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Идеи не ветшают
Александр ЖАБС КИИ__________________________________________________
Завтра исполняется 160 лет со дня рождения великого физиолога, первого
российского нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова. Накануне
юбилея мы вновь побывали на местах работы и научного творчества Ивана
Петровича — в Институте экспериментальной медицины, где ученый трудился
с 1890 года до самой смерти в 1936 году, и в международном научном центре
им. И. П. Павлова в поселке Колтуши, где бережно сохраняются также
и жилые комнаты павловской семьи. И многое увиделось в новом свете.
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КАНАДА
На ферме в провинции
Альберта продолжается
уборка пшеницы. В ны
нешнем году один из
важнейших в стране
сельскохозяйственных
районов для выращива
ния яровой пшеницы
сильно пострадал от не
погоды. Из-за поздних
заморозков, холодного
и засушливого лета хле
ба созрели позже обыч
ного. В провинции убра
но всего 17 процентов
урожая.
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США
Территория парка ат
тракционов «Шесть
флагов над Джорд
жией» в Атланте за
топлена, вода из реки
Чаттахучи вплотную
подошла к домам в
центральной части
города. Множество
строений разрушено,
вышли из строя ли
нии электропереда
чи. Сообщается о ги
бели девяти человек.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Вчера в полдень комитет по транспортно-транзитной политике представил журналис
там новый вид городского транспорта — водное маршрутное такси, которое со следу
ющего года будет возить по рекам и каналам пассажиров. Катер длиной 8,85 метра с
шашечками на борту, вмещающий до 15 человек, совершил первый пилотный рейс от
Медного всадника по Неве, Фонтанке и Мойке. По словам председателя комитета Ни
колая Асаула, регулярное движение по рекам и каналам северной столицы начнется
после того, как будут окончательно утверждены маршруты нового водного транспор
та.

зиологии профессор Михаил Самойлов.
— Стресс ведь можно вызвать и имита
цией подъема на огромную высоту — до
десяти-одиннадцати километров. Раньше
казалось, что обезьяны, на которых ставят
ся эксперименты, не выживут почти пого
ловно. Однако три четверти выживают и
приобретают новые свойства психики.
Опыты на приматах тут начал еще Иван
Петрович. Но это стало возможно лишь в
1930-е. А сразу после гражданской войны
в Петрограде негде было разводить даже
лабораторных собак — тех самых, кото
рым в 1935 году по инициативе Павлова
был поставлен памятник-фонтан в парке
Института экспериментальной медицины.
— И тогда родилась идея создать усло
вия для выращивания и содержания по
допытных животных вне Петрограда, —
рассказывает Михаил Самойлов. — Ива
ну Петровичу предложили три места — в
районе Луги, на арельском перешейке
и в Колтушах. Павлов выбрал третье и со
свойственным ему нетерпением и энту
зиазмом тотчас же отправился со стан
ции Ржевка пешком вместе со сподвиж
никами в Колтуши. Это уж потом ему по
дарили «Линкольн», и шофер возил его
в созданный тут в 1923 — 1924 годах пи
томник, который вместе с оголодавши
ми учеными прикрепили к здешней сельхозкоммуне «Севзапвод».
Павлову в Колтушах до того понрави
лось, что он задумал создать тут своего
рода дом отдыха для сотрудников Инсти
тута экспериментальной медицины. ак
на даче, сперва отдыхал тут и сам. Но де
ятельный его характер побудил создать
здесь и биостанцию, чтобы не прерывать
исследовательскую работу, которая раз
местилась в самом первом крошечном
деревянном домишке. Вскоре возник ви
варий, где обитали несколько сотен со
бак. Затем появилась так называемая но
вая лаборатория, где после смерти Пав
лова ставил опыты новый директор Ин
ститута физиологии академик Орбели.
Проектировал и строил научный горо
док в Колтушах архитектор Беспалов. Он
же создал и бюсты Декарта, Менделя,
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— Вы знаете, что Иван Петрович, если его
сотрудники допускали оговорки вроде «со
бака думает», «собака считает», обязывал
их класть в специальную коробочку денеж
ный штраф? — хитро улыбаясь, рассказы
вал нам профессор Виктор Клименко, ко
торый в прямом и переносном смыслах си
дит в павловском кресле — руководит тем
самым физиологическим отделом в Ин
ституте экспериментальной медицины, что
и Иван Петрович. — Собака не может ду
мать — она подчиняется исключительно
рефлексам, категорически утверждал Пав
лов, афористично сказавший как-то: «Мозг
выделяет мысль, как печень — желчь».
Увы, на этом, кстати, строилась по
громная сессия Академии медицинских
наук, от которой требовалось, по образу
и подобию печально знаменитой сессии
ВАСХНИЛ 1948 года, похоронить физио
логию. В результате все ветви физиоло
гии кроме учения Павлова были выкоше
ны, чего бы сам Иван Петрович ни за что
не одобрил. Заглохла и только уже в
1960-х стала заново возрождаться пси
хофизиология, которая ныне интенсивно
развивается во всем мире.
С улицы Академика Павлова мы пере
езжаем за город. В «столице условных
рефлексов», как нередко называют кол
тушский научный городок, следуя науч
ному предвидению Павлова, давно пере
шли от организменного уровня исследо
вания не только на клеточный, но и на мо
лекулярный. Тут, как и в Институте экс
периментальной медицины, ищут неме
дикаментозные средства помощи чело
веческому организму в адаптации к не
благоприятным внешним условиям. Од
нако даже стрессы у подопытных
животных вызывают по-разному. На ули
це Академика Павлова завели тигрово
го питона, которому раз в месяц поме
щают в клетку два десятка крыс; пару он
проглатывает, а остальные, пережившие
небывалый стресс, подвергаются изуче
нию, равно как и их потомство, которое
наследует сломанную психику.
— А мы в Колтушах идем другим путем,
— говорит замдиректора Института фи

Мечникова и самого Павлова, что стоят
теперь перед главным зданием городка,
на фронтоне которого сохранилась с тех
времен надпись «Генетика высшей нерв
ной деятельности» — Павлов, представь
те, увлекался и генетикой!
— Бюст Ивана Петровича Беспалов ле
пил тут же, на веранде квартиры Павло
ва, где тот летом жил с семьей, а в дру
гие сезоны лишь останавливался, приез
жая в Колтуши из Ленинграда по пятни
цам, — продолжает рассказ Михаил
Самойлов. — Павлов строго-настрого за
претил ставить ему памятник при жизни,
тогда как скульптурные изображения Де

карта, Менделя и Мечникова тут устано
вили именно по его настоянию. Когда
«народный академик» Лысенко громил
генетиков, бюст монаха Менделя убра
ли и заменили бюстом Павлова. Но пора
мракобесия миновала, и Мендель вер
нулся на свое место в колтушском парке
благодаря рачительности какого-то ре
тивого хозяйственника, который не унич
тожил, как велели, а по-тихому спрятал
скульптуру — это ж вон сколько, дескать,
меди! Ну а бюст Ивана Петровича скром
но встал за этими тремя светилами на
уки во втором ряду...
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Гость редакции — генеральный директор Дирекции театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс Сергей НАЗАРОВ

ЯПОНИЯ
Компания
Honda
Motor представила в
своей штаб-квартире
в Токио прототип но
вого средства инди
видуального передви
жения. Устройство
под названием U3-X
представляет собой
небольшой стульчик,
«водитель» которого
будет выбирать на
правление движения
и регулировать ско
рость, меняя положе
ние своего тела.

ФРАНЦИЯ
Вблизи портового горо
да Кале полицейские
уничтожили импрови
зированный лагерь, в
котором проживали не
легальные мигранты, в
основном выходцы из
африканских стран, пы
тавшиеся пробраться в
Великобританию. Само
дельные палатки и вет
хие строения городка
снесены бульдозерами,
сотни его обитателей
отправлены в распре
делительные центры.

Билет на балет

Дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс
исполняется 65 лет. Юбилей будут торжественно, но скромно отмечать
6 октября в Театре им. Ленсовета на ставшем уже традиционным Дне
театрального кассира. В городских и областных театрах и концертных
организациях уже готовят поздравления в официальном стиле или в виде
»капустников». О том, чем и как сегодня живет ДТЗ К, рассказ нашего
сегодняшнего собеседника.
— Сергей Викторович, Дирекция те
атральных касс была организована
в 1944 году указом Ленгорисполкома в осажденном Ленинграде. Ка
залось бы, о каких-то зрелищах и

развлечениях людям тогда думать
было трудно...

— Да, но потребность в искус
стве была всегда. И городское
правительство пошло на то, что
бы создать сеть театральных
касс, где даже во время войны
люди могли бы покупать билеты
на спектакли и концерты. Таким
образом, из ныне существую
щих распространителей биле
тов на культурные мероприятия
мы появились в нашем городе
первыми. С тех пор храним вер
ность традициям, а по объему
продаж лидируем на рынке.
Кстати, сейчас головной офис

ПОГОДА

REUTERS

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
В сентябре 1914 года отправились на фронт первые студенты-добровольцы Института
инженеров путей сообщения императора Александра I. До 1917 года в армию ушли более
400 студентов, которые воевали, строили и восстанавливали дороги. Около 50 из них, в
основном члены Кружка воздухоплавания института, стали летчиками-наблюдателями, мо
тористами и аэрофотографами.

ДТЗ занимает помещение на
Загородном проспекте, которое
находится в 200 метрах от пер
вой Дирекции театральных касс:
она располагалась в здании Те
атра имени Ленсовета на Влади
мирском, 12. С тех пор не изме
нилось главное: мы даем воз
можность людям в любом райо
не выбрать точку близко от до
ма, чтобы не ездить за билета
ми специально в театр, мы со
здаем единое информационное
поле. Только на смену обычно
му билетеру пришли «космичес
кие» технологии.
— В каком смысле «космические»?

— Мы используем самые со
временные компьютерные про
граммы, Интернет, оптоволок
но. Все коммуникации прокла
дывали за свой счет, поскольку

с 2004 года ДТЗК
работает на само
окупаемости, не
смотря на то что на
шим собственником
является город.
Первая компью
терная программа
была написана по
нашему заказу и ус
тановлена в кассах
в 2002 году, сейчас
создаем
новую.
Стоит отметить,
что в аналогичной
московской струк
туре — МДТЗК —
технической поддержкой зани
мается целая отдельная орга
низация. А в дирекции мы
справляемся силами нашего
технического отдела. На спе

циализированных междуна
родных выставках наши разра
ботки вызывают живейший ин
терес коллег.

