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РОССИЯ
В минувшие выходные на
празднование 1150-ле
тия Великого Новгорода
прибыли 90 делегаций из
субъектов России, стран
Балтии, США, Швеции,
Франции, Англии, Фин
ляндии, Китая. Приветст
вуя новгородцев и гостей
города, губернатор об
ласти Сергей Митин от
метил, что в преддверии
юбилея в городе была
проделана огромная ра
бота по реставрации па
мятников культуры. Высо
кую оценку полученным
результатам дал прези
дент России Дмитрий
Медведев, принявший
участие в пятницу в тор
жественной церемонии
чина освящения нового
колокола звонницы Со
фийского собора, а также
совершивший прогулку
по городу, чему способ
ствовала прекрасная по
года. Вчера в Софийском
соборе Новгородского
кремля Патриарх Мос
ковский и всея Руси Ки
рилл отслужил божест
венную литургию.
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сколько каждое ТСЖ или уп
равляющая организация, во
шедшие в программу, должны
получить денег. Суммы в том
распоряжении значатся преж
ние, какими они были до кон
курсов. Очевидно, это следу
ет понимать так, что конкурс
ная экономия в расчет не при
нимается, что деньги будут да
ны в первоначальных объ
емах?
— Денег на счете еще нет.
И, думаю, не будет даже в
послеконкурсном объеме, —
не излучает оптимизма пред
седатель ТСЖ «Миллионная,
25» Евгений Сидоров. — Изна
чально на ремонт лифта, сис
тем горячего и холодного во
доснабжения, электрического
хозяйства мы должны были по
лучить около 29 миллионов
рублей. Во время конкурса нас
«урезали» почти на 20 процен
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В Петербурге завершается
капитальный ремонт жилых
зданий. Пожалуй, самый
масштабный за последнее
десятилетие. Цена вопроса —
более 4,8 миллиарда рублей,
которые надо освоить
до конца года. В этой кучище
денег содержится большая
часть средств федерального
Фонда содействия
реформированию ЖКХ, доля
городского бюджета — около
20 процентов и малая толика
денег собственников квартир
— 5 процентов. На эти деньги
должны отремонтировать
1207 домов.
И отремонтируют. Только
в ^реальности денег на это
уйдет гораздо меньше
4,8 миллиарда. Город неплохо
сэкономил на капремонте.
По условиям конкурсов, среди
фирм-подрядчиков на получе
ние ремонтного заказа мог оп
ределенно претендовать толь
ко тот, кто соглашался выпол
нить работу за наименьшие
деньги. Так, в Кировском райо
не стоимость ремонта «сбили»
в среднем на 10 процентов, в
Василеостровском и Калинин
ском — примерно на 20. В
Центральном и того больше.
Доподлинно сказать, сколько
же всего рублей сэкономили,
невозможно — такие данные в
свободном доступе отсутству
ют. В разных кабинетах жи
лищного комитета называют
разные суммы. И все — весь
ма и весьма приблизительно.
Говорят: общегородская эко
номия составила 17 — 18 про
центов. От 4,8 миллиарда это
864 миллиона рублей. Какова
судьба этих денег?
Вообще-то в 185-м законе
РФ «О Фонде содействия ре
формированию ЖКХ», кото
рый регламентирует все, что
касается программы капиталь
ного ремонта, нет ни слова о
том, что делать с такой эконо
мией и должна ли она вообще
существовать. Не просматри
вается путь этих средств и на
уровне городских норматив
ных документов. Более того, в
июне вышло распоряжение
жилищного комитета (140-р), в
котором прописано до рубля,
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Наталья ОРЛОВА______________

ФРАНЦИЯ
Правительство страны
провело экстренные кон
сультации с фермерами,
чтобы предотвратить
дальнейшие протесты
против снижения заку
почных цен на молочную
продукцию. Более тысячи
французских фермеров в
знак протеста вылили
миллионы литров молока
на поля. Фермеры ут
верждают, что цены на
молочную продукцию на
столько упали, что они вы
нуждены продавать ее по
цене вдвое ниже себесто
имости.

ГЕРМАНИЯ
Два удара деревянной
колотушкой дали старт
крупнейшему в мире
празднику пива «Окто
берфест». Как утвержда
ют его участники, пиво в
Мюнхене
отменное,
правда, в 2009 году сто
ит оно на 1 евро дороже,
чем в 2008-м. Мероприя
тие проходит на фоне
усиленных мер безопас
ности — накануне в ад
рес Германии прозвуча
ли угрозы от «Аль- Каи
ды». В Мюнхен стянуты
значительные силы по
лиции.

Честно говоря, осенний праздник в музее-заповеднике
не новость. Он случается каждый год вот уже много лет подряд,
к нему принято готовиться загодя. И на этот раз за два дня
до представления садовники выкапывали цветы с клумб вокруг
Большого каскада. У еще свежего, на беглый взгляд, цветочного
убора нет шансов уцелеть в темноте при большом стечении
народа. Немногочисленные в будний день посетители
с интересом наблюдали за работой садовников, самые активные
пытались принять участие в процессе. Когда еще предоставится
возможность привезти домой букет с императорской клумбы.

ИЗРАИЛЬ
На площади Ра
бина в ТельАвиве рабочие
выкладывают
гигантский ко
вер из 500 000
живых цветов,
которые при
слали из Брюс
селя в подарок
к столетию го
рода.
REUTERS

тов. А теперь в жилищном ко
митете меня известили, что
сумма будет уменьшена еще
на миллион-полтора. Якобы в
смету закралась ошибка. Как
она могла закрасться, если ее
не раз проверяли в том же жи
лищном комитете? Подряд
чик, работающий на доме, уже
и без того паникует: не знает,
как можно сделать все запла
нированное на урезанные
деньги...
Не имеют ясных сведений о
сроках и размерах финансиро
вания и другие ТСЖ и управ
ляющие компании. Деньги в
городе есть, денег на счетах
еще нет. И непонятно, когда
будут.
Зато теперь ясно, что проис
ходит с сэкономленными мил
лионами. Эти средства тоже бу
дут вложены в ремонт жилищ
ного фонда. Списки жилых до

Петергоф
прощается с летом
Людмила ЛЕУСС КАЯ

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
20 сентября 1910 г. в Петербурге состоялось открытие Комендантского аэродрома,
на котором прошел первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Активными органи
заторами праздника под руководством профессора Н. А. Рынина были студенты Института
инженеров путей сообщения императора Александра!.
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Деньги сданы
«на комиссию»

Продолжение темы
на 3-й стр.

СЛОВЕНИЯ
Автобусные кресла ус
тановлены в парке Люб
ляны, чтобы привлечь
внимание жителей и ту
ристов к открывающей
ся в городе неделе об
щественного транспор
та. Задача программы
под названием «Евро
пейская неделя мобиль
ности» — пропаганда
трамваев и автобусов
как экологической аль
тернативы личным авто
мобилям, которая по
зволит разгрузить ули
цы крупных городов.
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В субботу поздним вечером в
наступившей темноте небо над
Большим каскадом расцвело
разноцветными огнями. Под му
зыку Баха, Чайковского, Глинки,
Мусоргского один за одним
«проснулись» фонтаны. Вокруг
них в танце кружились пары в
одеждах императорских вре
мен. На фасаде Большого двор
ца возникали живописные узо
ры, распускались цветы, появ

ПОГОДА

лялись гербы и флаги, оживали
портреты царственных особ,
картины проплывающих пет
ровских кораблей... Главными
действующими лицами спек
такля, по традиции, стали четы
ре стихии — Вода, Огонь, Музы
ка и Свет. В их честь представ
ление и получило имя.
Нынешний праздник, по
мнению организаторов, пре
взошел предыдущие. Мас

штаб ему обеспечило финан
совое участие компаний-спон
соров — «Ленсвет», «Энергия
холдинг» и «Санкт-Петербург
ские электрические сети». О
стоимости затрат можно су
дить уже по тому, что гене
ральной репетиции не прово
дилось. Слишком дорого.
Зато в целом уходящий сезон,
вопреки опасениям, связанным
с кризисом, столица фонтанов
пережила благополучно.
— Мы ожидали большей бе
ды, — рассказала генераль
ный директор музея-заповед
ника Елена альницкая, — но
значительных проблем не бы
ло, если не считать плохой по
годы. В дождь в Петергофе
пусто, зато в солнечные дни
здесь море людей.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем, начиная с западных районов области и вечером в Петербурге, пройдут не
большие дожди. Ветер юго-западный, 3 — 7 м/с. Температура воздуха по области плюс 14
— 19 градусов, в Петербурге плюс 15 — 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо
понижаться.
22 сентября облачная погода. Временами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5 — 8 м/с.
Температура воздуха по области ночью плюс 7 — 12 градусов, днем плюс 13 — 18 градусов, в
Петербурге ночью плюс 10 — 12 градусов, днем плюс 14 — 16 градусов. 23 сентября облачная
погода. Дожди, по области местами сильные. Ветер юго-западный, западный, умеренный, по
рывистый. Температура воздуха по области ночью плюс 8 — 13 градусов, днем плюс 10 — 15
градусов, в Петербурге ночью плюс 9 — 11 гра
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
дусов, днем плюс 12 — 14 градусов.
СЕГОДНЯ
В 7.43, ЗАХОД — В 19.59.
Геомагнитный фон спокойный.
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 21 сентяб ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
плюс 15 - 17 ря — минус 2,4 градуса — зафиксирована в 1942 ДНЯ 12.16. ВОСХОД ЛУНЫ
году, а максимальное ее значение — 21 сентяб В 13.31, ЗАХОД — В 19.54.
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
ря 1937 года — составило плюс 23,6 градуса.

мов, которые будут отремонти
рованы дополнительно, в райо
нах были составлены заранее.
Так называемый резерв.
— Это необязательно дома
ТСЖ, — поясняет директор
ГУЖА Невского района Сергей
Пьянков. — В дополнительной
программе любые дома, вы
бравшие способ управления,
будь то частная управляющая
организация или ЖКС. У нас в
Невском районе в резервном
списке около 30 домов. А эко
номия у нас составляет при
мерно 45 миллионов рублей.
Вообще-то в Петербурге по
чти все дома «выбрали способ
управления», даже если их
жильцы и не догадываются об
этом. Мало кто выбирал сам,
мучительно отыскивая наилуч
ший для своего дома и соседей
вариант. Большинство просто
бегло ознакомились с содер

жанием объявления на дверях:
ваш дом обслуживает ЖКС та
кой-то или ООО «Имярек».
«Опять нас без нас оженили,
— мелькнула мысль. И тут же
исчезла. — Ну и пусть обслу
живает! Хуже ведь уже не бу
дет».
Когда создавался федераль
ный фонд, сверхзадача прозву
чала жестко и определенно. Ко
лоссальные средства из бюд
жета были даны фонду не столь
ко для раздачи регионам,
сколько для мощного поощре
ния реформы Ж Х. Принцип
был прост: деньги — только тем
регионам, городам и конкрет
ным домам, где собственники
уже почувствовали ответствен
ность. Иначе в ремонт можно
вливать по три четверти гос
бюджета без малейших резуль
татов, как в черную дыру.
(Окончание на 2-й стр.)

Пенсии
по инвалидности
будут рассчитываться по-новому
Со следующего года получателей пенсии по инвалидности
ждут нововведения, сообщает пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленобласти.
Начиная с 1 января 2010 года
право на трудовую пенсию по
инвалидности и ее размер бу
дут определяться исходя из
группы инвалидности, а не от
степени ограничения трудо
способности, как это было ра
нее. Таким образом, новый за
кон позволит увеличить раз
мер пенсии тем, у кого группа
инвалидности выше, чем сте
пень ОСТ, а также назначить
пенсию инвалидам, не имею
щим этой степени.
В настоящее время порядка
165 тысяч жителей Петербурга
и Ленинградской области полу
чают пенсии по инвалидности.
Проходить дополнительное
переосвидетельствование и
писать заявления не надо.
Переход со «степеней» на
«группы» будет произведен
автоматически. Напомним,
группы инвалидности устанав
ливались до 2004 года, а позд
нее медико-социальная экс
пертиза стала определять не
только группу, которая характе
ризует тяжесть состояния, но и
степень ограничения способ
ности к труду. Нулевая — чело

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

век способен выполнять свою
основную работу, первая — мо
жет работать в своей профес
сии на полставки, вторая — мо
жет трудиться лишь в специ
ально созданных для него усло
виях, третья — любой труд ему
не по силам. В новом законе
1-я, 2-я и 3-я степени ограниче
ния способности к трудовой
деятельности приравниваются
к 3-й, 2-й и 1-й группам инва
лидности, соответственно.
Еще одно нововведение ка
сается возрастных критериев.
Теперь при достижении пенси
онного возраста (55 лет — для
женщин, б0 лет — для мужчин)
вместо пенсии по инвалиднос
ти людям с ограниченными
возможностями будет назна
чаться трудовая пенсия по ста
рости — при наличии 5 лет (и
более) страхового стажа. Если
же стаж отсутствует (или его
не хватает), то пенсии по ин
валидности будут выплачи
ваться до достижения мужчи
нами возраста 65, женщинами
60 лет. По истечении этого
срока им будет назначена со
циальная пенсия по старости.