(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный,
6 — 11 м/с. Температура воздуха плюс 10 — 15 градусов. В Петербурге преимущественно без осадков. Температу
ра воздуха плюс 11 — 13 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.
26 сентября облачная, ночью с прояснением, погода. Ночью в западных районах, днем в большинстве районов дождь.
Ветер южный, юго-западный, ночью 5 — 10 м/с, днем 7 — 12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс
4 — 9 градусов, на востоке при прояснении заморозки в воздухе и на почве до минус 1 — 2 градусов, днем плюс 12 —
17 градусов. В Петербурге временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 8 — 10 градусов, днем
плюс 14 — 16 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. 27 сентября переменная облачность. Ночью на
востоке местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6 — 11 м/с, днем
порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8 — 13 градусов, днем плюс 15 — 20 градусов. В Петербурге
преимущественно без осадков. Температу
ра воздуха ночью плюс 11 — 13 градусов, ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 7.52, ЗАХОД — В 19.47. ПРО
СЕГОДНЯ
днем плюс 16 — 18 градусов. Атмосферное ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 11.55. ВОСХОД ЛУНЫ В 17.47, ЗА
ХОД — В 22.50. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ — В 8.50. 27 СЕНТЯБРЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ давление немного понизится.
ВОСХОД СОЛНЦА В 7.55, ЗАХОД — В 19.44. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
Геомагнитный фон спокойный.
Минимальная температура воздуха 25 сентяб НОСТЬ ДНЯ 11.49. ВОСХОД ЛУНЫ В 18.05, ЗАХОД — НЕ ЗА
плюс 11 - 13
ря — минус 2,5 градуса — зафиксирована в 1939 ХОДИТ. 28 СЕНТЯБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 7.57, ЗАХОД — В
19.40. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 11.43. ВОСХОД ЛУНЫ В
ГРАДУСОВ.
году, а максимальное ее значение — 25 сентяб 18.16, ЗАХОД — В 00.12.
ИПА РАН
ря 1925 года — составило плюс 22,6 градуса.

(Окончание на 2-й стр.)

В подземку
с фонариком
Дмитрий РАТНИ КОВ
Неожиданное и редкое ЧП
произошло вчера утром
в петербургском метро.

Сразу на нескольких станциях
около 11 утра отключилось ос
вещение. Пострадала 1-я ( Ки
ровско-Выборгская) линия.
ак рассказали нашей газете
в управлении Петербургского
метрополитена, ситуация про
изошла из-за падения напря
жения, которое подает «Лен
энерго». В результате эскала
торы остановились (дежурные
по радиосвязи запрещали пас
сажирам спускаться и подни
маться), а в наземных и под
земных вестибюлях горели
только служебные лампы. На
движении поездов отключе
ние не сказалось — на пути ток
подается свой. « К сожалению,
«Ленэнерго» частенько в пос
леднее время нас подводит»,
— посетовали в метрополите
не. Там не исключают повторе
ния подобных случаев. Вчера
же в «Ленэнерго» корреспон
денту «Санкт-Петербургских
ведомостей» сообщили, что в
11.07 на подстанции № 124,
расположенной на Граждан
ском проспекте, произошло
короткое замыкание, в резуль
тате чего на непродолжитель
ный период произошло отклю
чение в домах и метро. Одна
ко автоматика сработала
быстро и подключилась к ре
зервной схеме. В «Ленэнерго»
добавили, что в 2009 году вы
делены деньги на повышение
надежности сети, чтобы по
добные происшествия не по
вторялись.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 25.09.2009

£ (евро)....... 44,3620
$..................... 30,0678

25 сентября. 1799 г. Войска Александра Суворова переправились через Чертов мост в Альпах. 1909 г. В Париже открылся первый Международный авиасалон. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: итальянский архитектор Франческо БОРРОМИНИ (1599

— 1667); польский композитор и политический деятель граф Михаил Кееофсс ОГИНЬСКИЙ (1765 — 1833); военачальник, герой Отечественной войны 1812 года Николай РАЕВСКИЙ (1771 — 1829); американский писатель Уильям ФОЛКНЕР
(1897 ■ ' 1962); композитор Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906 — 1975); математик, один из основоположников кибернетики Алексей ЛЯПУНОВ (1911 — 1973); актер и режиссер Сергей БОНДАРЧУК (1920 — 1994); актриса кино Лидия ФЕДОСЕЕВАШУКШИНА (1938); актриса Наталья ДАНИЛОВА (1955). 26 сентября. Европейский день языков. 1815 г. В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз, целью которого было подавление революционных и национально
освободительных движений в Европе. 1936 г. Народным комиссаром внутренних дел вместо Генриха Ягоды стал Николай Ежов. Начинался самый кровавый период сталинских репрессий — ежовщина. 1969 г. В Англии вышел последний
студийный альбом «Битлз» Abbey Road. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: поэт и переводчик Дмитрий ВЕНЕВИТИНОВ (1805 — 1827); физиолог Иван ПАВЛОВ (1849 — 1936); актер немого кино Иван МОЗЖУХИН (1889 ■ ■ 1939); немецкий философ
Мартин ХАЙДЕГГЕР (1889 — 1976); американский композитор и пианист Джордж ГЕРШВИН (Джекоб Гершовиц, 1898 — 1937); актер Олег БАСИЛАШВИЛИ (1934); поэт, автор песен группы «Наутилус» Илья КОРМИЛЬЦЕВ (1959 — 2007). 27 сентября.
Международный день глухонемых. Всемирный день туризма. Всемирный день сердца. День машиностроителя. День дошкольного работника. Православный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Крссаа Господня. 1919 г.
Завершение северной интервенции. Последние транспорты с английскими войсками отплыли из Архангельска. 1939 г. Варшава захвачена гитлеровцами после 19-дневных боев. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский писатель Проспер
МЕРИМЕ (1803 — 1870); певица, профессор Ленинградской консерватории Софья ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ (1904 — 1966); писатель-юморист Консаантин МЕЛИХАН (1952); канадская рок-певица Аврил ЛАВИНЬ (1984).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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«Практически научная
конференция»
Этим мероприятием сегодня факультет социологии СПбГУ
начнет отмечать свое 20-летие. Подразумевается, что о науке
социологии будут говорить «всерьез, но не скучно».
— До 1989 года в России вооб
ще не было социологии как на
правления образования, — ска
зал нам декан факультета Нико
лай Скворцов. — Только 20 лет
назад постановлением Ц К были
образованы факультеты социо
логии в ЛГУ и МГУ.
Между тем рождение русской
социологии тесно связано с Пе
тербургом и, в частности, с
Санкт-Петербургским универ
ситетом: здесь учились и пре
подавали социологи с мировы
ми именами — М. М. Ковалев
ский, Н. И. Кареев, С. Н. Южа
ков, Е. В. де Роберти, П. А. Со
рокин, К. М. Тахтарев, Н. А. Рож
ков.
Сегодня факультет социоло
гии СПбГУ — это 1200 студентов

и аспирантов; 120 докторов и
кандидатов наук; НИИ комплекс
ных социальных исследований;
множество исследовательских
и образовательных центров; Со
циологическое общество им. М.
М. Ковалевского. Плюс два сво
их журнала.
По словам сотрудников фа
культета, конкурс при поступле
нии стабильно был примерно
три человека на место; в этом
году о конкурсе судить трудно
— подавали до 17 заявлений на
место. Однако наиболее попу
лярные направления назвать
можно: экономическая социо
логия, социология коммуника
ций и сравнительная социоло
гия.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора
на предоставление субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга в 2009 году на производство
документального фильма, посвященного 70-летию
Героя Советского Союза и Героя России А. Н. Чилингарова
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массо
вой информации (далее — Комитет) объявляет о проведении
конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга в 2009 году на производство документаль
ного фильма, посвященного 70-летию Героя Советского Союза
и Героя России А. Н. Чилингарова (далее — конкурсный отбор).
Конкурсный отбор осуществляется в целях реализации За
кона Санкт-Петербурга от 19.11.2008 № 730-129 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов» и во исполнение постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 1080 «О Порядке предос
тавления в 2009 году субсидии на производство документаль
ного фильма, посвященного 70-летию Героя Советского Союза
и Героя России А. Н. Чилингарова».
Желающие подать заявки могут ознакомиться с порядком
проведения конкурсного отбора и условиями участия в конкурс
ном отборе на сайте Правительства Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru в разделе Комитета.
Заявка, а также прилагаемые к ней документы и материалы
представляются представителем организации лично (не по по
чте) с 10.00 25 сентября 2009 года до 16.00 15 октября 2009 года
по адресу: каб. № 317, 191060, Санкт-Петербург, Смольный.
Вскрытие конвертов состоится в 11.00 16 октября 2009 года
по адресу: к. № 280, 191060, Санкт-Петербург, Смольный.
Заявки, содержащие неполную информацию и (или) предос
тавленные после 16.00 15 октября 2009 года, к рассмотрению
не допускаются.
Подведение итогов конкурсного отбора состоится в 14.00
19 октября 2009 года по адресу: каб. № 280, 191060, СанктПетербург, Смольный.
С. Г. СЕРЕЗЛЕЕВ,
заместитель председателя омитета
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вие и обеспечивает эффектив
ность туристического обслужи
вания гостей, когда можно опе
ративно решить практически
любой вопрос.
В структуре туристических по
токов за последнее время за
метны некоторые изменения.
Все больше желающих, в том
числе и среди молодежи, при
ехать в северную столицу в ин
дивидуальном порядке. Без бо
язни, что на месте могут возник
нуть неразрешимые проблемы.
Не подойдет один отель — по
могут подобрать другой. И экс
курсионную программу можно
составить сообразно личным
пристрастиям.
По итогам прошлого года наш
город посетили 4 млн 800 тыс.
гостей из российских регионов,
ближнего и дальнего зарубе
жья. В нынешнем туристичес
ком сезоне пока можно подвес
ти только промежуточные итоги.
— По данным Петростата, тур
фирм и гостиниц, которые мы
имеем за полгода, и по предва
рительным данным за девять
месяцев, несмотря на кризис,
наблюдается прирост туристов

ио

мя путешествия у туриста возни
кают какие-то проблемы, по
мочь их решить без проволочек.
В информационной базе
ГТИЦ более 50 разделов. Вся
справочная информация о нали
чии мест в гостиницах, экскур
сионных програм
мах, культурных
мероприятиях и
прочее предостав
ляется бесплатно.
Так же бесплатно
можно взять в
главном офисе и
филиалах реклам
ные проспекты, бу
клеты, карты горо
да и путеводители.
ГТИЦ сотрудни
чает с уже извест
ной и горожанам,
и гостям нашего
города «Службой
ангелов» и рабо
тающей круглосу
точно современ
ной сервисной ту
ристской службой
«Са11-центр»
на
наб. Кутузова, 14.
Это взаимодейст-

бл

ГТИЦ — первая в России госу
дарственная единая информа
ционная служба по туризму бы
ла создана в мае 2000 года. Его
главная задача — обеспечить
комфортное пребывание гостей
в нашем городе, и, если во вре

на 8 — 10%, — говорит дирек
тор центра Нана Гвичия. — На
чало года было несколько про
вальным, но летом этот пробел
восполнился. Прирост получили
за счет круизных туристов. Это
му способствовало открытие
причалов «Морского фасада» и
возможность безвизового пре
бывания морских путешествен
ников в течение 72 часов.
Остается не сдать завоеван
ные позиции за оставшиеся до
конца года три месяца. Уже во
всю идет подготовка к очеред
ным «Белым дням». Эта програм
ма изначально создавалась по
инициативе отелей, была под
держана ГТИЦ, турфирмами, му
зеями. Она только и может про
двигаться совместными усилия
ми, разработкой общей ценовой
политики. Особенно это важно
сейчас, когда все испытывают
финансовые трудности.
— Можно определенно ска
зать, что за последние два года
узнаваемость нашего города на
международном туристическом
рынке возросла, что показыва
ют исследования наших анали
тиков, — отмечает Нана Гвичия.
— В отзывах туристов, а они
идут в основном по Интернету,
отмечается, что город за пос
ледние годы очень изменился в
лучшую сторону. От посещения
Петербурга многие гости полу
чают большее впечатление, чем
предполагали до поездки.

те
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В преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается в воскресенье, мы
отправились в Городской туристско-информационный центр (ГТИЦ). Его центральный офис
расположен на Садовой ул., 14. Но к услугам гостей работают филиалы на Садовой ул.,
37, Дворцовой и Исаакиевской площадях, у Петропавловской крепости, «Морского
фасада», на площади Растрелли, а также в аэропортах «Пулково-1» и «Пулково-2».
На очереди — открытие информационного павильона центра на Московском вокзале.
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Юрий ТРЕФИЛОВ
Вчера питерские авиаторы провели акцию в защиту
профессионалов, обслуживающих авиалайнеры Ту-154,
от которых решило избавиться руководство ГТК «Россия».
Вместе с самолетом, который еще пел самолет, но неэкономичное
недавно был гордостью Отечест расходование топлива остается
ва, в «штопор» уходит почти каж его недостатком. Именно поэто
дый десятый работник компании. му авиакомпании избавляются от
Будут уволены 190 летчиков, бо отечественных лайнеров.
лее 120 авиатехников, 75 бортпро
С другой стороны, Ту-154 по
водников. Часть из них пройдут удельным нагрузкам на грунт ока
переподготовку, но за свой счет.
зывает почти вдвое меньшее воз
...Летчик-испытатель Ю. В. Су действие, чем зарубежные «Бо
хов впервые поднял в небо Ту- инги» и А-320. Значит, в России
154 3 октября 1968 года. Ровно появится немало аэропортов, ку
сорок лет назад началось его се да крылатые иностранцы не ся
рийное производство и было со дут. Нужны будут подкидыши до
брано около одной тысячи лайне аэропортных комплексов. Так что
ров, каждый из которых брал на прямых рейсов значительно по
борт от 160 до 180 пассажиров. убавится.
Более двух десятков стран при
Наверняка питерские суды
обрели эти самолеты. Двадцать опять завалят тревожными ис
с лишним модификаций претер- ками.

Эмма БЕЛЕНКОВА
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Ту-154 — в штопоре

с использованием кобальтовой
пушки. А сейчас ученые ищут пу
ти борьбы с депрессией, на ко
торую еще сравнительно недав
но не особенно обращали вни
мание, и теперь она занимает
первое место среди психичес
ких заболеваний.

Приезжайте, вам понравится

он
ал

лируемую организацию «Неком
мерческое партнерство пред
приятий жилищно-коммунально
го хозяйства «Жилищный комп
лекс». Сегодня утром в актовом
зале жилищного комитета (пл.
Островского, д. 11) вице-губер
натор Санкт-Петербурга Алексей
Сергеев представит Юрия Оси
пова коллективу.

власти не выделяют...
В отличие от ветшающих
строений колтушского научного
городка учение Павлова не теря
ет актуальности. Именно в Кол
тушах начиналась космическая
биология, здесь же велись пер
вые исследования воздействия
на живые организмы радиации

на
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Вчера был назначен новый пред
седатель жилищного комитета
правительства Санкт-Петербур
га. Им стал Юрий Осипов, до это
го времени занимавший долж
ность главы администрации При
морского района.
Возглавлявший ранее жилищ
ный комитет Юнис Лукманов
перешел на работу в саморегу-

ск
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города новый управдом

долго до смерти Ивана Петрови
ча, и он в нем так и не пожил.
— Потом тут была лаборато
рия, которой в течение пятнад
цати лет заведовал и я, — не без
гордости признается Михаил
Олегович. — Надо бы, конечно,
его отреставрировать, да денег
на это у нашего института нет, а

Ро
сс
ий

ФОТО с сайта www.photosight.ru

В физиологическом отделе в Институте экспериментальной медицины, которым некогда руко
водил Иван Петрович Павлов, и сейчас все напоминает о нем.

ов

За роль князя К. в постановке
Темура Чхеидзе «Дядюшкин сон»
в БДТ им. Г. А. Товстоногова Ба
силашвили получил высшую на
циональную театральную пре
мию «Золотая маска» 2009 года.

Отделение Пенсионного фонда
РФ по Санкт-Петербургу сообща
ет, что выплаты пенсий и ЕДВ за
октябрь 2009 года через отделе
ния связи будут производиться:
по графику
фактически
2 октября
3-го числа .
4, 5-го .........
5 октября
6-го ............
6 октября
7-го ............
7 октября
8-го ............
8 октября
9, 10-го......
9 октября
11, 12-го....
12 октября
13-го .........
13 октября
14-го .........
14 октября
15-го .........
15 октября
16, 17-го ...
16 октября
18, 19-го ...
19 октября
20-го .........
20 октября
21-го .........
21 октября
Через отделения Сбербанка
выплаты будут производиться
по районам: 16 октября — Васи
леостровский, Кировский, Кол
пино, Московский, Петроград-
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Олег Басилашвили — выпуск
ник Школы-студии МХАТ (курс
П. В. Массальского). Начинал
в Ленинградском театре име
ни Ленинского комсомола. В
1959 году по приглашению
Товстоногова перешел в БДТ,
где сыграл свои лучшие роли,
признанные достоянием теат
ральной культуры России.
Всенародную известность
актеру принесли роли в кино
фильмах Георгия Данелия
«Осенний марафон» и Эльдара
Рязанова «Служебный роман»,
«Вокзал для двоих», «О бедном
гусаре замолвите слово».
Олег Валерьянович Баси
лашвили не только популярный и
харизматичный актер, но и вид
ный общественный деятель (в на
чале 1990-х был избран народ
ным депутатом РСФСР), кавалер
нескольких орденов и лауреат
престижных премий.

Много чего интересного порас
сказал еще Михаил Олегович.
— Видите застекленную ба
шенку над главным зданием?
Иван Петрович очень увлекался
астрономией и смотрел оттуда
в телескоп на более чистое над
Колтушской возвышенностью,
чем в Ленинграде, небо. А еще
он был заядлый велосипедист
— его велосипед модели Brooks
мы храним в стеклянной витри
не на веранде — той самой,
кстати, где Нестеров писал с на
туры свой знаменитый портрет
ученого. А вот, — профессор
Самойлов ведет меня к домику
с большими стеклянными окна
ми, рядом с которыми зареше
ченные вольеры, — зимний и
летний антропоидники. Здесь
заложены основы исследования
приматов, начатые Павловым
вместе с его аспирантом Дани
ловым на обезьянах Розе и Ра
фаэле, подаренных одним па
рижским ученым. Сейчас у нас
тут живут несколько пар шим
панзе, а в виварии наряду с
дрозофилами, мышами, крыса
ми, кошками и небольшим чис
лом собак — шестьдесят макакрезусов.
Рядом с антропоидником —
запущенный дом внушительных
размеров. Его построили для
Павлова и его семейства неза-
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В субботу, 26 сентября, отметит 75-летие народный артист
России Олег Басилашвили. Свой юбилей он встречает в
столице, где сейчас проходят гастроли Большого
драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Завтра юбиляр
выйдет на сцену Московского малого театра в роли Нильса
Бора в спектакле « Копенгаген» М. Фрейна.

в октябре

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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ский, Павловск, Пушкин; 19-го
— Выборгский, Калининский,
Красногвардейский,
Крон
штадт, урортный, Приморский;
20-го — Адмиралтейский, расносельский, Ломоносов, Нев
ский, Петродворец, Фрунзен
ский, Центральный.
Получение пенсий в других
кредитных организациях — 15 ок
тября 2009 г.
Петербуржцам, имеющим
право на ежемесячные денеж
ные выплаты из регионального
бюджета, сообщает комитет по
социальной политике, в октябре
они будут выплачиваться по гра
фику выплаты пенсий в отделе
ниях связи и через отделения
Сбербанка.
Получение социальных вы
плат в районных отделениях
связи — с 21 октября, в отделе
ниях Сбербанка — по графику
выплаты пенсий.

Пес узнает
о холодильнике
Анастасия ДОЛГОШЕВА
Приехавшие в Петербург три нобелевских лауреата не могли не
выступить вчера в ЛЭТИ — они приехали по приглашению
выпускника этого вуза, нобелевского лауреата Жореса Алферова.
Слушателям мест не хватало —
добрая часть студентов стояласидела на ступеньках в прохо
дах. Нобелиаты кратко рассказа
ли, за что именно получили пре
мии: Айвар Гиавер (премия 1973
года,
физика),
норвежец,
эмигрировавший в Штаты в 25
лет, — за экспериментальные
исследования туннельных эф
фектов в сверхпроводниках и
полупроводниках; американец
Алан Хигер (2000, химия) — за
открытие и исследование прово
дящих полимеров; Роджер Корн
берг, тоже американец (2006, хи
мия), — за исследование про
цесса копирования генетичес
кой информации из ДН К в РН К.
Но лекция была больше попу
лярной, чем научной. Вот лауре
ат Гиавер озадачен вопросом ба
рышни: «Так есть ли надежда,
что мы узнаем, как работает хо
лодильник?». Гиавер недоумева
ет. Вопрос повторяют раза четы
ре на обоих языках. Не помога
ет. Наконец, барышня напомина
ет нобелеату его же собственное
сравнение: человек и природа —
как пес и холодильник; пес зна
ет, что в холодильнике есть еда,
но как этот холодильник работа-

ет — понятия не имеет. Господин
Гиавер, с облегчением вздохнув
(не пришлось и вправду разъяс
нять, как работает рефрижера
тор), отметил, что, возможно,
пес и узнает о холодильнике
больше.
Профессор Алан Хигер в свою
очередь огорошил студентов
ЛЭТИ заявлением, что стал хими
ком в тот момент, когда ему по
звонили из Нобелевского комите
та. Вообще-то никакого химичес
кого образования у него нет. Он
физик. По убеждению родных и
знакомых, он даже внешне похож
исключительно на физика.
Наконец, Роджер Корнберг
сердечно поблагодарил «бывший
Советский Союз», потому что во
времена его студенчества Сове
ты как раз запустили спутник и
американское правительство, да
бы не отставать, грохнуло огром
ные деньги в науку. Господин
Корнберг, чей отец Артур полве
ка назад тоже был удостоен Но
белевской премии по химии, ав
торитетно уверил студентов, что
нобелевское лауреатство не
передается генетически, доба
вив, что и у них, стало быть, есть
шанс претендовать.