на 21.09.2009
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(евро) ........ 44,6807
$.......................... 30,3744

21 сентября. Международный день мира. День работников леса. Православный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Мусульманский праздник разговения Ид уль-фитр (Ураза-байрам). День Сварога — традиционный праздник
мастеров (особенно кузнецов). В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: итальянский проповедник и реформатор Джироламо САВОНАРОЛА (1452 — 1498); баснописец Иван ДМИТРИЕВ (1760 — 1837); физик и электротехник Борис ЯКОБИ (1801 ■ ■ 1874);
английский писатель-фантаст Герберт УЭЛЛС (18б6 ■ ■ 1946); актриса, жена А. П. Чехова, Ольга НиПпПЕР-ЧЕХВАА (1868 — 1959); футбольный тренер Борис А-КАДЬЕВ (1899 ■ ■ 1986); ганский политик Кваме НКРУМА (1909 — 1972); актер
кино и исполнитель песен Марк БЕРНЕС (1911 — 1969); актер Зиновий ГЕРДТ (1916 — 1996); писатель и автор песен («Товарищ Сталин, вы большой ученый») Юз АЛЕШКОВСКИЙ (1929); актриса Ольга ОСТРОУМОВА (1947); американский
писатель, мастер триллера Стивен ИННГ (1947); актер театра и кино Виктор ВЕРЖБИЦКИЙ (1959); политтехнолог Владислав СУРКОВ (1964); олимпийская чемпионка (2008) в синхронном плавании Светлана РОМАШИНА (1989).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты и комментарии

ХРОНИКА_____________________________

Батальон хоронит батальон
Найденные поисковиками останки 842 советских воинов захо
ронены в минувшие выходные на Невском пятачке в Ленинград
ской области. Акция, завершившая летнюю Вахту памяти 2009
года, была посвящена 68-й годовщине образования легендар
ного плацдарма. Раскопки проводились у берега Невы в районе
поселка Невская Дубровка, а также на Синявинских высотах. Это
места самых кровопролитных боев за Ленинград, где, по под
счетам историков, пали до полумиллиона защитников осажден
ного города. Останки на местах боев обнаружили военнослужа
щие единственного в России 90-го отдельного специального по
искового батальона Министерства обороны. Семь имен павших
защитников невской твердыни установлены благодаря смерт
ным медальонам и работе в архивах. На мемориале «Невский
пятачок» собрались ветераны, военнослужащие ЛенВО, члены
поисковых отрядов. Священнослужители Санкт-Петербургской
епархии РПЦ отслужили панихиду. К мемориалам «Рубежный ка
мень», «Защитникам Невского пятачка» возложены венки. На
месте захоронения открыта памятная плита, передал СПб-ТАСС.

ПОДПИСКА на^но-вней
Петергоф
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ И НА ВЕСЬ 20110 ГОД
прощается с летом
Индекс

ВЫПУСКИ

Доставка

на 1 месяц

до адресата

цены в рублях
на 6 месяцев

до востре- до адребования
сата

на год

до востре- до адребования
сата

до востребования

Подписку мо жно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт -Петербурга и 7 енинградской 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»
Л1399
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
—
—

»Горьковскую» ждем по графику
Реконструкция станции метро «Горьковская» завершится в кон
це декабря 2009 года. Об этом СПб-ТАСС сообщил начальник Пе
тербургского метрополитена Владимир Гарюгин. В настоящее
время начался завершающий этап ремонтно-восстановительных
работ. Так, фундамент станции остался в прежних параметрах,
но границы вестибюля увеличились. Многотонный купол демон
тирован, новый вестибюль стал выше на 1 метр, что соответству
ет нормам регламента. Работы ведутся в соответствии с графи
ком, и станция будет открыта для пассажиров, как и планирова
лось. Работы по капитальному ремонту вестибюля станции мет
ро «Горьковская» начались 1 июня 2009 г. Новая конструкция вес
тибюля позволит в значительной степени увеличить пассажир
скую зону и технические помещения для метрополитена.

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

Пятничный номер
с «Афишей»

За Дарвина!

И4320

почта

—

—

—

—

»5001
ИР001
ИР320

почта
в редакции
в редакции

152,50
—
—

146,50
85,00
—

915,00
—
—

879,00
510,00
—

——
—
—
—
1070,00

И1399
ИР399

почта
в редакции

52,50
—

51,00
27,50

315,00
—

306,00
165,00

——
——

1870,00 1790,00

ООО «СЗА «Прессинформ», тел.: (812) 335-97-51, 337-16-24

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологии им. Д. И. Менделеева»
извещает о проведении 1 декабря 2009 года в 11.30 откры
того конкурса на право заключения договора на проведе
ние обязательной аудиторской проверки за 2009 — 2011 гг.,
в соответствии с постановлением правительства РФ от
30.11.2005 г. № 706. Требования к участникам конкурса —
опыт проверки научно-исследовательских организаций и на
личие лицензии на право работы со сведениями, составля
ющими государственную тайну. Порядок получения конкурс
ной документации — по письменному запросу в течение
7 дней после получения. Срок подачи заявок для участия в
конкурсе — в течение 45 дней с даты публикации настоя
щего извещения. Адрес проведения конкурса, получения
конкурсной документации и направления заявок: 190005,
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19. Справки по теле
фону 323-96-97.

Прессинформ

—

—

—

—

1874,55

—

55001
38492
31383

Прессинформ
Прессинформ
Прессинформ

153,08
—
183,00

—
—
—

918,48
—
1098,00

—
—
—

—
2305,20
—

—
—
—

Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп,
многодетных матерей, подписчиков второго полугодия 2009 года
Основной выпуск

Л5001

в магазинах

—

—

—

820,00

Основной выпуск
Пятничный номер
с «Афишей»

55001

в магазинах

—

150,00

—

900,00

—
—

—
—

31399

в магазинах

—

50,00

—

300,00

—

—

в киосках МУП «Тоснопечать», г. Тосно
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увеличился втрое.
Самое время сказать, что
Петергоф прощается с летом,
но не закрывает сезон. 23 сен
тября в Музее семьи Бенуа от
кроется интересная выставка
«Императорские путешест
вия», рассказывающая о том,
какими замечательными ту
ристами были российские
венценосные особы. Главная
новость — фонтаны будут ра
довать посетителей Нижнего
парка до 11 октября. Садовни
ки высадили на клумбы у Боль
шого каскада свежие цветы.
Сотрудники музея уже дума
ют о программе зимних раз
влечений — балах и праздни
ках, способных привлечь пуб
лику в обычно мертвый для
столицы фонтанов сезон.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

он
д

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

лабиринта. В планах следующе
го года реставрация западной
части Нижнего парка — дворца
«Марли», Марлинского пруда и
Марлинского вала.
Особая забота и головная
боль ГМЗ «Петергофа» — Ора
ниенбаум. Там идет обследова
ние интерьеров и ремонтирует
ся кровля Китайского дворца.
Есть надежда, что к финалу ны
нешнего годы мы увидим в пол
ном блеске фасады Большого
Меншиковского дворца. Орани
енбаум получает целевое фи
нансирование из федерального
бюджета пока в полном объ
еме. Для оживления жизни во
круг памятника в парке откры
то «поле ремесел», работает ин
терактивный кинотеатр, кафе,
организовано катание на лоша
дях. Поток посетителей в парке

Закругленная дата
ф

счастью, мы готовились к фе
деральной программе больше
года и успели составить сме
ты на все виды работ, необхо
димых нашим домам. Так что
на все вопросы у ТСЖ был обо
снованный ответ в письмен
ной форме. Нам повезло: сме
ту на инженерные сети по Ита
льянской, 16/19, районные
власти приняли в работу.
Но успокаиваться было ра
но. Почти сразу «на адрес»
пришли рабочие, перепугав
шие жителей своим видом и
отсутствием дисциплины. Ес
ли уж начистоту, то налицо бы
ло полное разгильдяйство. К
тому же у жильцов закрались
подозрения, что пришлые ни
чего не понимают в трубах-ба
тареях.
— Пришлось снова бежать
по кабинетам, просить оста
вить на Итальянской ту органи
зацию, которая ведет у нас ре
монт инженерии в доме на
Фонтанке, 17, — рассказыва
ет Татьяна Шишкова. — Полто
ра месяца назад во время про
ведения основного конкурса
представители ТСЖ двое су
ток просидели в районной ад
министрации, чтобы нам не
подсунули негодного подряд
чика. Вроде бы получилось. И
вот — комиссионный отбор и
непонятная организация...
Понадобился личный разго
вор с главой администрации
Центрального района Светла
ной Штуковой, чтобы резуль
таты комиссионного отбора по
одному конкретно взятому до
му были переиграны. Но —
удивительное дело! — раз
гильдяйская компания все
равно пришла в ТСЖ «Манеж
ное».
— Попросили дать им хоть
какую-то работу, — грустно ус
мехается Татьяна Шишкова. —
Сказали, что могут, к примеру,
заняться крышей дома на Ка
раванной. Вот я и думаю: мо
жет быть, нам еще часть сэко
номленного вернут — еще на
одну кровлю?

34320

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)

з

Деньги сданы
«на комиссию»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Летом во дворцах и парках
Петергофа побывали почти
три миллиона посетителей.
Это немногим меньше, чем в
предшествующие годы. На
каждого иностранного гостя
приходится три наших сооте
чественника. У иностранцев
особым расположением поль
зовался двухдневный тур Пе
тергоф — Царское Село.
Для пригородных император
ских резиденций борьба за по
сетителей в буквальном смыс
ле дело жизни. Петергоф зара
батывает втрое больше, чем
ему выделяет бюджет. В этом
году из федерального источни
ка он получил все, что было обе
щано. Но никто не скрывает,
финансирование в следующем
году будет более скудным.
— Музеи-заповедники ориен
тируют на то, чтобы свои про
блемы они решали самостоя
тельно, — рассуждает Кальницкая. — Это новые для нас зада
чи. Проект закона о хозяйствен
ной деятельности музеев-запо
ведников, с одной стороны,
расширяет наши права, с дру
гой — меняет стиль жизни.
Есть еще одна важная и необ
ходимая часть жизни столицы
фонтанов — реставрация. Этим
летом в Нижнем парке посети
тели увидели отреставрирован
ный павильон «Эрмитаж», где
восстановлен подъемный стол
XVIII столетия. Приведена в без
упречный вид аллея фонтанов
вдоль Морского канала, завер
шено воссоздание Зеленого

Основной выпуск:
для индивидуальных
подписчиков
для индивидуальных
подписчиков
для предприятий
для предприятий

И

Петербург не остался в стороне от просвещенного мира: он от
метил 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина (помимо все
го прочего члена-корреспондента Императорской Академии на
ук) и 150-летие со дня выхода в свет его «Происхождения ви
дов». Наш город отметит даты сразу двумя международными кон
ференциями. Первая, «Чарльз Дарвин и современная биология»,
открывается сегодня, а 23 сентября плавно перетечет во вто
рую — «Теория эволюции: между наукой и идеологией. Истори
ко-научные и философско-методологические проблемы эволю
ционизма», которая продлится по 25 сентября. Среди организа
торов — Российская Академия наук, Вавиловское общество ге
нетиков и селекционеров, Санкт-Петербургское общество есте
ствоиспытателей, Санкт-Петербургский союз ученых. А также
СПбГУ — на его площадке и пройдут обе конференции.
Соб. инф.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Увы, правила, по которым в
Петербурге тратятся сэконом
ленные деньги, существенно
отличаются от драконовских
условий выполнения ремонт
ной программы, диктуемых
федеральным фондом: мол,
собственники квартир должны
иметь право на информацию и
контроль. Не ясным остается
главное: можно ли считать, что
сэкономленные средства про
должают участвовать в про
грамме фонда? Или деньги
эти автоматически стали чис
то городскими? По принципу,
что с воза упало, то пропало...
В городе прошли комисси
онные отборы. Именно так
именуют принцип выбора ре
монтно-строительных фирм,
которые примут участие в ос
воении экономии. По сути, это
закрытый конкурс, на который
приглашались избранные
фирмы. Без всякого объявле
ния. Конкурсные процедуры в
сфере ЖКх (и без того не бле
щущие прозрачностью) в дан
ном случае и вовсе преврати
лись в фикцию. К тому же, по
условию комиссионного отбо
ра, сметную цену сбивать бы
ло не нужно: сколько заложе
но, столько фирмы и освоят.
Одним из редких исключений
из этого городского правила ос
воения экономии стало ТСЖ
«Манежное», объединяющее
три дома — Итальянская, 16/19;
наб. р. Фонтанки, 17; Караван
ная, 14. По федеральной про
грамме ремонтируют инженер
ные сети и кровлю дома №17 по
наб. р. Фонтанки и кровлю — на
Итальянской, 16/19.
— Когда мы выяснили, что
конкурсная экономия по на
шим домам составила почти
полтора миллиона рублей, мы
бросились обивать пороги, —
рассказывает председатель
ТСЖ «Манежное» Татьяна
Шишкова. — Не хотелось те
рять эти деньги. Ведь у нас в
центре очень много «дыр».

И

■ ■

Андрей ЧЕПЕЛЕВ______________________________________________________
В субботу в городе Приозерске прошли масштабные
юбилейные празднества: ярмарка декоративно-прикладных
искусств, сельскохозяйственная выставка,
военно-историческая реконструкция, концерт
самодеятельности и даже выступление звезд Я,п,В.
По официальной версии, При
Несколько столетий город был
озерску в этот день исполни в составе то Новгородского кня
лось 715 лет. Конечно, дата жества, то Швеции. Соответст
условная. За точку отсчета взя венно, в русском варианте он на
то первое упоминание в летопи зывался Корелой, а в шведском
сях: день разгрома шведским — Кексгольм («кукушкин ост
выборгским гарнизоном пред ров»). По итогам Северной вой
положительно новгородских ук ны, с 1710 года он под шведским
реплений на берегах Вуоксы. названием принадлежал Россий
По разным источникам, это про ской империи. В 1920 году город
изошло в 1294 или 1295 году. отошел независимой Финлян
Но, судя по данным раскопок, дии и был переименован в Кякикарельское поселение там су салми («кукушкин пролив»).
ществовало уже в XII веке.
Во время второй мировой вой

ны город дважды переходил от
финнов к СССР и обратно, был
сильно разрушен. С выходом
Финляндии из войны в 1944 го
ду город передан Советскому
Союзу. В 1948 году ексгольму
дали новое название — При
озерск (до сих пор все удивля
ются, почему не Корела).
День города в этом году при
урочили к общехристианскому
празднику Рождества Пресвятой
Богородицы, так как на централь
ной площади Приозерска стоит
именно храм Богородицы, по
строенный в 1847 году. Впрочем,
по юлианскому календарю (ста
рому стилю), принятому в Русс
кой Православной церкви, этот
праздник отмечают 8 сентября.

Основной выпуск
Пятничный номер
с «Афишей»

55001 в киосках подписки

153,00

—

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

Арт-терапия
для открытых сердец
Вчера в Петербурге стартовал первый фестиваль
творчества работников социальной сферы
Виктория МОРОЗОВА

Их работа — помогать другим. Сирым, убогим, больным,
престарелым. Каждый день разбираться с людскими бедами,
вникать в истории их нелегкой жизни, терпеть их капризы.