Встретимся в »Пенатах»
27 сентября музей-усадьба И. Е.
Репина «Пенаты» совместно с
галереей «Арт. Объект» намере
ны провести в рамках «Петер
бургского репинского фестива
ля» в парке музея праздник. Он
посвящен 110-летию усадьбы
«Пенаты» и 165-й годовщине со
дня рождения Репина.

В течение целого дня (не
подвела бы погода) можно бу
дет наблюдать за работой ху
дожников, общаться с ними и
даже стать соучастниками соз
дания пейзажей. Не исключе
но, что художники, работаю
щие в разных техниках, поде
лятся секретами мастерства.

з

Осенний
юбиляр

Идеи не ветшают

Пенсии и другие
социальные выплаты

Билет на балет
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— Это праздный или коммерческий
интерес? В смысле есть ли желаю
щие приобрести ваши разработки?

— Нет, но нам нет смысла ис
пользовать чужие наработки.
Мы свою программу делаем
«под себя», зная систему прода
жи билетов, специфику площа
док и так далее.
— Но некоторые театры уже прода
ют билеты на свои спектакли через
терминалы. Это одно из новых, ин
тересных направлений на рынке те
атральных билетов. Расскажите об
этом подробнее.

— По сути, продажа билетов
в театр или на концерт через
терминалы напоминает оплату
мобильного телефона. Зритель
может подойти к терминалу, вы
брать интересующее его ме
роприятие, желаемую дату по
сещения, количество билетов и
удобные места. Тут же, на мес
те, оплатить билет, получить его
и пойти с ним в театр.
К сожалению, то, что так про
сто на словах, на деле гораздо
сложнее. Например, сейчас нет
законодательной базы, которая
позволила бы продавать билеты
подобным образом: Министер
ство финансов привыкло иметь
дело с бумажками — бумажны
ми билетами, бумажными чека
ми, бумажными документами. К
тому же в его основе лежит фи
скальная составляющая. Когда
мы продаем билет, у кассира ос
тается корешок — это документ
строгой отчетности. Автомат не
может «оторвать контроль».
роме того, он не умеет да
вать сдачу. Если билет стоит, на
пример, 780 рублей, автомат
примет у покупателя более круп
ную купюру и — «спасибо, до
свидания»... Конечно, сдачу
можно будет получить в офисе
компании или, например, пере
вести в качестве оплаты услуг
связи, но это не всегда удобно.
Есть также юридические
сложности в установке в одном
терминале двух принтеров:
одного, который отпечатает би
лет, второго — для печати чека,
который должен быть при со

вершении любой покупки...
В общем, вопросов очень
много, и поэтому пока мы не мо
жем предложить нашим зрите
лям приобрести билет через
терминал. Хотя таких термина
лов установлено в Петербурге
уже четырнадцать, используем
их пока как информационные.
Сейчас некоторые продавцы в
Москве и Петербурге поставили
на свой страх и риск автоматы
по бронированию мест в зале —
наподобие электронной брони
авиабилетов.

— Но такие автоматы, насколько я
знаю, торгуют билетами на ограни
ченное количество мероприятий.
Получается, что зритель, желаю
щий получить бронь, ограничен в
выборе. А ваша программа предус
матривает разнообразие культпо
ходов?

— Для покупателя все макси
мально просто: в любой из 53
касс, на нашем сайте или в са11центре он может приобрести би
леты на любое мероприятие.
Благодаря нашей системе ис
ключаются ситуации с двойны
ми билетами. У нас много идей
и разработок: например, готовы
внедрить систему электронного
билета — вплоть до того, что в
театр можно будет проходить с
помощью цифрового или штрих
кода, присланного смс-сообщением на мобильный телефон.
Технология проста и удобна:
человек выбирает мероприя
тие, которое хотел бы посетить.
Отправляет сообщение в сер
висный центр. Со счета телефо
на или с банковской карты спи
сывается стоимость билета.
Зритель получает сообщение,
которое подтверждает покупку
и содержит штрих-код. На входе
в театр стоят специальные счи
тывающие устройства, которые
распознают этот код, и зритель
попадает в зал.
Эта система может быть удоб
на для многих покупателей, но
с юридической точки зрения ее
применение также пока невоз
можно. тому же это дорого.
— Нужно же еще кассира обучить
всем этим премудростям.

— Дело не только в обучении,

но и в правильном отборе пер
сонала. Наши продавцы-кон
сультанты должны досконально
«знать предмет», уметь расска
зать о постановочной бригаде,
о занятых артистах, о жанровой
специфике. Функции кассира
ДТЗ К заключаются в том, чтобы
привлечь зрителя, «взять его за
пуговицу» и просветить. Часто в
кассу обращается человек, ко
торый хочет «сходить куда-ни
будь», или, например, на абст
рактное «Лебединое озеро»,
или просто «в Мариинский те
атр». Гостям нашего города важ
но потом дома отчитаться: мол,
был в Питере, сходил в Мариинку, а что там посмотрел — не
столь важно...
ассир старается понять на
строение, культурный уровень
клиента. Кто-то вскинул бровь
на слово «балет» — кассир по
нял, что тема балета закрыта, и
предлагает комедию. Если нет
желанных билетов на опреде
ленный спектакль конкретной
площадки, то задача продавца
— предоставить выбор, сооб
щить, что помимо Мариинского
существуют другие, не менее
прекрасные, театры.
При реализации билетов мы
учитываем и погоду, и праздни
ки. Известно, что во время по
ста или Пасхи, в дачный сезон
или на майские праздники зри
тельская активность снижается.
На продажи билетов влияют
очень многие факторы, в том
числе реклама.
Однако наша функция заклю
чается в том, чтобы донести до
людей ту информацию, которая
не попадает на крупные реклам
ные носители. Есть масса не
больших и небогатых театров с
камерными залами, в которых
идут интересные постановки, но
у которых недостаточно сил и
средств на рекламу. А ДТЗ К да
ет им такую возможность. Может
статься, что мы продадим всего
десять билетов в такой театр, но
зато с нашей помощью он в 53
точках города заявит о себе.

— Неужели продавец-консультант
может весь объем информации дер
жать в голове?

— Это невозможно, и в этом
нет необходимости. У нас рабо
тают сайт bileter.ru, са11-центр,
издательский отдел. Мы печата
ем сводную декадную афишу и
ежемесячный сборник текущего
репертуара. Кассир может в ре
жиме реального времени загля
нуть в подсказку-аннотацию, ко
торую готовят наши специалис
ты. На мой взгляд, наш сайт —
самый полный свод культурной
жизни города. Большинство
конкурентов делают выжимки с
нашего сайта и размещают по
том на своих ресурсах.

— Как проходит обучение персона
ла?

— Постоянно: раз в месяц или
чаще. Новички проходят двухме
сячную стажировку у наставни
ков, которые курируют их рабо
ту, присматриваются к ним и
только потом отпускают в «само
стоятельное плавание». Порой
бывает так, что мы расстаемся
с человеком: из 5 — 10 кандида
тов на место остаются 2 — 3, и
это хороший результат. Кроме
того, перед нашими продавца
ми часто выступают представи
тели театров, устроители ме
роприятий и гастролей.
Это чем-то похоже на пресс-кон
ференции?

— Не совсем. Обычно пред
ставитель зрелищного учрежде
ния на эмоциональном подъеме
объясняет: «Девочки, милые,
посмотрите, какую прекрасную
вещь мы привезли: у нас деко
рации такие-то, музыка такаято, это надо видеть!». Приглаша
ют всех на премьеры, на прого
ны, чтобы кассиры могли полу
чить личное впечатление. Это
входит в программу работы на
ших кассиров в обязательном
порядке. И есть постоянная
форма контроля: несколько су
первайзеров отслеживают мес
та и сроки размещения наруж
ной рекламы, за которые отве
чают кассиры. Чтобы не получи
лось так, что спектакль давно
прошел, а афиша потом месяц
висит. Мы одновременно прода
ем билеты на 1500 — 2000 ме
роприятий и очень строго за
всем этим следим.

— Какое же у кассиров должно быть
образование?

— Желательно — высшее.
Обязательно владение компью
тером и умение обращаться с
оргтехникой (у нас работают
женщины, которым уже за 70, но
они прекрасно справляются).
Когда-то мы писали в объяв
лениях: «Требуется кассир для
продажи театральных билетов»,
теперь пишем: «Требуется про
давец-консультант», и идет от
бор кандидатов совсем другого
порядка. аждому кандидату
сразу описываются все тяготы
жизни «кассира-продавца-консультанта».
— И в чем состоят эти тяготы?

— Эта работа не из легких. Ра
бочее место нашего кассира —
чаще всего небольшой закры
тый киоск, где нужно сидеть це
лый день на солнцепеке или на
морозе, и никакой кондиционер
или обогреватель туда невоз
можно установить по различным
нормативам.
— Сколько у вас сотрудников?

— Коллектив ДТЗК сегодня
достаточно большой — около
200 человек. У нас в штате есть
«ветераны», которые работают
по тридцать и более лет. Есть и
целые династии. Наши сотруд
ники чувствуют гордость за
свою работу. Все-таки мы —
первая, значимая организация
по продаже билетов в городе.
Мы продаем билеты практичес
ки на все мероприятия, которые
проходят в городе, занимаемся
детским репертуаром и самыми
скромными выступлениями по
принципу «два скрипача, одна
дудочка», хоть это и невыгодно.
А какой же смысл видит в этом
ДТЗК?

— Социально-просветитель
ский. Процентов 60 рекламиру
емых нами мероприятий не при
носят нам никакой выручки, мы
зарабатываем только на круп
ных концертах и премьерах. При
этом, чтобы развезти афиши,
скажем, небольшого частного
театра, нужно и бензин потра
тить, и за аренду театрального
киоска заплатить. Содержание
театральной кассы на станции

метрополитена — это сума
сшедшие деньги... Мы по сути
являемся коммерческой струк
турой с задачами бюджетной
организации.
— Сергей Викторович, почему лич
но вы пришли в ДТЗК? Любите те
атр?