Профессия социального ра
ботника относится к «деятель
ности с высоким уровнем эмо
ционального напряжения». Да,
у тех, кто трудится в этой сфе
ре, отпуск чуть больше, чем у
других, — но это все, чем го
сударство может нивелиро
вать психологическую нагруз
ку, иные реабилитационные
меры не предусмотрены. Вы
рваться за рамки своих при
вычных обязанностей — вот
одна из задач фестиваля твор
чества работников социаль
ной сферы «Открытое серд
це». Инициатором и организа
тором его проведения стал ко
митет по социальной полити
ке Санкт-Петербурга.
Идея оказалась востребо
ванной. На творческий смотр
от районных и городских уч
реждений подано 226 заявок.
Среди его участников — работ
ники районных отделов соци
альной защиты населения и

комплексных центров социаль
ного обслуживания, центров
помощи семье и детям, реаби
литационных центров для инва
лидов, домов ветеранов, при
ютов, психоневрологических
интернатов. Итоги будут под
водиться по трем направлени
ям — эстрадное искусство, де
коративно-прикладное творче
ство и особое творчество.
Об этом, последнем, на
правлении хочется сказать
чуть подробнее. Совершенно
уникальные вещи будут де
монстрировать участники —
жестовое пение, например,
литературный сурдоперевод,
чтение поэтических произве
дений, набранных рельефным
шрифтом Брайля, танец с
партнером на коляске.
Вчера сцена Д «Троицкий»
была предоставлена тем, кто
подал заявки на конкурс эст
радного искусства. Девяносто
участников, представляющих

30 учреждений социальной
сферы, демонстрировали свои
таланты в номинациях эстрад
ный вокал, народное пение, ав
торское вокальное творчество,
классическое пение, инстру
ментальное искусство, хорео
графия, оригинальный номер.
Представительное жюри воз
главила заслуженная артистка
России Анастасия Мельникова.
Организаторы «Открытого
сердца» постарались вывести
фестиваль за рамки банально
го смотра художественной
самодеятельности. Для участ
ников организовали мастерклассы и репетиции, которые
проводили профессиональ
ные артисты, музыканты, пе
дагоги, к их услугам были про
фессиональные стилисты.
Через месяц на сцену вый
дут конкурсанты в номинации
«Особое творчество». А в кон
це октября в концертном зале
«Аврора» состоится заключи
тельный концерт фестиваля.
Здесь же в фойе будут пред
ставлены лучшие из девятисот
работ в области декоративно
прикладного творчества.

М. Горбачев: «Жалею о многом»
Ирина СМИРНОВА_____________________________________________________

Выставка «Раиса», приуроченная к 10-летию со дня
смерти Р. М. Горбачевой (1932 — 1999), супруги
первого президента СССР, открылась в Музее
политической истории России с аншлагом. Публика
слушала речи Михаила Горбачева, внимала его дочери
Ирине.с интересом разглядывала внучку Настю и ее
отца. После открытия вернисажа Михаил Сергеевич
поделился с корреспондентом «Санкт-Петербургских
ведомостей» своими переживаниями.
— Мне говорить о Раисе всег
да очень трудно. Мне повезло,
что она была моей женой. Это
она доказывала, а я не согла
шался, говорил, что ей повез
ло больше, что я стал ее му
жем. Теперь этот спор разре
шен. Когда-то мы встретимся
с ней и тогда уже поведем этот
бесконечный разговор. Она
умерла 20 сентября под утро.
Мы будем молиться в Новоде
вичьем соборе. Вышла книга о
ней — Ирина с друзьями ее со
ставила. Книжка тоненькая, в
ней интересные авторы и
очень хорошие фотографии.
Наверное, это лучшая подбор
ка.
— Раису Максимовну что-то свя
зывало с нашим городом?

— Она из простой семьи, ро
дилась на Алтае. Но в школе в
Алапаевске Раису обучали ле

нинградские учителя. Она ни
когда не забывала этого, да и
вообще своих учителей всегда
помнила... Мы встретились в
университете. Все случайно,
между прочим, но оказалось
навсегда. Семья у нас была чу
десная, все любили друг дру
га, уважали и... никогда друг
друга не слушались. У нас был
расцвет домашней демокра
тии. Раиса Максимовна была
за демократию, но управляе
мую.
— Семья продолжает ее тради
ции?

— Самое главное, о чем мы
печемся, это чтобы все встали
на ноги. Пока получается. Ос
тается только правнучка Саша,
ей скоро будет год. Но я поста
раюсь вырастить и ее, хотя это
выглядит уже нескромно. Мне
78 лет, скоро будет 79, просто

— Да, выставка меня рас
трогала. Здесь очень хорошо
все показано, сделано про
фессионально, и, знаете, есть
та духовность, которая так нам
необходима.

ванием увести войска из Моск
вы, когда я требовал предоста
вить президентский самолет
для вылета, эти страшные 72
часа... Быть или не быть? Спа
сибо нашим людям, они в бе
де не оставляют. Москва вста
ла на защиту. Почувствовали
это и солдаты, и генералы, не
пошли выполнять указание
взять «Белый дом». Борис Ель
цин, о котором в этом случае
надо сказать самые хорошие
слова за его смелость, реши
мость, он молодец, удержал
страну от кровопролития. Вы
ставка все это напоминает. Вот
я смотрю на Раису, которая
только что спустилась по тра
пу самолета, такой больше фо
тографии нигде нет, она про
сто страшная, у нее в Форосе
произошел микроинсульт, рука
отнялась, после этого она по
шла по больницам, у нее срыв
был колоссальный. Но мне луч
ше не развивать эту тему, по
тому что все это вспоминать
очень тяжело.

— Что здесь самое ценное, самое
дорогое?

— Раиса Максимовна помогла
вам в те дни?

— Все, все, все... Конечно,
когда я увидел кинокамеру из
Фороса и пленку, которую мы
записывали по ночам, с требо

— Когда в Форос приехала
какая-то делегация непонят
ная, я попытался выяснить в
Москве, потому что я же не

ужасно. Получается так, что
душа еще наполнена идеями,
порывами, а телеса проклятые
сдают. Я уже плохо хожу. Поэ
тому, если я споткнусь, не
удивляйтесь.
Я очень рад, что здесь мы от
крываем выставку — в люби
мом всеми россиянами Петер
бурге. И приятно, что выстав
ка проходит именно в Музее
политической истории. В Рос
сии никогда не любили поли
тику. Ирина тоже не любит по
литику, сколько я ее ни при
влекал, мол, давай создавать
новую партию — независи
мую, некарманную, партию,
которая была бы близка лю
дям. Нет! Говорит, хватит нам
одного эксперимента.
— Выставка «Раиса» получилась
очень камерная, душевная.

приглашал никого. Но оказа
лось, что все телефоны выклю
чены. В центре управления бы
ло такое место, где одним дви
жением выключается вся
связь. Все! Последний разго
вор с помощником, а за спи
ной уже стоят офицеры: « ончайте, кончайте!». Помощник
говорит: «Подождите, я же с
президентом разговариваю!».
В ответ команда: «Выключай
те!». Все оборвалось, и нача
лись эти ужасные дни.
Если они сообщили, что ре
шили поехать, поскольку Гор
бачев в таком плохом физи
ческом состоянии или даже
сошел с ума — им же надо бы
ло доказать миру и своим
гражданам, что они не врали.
А что значит доказать? Значит
привести меня в такое состоя
ние. Раиса просто вся... она
после этого начала меня пря
тать куда-то. Я ее успокаивал,
шел за ней и говорил: «Хоро
шо, спрячь, куда ты хочешь ме
ня спрятать?». Одна за другой
фотографии напоминают о тя
желых делах. Но и о радостных
делах тоже. Вот посмотрите:
Раиса молодая, на руках Ири
на маленькая, сколько там ей,
несколько месяцев.

— Жалеете о чем-нибудь?

— О многом! Я пишу сейчас
книжку, уже пятьсот страниц
надиктовал, добрался пока до
избрания меня президентом.
Конечно, все вспомнить, так...
много упущений сделано. Ре
формирование такой страны,
как наша, когда все религии
присутствовали, более ста на
ций и национальностей, де
сять тысяч километров протя
женность, как ею управлять?
История известно какая — и
кровавая, и счастливая, все
было. И все тянет, подталкива
ет к насилию. Сколько раз мне
говорили: «Михаил Сергеевич,
да ударьте вы их, да ударьте!».
Но всю жизнь, все тыщу лет
ударяли, сколько миллионов
погибли, вон Петербург по
строен на крови. Нет! Надо лю
дям доверять, верить, любить
их! Любить! Не надо сюсюкать.
Кстати, мы с Раисой мало го
ворили о любви и совсем не
сюсюкали. Но она для меня и
я для нее были незаменимы
ми, мы не мыслили друг без
друга нашу жизнь.
— Как вы назвали книгу?

— Условно пока назвал, при
выкаю к названию:«Наедине с
собой».
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ПУЛЬС Э КОНОМИ КИ

Роберт Гейтс изложил
новый план США

Ловушка у прилавка

Вчера министр обороны США Роберт Гейтс отклонил критику
новых планов Вашингтона в отношении системы
противоракетной обороны в Европе (ПРО), которые были
объявлены на прошлой неделе. Он заявил, что предпринятые
шаги не имеют ничего общего с уступкой России, как это
пытаются представить некоторые аналитики.

Во время кризиса эксперты советуют вспомнить о «домашней бухгалтерии»

нет потребители принимают
непосредственно в магазине.
И часто действуют по принци
пу «увидел — приобрел». Этим
и пользуются специалисты супермаркетных манипуляций —
мерчандайзеры. В их задачу
входит размещать продукты на
полках особым образом: чтобы
на глаза попадались более до
рогие товары (или те, которые
нужно быстрее продать).
Таким образом, вещь, на ко
торую при «нейтральных»
условиях никто не обратил бы
внимания, получает повышен
ный спрос. Лишь позднее в го
лове у покупателя появляется
вопрос: зачем я это купил? Да
и то не всегда.
Кроме того, в магазинах мо
гут специально создавать уз
кие проходы между прилавка

ние на две вещи: срок годнос
ти и предыдущую цену. В це
лом лучше воздерживаться от
участия в рекламных акциях,
если, конечно, предваритель
но не планировалось приобре
тение данного конкретного то
вара.
Лучший же способ не стать
жертвой шопинга — вести се
мейный бюджет и контролиро
вать расходы с помощью до
машней бухгалтерии. Кстати,
на заре компьютеризации счи
талось, что персональный до
машний компьютер будет ис
пользоваться в том числе и
для этих целей. Сегодня, ког
да компьютер есть буквально
в каждом доме, можно вспом
нить и о такой его возможнос
ти. Впрочем, подводить свой
личный баланс можно и по ста
ринке — в специальной тет
радке.
Анализ расходов за опреде
ленный период (неделю, ме
сяц) может быстро отрезвить
любого шопоголика. В этом и
состоит в том числе преслову
тая «экономическая грамот
ность населения», о которой
нынче так пекутся финансисты
всех мастей.
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деньги, ковали предметы быта,
а в Питейных рядах... взрослые
гуляли под звуки песен народ
ных коллективов Новгородско
го края.
Организаторы праздника по
старались, чтобы занятие по
душе мог найти каждый. Уста
ли от игрищ, пожалуйте в Гос
тевые сходы — выставки-яр
марки достижений сельского
хозяйства Новгорода, области
и других регионов: мед и пода
рочные спички, бальзамы и ме
бель из бересты, платки и по
суда... Умельцы с удовольстви
ем демонстрировали товары, а
потому уйти без сувенира из
торговых рядов мало кому уда
валось.
1150 лет — славная дата.
Хлеба и зрелищ, приличеству
ющих подобному торжеству,
оказалось с лихвой. Только на
душе — привкус горечи. За
праздничной кутерьмой для
меня осталось загадкой,
сколько человек действитель
но поняли значимость проис
ходящего? На выставке ред
ких рукописей мамочка поста
вила ребенка сфотографиро
ваться на фоне поминальной
книги, даже не поинтересовав
шись, с чем рядом позирует
чадо...
Между тем в Новгород хо
чется вернуться. Вернуться,
чтобы вкусить дух старины, ко
торый не найдешь даже в та
ком богатом на памятники го
роде, как наш с вами.
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не для новгородцев и гостей
распахнул двери Потешный
двор, где за символическую
плату предлагалось сыграть в
традиционные для XI — XIX ве
ков игры.
На Пыточном дворе на себе
можно было прочувствовать,
что такое дыба и каково прихо
дилось жертвам колесования.
Правда, всерьез участники эк
зекуций происходящее не вос
принимали. Отстояв в очереди,
юноши и девушки на дыбе и
плахе продолжали веселиться
и строить рожи фотографиру
ющим их друзьям. А одна дев
чушка заявила, что, пожалуй,
отдохнет на вращающемся ко
лесе, некогда служившим гроз
ным орудием пыток.
В лавке мастеров детишки с
удовольствием изготавливали
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А мест этих организаторы
подготовили немало. На терри
тории вокруг кремля располо
жились шатры, где можно бы
ло найти еду и развлечения, а
иногда и то и другое одновре
менно. Эх, любим мы — если
уж гулять, так гулять! Столы ло
мились от еды и питья. Люди
пришли отдохнуть семьями.
На территории самого крем
ля картина была иной. Мили
ция бдительно следила за по
рядком. Ни одного дебошира я
не увидела. Холод и дождь ох
лаждали горячие головы. В
кремль люди заходили прикос
нуться к старине. Не только в
переносном смысле. К колоко
лу, отлитому воронежскими
мастерами специально к юби
лею города и выставленному
на время торжеств возле звон
ницы Софийского собора, бы
ло не протолкнуться. Да и на
иных памятниках старины ле
жали, висели, сидели и обни
мались отдыхающие. На коло
кольне, также специально от
крытой для посетителей, люди
расталкивали друг друга. А в
это время проходил конкурс
звонарей. По территории крем
ля лились божественные звуки
колоколов на фоне то и дело
возникающих стычек между те
ми, для кого важнее оказалось
запечатлеть себя «рядом с ви
дами», нежели прочувствовать
значимость момента.
Гуляли и на правой стороне
реки Волхов в Ярославовом
дворище. Свое название эта
территория получила по имени
располагающейся рядом рези
денции Ярослава Мудрого и
примыкающим к ней торговым
рядам. На этой торговой сторо-

Инна ПАВЛОВА__________________________________________________________

День рождения — отличный повод для шалостей
и забав. Что уж говорить о празднике города?
Тут утратить серьезность на время могут и взрослые.
Тем более что и дата позволяет. 1150 лет исполнилось
Великому Новгороду.
В субботу на Софийскую пло
щадь, где проходило торжест
венное открытие праздника,
со всех сторон стекались лю
ди. Те, кто не поленился прий
ти заблаговременно, заняли
места у самых ограждений,
плотным кольцом опоясываю
щих сценическую площадку.
Молодежь облепила памятник
Ленину, импровизированные
возвышения и даже крыши
автомобилей. Площадь напо
минала гигантский муравей
ник, заполненный жителями и
гостями города.
Основные впечатления до
стались все же на долю тех,

кто был ближе к сцене. Огром
ные экраны, транслирующие
изображение, не могли пере
дать ощущения от преображе
ния участниц, минуту назад
дрожавших от холода при объ
явлении их номеров. Не все
увидели, какими молодцева
тыми и задорными были воен
ные музыканты, которые полу
чали удовольствие от собст
венной игры. К тому же оказа
лось, что с некоторых точек на
площади было практически
ничего не слышно. Не сумев
проникнуться происходящим,
народ разбредался искать
праздник в других местах.

ФОТО АВТОРА

О Шиллере, о славе, о любви
Татьяна ОТЮГОВА
Сегодня в Консерватории начинается первый фестиваль
«Под знаком вечности» (автор идеи и арт-директор Виктор
Высоцкий). Он посвящен 250-летию со дня рождения великого
немецкого поэта Фридриха Шиллера, чье творчество оказало
сильнейшее влияние на музыкантов европейских стран.
В течение двух столетий его поэзия вдохновляла композиторов
Германии, Италии, Чехии, Франции и России.
В первом из цикла задуманных
в старейшем музыкальном вузе
страны тематических фестива
лей примут участие консерва
торские коллективы и пригла
шенные солисты из оперных те
атров России и Западной Евро
пы.
Сегодня в Зале имени Глазу
нова в исполнении оркестра и

хора студентов прозвучит Девя
тая симфония Бетховена, пос
ледняя часть которой — «Ода к
радости» Фридриха Шиллера.
За пультом — Сергей Стадлер,
художественный руководитель
фестиваля.
На следующий день в этом же
зале пройдет концерт «Мир
Фридриха Шиллера в словах и

звуках». Стихи поэта прозвучат
на немецком и русском языках
в исполнении Юргена Ничмана
и Михаила Морозова. Знаме
нитые «Лунную» и «Патетичес
кую» сонаты Бетховена испол
нит Павел Егоров. Поэзию
Шиллера, положенную на му
зыку, услышим в исполнении
Виктории Евтодьевой и Софьи
Худяковой.
Творчество Шиллера не оста
вило равнодушным и Петра
Ильича Чайковского. Его опера
«Орлеанская дева» на сюжет
знаменитой драмы — нечастая
гостья на российской сцене.
Тем отраднее ее появление на
сцене консерваторского театра,

23 сентября ее исполнят солис
ты театра — профессионалы и
студенты, хор и оркестр под уп
равлением Сергея Стадлера. В
партии Иоанны выступит моло
дая, но уже весьма знаменитая
и любимая слушателями Олеся
Петрова.
Завершится фестиваль 26
сентября в Большом зале име
ни Рубинштейна концертом
«Верди-гала. По прочтении
Шиллера». В исполнении солис
тов российских и европейских
театров прозвучат арии и сцены
из «шиллеровских» опер велико
го итальянца — «Разбойников»,
«Жанны д,Арк», «Луизы Мил
лер», «Дона арлоса».

В колонке «Мнения» газеты New
York Times Гейтс отметил, что
предыдущая программа не мог
ла быть реализована ранее 2017
года. Глава Пентагона утверж
дает, что небольшое изменение
планов дает «большую гибкость
для адаптации, когда появляют
ся новые угрозы, а старые — от
ступают». Напомним, по реко
мендации Гейтса президент
Соединенных Штатов Барак
Обама объявил в минувший
четверг о замене плана созда
ния противоракетного щита,
который вызывал серьезные
разногласия и создавал напря
женность в американо-россий
ских отношениях. Сейчас Пента
гон заинтересован в более мо
бильной системе, ориентиро
ванной на иранские ракеты ма-

лой и средней дальности.
Новый план, пишет Гейтс, по
пытались «исказить и предста
вить как своего рода уступку
России». Даже если бы амери
канские военачальники приняли
подход Москвы, продолжил
Гейтс, новый план не меняет
факта создания американской
системы ПРО на Европейском
континенте. «Мы укрепляем, а
не ломаем ПРО в Европе», — до
бавил он.
Решение переориентировать
ПРО на отражение иранских ра
кет малой и средней дальности
произошло после переоценки
ракетного арсенала Тегерана на
основе новых разведыватель
ных данных, показавших, что
иранская программа по разра
ботке баллистических ракет да

ХРОНИКА
Поздравления
российским мусульманам
Президент России Дмитрий Медведев направил
приветствие российским мусульманам в связи с
праздником Ураза-байрам. Как сообщила прессслужба главы Российского государства, в тексте
приветствия, в частности, говорится: «В праздни
ке разговения отражены многовековые традиции
ислама, его созидательный смысл и высокие
нравственные идеалы. Эти дни связаны с окон
чанием священного месяца Рамадан, главные за
поведи которого — духовное очищение, миролю
бие и милосердие, совершение добрых дел. Та
кие ценности одинаково близки и понятны людям
всех вероисповеданий, исторически служат ос
новой мира и согласия в нашей стране». В свою
очередь председатель правительства России
Владимир Путин направил поздравительную те
леграмму председателям духовных управлений
мусульман России в связи с наступлением празд
ника разговения Ураза-байрам. Как сообщила
пресс-служба правительства РФ, в тексте посла
ния, в частности, говорится: «Голос мусульман
ской общины играет большое значение для ут
верждения идей толерантности и веротерпимос
ти, противодействия экстремизму, укрепления
позиций России в исламском мире».

и

Как же это происходит? Да в
общем-то просто. Сначала со
знание граждан обрабатывает
навязчивая теле-, радио- и на
ружная реклама. Она призва
на формировать определен
ные стереотипы и потреби
тельские вкусы. В соответст
вии с этими заданными сте
реотипами покупатели неосо
знанно выбирают товары, ко
торые кажутся им привычными
и традиционными, — из-за
рекламы. Забывая, что за из
вестный бренд, торговую мар
ку часто приходится перепла
чивать. Более высокая цена
вовсе не значит, что в краси
вой обертке с известным на
званием окажется более каче
ственный товар.
Как правило, окончательное
решение покупать что-то или

Впрочем, есть способы не
стать марионеткой в руках кор
пораций. Самый простой из
них продиктован нынешним
кризисным временем: баналь
ной необходимостью эконо
мить. Кроме того, чтобы не на
купить лишнего, эксперты ре
комендуют предварительно
составлять список нужных то
варов. Тогда поход в любой
магазин будет целенаправ
ленным, и обращать внимание
на провокации мерчандайзе
ров вы будете в меньшей сте
пени.
Есть и другие покупатель
ские хитрости. Например,
брать в супермаркете малень
кую корзину, а не большую те
лежку на колесиках. Не брать
продукты, размещенные на
уровне глаз, поскольку чуть
выше или чуть ниже разложе
ны, как правило, такие же по
качеству товары, продающие
ся несколько дешевле. Более
свежие продукты могут стоять
в глубине полки, а с краю — с
истекающим сроком годнос
ти.
Покупая продукты в период
распродаж или со скидками,
необходимо обращать внима

те
к

В последнее время много говорится о засилье
на петербургском розничном рынке сетевых супери гипермаркетов. Но это то, что видно невооруженным
глазом: в угоду крупному бизнесу власти закрывают
торговые зоны, в которых обитал малый бизнес — тот,
который сам еще не разорился под давлением сетей. Но,
оказывается, есть у супермаркетов и »скрытая обманка»:
около 70% покупателей оставляют в крупных торговых
центрах сумму на 15 — 30% больше запланированной.

ми, стеллажами или коробка
ми с товаром, чтобы покупате
ли не спешили. Ловушки под
жидают и у касс, где на глаза
всегда попадает мелочевка —
плитка шоколада, батончик
или жвачка. В результате прак
тически каждый посетитель
супермаркета покупает от 3 до
5 не нужных ему в данный мо
мент вещей.
Психологи установили, что
частое посещение сетевых ма
газинов может развиться в та
кую же болезненную при
вычку, как алкоголизм, игромания и даже наркомания. От
правляясь в супермаркет без
конкретной цели, такой шо
пингозависимый клиент попа
дает в ситуацию неопределен
ности. А когда выбор сделан
— происходит психологичес
кая разрядка, и он чувствует
удовлетворение. Во время
прогулок между полками с то
варом человеческий мозг про
изводит эндорфины — гормо
ны удовольствия, вызываю
щие иллюзию душевного
подъема. При этом ученые
считают, что женщины склон
ны к супермаркетомании боль
ше, чем мужчины.

ио

Андрей ГАЛИЦ КИИ______________________________________________________

Слушателей фестивальных
концертов ожидает и сюрприз.
Новый консерваторский орган
(по свидетельству мастеров —
сегодня лучший в городе) ока
зался готов раньше намечен
ного срока. Его собирались от
крыть во время Международ
ной недели консерваторий, ко
торая начнется через месяц и
будет целиком посвящена ор
ганному искусству. Но решили
опробовать раньше. 25 сентяб
ря в рамках фестиваля моло
дой французский органист
Жан-Батист Дюпон предоста
вит слушателям самим оце
нить возможности нового ин
струмента.

лека до завершения. И хотя
предыдущий сценарий по раз
мещению элементов американ
ской ПРО — созданию радарной
системы в Чешской Республике
и базированию ракет-перехват
чиков в Польше — беспокоил
Россию, Гейтс отметил, что в
ближайшие годы будет действо
вать новое предложение. Этот
шаг «дает возможность про
тивостоять уже существующему
ракетному потенциалу Ирана, и
новая система ПРО будет смон
тирована гораздо раньше, чем
это прогнозировалось, заверил
Гейтс.
Новый план США основан на
том, что Иран не сможет разра
ботать ракеты дальнего радиуса
действия как минимум до 2015 го
да. Поэтому строительство пози
ционного участка ПРО в Европе
решено отложить, а до тех пор ог
раничиться отправкой к Север
ной и Южной Европе кораблей с
радарами и ракетами-перехват
чиками.

Молоко
с президентского завода
Завод по переработке молочной продукции открыл
ся в Калужской области в подсобном сельском хо
зяйстве «Щелканово» управления делами прези
дента РФ. За смену предприятие будет выпускать
до 10 тонн продукции, в том числе 6 тонн пастери
зованного молока, 1,5 тонны кефира, а также тво
рог, йогурт, сметану, сливки. Вся продукция будет
поступать в магазины Калужской и Московской об
ластей, а также на предприятия общественного пи
тания и в лечебные учреждения. В качестве сырья
на заводе будет использоваться молоко, произво
димое в самом хозяйстве, а также на близлежащих
фермах. Это позволит местным фермерам решить
вопрос сбыта продукции, избавит их от посредни
ков и снизит транспортные расходы. Завод постро
ен за шесть месяцев. Стоимость установленного на
нем отечественного оборудования составляет
29 млн рублей. На заводе работают 22 человека.
Подсобное сельское хозяйство мясомолочного на
правления «Щелканово» входит в состав управле
ния делами президента РФ с 1993 года. Его пло
щадь 7 тыс. гектаров, в нем содержатся 800 голов
крупного рогатого скота.

«Гермес» связал
Сочи с Гагрой
Россия возобновила морское пассажирское
сообщение с Абхазией. Напомним, морское

пассажирское сообщение с Абхазией было
прервано год назад после нападения Грузии на
Южную Осетию. Рейс по маршруту Сочи — Гаг
ра теперь выполняет судно на подводных кры
льях «Гермес» (судно такого типа в России
единственное). «Гермес» вмещает 180 чело
век. Время в пути — 45 минут. Регулярное еже
дневное морское сообщение планируется с
мая следующего года.

Ну,пираты,
погодите!
В Аденском заливе вчера начались совмест
ные российско-китайские военно-морские
учения, передало агентство Синьхуа. В них за
действованы военные корабли, находящиеся
в регионе с антипиратской миссией. От Воен
но-морского флота РФ в учениях принимает
участие большой противолодочный корабль
«Адмирал Трибуц», от китайского — третья ки
тайская флотилия, состоящая из боевых ко
раблей FFG-530 Xuzhou и FFG-529 Zhoushan и
в состав которой входит вертолетоносец и от
ряд сил специального назначения. Цель уче
ний — усиление борьбы с пиратством у бере
гов Сомали и защита торгового судоходства,
жизненно необходимого для нормального
функционирования экономик стран. Это пер
вые учения такого рода с начала проведения
в регионе операции против сомалийских пи
ратов.