— В молодости, в 1970-е го
ды, я очень интересовался теат
ром, но работал в другой сфе
ре. ак зритель пересмотрел,
наверное, все постановки Товс
тоногова в БДТ. Был на премье
ре «Юноны» и «Авось» москов
ского Ленкома: был аншлаг, я
сидел в проходе на полу. Сейчас
в моей жизни случился повтор
ный виток любви к театру, уже
профессиональной. И я снова с
удовольствием посещаю спек
такли.
— Ваши культурные пристрастия?

— Мне всегда нравился Театр
им. Ленсовета, особенно спек
такли Игоря Владимирова. Со
бираюсь на «Заповедник» (я
большой поклонник Анны Ко
вальчук). Очень нравится МДТ
— Театр Европы, поражает спек
такль Льва Додина «Братья и
сестры», причем я помню еще
его премьеру. Помню и ле
нинградский рок-клуб на Ру
бинштейна, 13, где сегодня раз
мещается театр «Зазеркалье».
С интересом хожу на концерты
заезжих гастролеров — напри
мер, Хора Турецкого, Сезарии
Эворы. На «Аншлаг», конечно,
не пойду, но Альтова и Жванец
кого слушаю с большим удо
вольствием. Люблю смотреть
спектакли Марка Захарова.
— Как вы выбираете, куда пойти?
Обращаетесь за помощью к своим
продавцам-консультантам?

— Как правило, я получаю
официальные персональные
приглашения. Но очень редко
позволяю себе пользоваться
особыми привилегиями руково
дителя ДТЗ .
— Неужели покупаете билеты?

— Разумеется. Почему вас
это удивляет? Мне не полагает
ся никаких специальных «прохо
док».
Подготовила
Мария КИНГИСЕПП

25 сентября 2009 года
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«Эдельвейс» на костях вне закона
Наша газета уже писала о строительстве садоводства на реке
Воронке в Ломоносовском районе. Администрация города
Сосновый Бор (Ленинградская область) дала разрешение на
создание дачного кооператива на месте.где бои шли на
протяжении всей блокады Ленинграда. Здесь, на границе
Ораниенбаумского плацдарма, собираются построить дачный
поселок «Эдельвейс».

И вот появилась новость: про
куратура Ломоносовского рай
она вынесла протест на поста
новление главы администра
ции городского округа о выде
лении в аренду земельного
участка дачному товарищест
ву.
Как сообщили нам в эколо
гическом правозащитном
центре «Беллона», их обраще

И

рых, нарушит ст. 6 Водного
кодекса РФ, так как плани
руемый кооператив выходит
на побережье Финского зали
ва. В-третьих, нарушит поло
жения законов «Об объектах
культурного наследия наро
дов РФ» и «Об охране и ис
пользовании памятников ис
тории и культуры».
По фактам, изложенным в
заявлении экологов, была про
ведена проверка. По ее ре
зультатам прокуратура сооб
щила, что предоставление
участка в аренду «произведе
но с нарушением норм феде
рального законодательства».

ние было направлено в проку
ратуру в конце июня.
По мнению заявителей,
размещение здесь, в не
скольких километрах от дей
ствующих ядерно опасных
объектов, дачного поселка
невозможно по нескольким
причинам. Во-первых, это со
здаст дополнительные риски
для здоровья людей. Во-вто

ак следует из текста письма
прокуратуры, выделенный
«Эдельвейсу» участок не про
шел государственный када
стровый учет (ст. 30 Земель
ного кодекса РФ) и был предо
ставлен для строительства
без предварительного прове
дения поисковых работ на тер
ритории боевых действий.
По мнению адвоката эколо
гического правозащитного
центра «Беллона» Нины Поправко, по результатам проку
рорской проверки никакие ра
боты на выделенном «Эдель
вейсу» участке невозможны.
Соб. инф.

Чей же склад рванул в Воронеже?
Мощность взрыва, прогремевшего в минувшую среду в
Воронеже на складе с пиротехникой, составила 50 кг в
тротиловом эквиваленте, сообщил РИА «Новости» источник в
правоохранительных органах. По предварительным данным,
причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при
работе с взрывчатыми веществами.

Один человек погиб, 35 обра
тились за медицинской помо
щью, 17 были госпитализиро
ваны. Один из пострадавших
получил ожог 80% тела. Двух
этажное здание, где храни
лась пиротехника, полностью
разрушено.

квартиры, повреждены 19
автомашин, принадлежащих
гражданским лицам, и 13 еди
ниц военной техники. Спасате
ли продолжают разбор зава
лов.
Погибший — 48-летний Кон
стантин Грачев, отставной
майор, работавший в располо
женной поблизости воинской
части. Он находился в не
скольких десятках метров от
склада пиротехники возле
одноэтажной подсобки, и

Взрывной волной выбиты
окна в пяти многоквартирных
жилых домах, казармах, обще
житиях и столовых двух воин
ских частей, расположенных
неподалеку, отметил источник
в правоохранительных орга
нах. Огнем уничтожены две

взрывом на него обрушило
стену.
В крупнейшей воронеж
ской фирме по продаже пи
ротехники «Омега» накануне
заявили, что склад принад
лежит не им. Представитель
воронежского
Высшего
военного авиационно-техни
ческого университета, чье
общежитие находится вбли
зи склада, также заверил,
что это помещение им не
принадлежит.

ФОТОФАКТ
ДАНИЯ
Скульптура «Мужчины у моря», выполненная по проекту дизай
нера Свенда Хансена Эсбьерга, прекрасно смотрится на фоне
дымящих труб города.

АВСТРИЯ
Ранним утром пастухи перегоняют стадо коров, которые все ле
то паслись на высокогорных альпийских лугах земли Форальберг, на зимние пастбища в долине.
REUTERS

Президент России назвал три
проблемы, эффективное ре
шение которых невозможно
вне рамок ООН и без ее учас
тия. Первая — это «разбалан
сированность ныне существу
ющих механизмов управления
мирохозяйственными связя
ми, неадекватность действую
щих правил игры, разрыв свя
зи между финансовыми рын
ками и реальным сектором
экономики».
Второй названа проблема
глобальной энергетической
безопасности. Медведев на
помнил о сформулированных
три года назад в Петербурге
на саммите «восьмерки» «но
вых принципах правовой ба
зы такого сотрудничества,
цель которой — гармонизи
ровать интересы всех участ
ников энергетической цепоч
ки — и поставщиков, и потре
бителей,
и транзитных
стран».
Третьей задачей Медведев
считает «всемерное укрепле
ние потенциала самой ООН»,
которая «должна рационально
адаптироваться к новым миро
вым реалиям, укрепить свое
влияние, сохранив свою меж

государственную природу и
незыблемость ключевых поло
жений принципов устава».
Президент РФ коснулся так
же проблем разоружения, ква
лифицировав как крайне от
ветственную задачу «продви
жение процесса многосторон
него разоружения под эгидой
ООН».
Медведев предложил зало
жить принцип неделимости
безопасности в фундамент со
временного международного
права, приведя в качестве до
казательства этого «безрас
судную попытку властей Гру
зии решить проблемы в отно
шениях с Южной Осетией
военными методами». «Тогда,
в августе прошлого года, мы
были очень близки к ситуации,
при которой локальный воору
женный конфликт способен
перерасти в масштабную вой
ну», — констатировал прези
дент.
Напомнив о предстоящей в
следующем году 65-й годов
щине окончания Второй миро
вой войны, Медведев отме
тил, что РФ выступила с пред
ложением «принять соответст
вующую резолюцию Генас-

самблеи и провести в мае сле
дующего года ее специальное
заседание в память о всех
жертвах той войны».
«Нельзя допустить, чтобы ее
уроки были забыты. Но мы ви
дим, как время от времени
поднимают головы неофа
шистские организации. Со
вершаются преступления на
расовой, национальной или
этнической почве. Предприни
маются попытки обелить на
цизм, отрицать Холокост,
пересмотреть решения Нюрн
бергского трибунала. Убеж
ден, что жесткое и совместное
противодействие проявлени
ям неонацизма и попыткам
подвергнуть ревизии закреп
ленные в Уставе ООН итоги
Второй мировой войны до
лжно оставаться приоритет
ной задачей ООН», — подчерк
нул президент РФ.
В нью-йоркском отеле
Waldorf Astoria российский
президент встретился с лиде
рами Японии, Австрии, Дании.
Провел он и переговоры с пре
зидентом США Бараком Оба
мой.
В отношениях России и США
«наступили позитивные изме
нения», «мы научились слу
шать друг друга», заявил Мед
ведев по итогам этих перего
воров. Президенты обсудили
вопросы, связанные с проек
том создания системы страте-

гической ПРО в Европе, новый
договор по СНВ, а также иран
скую ядерную проблему.
Медведев назвал решение
по ПРО, «принятое американ
ской администрацией,весьма
разумным, выражающим точку
зрения действующей админи
страции по ПРО и в то же вре
мя выражающим и наши обес
покоенности по поводу того,
каким образом выстраивать
противоракетную оборону в
Европе и мире».
Что касается нового Догово
ра СНВ-2, то оба президента
убеждены в возможности его
заключения в оговоренные
сроки.
Одной из центральных тем
переговоров стала иранская
ядерная программа. «Наша за
дача — создать систему сти
мулов, позволяющую решить
проблему использования мир
ной ядерной энергии, с одной
стороны, и не допустить со
здание ядерных вооружений
— с другой стороны», — под
черкнул российский прези
дент.
«У Ирана будет возможность
еще раз поднять эту тему при
встрече в формате «пять плюс
один», и Иран должен восполь
зоваться возможностью вы
полнить международные обя
зательства, пойти на отказ от
ядерных вооружений», — под
черкнул Обама.
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Президент РФ дал старт фор
мированию нового, третьего,
состава Общественной пала
ты РФ. Своим указом он утвер
дил кандидатуры первых 42
членов этого представитель
ного органа, сообщила вчера
пресс-служба Кремля. В пре
зидентский список вошли, в
частности, бессменный секре
тарь Общественной палаты
академик Евгений Велихов,
правозащитник Александр
Брод, телеведущие Тина Кан
делаки, Алексей Пиманов и
Николай Сванидзе, лауреат
Госпремии РФ Евгений Кас
перский, протоиерей Всево
лод Чаплин, писатель Даниил
Гранин. Теперь эти 42 члена
палаты должны назвать имена
42 своих будущих коллег —
представителей общероссий
ских общественных организа
ций. Затем уже эти 84 члена
палаты изберут еще 42 ее чле
на, представляющих регио
нальную общественность. По
закону об Общественной пала
те от апреля 2005 года, ее со
став обновляется каждые два
года.
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в пределах видимости 6 км».
Шесть километров. Точная цитата из
закона. А ведь речь, в частности, о виде
Дворцовой набережной со Стрелки Ва
сильевского острова, а также о «панора
мах кругового обзора» с Дворцового и
Троицкого мостов.
Я вот не поленился, с линейкой в руках
подошел к недавно изданной, очень точ
ной карте Санкт-Петербурга. Замерил
расстояния. От Стрелки, да и от двух на
званных мостов до места предполагаемо
го строительства — меньше 6 км. При
этом «Охта центр» будет виден с обоих
мостов, а при взгляде со Стрелки окажет
ся строго за Дворцовой набережной: фак
ты, доказанные экспертами на все сто.
Сомневаюсь, чтобы в офисе «Охта
центра», а уж тем паче в главном офисе
«Газпрома» не нашлось ни одной карты
Петербурга и ни одной линейки. Во вся
ком случае Алексей Борисович Миллер
мог бы лично измерить соответствие
газпромовского небоскреба существую
щему законодательству. С точностью до
миллиметра.
Но нам почему-то было заявлено, что
все юридические нюансы соблюдены за
стройщиком до мелочей.
Вот это все и не дает окрепнуть любви.
Трудно любить человека или организа
цию, от которых постоянно ждешь подво
ха, которые не стесняются тебя откровен
но дурачить. Это уже не любовь получа
ется и не совместная жизнь, а постоян
ный стресс. С почти неминуемым печаль
ным исходом.
Если «Газпром» считает свое небоскребное дело правым — пусть и борол
ся бы за него правыми методами. Это бы
снискало уважение к нему даже со сторо
ны завзятых оппонентов. А может, «Газ
пром» понимает, что идея с небоскребом
крайне сомнительна со всех точек зре
ния, и поэтому не тратит сил на нормаль
ный диалог — просто всеми способами
прорывается к намеченной цели? Что ж,
такой вариант наших газовиков совсем не
красит.
И вот что я скажу напоследок. «Газ
пром» — компания великая. Только мне
бы искренне хотелось большей честнос
ти во взаимоотношениях между великой
компанией и великим городом. Я не о
властях Петербурга говорю: они-то с
«Газпромом», кажется, живут душа в ду
шу. 403-метровую высоту вот одобрили
без дискуссий, да и новый наш стадион
собираются назвать «Газпром-Ареной».
Ни дать ни взять, обмен подарками на го
довщину совместной жизни...
Я говорю не о властях, а о жителях.
Ведь всякий город — это прежде всего
они. И эти люди заслужили порядочного
к себе отношения.
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Очень бы хотел полюбить «Газпром»,
всем сердцем жажду, но что-то не выхо
дит. Не искрит, понимаете ли. Нет даже
малейших признаков той божественной
химии, что движет Солнце и светила. Хо
тя поводов для нежных чувств — хоть от
бавляй. Вот только на нынешней неделе:
Васильевский остров обзавелся допол
нительными энергомощностями, а Фур
штатская улица приобрела непривычный
лоск — причем сообщено, что следом за
нею обретут новый облик Владимирский
и Литейный проспекты. Благодаря день
гам «Газпрома». Счет вложениям компа
нии пошел уже на миллионы, на десятки
и сотни миллионов. Много, очень много
сделала крупнейшая корпорация страны
для нашего с вами города! И хотя истин
ную любовь за деньги не купишь, все-таки предпосылки для теплых чувств щед
рыми вливаниями создать можно.
Что «Газпром» и делает, причем очень
активно.
И вы знаете: многие петербуржцы уже
прониклись происходящим, уже растая
ли в объятиях энергетического гиганта.
Самые любвеобильные из них даже изли
ли чувства с голубого экрана: актер Бо
ярский, например, дирижер Гергиев. Еще
один актер Сергей Мигицко (с детства по
мню его Осла в «Бременских музыкан
тах», сыгранного с истинным проникнове
нием в образ). Мастера культуры говори
ли о начинаниях компании с таким блес
ком в глазах, что сомневаться в их чувст
вах не приходится.
Думаю, жены этих мастеров имеют пол
ное право ревновать.
Но не все растаяли. Есть еще отщепен
цы, в которых чувство любви никак не мо
жет разгореться до должного накала. Ав
тор этих строк, например. И я вполне до
гадываюсь о причинах собственного мо
рального уродства. Причиной всему —
история с тем самым газпромовским не
боскребом, в поддержку которого так го
рячо выступали народные артисты. Вот
он, камень, лежащий на пути нашей люб
ви! Причем охлаждает мои чувства даже
не столько сам небоскреб, сколько мето
ды, которыми мнимое чудо современной
архитектуры впаривают жителям нашего
города.
Я, конечно, не скрываю: мне этот потен
циальный мираж над городом совсем не
любезен. Сама идея строительства небо
скреба в Петербурге попахивает надру
гательством над городом, о чем аргумен
тированно говорил еще академик Лиха
чев. Да и конкретный избранный проект
— самый банальный из тех, что представ
лялись на газпромовский конкурс. Толь
ко человек, выросший на ширпотребе,

может всерьез возвести гигантское подо
бие веретена (или кукурузы, если угодно)
в ранг шедевра архитектуры.
Но все это — вопросы эстетического
свойства, а на вкус и цвет, как известно,
товарищей нет. Одному нравится арбуз,
другому свиной хрящик. Ему — тыква, а
его жене огурцы. А потому я был бы го
тов во имя любви простить «Газпрому»
грубоватый вкус. Все ж таки не академия
изящных искусств, а промышленная ком
пания!
Простить не могу другое.
На мой взгляд, «Газпром» и его наем
ные служащие протаскивали (и про
должают протаскивать) свой проект от
кровенно неприличными методами. С не
вероятным числом разного рода уловок
и манипуляций. Что особенно характер
но, у адептов небоскреба не было заме
чено при этом хоть легкого душевного
волнения. Одна лишь напористая уверен
ность в себе, в мощи своей компании и в
верности избранного курса!
Вам примеры? Да без труда!
Мы все видели, чем оборачивались по
пытки реальных дискуссий вокруг творе
ния британской компании БМЛМ. «Что вы,
это же не проект, это всего лишь эскиз,
обсуждать тут пока нечего!» Эти слова ба
совито повторялись из года в год. Когда
же пришло время, оказалось, что эскиз
был равен замыслу «Газпрома» на все
сто. С самого начала. И тайной для про
пагандистов это никак не являлось.
Мы все видели, как задействовались в
работе все элементы пиара, включая са
мые сомнительные. Спорные социологи
ческие опросы, создание ручных общест
венных организаций, шквал позитивных
публикаций в СМИ: все инструменты дав
ления на психику! Но и в этом не было бы
ничего неприглядного, если бы «Газ
пром» и его сателлиты действовали от
собственного лица. Откровенно полеми
зировали бы с оппонентами, отвечали бы
на их аргументы своими. Открытая дис
куссия «Александр Сокуров — Алексей
Миллер»: помешало бы городу такое ме
роприятие? Сомневаюсь. Прошло бы с
колоссальным успехом.
Только такого не было.
Были только общественные слушания,
проведенные с полным безразличием к
реальному мнению общественности. Эта
кий «как бы диалог», увенчанный заранее
подготовленной резолюцией.
Наконец, еще одно. Мы все наблю
дали, как лихо «Охта центр» лавировал
между законами. Не секрет, напри
мер, что сегодня в историческом цент
ре нашего города охраняются панора
мы, основные площадки и пути их об
зора, причем речь идет в том числе об
«акцентах и доминантах на фоне неба

Свою 22-минутную речь на Генассамблее ООН
президент РФ Дмитрий Медведев начал и закончил
призывом хранить и укреплять ООН как
безальтернативный механизм гармонизации интересов
разных государств и общее .достояние народов мира
«уникальной международной легитимности».
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АККОРД НЕДЕЛИ

Дмитрий ШЕРИХ

3

Осасшв ■ Ы941 тшу

Комитет финансов
Санкт-Петербурга

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:

ЧЧ О-ЧЫ-ЗГЬЙ-

О Санкт-Петербургская
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

- профессиональная конфе
ренция «Кредитно-банковская система СевероЗапада: ответ кризису» (Отель «Амбассадор»)

2 октября 2009 г. выставка «Программы
кредитования малого и среднего бизнеса»
(Дом предпринимателя)

г. - семинары по повышению
финансовой грамотности населения
(ТЦ МЕГА Парнас)

3-4 октября 2009 г. выставка
«Финансовые продукты для населения»
(ТЦ МЕГА Парнас)

1 октября 2009 г.

3-4 октября 2009

Оргкомитет проекта: тел. 438-17-30, 438-17-32
e-mail: education@nwab.ru, www.nwab.ru

журнал

„=МЕ ЗОНИН

на выставке

Рекорда не будет

НЕДЕЛЯ
ДЕКОРА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КВАРТИРА - 2

октября

Атаку пиратов
отбили
Российский танкер Примор
ского морского пароходства
Prisco Alexandra подвергся на
падению сомалийских пира
тов в Аденском заливе. Как со
общает «Газета.Рн» со ссыл
кой на «Морской бюллетень»,
19 сентября пираты обстреля
ли танкер и пытались прибли
зиться вплотную к борту. Ото
гнал их военный корабль — ка
кой страны, не уточняется. На
борту танкера, идущего под
флагом Кипра, находятся 19
человек экипажа. Все они
граждане России.

В верхнем слое Луны обнару
жены следы воды, причем это
характерно буквально для
всей поверхности земного
спутника. Как сообщает «Эхо
Москвы», американские уче
ные заявили, что получили не
оспоримые данные о воде на
Луне с трех приборов различ
ных орбитальных станций. По
мнению исследователей, есть
три варианта ответа на во
прос, откуда на Луне взялась
вода: ее доставили кометы
или астероиды, врезавшиеся
в поверхность спутника Зем
ли, либо подобная бомбарди
ровка привела к просачива
нию воды из глубин. А может
быть, солнечный ветер принес
атомы водорода, которые сме
шались с атомами кислорода
в лунном грунте.

•

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

В России намолочено 81,4 млн
тонн зерна, что на 17,8 млн
тонн меньше по сравнению с
прошлым годом. В том числе
пшеницы — 51 млн тонн против
59,6 млн тонн в 2008 году, яч
меня — 17,1 млн тонн (в 2008
году 23 млн тонн), сообщила
пресс-служба Минсельхоза.
Площадь обмолота составила
33,4 млн га (73 процента), уро
жайность
—
24,4
ц/га, что на 1,4 ц/га меньше
уровня 2008 года. Ранее глава
Минсельхоза Елена Скрынник
сообщила, что в 2009 году уро
жай зерновых в России ожида
ется на уровне 85 млн тонн,
экспорт — до 19 млн тонн про
тив 23 млн тонн в предыдущем
зерновом году (с 1 июля 2008
года по 1 июля 2009 года). Сев
озимых культур проведен на
площади 11,5 млн га, что на 2,4
млн га больше аналогичной да
ты прошлого года.