Как борются с коррупцией
в Поднебесной
В Китае чиновники отныне должны деклариро
вать принадлежащие им и членам их семей
собственность и объяснять, на какие средст
ва она приобретена. Кроме этого, китайские
госслужащие отныне должны информировать
надлежащие органы о местах работы своих
ближайших родственников и размере их дохо
дов, передало вчера агентство Синьхуа. Борь
ба с коррупцией является одним из самых при
оритетных направлений внутренней работы ки
тайских властей. Размеры коррупции в Китае
довольно велики, но также велико и наказание
людей в случае доказательства их причастнос
ти к коррупции. Один из наиболее крупных
скандалов, связанных с коррупцией в послед
нее время, — смертный приговор директору
управления по пищевым продуктам и медика
ментам КНР Чжэню Сяоюй за выдачу в обмен
на взятку сертификатов на продажу в Китае
смертельно опасного медицинского препара
та. В настоящее время в Китае примерно за 70
видов преступлений полагается смертная
казнь. Около половины из них не связаны с на
силием, в том числе это коррупция и финансо
вые махинации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Крупные российские предприятия в рамках «Биржи субконтрактов»
2 октября 2009 года в Санкт-Петербурге проведут переговоры с поставщиками
литья металла, механических изделий и изготовителями пресс-форм
2 октября 2009 года с 9.00 до 18.00 в Санкт-Петербурге в рамках XIII международного
форума «Российский промышленник» и II Петербургского международного иннова
ционного форума пройдет серия подготовленных переговоров «заказчик — поставщик»
по размещению крупных кооперационных заказов по техническому заданию заказчика —
«Биржи субконтрактов».
В переговорах на «Бирже субконтрактов» примут участие 11 заказчиков с производствен
ными заказами на общую сумму более 200 млн рублей по направлениям:
• Литье металла.
• Производство механических изделий, литья чугуна, изделий из пластмассы.
• Производство механических изделий: гильза блока, поршень, вкладыш, кольцо и других.
• Изготовление деталей и сборок точного приборостроения.
• Производство резервуаров и емкостного оборудования из нержавеющей и углеродис
той стали для работы под давлением, литьевых деталей из титана, строительных металло
конструкций, транспортеров и конвейеров под давлением из углеродистой стали для рабо
ты под давлением.
• Производство стопорных дисков, осей планки заграждения, стенок.
• Штамповка и литье металлов, пластмасс.
• Производство пресс-форм.
• Производство широкого спектра изделий из чугуна СЧ 20 и стали: вал-шестерня, корпус
левый, основание левое, крышка угловая, направляющая, ползун и другие.
• Проектирование и изготовление многоместных пресс-форм для колец.
• Литье пластмассы, изготовление зубчатых колес, червяков, вальцовка.
Все заказы с подробным описанием (техническим заданием, чертежами, требованиями к
потенциальным поставщикам) размещены для предварительной проработки поставщика
ми в разделе «Биржа субконтрактов» сайта www.subcontract.ru.
Поставщикам для участия в переговорах на получение заказов необходимо ознакомиться
и выбрать интересующие извещения о заказах и направить в адрес организаторов общую
заявку на участие, заявки на каждый выбранный заказ и заполненную квалификационную
карту предприятия.
Заказчики на основании заявок и квалификационных карт поставщиков сформируют список
поставщиков и очередность переговоров. Переговоры на «Бирже субконтрактов» пройдут 2 ок
тября 2009 года напрямую «заказчик — поставщик», без посредников.
Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с основными требованиями к
заказам и предварительному отбору переговоры проходят предметно и результативно.
Помимо «Биржи субконтрактов» в Санкт-Петербурге в октябре пройдут еще две «Биржи
субконтрактов»: г. Тула, 9 октября 2009,Тульский государственный университет, в рамках
Тульского межрегионального кооперационного форума; Удмуртская Республика, г. Ижевск,
20 октября 2009 года, ОАО «Ижевский радиозавод», в составе мероприятий VIII междуна
родных специализированных выставок «Металлургия. Машиностроение. Металлообработ
ка» и «Нефть. Газ. Химия», в рамках Дня государственности Удмуртской Республики.
Участие в «Биржах субконтрактов» БЕСПЛАТНОЕ при условии своевременной подачи
заявки и квалификационной карты.
Ознакомиться с подробной программой, заказами и заполнить заявку на участие вы можете на
сайте www.subcontract.ru.
По вопросам участия в «Бирже субконтрактов» обращайтесь:
Группа производственной кооперации
Межрегионального центра промышленной субконтрактации и партнерства,
тел./факс (495) 234-53-76;
www.subcontract.ru
subcontract@binec.ru
в Санкт-Петербургский фонд поддержки промышленности:
тел./факс +7(812)234 80 50
avramenko@fpp.org.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

с красной строки

Проект реализован
на средства гранта Санкт-Петербурга.

Что с нами происходит,
когда мы читаем
Марина СМУСИНА,
преподаватель литературы

Если верить ВЦИОМ, около 30% жителей нашей страны
вообще ничего не читают и не прочитали в своей жизни
ни одной книги. Это серьезно и страшно, особенно
в стране официально заявленного всеобщего среднего
образования. Но, признаться, мне хотелось понять
другое: что происходит сегодня с чтением и с людьми,
которые читают книги.
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зу — явная закономерность.
Если когда-то многие могли
целый месяц прожить с томом
толстого журнала, читая его
дома, в транспорте по дороге
на работу и обратно, стоя в
очереди — в общем, в любую
временную дырку, то теперь
ситуация изменилась. Чтение
структурируется не только по
разным сферам нашей жизни
и разным социальным ролям,
но и по времени и месту. Чте
ние домашнее, вечернее и от
пускное, оно же часто — пере
читывание, — самое серьез
ное и качественное. Это чте
ние для себя, для себя хочет
ся лучшего, «ведь мы этого до
стойны», поэтому с наслажде
нием перечитывают Чехова и
Бунина (чаще всего), Уайльда,
О. Генри, Фейхтвангера, Ко
нан Дойла.
К сожалению, бумага не мо
жет передать интонации, с ко
торой 50-летняя врач-реани
матолог говорила о том,как в
старом запущенном саду, на
который светили звезды, где
таинственно шуршали листья
— она читала бунинские «Тем
ные аллеи», и как это порази
тельно совпадало — книга и
летняя ночь — и одновремен
но выключало из одной жизни
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осознаются в качестве чтива
для транспортных и прочих вы
нужденных провалов во вре
мени. «Шесть штук дамских
романов на двадцать восемь
часов авиаперелета», — цити
рую замечательную, заслу
женно известную преподава
тельницу химии.
Успешные тридцатилетние
интеллектуалы мужского пола
в качестве транспортного чте
ния используют фантастику.
Их сверстницы предпочитают
детективы. Мама одной такой
читательницы предположила,
что это чтение играет роль
своеобразного наркотика, по
могающего уйти от хаоса по
вседневности, который никак
не удается нормализовать. А в
детективе — четкая структура,
в ней все логично и интеллект
всегда побеждает грубую си
лу.
Интересно, что в послед
нее время народ вновь чита
ет старые советские детекти
вы: братьев Вайнеров, А. Ада
мова, Л. Шейнина — об этом
как о явной тенденции рас
сказал знакомый букинист.
Признаться, мне это непонят
но. Может быть, в отличие от
авторов нынешних отечест
венных детективов язык был
человеческим, и явная пош
лость считалась недопусти
мой. Хотя, с другой стороны,
и нынешние отечественные
детективы явно неоднород
ны. Многие же склонны ру
бить сплеча весь жанр сразу,
причем, как правило, не чи
тая.
Говорим о транспортном
чтении с очень умной и живой
пенсионеркой. Возит в сумке
альманах Бориса Стругацкого
«Полдень. XXI век». «Неровно,
конечно, но попадаются очень
занятные вещи; существенно
— может читаться в любых
условиях: короткие рассказы,
повести, статьи. Да и вообще
— не Маринину же читать!» —
«А ты ее читала?» — Пауза.
Смеется. — «Нет, конечно».
Все-таки хрестоматийное «Я
Пастернака не читал, но
знаю...» неистребимо, даже в
лучших и действительно ин
теллигентных людях.
У альманаха Стругацкого
есть и еще одно необычайно
ценное для транспортного чте
ния качество — формат. Ну не
возможно таскать с собой «на
случай» толстый тяжелый том:
никакого здоровья не хватит.
Поэтому часто люди предпо
читают то, что можно быстро
прочесть и выбросить: журна
лы, газеты, книги в мягких об
ложках. Еду днем в метро: в от
секе от двери до двери — де
вять человек, четверо из кото
рых читают газеты. Осмелюсь
предположить, что многие из
тех, кто раньше читал в метро
книги и толстые журналы, те
перь ездят на машинах, а в
автомобиле даже в качестве
пассажира особенно не почи
таешь: пробовала неоднократ
но — укачивает.
Тот же знакомый букинист
рассказал мне, что сейчас
процветают книгообменники.
Некоторые из них, кстати, рас
полагаются прямо у станций
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Поэтому я взяла в руки теле
фонную трубку и стала обзва
нивать своих друзей и бывших
учеников (а в школе и в вузе я
преподавала три десятка лет),
задавая им всем один и тот же
вопрос: «Что вы сейчас читае
те?». После 30 телефонных
звонков я получила представ
ление о том, что и как читают
47 человек. Среди моих собе
седников были инженеры, бух
галтеры, программисты, пре
подаватели, юристы, врачи,
пенсионеры, полковник мили
ции (женщина!), депутат
ЗакСа, священник и даже про
фессиональная колдунья. Со
вершенно сознательно я ис
ключила из поля зрения лю
дей, по роду своих занятий
связанных с литературой. До
морощенное исследование,
ни в коей мере не претендую
щее на научность, но безу
словно честное, помогло мне
понять некоторые существен
ные вещи.
Начнем с того, что измени
лось само представление о
чтении. Раньше оно устойчиво
связывалось с художествен
ной литературой, напечатан
ной на бумаге и существую
щей в виде книг и журналов.
Это представление прочно ук
репилось в головах, поэтому
некоторые мои собеседники,
ошарашенные вопросом, на
чинали со стыдливого — «ни
чего». Постепенно выясня
лось, что именно эти люди чи
тают больше и разнообразней
традиционных, скажем так,
читателей.
При этом сказать, что сей
час читают (как раньше куль
турные люди практически
одновременно читали «Буран
ный полустанок» Ч. Айтматова
или «Алмазный мой венец»
В. Катаева), невозможно. Все
читают разные книги, исходя
из своих личных интересов,
предпочтений, ситуации.
Молодая женщина, лишив
шаяся работы в связи с кризи
сом, интенсивно и нервно на
чала поглощать книги. Через
два месяца работа нашлась —
времени на чтение практичес
ки не осталось.
Сорокалетний инженер, ку
пивший этой зимой малень
кую яхту, первой из читаемо
го назвал «Школу яхтенного
рулевого». На втором месте у
него же — папы семнадцати
летнего сына — книга немец
кого психолога Д. Рейтер с
нервным названием « Как об
щаться с ребенком? Как?». Но
даже родители абитуриентов
нынешнего сумасшедшего го
да все-таки остаются людьми,
поэтому разговор завершился
чтением мне вслух начала ро
мана Эрленда Лу «Во власти
женщины».
Моя институтская подруга
структурировала свое чтение
по другому принципу: для от
дыха, по работе, для души.
Оказалось, что серьезному
взрослому человеку замеча
тельно отдыхалось с послед
ним «Гарри Поттером» — тем,
где он уже взрослый и сам па
па. Для работы читались «Ми
фы и легенды русской мор
ской истории» В. Д. Доценко.
С чтением для души — тяже
лей всего, его просто не на
шлось. Похоже, душа требова
тельней головы, и удовлетво
рить ее намного труднее.
Чтение нескольких книг сра

и включало в другую.
Для себя и дома читают ли
тературу историческую — са
мую разную и много. Мне на
зывали «Стратегикон Маври
кия» и ЖЗЛовского «Геродо
та», «Культуру допетровской
Руси» А. М. Панченко, записки
начальника канцелярии импе
раторского двора А. А. Мосо
лова и воспоминания участни
ка партии кадетов Павла Дол
горукова, книги Марка Соло
нина и Виктора Суворова, «Ис
торию...» Карамзина и многое
другое. Думаю, что успех книг
Дмитрия Быкова о Пастернаке
и Окуджаве определяется в
первую очередь именно этим
нашим интересом к прошло
му, желанием узнать и разо
браться в происходившем. Да
же увлечение фантастикой
тридцатилетний программист
связал именно с так называе
мой альтернативной историей
(а что было бы, если...?): в
фантастических книгах, кото
рые он читает, много ссылок
на реальную историю, ее под
линных персонажей, часто из
вестных нам лишь понаслыш

ке. Мы так мало знаем вне сво
ей специализации. Множест
во имен на слуху, но что за ни
ми стоит?
Интерес к истории — пожа
луй, единственное, что объ
единяет всех читающих лю
дей, — мне кажется, во мно
гом порожден тем, что люди
начали путешествовать, при
чем свободно путешествовать
— по самостоятельно проло
женным маршрутам и без экс
курсоводов. К таким поездкам
люди часто очень серьезно го
товятся: штудируют путеводи
тели.
Для августовского путеше
ствия по Золотому кольцу се
мья моих бывших учеников
все лето читала книги по ис
тории и архитектуре, разные
путеводители. Открыли для
себя, говорят, интересней
ший журнал «Православные
монастыри» — этим занима
лись мама — учитель матема
тики и дочка-десятиклассни
ца. Тем временем папа-логис
тик рылся в Интернете, добы
вая отсутствующую в книгах,
но необходимую информацию

и прокладывая маршрут.
Интерес к истории, явно ак
туализированный путешест
виями, вызвал интерес к осо
бому типу книг: не путеводите
ли, но истории стран и горо
дов — с людьми, событиями,
явным присутствием автора.
Книги Б. Носика о Париже,
«Англию» А. Азимова, книгу
П. Вайля «Гений места» можно
отнести к этому еще не опре
деленному, но очень популяр
ному жанру.
Этот же интерес к прошлому
других стран, связанный с пу
тешествиями, усилил отчасти,
как мне кажется, интерес к
собственной истории. Ну не
странно ли, действительно,
знать о Катерине Медичи на
много больше, чем о Катери
не Дашковой, при этом совсем
ничего не ведать о собствен
ных пра- и далее бабушках и
дедушках. Знаю, что многие
люди обращаются к Интернетресурсам в поисках собствен
ных корней. Кстати, на мой во
прос о причинах интереса к Ка
рамзину читавший его свя
щенник (в прошлом матема
тик) отец Андрей ответил, что
искал там своих предков.
Итак, самое замечательное,
самое любимое, самое глу
бинное чтение — домашнее.
Добавьте сюда же и чтение с
детьми — тему отдельного
разговора. Но ведь жизнь у
большинства суетливая и дер
ганая, много времени прово
дим мы в транспорте и всевоз
можных пустых ожиданиях.
«Совершенно некогда читать»,
— пожаловалась сорокалет
няя бизнес-леди, мама двоих
сыновей. «Но сам процесс до
ставляет мне огромное удо
вольствие, поэтому перед
сном обязательно прихваты
ваю хоть пару страничек — что
под руку попадет». «А вчера
что попало под руку?» — поин
тересовалась я и получила со
вершенно неожиданно: «Бесе
ды с Александром Менем».
Все-таки, как правило, под
руку попадают и в таковом ка
честве читаются книги куда
как менее значительные. При
этом существенно, что они и