На Луне нашли
воду
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СБЕРБАНК РОССИИ

ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА/
BULTHAUP
Большая Конюшенная ул., д. 2,
1-й парадный подъезд, 3-й и 4-й этажи,
тел. (812) 336-3003, чт-вс 11.00 - 20.00

Организаторы:

КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
В РАМКАХ БИРЖ СУБКОНТРАКТОВ

20 октября 2009
ИЖЕВСК

2 октября 2009
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ:
• Литье стали, чугуна
• Токарная, фрезерная обработка
• Координатно-расточные работы
• Плоское и круглое шлифование

9 октября 2009
ТУЛА

БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ -

Подготовленные переговоры Заказчик - Поставщик,
по вопросам изготовления продукции по техническому заданию Заказчика
• Лазерная/плазменная резка
• Раскрой листового металла
• Производство электронных
компонентов, узлов и блоков

•
•
•
•

Холодная листовая штамповка
Литьё пластмасс, пресс-формы
Нанесение покрытий
Другие виды работ по заданию заказчика

Переговорам предшествует квалификационный отбор лучших поставщиков в соответствии с требованиями Заказчика, который определяет
очередность переговоров. Переговоры ведутся напрямую, без посредников

Объем размещенных заказов в рамках Бирж субконтрактов, проведенных в 2007 2009 годах,превысил 2,8 миллиарда рублей

Участие в Бирже субконтрактов позволяет:
Для Заказчика:
• Сэкономить время на поиск и квалификационный отбор поставщика
• Расширить охват работы с поставщиками
• Выбрать лучшие предложения по цене

Для Поставщика:
• Получить новые крупные заказы для дозагрузки
производства

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

subcontract.ru

(495)234-53-76

25 сентября 2009 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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политика

Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

ОТ КРОВИЗМЫ

Осенью 1997 года в питерских
газетах замелькали картинки
будущего суперсовременно
го вокзала на Лиговке: тут и
сами перроны, к которым бу
дут причаливать, гася свою
фантастическую скорость,
уникальные поезда, и гости
ницы, и торговые залы. Фи
нансовая сторона проекта на
первых порах тоже вопросов
вроде бы не вызывала. Англи
чане готовы были на столь
благое дело отстегнуть аж
200 миллионов долларов кре
дита. Требовали, правда, под
него твердых гарантий рос
сийского правительства, а
оно в свою очередь пожелало
заручиться контргарантиями
Петербурга. Все это выгляде
ло «делом техники», а потому
губернатор города Владимир
Яковлев ничтоже сумняшеся
поставил свою подпись под
надлежащим документом. ак
же: ведь рядом уже стоял рос
черк авторитетного предста
вителя федерального центра

— тогдашнего заместителя
министра финансов РФ Ми
хаила Касьянова.
Ничто не предвещало про
блем и тогда, когда губерна
тор обратился за содействи
ем в Законодательное собра
ние: по действующему город
скому законодательству, все
серьезные финансовые во
просы должны у нас решать
ся с участием депутатов. Все
логично: если ЗакС утвержда
ет городской бюджет, то как
могут вне его ведома произ
водиться крупные траты бюд
жетных средств, даже если
таковые только прогнозиру
ются, что и предполагается
договорами кредитных пору
чительств?
Но в Мариинском дворце
технический с виду проект по
становления о заключении
договора поручительства по
британскому кредиту наткнул
ся на серьезное препятствие.
Дело в том, что тогдашний
первый вице-губернатор

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР

The Guardian, Великобритания

Губернатора тем временем
тормошили в Минфине: очень
уж, видимо, не хотелось та
мошним чиновникам ограни
чиваться по солидному креди
ту лишь одними своими гаран
тиями. И В. Яковлев убеждал
их в том, что город готов попрежнему к роли контргаран
та, а проект необходимого по
становления будет повторно
вноситься им в ЗакС.
После грянувшего как снег
на голову августовского де
фолта, однако, было уже не до
сомнительных проектов и фи
нансовых гарантий по ним.
Летом 1998 года президент
Борис Ельцин скорректиро
вал свои предыдущие указы,
и ВСМ перестала быть феде
ральным приоритетом.Тем не
менее вскоре выяснилось,
что в яму на Лиговке уже успе
ли «зарыть» как минимум 65
миллионов «зеленых», к тому
же на кредит капали еще и
проценты. А вся лавочка под
названием РАО «ВСМ» уже, по
сути дела, закрывалась...
О существующих якобы пи
терских контргарантиях под
английский кредит всерьез
вспомнили в начале 2001 го
да, когда в виде специально
го приложения к закону о фе
деральном бюджете опубли
ковали список внешних дол
гов страны. В него попал и
пресловутый кредит для РАО
«ВСМ», поручителем по кото
рому обозначили Петербург.
Иными словами, именно с нас
попытались истребовать круг
ленькую сумму для улажива
ния отношений с зарубежны
ми кредиторами.
Пришлось потратить не

У ВСЕХ НА ВИДУ
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Русский хозяин
рижской ратуши
ль

Обама популярен.
Его политика — нет
но меняется, когда европейцы
оценивают курс Вашингтона в
отношении Афганистана и
Ирана, отмечает издание. Так,
только 18% европейцев под
держивают идею военной опе
рации против Ирана с целью
ликвидации его ядерной про
граммы. Для США эта цифра
достигает сейчас 47%, указы
вает «Уолл-стрит джорнэл
Юроп».
Что касается войны в Афга
нистане, то большинство ев
ропейцев хотят либо сокраще
ния численности находящихся
там войск НАТО, либо их пол
ного вывода. Наибольшие
«антивоенные настроения» за
метны в Польше — 68% рес
пондентов высказались за не
медленное
возвращение
военнослужащих из Афгани
стана на родину. Затем следу

к УПЛАТИЛИ ?
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В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Президент США Барак Обама
продолжает пользоваться вы
сокой популярностью среди
европейцев, а его внешняя по
литика по отношению к Афга
нистану и Ирану — нет, сооб
щает выходящая в Лондоне
американская газета «Уолл
стрит джорнэл Юроп». Она
приводит данные опроса, про
веденного влиятельной иссле
довательской организацией
Фонд Маршалла «Германия —
США».
Согласно исследованию,
77% жителей стран Евросою
за одобряют то, каким обра
зом Барак Обама ведет свою
внешнюю политику. При этом
наивысшей популярностью —
80% опрошенных — нынеш
ний президент США пользует
ся в Германии.
Однако ситуация кардиналь

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ БЫ

Александр БОРИСОВ
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Недавнее избрание 34-летнего Нила Ушакова
градоначальником латвийской столицы местные,
да и европейские СМИ почему-то отнесли к разряду
сенсационных политических новостей. Конечно,
в истории постсоветской Латвии еще ни один русский не
только не избирался главой столичной власти,
но даже не получал захудалого министерского портфеля
в часто меняющихся кабинетах министров. Но, с другой
стороны, стоит ли рассматривать это событие
как сенсацию в стране, где 40% ее жителей составляют
этнические русские, а в столице более 60% горожан
свободно говорят по-русски?
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Российское сопротивление,
поддержанное Китаем, се
рьезно ослабило угрозу
санкций.
Этот тупик усиливает напря
жение на Ближнем Востоке.
Арабские страны рассматри
вают возможность начать
свои собственные ядерные
программы. Тем временем
Израиль игнорирует давле
ние со стороны США, направ
ленное на приостановку стро
ительства поселений, исполь
зуя это как разменную моне
ту и требуя взамен жестких
действий по отношению к
Ирану. Строительство посе
лений ставит под угрозу аме
риканские планы возобновить
переговоры с палестинцами.
Безотлагательность всех
этих проблем объясняет вы
бор времени для неожиданно
го американского шага. Оба
ма очень рискует, так как его
решение вызовет возмуще
ние среди внутренних оппо
нентов и навредит ему, если
он не сможет продемонстри
ровать ясные стратегические
преимущества этого шага. Но
у него практически не было
выбора, так как его амбициоз
ные планы оказались на гра
ни паралича.
Теперь многое зависит от
российской реакции. Если
Кремль прикарманит себе эту
победу и продолжит упорст
вовать в надежде получить до

Z -Ä НАЛОГ НА ГРАБЁЖ
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Эти проблемы тесно взаи
мосвязаны. Отсутствие про
гресса на одном из фронтов
парализует движение на дру
гих. Перспектива размеще
ния ракет-перехватчиков в
Польше и радара в Чехии бы
ла постоянным раздражите
лем в переговорах с Россией
относительно нового согла
шения о контроле над воору
жениями, призванного прий
ти на место договору СНВ-1,
истекающему в начале декаб
ря. Россия считает противо
ракетную оборону намерен
ной попыткой ослабить ее
собственное ядерное сдер
живание, а вовсе не защитной
мерой против Ирана, как это
утверждает Вашингтон. За
труднения в переговорах по
СНВ-1 перетекли в обсужде
ния на Совете Безопасности
ООН относительно новой ре
золюции о разоружении и не
распространении ядерного
оружия.
Что еще более важно, Рос
сия возглавляет сопротивле
ние наложению дополнитель
ных санкций на Иран за его от
каз удовлетворить требова
ние Совета Безопасности
прекратить обогащение ура
на. Тегеран утверждает, что
проводит обогащение урана
для гражданских нужд (АЭС),
но Запад и Израиль утвержда
ют, что уран будет использо
ван для ядерных боеголовок.

полнительные уступки, все за
кончится ничем. Если же
Кремль воспримет этот жест
как начало более согласован
ных отношений с США, про
гресса можно будет достичь
быстро. Если Россия займет
более жесткую позицию на
многосторонних переговорах
по Ирану, это может заста
вить Тегеран прийти к
компромиссу. В свою очередь
это может быть использовано
как рычаг влияния на израиль
тян, что вновь запустит мир
ный процесс на Ближнем Вос
токе.
Отказ от восточноевропей
ской противоракетной оборо
ны также открывает дорогу
для гораздо более крупных
сокращений в американских и
российских ядерных арсена
лах, а это поможет заслужить
благорасположение неядер
ных государств, когда в сле
дующем мае дело дойдет до
попыток исправить соглаше
ние по нераспространению
ядерного оружия.
Сегодня очередь за Моск
вой. Она стратегически заин
тересована в том, чтобы
предотвратить ядерную гонку
вооружений у своих южных
границ, но ее тактические ин
тересы лежат в том, чтобы на
нести поражение внешней
политике США. До сих пор
Москва выбирала тактичес
кое превосходство, а не дол
госрочные, но сомнительные
стратегические победы. По
многим причинам выбор, ко
торый Москва сделает на
этот раз, имеет огромное
значение.
ИноСМИ.ру (печатается с
сокращениями)

И

Решение администрации Обамы убрать под сукно
планы по размещению в Восточной Европе
противоракетного щита является попыткой разрубить
некоторые узлы, давно уже мешающие прогрессу
по ряду критически важных мировых проблем.