метро и, естественно, обмени
вают в них не первый том «Ис
тории Рима» Теодора Моммзе
на на второй, а книжки на
много проще, скажем мягко.
Возможно, иногда попадает в
эти картонные коробки и чтото приличное — если честно,
ни разу внимательно не смот
рела. Но если не повезло, так
ведь, уплатив за прокат пять
рублей или даже купив за
тридцатку (есть и такая форма
торговли), и выбросить не
жалко.
Можно, конечно, и сильно
расстроиться. Одна симпатич
ная «кошка, гуляющая сама по
себе» — настолько сама по се
бе, что не стала читать «Оди
ночество в сети» именно пото
му, что «его читают все», —

рассказала, как «вляпалась» в
какую-то из «дамс», где герои
ня, разумеется с изумрудными
глазами и копной рыжих во
лос, «призывно шевелила бед
рами». Разъяренная дама
нервно кинулась к книжной
полке и схватила том Куприна.
Дальше цитирую дословно:
«Чтобы понять, что жизнь еще
есть и русский язык еще есть».
Так вот — чтобы не «вляпы
ваться» с транспортным (назо
вем это так) чтением, есть за
мечательный способ — аудио
книги.
Раньше я думала, что аудио
книги — для людей пожилых с
плохим зрением. Оказалось,
что слушают книги люди моло
дые, энергичные и, как теперь
говорят, продвинутые. Трид
цатилетний историк, по роду
занятий много работающий с
традиционными бумажными
книгами, в свободное время
широко пользуется аудиоли
тературой и прочитал мне о
ней целую лекцию.
Во-первых, это колоссаль
ная экономия времени. Слу
шать можно когда и где угод
но: по дороге на работу и об
ратно, в столовой во время
обеда (осмелюсь предполо
жить — на скучном и пустом
заседании), в магазине, на
прогулке. Одна из моих собе
седниц занимается нудными

кухонными делами с клипсой
в ухе. Слушать книгу, как выяс
нилось, можно даже во время
езды на велосипеде, а значит,
и в автомобиле, если не за ру
лем, конечно.
Во-вторых, МР3-плейеры
становятся все меньше разме
ром, их удобно носить в карма
не, да что говорить — аудио
книгу можно слушать даже по
современному мобильному те
лефону.
В-третьих, аудиокниг уже
огромное количество — воз
можности выбора, причем в
поле настоящей литературы,
практически не ограничены.
Можно слушать спектакли по
классическим произведени
ям с участием самых знамени
тых актеров прошлого и со
временных — то, что когда-то
называлось театром у микро
фона; литературно-музыкаль
ные композиции, включаю
щие в себя тексты (правда,
иногда сокращенные) произ
ведений с дополняющей их
музыкой. Так, в аудиоверсию
«Тихого Дона» включены ред
кие записи большинству из
нас неизвестных казачьих пе
сен. Есть, наконец, просто
книги, честно прочитанные от
доски до доски часто очень
хорошими актерами. Это,
кстати, открывает неожидан
ные возможности: ведь как
интересно сравнить ин
терпретации «Мастера и Мар
гариты», например, О. Ефре
мовым, Е. Самойловым и
В. Смеховым.
Специально для родителей,
которым лень читать своим де
тям вслух Гоголя или Пушкина
(а сами дети их прочитать понастоящему не способны —
это я точно знаю), сообщаю,
что в аудиобиблиотеках есть
специальная рубрика «Школь
ная программа».
Как мне кажется, аудиокни
ги — это прежде всего для ли
тературы художественной. На
учную литературу, например,
или учебники лучше читать в
традиционном формате, хотя
«отмотать» назад можно точно
так же, как и перелистнуть
страницу. Но все-таки в обыч
ной книге больше свободы,
ведь каждый из нас по-своему
слышит голос автора, мы чита
ем где-то быстрей, а где-то
медленней, иногда, поражен
ные, останавливаемся на сло

числе, что и как читать.
Мы выбираем не только кни
ги, но и способы с ними обще
ния. Потому сорокапятилетняя
много работающая мама двух
школьников рассказала мне,
что в основе ее чтения Интер
нет. Это удобно: до библиоте
ки идти некогда, да и денег на
покупку хороших книг не всег
да хватает. Она использует
аудиокниги, скачанные из то
го же Интернета, на кухне. В
транспорте, «чтобы забить
мозги, когда нечего делать» —
бумажные книги: Поляковой,
Устиновой и т. п. Бумажные
книги читает и поздно вече
ром, в постели, но уже совсем
другие — Хэрриот, Даррелл,
ранние Стругацкие, неожидан
но оказалось, что замечатель
но читается сегодня «Час Бы
ка» Ефремова. Понятно, не чи
тается — перечитывается, как
и классика, но это редко, на от
дыхе, в качестве «конфетки
для ума». «Во вздрюченном со
стоянии классику читать не
возможно».
Вспомните юношу — вы на
верняка таких видели, — со
средоточенно тычущего кро
хотной палочкой в экран теле
фона или чего-то похожего на
телефон (это что-то — крошеч
ный компьютер-«наладонник»), — нет бы книжку почи
тал. А он и читает как раз сей
час у вас на глазах. Причем
часто как раз то, что большин
ству явно не по мозгам, какоенибудь «Искусство тестирова
ния» Майерса — не про психо
логию, про компьютеры.Такие
мальчики не ходят в любимые
нами библиотеки — у них дру
гие библиотеки, сетевые. Их
книги не занимают места, на
них не тратятся деньги, и мак
симум через пятнадцать минут
после совета прочитать чтонибудь экзотическое и порой
еще не изданное они это уже
читают. Мы же, старшее поко
ление, скользим глазами по
поверхности, часто не зная и
не пытаясь понять, какая суть
скрывается за несимпатичной
нам видимостью.
Ностальгические воспоми
нания: утро, вагон метро — у
половины в руках «Новый
мир», у второй — «Иностран
ная литература», какой-то от
щепенец углубился в «Ок
тябрь». Умилительная карти
на. Да, мы много читали ког

ве или фразе, да и оформле
ние книги не надо сбрасывать
со счета — во всем этом пре
лесть общения с настоящей
книгой. Но даже я, которой и
подлинный голос автора ино
гда мешает, люблю читать са
ма, — с детства помню вол
шебные интонации Бабано
вой, читающей «Портрет До
риана Грея». Надо попросить
кого-нибудь умного порыться
в Интернете и найти эту за
пись.
Совершенно очевидно, что
мы живем в эпоху переходную.
Подобно тому, как люди XV ве
ка (подозреваю, что многие из
них с опаской относились к
изобретению Гутенберга) по
степенно приучались читать
книги не рукописные, но пе
чатные, мы осваиваем новые
носители информации, новые
формы бытования литерату
ры. Люди разные вообще, а уж
читающие люди — особенно.
Это люди, сознающие себя, а
потому выбирающие в том

да-то, но, простите, потому,
что свободного времени было
больше. Многие работали на
много меньше, чем сейчас
(вспомните, как приходилось
просить разрешения на вто
рую работу); выбор досуга
был уже; про зарубежные
фильмы мы в основном чита
ли в ругательных статьях или
слышали от немногих счаст
ливчиков, которые их видели
на закрытых просмотрах. Мы
много читали, но на крошеч
ном пятачке дозволенного, и
многое ли из того, чем зачи
тывались в 1960-е — 1980-е,
хочется перечитать? А это
ведь главный критерий. Теле
визионных каналов было все
го два — или три? Господи,
как быстро все забывается.
Все-таки надо «расколоться»
и купить какой-нибудь спра
вочник по новейшей истории.
Или попросить кого-нибудь из
бывших учеников скачать его
из Интернета? Проблема, од
нако.

Р. Б. Двое из сорока семи опрошенных мною (когда-то
очень много читавшие люди) перестали интересоваться
книгами. Перешли на то, что «дают»: бесплатное «Метро»
и «толстушки» желтоватых газет, которые муж получает
после прочтения от коллеги, каждое утро пересекающей
город по диагонали. Не надо сочувствовать — этой семьи,
к счастью, не коснулся кризис. Кстати, именно от них я
слышала сетования на то, что «народ перестал читать».
ФОТО Дениса МЕДВЕДЕВА
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Раздел ведет
Виктор НИ КОЛАЕВ

ТРАНСПОРТ

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР

Перед закрытыми
воротами

Борьба за кл иента
Железная дорога хочет стать реальной альтернативой автотранспорту

Андрей ЧЕПЕЛЕВ________________________________________________________
Недавно нас всех просто поразила новость.почти что сенсация:
«Лада» стала лидером продаж на Дальнем Востоке!
Действительно, жители этого региона за первые шесть месяцев
2009 года приобрели целых... 834 «Лады» из 3000 проданных
там новых авто. Но и это было бы здорово, если бы суммарное
количество купленных подержанных иномарок не составило там
за тот же период около 90 тыс. единиц... Выходит, что люди
по-прежнемУ готовы платить за пресловутый «автохлам»
даже больше, чем за новые «ЖигУли».
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Премьер-министр РФ, кстати,
тоже недавно признал, что по
вышение таможенных пошлин
на ввоз новых и подержанных
иномарок не помогло отечест
венному автопрому. РИА «Но
вости» приводит следующие
слова Владимира Путина: «Не
нужно иллюзий, сегодня никто
не в состоянии заставить поку
пателей приобретать товар
уровня вчерашнего дня. Ника
кие уговоры или заградитель
ные барьеры, таможенные пош
лины здесь по большому счету
не помогут».
Не помогут пошлины, стало
быть, и городу Тольятти. Авто
ВАЗ, у которого почти весь ав
густ стоял конвейер, объявил о
сокращении 4997 работников
(это 4,5% от всех занятых на
предприятии). А к новому году
на учет в службу занятости есть
шансы встать у 30 000 автовазовцев. Сейчас на предприятии
имеет место так называемая
скрытая безработица: сотруд
ники автозавода работают по
схеме «неделя через неделю»,
многие получают зарплату ниже
6 тыс. рублей (это официальный
прожиточный минимум в Самар
ской области). Для сравнения: в
прогремевшем на всю страну
Пикалеве с трех заводов были
уволены в общей сложности
1500 человек, а в вынужденном
простое с частичной оплатой
труда на момент исторического
перекрытия федеральной трас
сы находились 2300 человек.
В Тольятти работники авто
предприятия уже выходили на

демонстрацию в августе, когда
остановился конвейер. Глава
госкорпорации «Ростехнология» Сергей Чемезов назвал
тогда эту акцию «провокацион
ной». Зам. председателя проф
союза работников предприятия
Борис Полянин уверен, что
больших сокращений не будет,
поскольку 30 тыс. работников
руководство просто не имеет
права уволить, согласно Трудо
вому кодексу РФ. Пока же на за
воде планируют запустить но
вую «антикризисную» програм
му.
Суть этой программы до
вольно туманна. Публике пока
зывают далекие от серийного
производства прототипы, рас
ходуют бюджетные миллиар
ды, расплачиваются с огром
ными долгами перед банками,
платят умопомрачительные
премии топ-менеджменту, со
бираются создать единый
автохолдинг «РусАвто» на базе
АвтоВАЗа, КамАЗа и несколь
ких производителей автокомп
лектующих... Точнее всего си
туацию с объединением про
комментировал в беседе с
журналистами генеральный
директор российского пред
ставительства компании «Ре
но» Кристиан Эстев: «У вас
есть двое тяжелобольных, а вы
просите их родить ребенка».
Кстати, если создание хол
динга все-таки состоится, то
это будет уже четвертая по сче
ту «перестройка» в руководст
ве АвтоВАЗа считая с 2005 го
да. Пока что чехарда с началь
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ством ни к чему хорошему не
привела.
Помимо сокращений зарплат
у «ведущего отечественного
автопроизводителя» продолжа
ются серьезные проблемы с
продажами. Примерно пятнад
цать дилеров в городах РФ уже
находятся на разных стадиях
процедуры банкротства, и еще
несколько десятков компаний к
этой процедуре готовятся. У
продавцов нет денег на выкуп
квот, нет доступа к кредитам.
Эксперты прогнозируют, что к
новому году волжский автоза
вод лишится около 20% диле
ров. По данным газеты « Ком
мерсант», российская прокура
тура уже начала проверку сбы
товой сети волжского автозаво
да. Дилерам направлены за
просы об объемах поставок и
продаж автомобилей «Лада», а
также об условиях этих сделок.
Впрочем, руководство Авто
ВАЗа судьба дилеров, похоже,
не очень беспокоит. Оно, веро
ятно, уверено, что на место
«павших» сразу придут новые
компании. А вообще новый
глава компании Игорь Комаров
считает, что все беды волжско
го автозавода — от... журна
листов, которые постоянно да
ют читателям негативную ин
формацию. В начале сентября
он даже объявил предприятие
«закрытым для прессы». Так
что теперь мы, по всей види
мости, не дождемся от ме
неджмента компании ни ком
ментариев, ни возможности
посетить производство, ни
взять интервью...
Остается предположить, что
АвтоВАЗу есть что скрывать.
Очень хотелось бы, конечно,
чтобы это была совершенно
секретная, новая, современ
ная, супернадежная и при этом
дешевая модель «Лады». Но
что-то подсказывает: корни
проблем с прозрачностью ком
пании не в этом.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕ КЛАМА

На прошлой неделе АвтоВАЗ
объявил о сокращении почти 5000 сотрудников
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га, принятой городским пра
вительством, развитие же
лезнодорожных перевозок
по этой новой технологии
призвано обеспечить вывод
грузового автотранспорта
за пределы центра города.
Как отметил Игорь Лобко,
перспективы развития тех
нологии связаны также с
продлением маршрутов
перевозки до грузовых тер
миналов на станции Шуша
ры. Другая задача — прида
ние таким маршрутам стату
са «контейнерных поездов»,
что позволит повысить их
коммерческую привлека
тельность для операторов.
«За три последних месяца
с терминально-логистичес
кого комплекса компании

бл

тябрьской железной дороге в
сфере грузовых перевозок
активно внедряется техноло
гия «блок-трейн» (от англий
ского train — поезд). В порт
по железной дороге перево
зят контейнеры с припорто
вых, т. н. тыловых термина
лов, на которых контейнеры
накапливаются для конкрет
ного судна».
Упомянутая технология
позволяет оптимизировать
работу оператора, грузо
отправителя, припортового
терминала (с учетом накоп
ления партии), увязать вре
мя прибытия контейнерных
поездов во избежание воз
никновения пробок в порту.
В рамках транспортной
стратегии Санкт-Петербур

би

ний — операторов грузово
го состава(ОАО «Транскон
тейнер» и ОАО «Рефсервис»), а также междуна
родных логистических опе
раторов — ООО «Модуль»,
ЗАО «Евросиб Санкт-Петер
бург — Транспортные систе
мы».
Специалисты обсудили
перспективы развития транс
портной логистики, методы
увеличения объемов перево
зок в условиях кризиса, а так
же новые услуги для клиен
тов железной дороги. На
чальник Октябрьского терри
ториального центра ФТО
Игорь Лобко рассказал о раз
работанных и внедренных на
Северо-Западне инноваци
онных технологиях: «На Ок
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Так уж совпало, что в сен
тябре прошли два ме
роприятия, на которых гово
рили не только о способах
привлечения груза на же
лезные дороги, но и о необ
ходимости разгрузить авто
дороги от бесконечных фур.
Сперва эту тему поднял ви
це-премьер правительства
РФ Сергей Иванов во время
посещения порта в Усть-Лу
ге. Он отметил, что новый
порт все больше и больше
будет переходить на контей
нерные перевозки, а также
перевозки автомобилей
морским путем. Но чтобы
подвезти любой груз к пор
там, отметил вице-премьер,
необходимо повысить каче
ство обслуживания потреби
телей.
Буквально через несколь
ко дней на организованном
агентством
Интерфакс
«круглом столе» «Реализа
ция стратегии ОАО «РЖД»
по продвижению инноваци
онных услуг в сфере грузо
вых перевозок в Северо-За
падном регионе» обсужда
лись примерно те же вопро
сы. В этом мероприятии
приняли участие руководи
тели Октябрьского террито
риального центра фирмен
ного транспортного обслу
живания, дочерних компа
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Давно ушли в прошлое
времена, когда тысячи
товарных вагонов
простаивали в грузовых
парках в очереди
на отправку или
у складских помещений,
ожидая выгрузки. У рынка
правила игры другие,
особенно в кризисной
ситуации. Главное сейчас
— быстро реагировать
на изменяющиеся
требования
потребителей.

«Модуль» на станции Предпортовая в адрес станций
Автово и Новый Порт от
правлено 19 контейнерных
поездов», — сообщил пер
вый заместитель генераль
ного директора ООО «Мо
дуль» Лев Марков. Эти поез
да заменили около 2000 гру
зовых автомобилей.
Еще одно новшество —
повышение скорости движе
ния рефрижераторных поез
дов. Об этом рассказал зам.
генерального директора
центра ФТО ОАО «РЖД»
Александр Кочуков. Напо
мним, что услуга по пере
возке грузов ускоренными
рефрижераторными поезда
ми была введена в июле
2009 года. Этот проект реа
лизуется в Северо-Запад
ном и Дальневосточном ре
гионах. На Октябрьской же
лезной дороге сформирова
но и отправлено по маршру
ту Петербург — Екатерин
бург — Новосибирск —
расноярск шесть ускорен
ных рефрижераторных поез
дов.
В рамках «круглого стола»
обсуждались и другие логис
тические проекты ОАО
«РЖД», в первую очередь на
правленные на развитие экс
портно-импортных перево
зок. Кстати, журналистам
рассказали, как Октябрьская
магистраль перенимает опыт
«бережливого производства»
у американцев. Сам автор
этой теории известный эко
номист Майкл Вейдер на про
шлой неделе провел специ
альный тренинг для руково
дителей ОЖД. Основная идея
его концепции — построение
производства, способного
быстро отвечать на изменяю
щиеся требования потреби
телей и получать прибыль
при любом изменении рынка,
в том числе и при падении
спроса.
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Это соревнование внесено в
календарь Международной
федерации баскетбола. Тра
диционный турнир признан
лучшим среди неофициальных
турниров, проводимых под
эгидой ФИБА.
— Этот « Кубок В. Кондраши
на и А. Белова» проводится в
год, когда исполнилось во
семьдесят лет со дня рожде
ния Владимира Петровича
Кондрашина, — говорит один
из учредителей Фонда разви
тия баскетбола имени Кондра
шина и Белова Игорь Оноков.
— Турнир мы постараемся
сделать настоящим праздни
ком баскетбола. Разыграем
два кубка среди детей и финал
студенческого кубка. Что же
касается международного тур
нира, то мы проводим его со
вместно с клубом «Спартак».
Детям, которые занимаются
баскетболом, мы бесплатно
выделили полторы тысячи би
летов. Пусть ребята посмот
рят, как играют большие мас
тера.
По мнению многих ветера
нов ленинградского баскетбо
ла, на этот раз наш «Спартак»
впервые за последние семь

Игроки сборной Хорватии плотно держали питерского спартаковца Алексея Зозулина (спра
ва) и его партнеров.
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И снова
Карпов против
Каспарова
на
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В испанской Валенсии сегодня стартует шахматный
матч между 12-м чемпионом мира Анатолием
Карповым и 13-м чемпионом мира Гарри
Каспаровым. Российские гроссмейстеры сыграют
в театре оперы Валенсии матч из 12 партий. Четыре
из них пройдут в быстрые шахматы, а еще восемь —
в блиц.
Для 58-летнего Карпова и
46-летнего Каспарова этот
матч станет историческим:
25 лет назад, в сентябре
1984 года, шахматисты
впервые провели поединок
за мировую шахматную ко
рону. Именно этой дате и
посвящен новый матч, кото
рый шахматные специалис
ты уже называют «носталь
гическим». Договоренность
о матче, как стало известно
ИТАР-ТАСС из информиро
ванных источников, была
достигнута в мае 2009 года.
Первый матч за шахматную
корону 1984 года, казалось,
не предвещал для опытного
12-го чемпиона мира по
шахматам Карпова особых
проблем, что и подтверди
лось в стартовых партиях:
при регламенте до шести
побед Карпов повел в счете
5:0. Однако выиграть шес
тую партию он так и не су
мел. Каспаров выдержал на
тиск, сделал серию ничьих,
а потом начал выигрывать.
Матч, в котором было сыгра
но 40 партий и который про
должался четыре месяца,
был прерван при счете 5:3 в
пользу Карпова без объяв
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удивляться умению главного
тренера С КА Барри Смита ва
рьировать составом. И при
чем делать это удачно. Вооб
ще американец дает поиг
рать своим подопечным, что
бы лучше определить их мес
та в команде. Ну какой тре
нер, к примеру, в первых мат
чах чемпионата заменит вра
таря номер 1, тем более
своего соотечественника
Эша? Смит такие приемы
применяет, хотя отлично зна
ет, что вратарь в хоккее — это
половина команды.
Максим Соколов, вставший
в створ ворот, заслуживает
похвалы, как и вся линия обо
роны. В моменты, когда уже
никто из игроков С КА не мог
контролировать шайбу, на ее
пути вставал Максим.
В Магнитогорске, разуме
ется, были хорошо знакомы с
ходом матча в Челябинске. И
совершенно правильно хо
зяева льда решили с самого
начала игры «включить все
обороты», чтобы попробо
вать сломить оборону петер
бургской команды. А вдруг
получится, как это сделал
«Трактор». Но и армейцы сде
лали выводы после неудачи с
челябинцами. Их опасные вы
пады тоже могли принести
успех, но ни тройке Алексея
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После четырех встреч в от
крытом чемпионате онтинентальной хоккейной лиги
( КХЛ) петербургская команда
имеет в активе 9 очков и ли
дирует в дивизионе Боброва.
Видимо,
петербуржцы
«еще не проснулись» после
переезда команды из Екате
ринбурга в Челябинск и в
первом периоде пропустили
две безответные шайбы. И
хотя в дальнейшем гости и
стали угрожать воротам челя
бинцев, они сумели лишь
дважды зажечь красный свет.
При этом свою первую шай
бу за С КА Зубов провел, ког
да команда уступала в счете
с разницей в две шайбы.
Еще до встречи в Магнито
горске никто из специалис
тов не сомневался, что матч
«Магнитки» с армейцами бу
дет боевым и тяжелым. Игра
подтвердила такой прогноз.
И дело здесь не только в од
ной заброшенной шайбе, хо
тя и это является доказатель
ством того, что никто не хо
тел уступать. Магнитогор
ские хоккеисты в начале чем
пионата выступали без пора
жений и, конечно, не хотели
испортить статистику после
встречи с петербургским клу
бом.
Все-таки не приходится

з

Победно завершили первое выездное турне хоккеисты
петербургского С КА. Две встречи они выиграли
и в одном матче потерпели поражение. После успеха
в Екатеринбурге, где питерцы оказались сильнее
местного «Автомобилиста» — 4:1, С КА перебрался
в Челябинск и уступил «Трактору» — 2:3 (шайбы
забросили Королюк — 26-я минута и Зубов — 59-я).
А в минувшую субботу С КА победил в напряженном
поединке с магнитогорским «Металлургом» — 1:0.
Все решил точный бросок Рыбина на 24-й минуте.

Яшина, ни тройке Максима
Рыбина не удалось найти
брешь в обороне «Металлур
га». И только в начале второ
го периода звено Рыбин —
Горовиков — Брылин сумело
забросить ту самую шайбу, о
которой никто и не думал, что
она станет единственной.
Тем более что по ситуации
шайба влетела в ворота до
вольно неожиданно: Рыбин
бросил после выигрыша
вбрасывания.
Хоккей без страстей не бы
вает. Не явился исключением
и этот матч. Хозяева играли
в меньшинстве 22 минуты,
гости — на четыре минуты
больше. Естественно, в за
ключительном периоде хок
кеисты Магнитогорска сдела
ли все возможное, чтобы ис
пользовать численный пере
вес. Армейцам в такие мину
ты было очень трудно, но они
устояли и заслужили эту тя
желую победу.
Барри Смит отметил отлич
ные действия своих подопеч
ных в защите и блестящую иг
ру Максима Соколова.
Напомню, что на стартовом
матче с минским «Динамо»
Ледовый дворец был бук
вально забит болельщиками.
Уверен, эта же ситуация по
вторится и на встрече С КА —
«Металлург» (Новокузнецк),
которая пройдет в ближай
шую среду, 23 сентября.
Этим матчем армейцы начнут
первую домашнюю серию из
трех поединков. 25 сентября
СКА проверит на прочность
хабаровский «Амур», а в вос
кресенье, 27 сентября, со
перником петербургской ко
манды будет новосибирская
«Сибирь».
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Александр КРУГЛИКОВ______________________________________________

Закон не разрешает так распоряжаться мате
ринским капиталом. Сейчас этот капитал мож
но направить только на улучшение жилищных
условий, получение ребенком (детьми) обра
зования, а также на формирование накопитель
ной части трудовой пенсии матери, да еще по
лучить из общей суммы единовременную вы
плату 12 тысяч на повседневные нужды.
Однако в конце августа этого года в Государ
ственную Думу РФ поступил законопроект,
предлагающий расширить возможности по
распоряжению материнским (семейным) капи
талом. И именно разрешить использовать его
на приобретение автомобиля. При этом необ
ходимо, чтобы машина была произведена в
России и ранее не находилась на регистраци
онном учете.
Вероятно, за счет материнского капитала
можно будет и погасить кредит (заем) на при
обретение автомобиля, предоставленный по
договору, заключенному по 31 декабря 2010 г.
включительно.
Ожидается, что поправки помогут усилить
стимулирующую роль материнского (семейно
го) капитала и поддержать отечественный
автопром.

■

По телевидению сказали, что две
станции метро — «Гражданский
проспект» и «Площадь Александ
ра Невского» закрываются на
«экстренный ремонт». Когда он
начнется? Почему даже в спра
вочной метрополитена ничего об
этом не знают?

Как нам рассказали работники Петербургско
го метрополитена, ремонт этот не экстренный,
но необходимый. Однако начнется он не рань
ше третьего квартала следующего года. При
чина — в неисправной гидроизоляции наклон
ных ходов этих станций.
Первым, скорее всего, закроется «Граждан
ский проспект». «Водоотводящие зонты дают
трещины, протечки», — сообщили в подземке.
Во время ремонта поезда будут проходить
участок от «Академической» до «Девяткино»
без остановки.
Также нельзя будет пользоваться выходом
«Площадь Александра Невского-2» (4-я, Право
бережная, линия). Правда, там пассажирам до
ставят меньше неудобств, так как станция име
ет пересадку на 3-ю ветку метро и другой вы
ход. Более того, как известно, в выходные дни
и праздники на «Александра Невского-2» и так
можно попасть только посредством пересадоч
ного перехода.
Заметим, что на 2010 год намечено и закры
тие на ремонт станции метро «Нарвская». Там
будут менять эскалаторы.
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Удачное турне

лет претендует на победу в
международном турнире. оманде удалось сохранить кос
тяк игроков, и она находится
на подъеме после удачно про
веденного прошлого сезона.
По традиции, все зрители,
которые придут на турнир в
спортивный комплекс «Юби
лейный», увидят кадры из жиз
ни Кондрашина и Белова и ис
торический олимпийский бро
сок Саши, который принес
сборной СССР золотые меда
ли. Было это в далеком 1972
году, когда мы впервые
обыграли американцев.
Ну и, конечно, в «Юбилей
ном» можно будет увидеть ле
гендарных баскетболистов —
Едешко, Мышкина, Тихоненко,
Тараканова, Болышева и всех
ветеранов «Спартака».
В последний день турнира
(27 сентября с 11.00 до 13.00)
на Северном кладбище состо
ится возложение венков к ме
мориалу ондрашина и Бело
ва. Родные, друзья и соратни
ки выдающихся тренера и иг
рока вспомнят эпизоды из
жизни наших великих совре
менников.
Б. КОРОЛЬ КОВ

Интересно, а можно ли использо
вать материнский капитал на при
обретение автомобиля?

и

ФОТО REUTERS

Международный турнир по баскетболу « Кубок
В. Кондрашина и А. Белова», который пройдет 26 — 27
сентября, — особое соревнование. Это и дань памяти
выдающему тренеру Владимиру Петровичу Кондрашину
и великому игроку Александру Белову, и смотр сил
и возможностей различных интересных команд.
В 16-м таком турнире будут выступать четыре клуба —
петербургский «Спартак», казанский УНИ КС,
«Монтепаски» из итальянского города Сиена и сборная
команда Республики Ангола.
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Сербские же баскетболисты
под руководством Душана Ив
ковича во второй половине мат
ча действовали грамотно, про
демонстрировали отличную ко
мандную игру и не позволили
россиянам перехватить иници
ативу. Таким образом, сербы
вышли в полуфинал европей-

■

и дни воспоминаний

Ро
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Россияне уверенно начали
встречу на паркете Дворца
спорта в Катовице, но крайне
неудачно провели второй
10-минутный отрезок, набрав
всего 4 очка. На большой
перерыв подопечные Дэвида
Блатта ушли, уступая 13 очков
(28:41).

ского первенства, а россияне
сыграли в «утешительном» тур
нире за 5 — 8-е места, где в пер
вом матче уступили команде
Хорватии со счетом 69:76. Хор
ваты получили путевку на чем
пионат мира-2010, который,
увы, пройдет без россиян. На
помним, по итогам нынешнего
европейского первенства, в
чемпионате мира имеют право
принять участие шесть лучших
команд, передал ИТАР-ТАСС.
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Баскетболисты сборной России выбыли из борьбы
за медали проходящего в Польше чемпионата Европы,
проиграв в матче 1/4 финала команде Сербии — 68:79
(24:21, 4:20, 15:13, 25:25).

Праздник
баскетбола

Пароль:
«Вопрос — ответ»

те
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Вне игры

764-01-36

каждый четверг
с 13 до 14 часов

ления победителя. Решение
об этом принял президент
ФИДЕ Флоренсио Кампома
нес, мотивируя это тем, что
борьба слишком затянулась
и ее продолжение небез
опасно для здоровья участ
ников.
В следующие шесть лет
гроссмейстеры сыграли
еще четыре матча. В трех из
них победил Каспаров, а
один матч завершился вни
чью. Последний из матчей
Карпова с Каспаровым со
стоялся в Нью-Йорке в 1990
году. Всего же во встречах
за мировое первенство
гроссмейстеры сыграли ре
кордные 144 партии.
Матч в Валенсии, который
завершится 24 сентября,
станет первым из заплани
рованных пяти встреч. За
ним состоятся другие матчи:
в течение 6 месяцев оба шах
матиста планируют сыграть
в тех странах, где в 1980-х го
дах боролись за титул чем
пиона: кроме Испании это
такие страны, как Россия,
США, Англия и Франция. В
последний раз шахматисты
играли между собой в 2002
году.

■

Матч проходил в упорной
борьбе и завершился побе
дой команды «ТТГ» со сче
том 3:2.
— Нам предстоит непро
стая игра: с «Политехом»
всегда получались доста
точно упорные встречи, —
отметил перед стартовым
поединком в Петербурге
главный тренер клуба «ТТГЮГРА» Валерий Чугайнов. —
Перед нами стоит задача иг
рать на победу и увезти из
северной столицы три очка.

Будем стараться проявить
свои лучшие качества и со
владать с волнением,прису
щим любой команде на стар
те турнира.
Любопытно, что во время
предматчевой разминки на
трибуне журналисты оказа
лись рядом с Игорем Кузнеченковым, много лет высту
павшим в соревнованиях по
мини-футболу и работаю
щим сейчас тренером в
расном Селе. «По размин
ке видно различие спорт
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сменов в классе, но начнет
ся игра, и все будет не так
ясно», — отметил Игорь.
Действительно, когда на
чался матч, первая четверка
гостей сразу же захватила
инициативу. Легионеры Ви
льям, Робиньо, Пеле и Эдер
Лима — высокотехничные
футболисты, с отлично по
ставленным ударом — доми
нировали на площадке. Од
нако долгое время они не
могли добиться успеха: иг
роки «Политеха» самоотвер
женно защищались и при
первой же возможности
переходили в контратаку. В
трудных ситуациях петер
бургскую команду выручал
вратарь Иван Поддубный. Но
в конце первого тайма гости
разыграли быструю комби

нацию, и Робиньо открыл
счет. Однако хозяева броси
лись к воротам соперников и
тут же провели ответный мяч
— отличился капитан «Поли
теха» Алексей Котиков.
После перерыва гости
вновь вышли вперед, но хо
зяевам площадки удалось
сравнять счет. Не сумел
«Политех» уйти от пораже
ния, хотя последние две ми
нуты безуспешно пытался
реализовать лишнего поле
вого игрока (петербуржцы
сняли вратаря). Петербург
ские футболисты владели
мячом, но только дважды
пробили по воротам.
— Думаю, причина нашего
поражения в психологии иг
роков, — говорит главный
тренер «Политеха» Евгений

Куваев. — Мы еще не научи
лись верить, что можем по
беждать любого соперника.
Будем работать.
Несмотря на поражение,
игра петербургской коман
ды оставила хорошее впе
чатление: не будем забы
вать, что соперником «Поли
теха» являлся один из силь
нейших российских клубов.
Вообще старт для нашей ко
манды оказался нелегким —
в следующем матче она
встречается с серебряным
призером прошлого чемпио
ната столичным клубом «Ди
намо-Ямал». Эта игра прой
дет в Москве 3 октября. А
пока в активе «Политеха»
одно очко после трех сыг
ранных матчей.
А. СЕРГЕЕВ

«Санкт-Петербургские ведомости»

ний, в «Центральном» решили установить спе
циальные бордюры по периметру круглых
«горшков», в которых растут деревья. Бордю
ры станут препятствием технике, которая сы
плет соль на растения. Насколько это поможет,
мы сможем убедиться уже предстоящей зимой
и, конечно, грядущей весной.

■ Зима

не за горами. Интересно,
зальют ли вновь в этом году ка
ток на Дворцовой, как это было в
2007 году?

Открытия катка на Дворцовой площади этой зи
мой всего вероятнее не будет. По крайней ме
ре компания, которая ранее осуществляла та
кой проект, заявки на него в комитет госкон
троля, использования и охраны памятников, а
также в комитеты по культуре, градостроитель
ства и архитектуры не подала. Есть мнение, что
из-за протеста многих петербуржцев, которые
посчитали неуместным такое сооружение на
главной площади северной столицы.

■

Собираюсь провести бархатный
сезон на курорте. Обязана ли стра
ховая компания при оформлении
полиса информировать меня об
эпидемиях и прочих подобных
сложностях за границей?

Да. Турист имеет право на полную и достовер
ную информацию о месте, куда он прибывает
на отдых. Это прямо регламентируют сразу три
документа (закон об основах туристской дея
тельности, закон о защите прав потребителей
и правила оказания услуг по реализации ту
ристского продукта), а также косвенно — еще
два (закон о санитарно-эпидемиологическом
благополучии и постановление главного сани
тарного врача РФ «О реализации международ
ных медико-санитарных правил»).
К сожалению, пока турфирмы и страховые
компании не выполняют это правило. Из 4095
нарушений, зафиксированных в 2008 году
«Роспотребнадзором», почти треть (31%) отно
сится к непредоставлению достоверной ин
формации клиентам. Это неудивительно, ведь
туроператоры и страховщики стремятся преж
де всего продать свой продукт, а не оповестить
о потенциальной опасности. Остается только
гадать, сколько нарушений осталось неуста
новленными, ведь не каждый из обманутых
идет жаловаться в надзорный орган.
Хотя обязанность полностью информировать
клиента о санитарно-эпидемиологической об
становке была закреплена за компаниями уже
давно, но только в этом году «Роспотребнад
зор» обратил на нее особое внимание. Дело в
распространении вируса гриппа А(Н1Ы1).

■ Увидели

в продаже рыжиковое
масло, что вызвало удивление:
ведь когда-то оно было запреще
но для реализации массовому по
требителю. Что изменилось? Чем
полезен этот продукт?

На только что отремонтирован
ных улицах (например, на Грена Для начала поясним «массовому потребите
дерской) видел аккуратные круг лю», что рыжиковое масло производится не из
лые отверстия в асфальте диа грибов рыжиков, а из семян травянистого мас
личного растения, относящегося к семейству
метром примерно 10 см. Для че
крестоцветных. К этому же семейству относят
го они делаются?
ся капуста, редька, редис, горчица, хрен, рапс

Как сообщила нашему корреспонденту пресссекретарь комитета по благоустройству и до
рожному хозяйству Карина Таукенова, эти от
верстия делают специалисты из дорожной ла
боратории по заказу КБДХ.
Таким образом производятся замеры толщи
ны слоя асфальто-бетонного покрытия и берут
ся пробы на определение его качества. Фак
тически заказчик проверяет, насколько резуль
тат работы соответствует смете, которую
предоставляет на конкурсе подрядчик. Вскоре
после забора проб отверстия заделываются и
в дальнейшем не являются причиной возник
новения рытвин.

■ Сейчас листву почти всех кленов,

что стоят на Невском проспекте
перед «Гостиным двором», пора
зила болезнь. Не опасна ли она,
не потеряем ли мы деревья?
Действительно, многие листья уже желтеют. И
отнюдь не потому, что приближается осень.
Как пояснили специалисты садово-паркового
предприятия «Центральное», все дело в соли,
которой зимой «орошают» тротуары.
Кроме того, деревья, по словам садовников,
страдают от повышенной загазованности, по
вышенного уровня шума, имеют ограниченную
площадь питания и растут в каменных «карма
нах».
Чтобы обезопасить клены от вредных влия

и другие полезные растения.
Рыжиковое масло — почти забытое, но вновь
возрожденное традиционное российское мас
ло. Использование его в пищу действительно
долгое время было ограничено, поскольку мас
ло содержало антинутриент — эруковую кис
лоту, оказывающую неблагоприятное влияние
на организм человека. Теперь же выведены но
вые, безэруковые, сорта рыжика, и это ценное
масло вновь появилось на продовольственном
рынке.
Продукт имеет высокую Е-витаминную актив
ность, является источником магния, содержит
линоленовую,линолевую, эйкозеновую,стеа
риновую и другие кислоты. По мнению дието
логов, идеальная схема приема рыжикового
масла такова: ежедневно утром натощак по
одной столовой ложке в течение 2 — 3 меся
цев, что оказывает благотворное влияние на
организм человека. Также медики рекоменду
ют заправку рыжиковым маслом различных са
латов. В отличие от многих полезных, но без
вкусных масел у рыжикового есть специфичес
кие аромат и вкус. Одни улавливают в нем вкус
горчицы, другие — хрена. Но в любом случае
рыжиковое масло придает салатам чрезвычай
но пикантный вкус.
Противопоказаний к употреблению рыжико
вого масла практически нет, кроме индивиду
альной непереносимости.

КРОССВОРД
(1944). 2. Детская болезнь. 3.
Привычный, консервативный
метод работы. 4. Христианский
обряд. 5. Радиолокационная
станция. 6. Вязаная кофта без
воротника. 7. Отборная часть
войск. 9. Совокупность слов
языка. 14. Часть слова. 16. На
Украине: юноша, парень. 17.
Латинская буква, обозначаю
щая искомую величину. 18. В
библейской мифологии — мор
ское чудовище. 19. Тропичес
кий тростник. 21. Вид наказания
за тяжкие преступления. 22.
Подвижное соединение двух
частей механизмов. 24. Начало
реки. 26. Водяной цветок.

«Политех» обещает работать
В спортивном комплексе Калининского района на улице
Ольги Форш состоялся матч третьего тура чемпионата
России по мини-футболу среди мужских команд
суперлиги. Петербургский «Политех» принимал МФ К
«ТТГ-ЮГРА» из города Югорска. Для гостей, бронзовых
призеров прошлогоднего чемпионата, это в нынешнем
сезоне была первая встреча с одним из сильнейших
российских клубов.

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Ответы на кроссворд,
опубликованный
17 сентября

По горизонтали: 1. Земле
ройная машина. 4. Гора в Кры
му. 8. Время омут, бедствий.
10. Определенный режим пи
тания. 11. Государство на тер
ритории стадии. 12. Древне
греческий драматург. 13. Тон
кая насмешка. 15. Единица оп
тической силы линзы. 19. Ра
ботник магазина. 20. Област
ной центр в России. 23. Италь-

янский композитор (опера
«Тоска»). 25. Ручное метатель
ное оружие в форме лука. 27.
Сорт яблок. 28. Горная желез
ная дорога с канатной тягой.
29. Советский оружейник, кон
структор автоматического пи
столета. 30. Древнеиндийская
эпическая поэма.
По вертикали: 1. Популяр
ная песня В. Соловьева-Седого

По горизонтали: 3. Баккара.
8. Рабица. 9. Трюк. 10. Отмель.
11. Тасмания. 13. Унция. 14.
Зной. 15. Таро. 17. Лексема.
18. Ледокол. 21. Риск. 23.
Орел. 24. Чехов. 27. Диви
денд. 29. «Икарус». 30. Дерн.
31. Окисел. 32. Трезвон.
По вертикали: 1. Шайтан.
2. Сибелиус. 3. Бадья. 4. « Кар
тина». 5. Аутсайдер. 6. Атлант.
7. Жюри. 12. Яковлев. 13. Уг
лерод. 16. Умножение. 19.
Операция. 20. Бердяев. 22.
лиент. 25. Огурец. 26. Сифон.
28. Идея.
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