РИСУНО К Алексея ЕВТУШЕН КО
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Чем ответит
Москва?
Джулиан БОРГЕР

мало сил и нервов, чтобы до
казать Минфину беспочвен
ность этих его претензий: по
скольку ЗакС отказался ут
верждать договор поручи
тельства, его следовало счи
тать юридически ничтожным.
Именно это отсутствие приня
того в целом постановления
ЗакСа стало решающим аргу
ментом при голосовании в
Госдуме поправок к бюджету
РФ на 2002 год. Все тот же
Игорь Артемьев, но уже в ка
честве депутата Госдумы
вместе с другими своими зем
ляками сумел доказать колле
гам очевидное: Петербург не
должен расплачиваться по
долгам рАо «ВСМ» перед бри
танскими банками.
Однако Минфин и после
этого не оставил своих попы
ток залезть в питерский бюд
жетный карман. В 2004 году
уже представителям команды
губернатора Валентины Мат
виенко пришлось выдержать
натиск подчиненных Алексея
Кудрина в арбитражном суде.
И снова решающим аргумен
том в нашу пользу стал упомя
нутый отказ депутатов ЗакСа
первого еще созыва согла
ситься с позицией В. Яковле
ва и сделать северную столи
цу активным, юридически за
висимым участником кредит
ного договора.
Куда на самом деле делись
английские деньги, как феде
ральному центру удалось в
итоге уладить ситуацию с кре
диторами, как сумели наконец
начать стройку на Лиговке —
это совсем уже другие исто
рии, не имеющего прямого от
ношения к нашему сюжету.

от

Сегодня печально знаменитая »яма» на Лиговском
проспекте, слава богу, уже перестала быть
ландшафтным памятником чиновничьей бездарности
и расточительности: там вовсю идет строительство
нового торгово-развлекательного комплекса. Но целых
10 лет до этого огромный котлован за бетонным
забором портил вид в самом центре нашего города.
И почти столько же времени тлел финансовый конфликт
между Петербургом и федеральным центром вокрУг
договора поручительства по кредиту двух британских
банков, выделенному на сооружение нового
вокзального комплекса для высокоскоростной
магистрали (ВСМ) между двумя российскими
столицами. Далеко не последнюю роль в этом
напряженном финансовом споре сыграло петербургское
Законодательное собрание.

Игорь Артемьев, вопреки вся
кой логике, да и нормам зако
на тоже, занимал еще и крес
ло депутата в первом созыве
ЗакСа. То есть являлся одно
временно представителем
обеих ветвей власти. Впро
чем, то ли еще случалось в ли
хие 1990-е! Так вот, именно
он, представив сначала офи
циально и в весьма сдержан
ных тонах губернаторский
проект, согласно которому
Петербург своими бюджетны
ми рублями стал бы контрга
рантом в упомянутой выше
сделке, затем вдруг снова по
просил слова, но уже как ра
ботающий не на постоянной
основе депутат ЗакСа. И...
разнес проект этого договора
в пух и прах. Как сейчас по
мню эмоциональную речь ны
нешнего руководителя Феде
ральной антимонопольной
службы, который убедительно
уверял коллег в том, что гу
бернатора Яковлева кто-то
ввел в явное заблуждение, а
весь проект на Лиговке может
окончиться финансовой аван
тюрой. Что называется, как в
воду глядел...
Приняв все же в конце мая
1998 года такое, казалось бы,
очень нужное постановление
за основу, депутаты с даль
нейшими своими шагами не
торопились. Вяло рассмотре
ли какие-то поправки к этому
документу, а вскоре наступи
ло лето, парламентские кани
кулы. В итоге постановление
осталось непринятым в це
лом, и подпись исполнявшего
тогда обязанности спикера
ЗакСа Сергея Миронова под
ним так и не появилась.

В этом театре абсурда никто работать не
будет. Не хотите работать — давайте рас
пустим верховную раду.
Владимир ЛИТВИН,
председатель верховной рады Украины
сайт russianews.ru, 1 сентября 2009 г.
Времена банковской тайны в налоговых
вопросах прошли. В завтрашнем мире не бу
дет никаких оазисов, в которых можно бу
дет спрятать свои деньги от оправданных на
логовых требований.
Анхель ГУРРИА,
генсек Организации экономического
сотрудничества и развития
«Известия», 1 сентября 2009 г.
Собрал А. КОВЕНСКИЙ
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Александр РАБ КОВС КИЙ
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Цена одного отказа

Учиться плавать в реке Вятка не совсем пра
вильно ни с медицинской, ни с этической,
ни с экологической точек зрения.
Никита БЕЛЫХ,
губернатор Кировской области
«Итоги», 31 августа 2009 г.
Если я буду представлять какое-то юриди
ческое лицо и оформлять документы на
перемещение товаров через таможенную
границу, то я не уверен, смогу ли я запол
нить эту таможенную декларацию. Такое у
нас законодательство.
Андрей БЕЛЬЯНИНОВ,
руководитель Федеральной таможенной службы
«Российская газета — Неделя» # 160,
август-сентябрь 2009 г.

ет Великобритания — 60%,
Германия — 56%. В США чис
ло сторонников вывода войск
из Афганистана составляет
30% респондентов.
Еще один неожиданный ре
зультат опроса — многократ
ное падение престижа сШа в
Турции. Так, только 3% насе
ления этой страны считают,
что Соединенные Штаты дол
жны быть главным междуна
родным союзником Анкары.
«Уолл-стрит джорнэл Юроп»
приводит слова сотрудника
Фонда Маршалла Рональда
Асмуса, который заявил, что
«госдеп США должен испыты
вать глубокое разочарование
тем фактом, что личная попу
лярность Барака Обамы не ве
дет к поддержке европейцами
американской внешней поли
тики».

Так что, думается, ничего осо
бо сверхъестественного в Ри
ге не случилось, а Нил Ушаков
в кресле мэра столицы — за
кономерный итог политичес
кого и экономического разви
тия Латвии в последнее деся
тилетие. Два события, проис
шедшие в 2005 году и год на
зад, предопределили нынеш
нее состояние дел и судьбу
молодого политика.
Летом 2005 года перед пар
ламентскими выборами четы
ре политических движения —
«Новый центр», Партия народ
ного согласия, Городская пар
тия и социал-демократы, пред
ставляющие в основном инте
ресы русскоязычного населе
ния страны, — решили не дро
бить свои силы, а создать еди
ный политический союз —
«Центр согласия». Лидеры ор
ганизаций, входящих в альянс,
Сергей Долгополов, Янис Ур
банович, Алексей Видавский и
Альфред Рубикс — политики с
большим стажем и опытом —
договорились, что эту структу
ру должен возглавить человек
нового поколения, русский,
придерживающийся центрист
ских позиций, по возможнос
ти, известный населению. Вы
бор политических зубров вы
пал на кандидатуру 29-летне
го журналиста Нила Ушакова,
и он оказался удачным: имея

сразу после объединения
рейтинг 1,6%, спустя полгода,
уже на парламентских выбо
рах, «Центр согласия» показы
вает третий результат — 17%
и образует крепкую парла
ментскую фракцию. Причиной
такого успеха стала не только
правильная стратегия на объ
единение, но и активность мо
лодого лидера.
Личность Нила Ушакова, по
хоже, как нельзя лучше вписа
лась в те ожидания, которые
были у избирателей, причем
не только русских, но и многих
латышей, уже изрядно устав
ших от твердолобого национа
лизма правящей элиты.
Нил Ушаков родился в Риге
в интеллигентной русской се
мье. Дед по отцу из дворян
ской семьи, отец родом из Ле
нинграда, работал инженером
на крупном рижском заводе,
мать из донских казачек, была
учительницей русского языка.
Сам будущий мэр после окон
чания школы учился на эконо
миста в Латвийском универси
тете. Получив степень бака
лавра, отправился продол
жать образование в Южнодат
ский университет. Вернулся
на родину в 2002 году, хотел
заняться преподаванием, но
случайно попал на телевиде
ние и почти 8 лет работал те
лежурналистом, последние до

попадания в большую полити
ку два года был шеф-редактором на «Первом балтийском
канале», в том числе отвечал
там за главный выпуск новос
тей на русском языке — «Лат
вийское время». Ушаков сво
бодно владеет кроме русско
го и латышского английским и
датским языками. Интересно,
что, несмотря на все свои до
стоинства, гражданином Лат
вии Ушаков стал только десять
лет назад, пройдя процесс на
турализации и сдав экзамены,
а его родители, ныне пенсио
неры, до сих пор являются «не
гражданами» и обладателями
фиолетовых паспортов.
Так что четыре года назад
Нил Ушаков оказался в нужное
время в нужном месте — в
кресле лидера оппозиционно
го русскоязычного движения.
Однако тогда до поста мэра
столицы ему было еще далеко:
недостаточно было быть обая
тельным, хорошо воспитан
ным и прекрасно владеющим
языками политиком, надо еще
предложить идею, которая

привлекла бы рядового из
бирателя.
В Латвии до недавнего
времени политический про
цесс складывался таким
образом, что русские голо
совали за свои русские
партии, латыши — за ла
тышские. «Центр согласия»
стал строить свою деятель
ность как межэтническое
политическое движение,
где бок о бок работают ла
тышские и русскоязычные
политики. Латвия, пожалуй,
единственная страна на
постсоциалистическом
пространстве, где на протя
жении всех лет независи
мости у власти ни разу не
было левого правительст
ва. «Центр согласия» стал
активно выступать за внед
рение в жизнь социал-де
мократических идей и пропа
гандировать социальное пере
устройство государства.
Конечно, трудно сказать, по
бедило бы объединение на
нынешних выборах в столич
ную мэрию, если бы не миро
вой экономический кризис,
разразившийся год назад и
превративший Латвию в само
го больного члена ЕС. Так или
иначе, но кризис отчетливо по
казал, что, по мнению избира
телей, у власти в стране
должны появляться новые лю
ди и новые идеи.
У нового рижского градона
чальника очень непростая
миссия. От того, как он спра
вится с последствиями эконо
мического кризиса в столице,
во многом зависят итоги пар
ламентских выборов, которые
должны пройти в следующем
году. Неудача мэра может
больно ударить по всему поли
тическому объединению в
масштабах страны. Тем более
что правительство вряд ли бу
дет стараться помочь молодо-

му мэру. Уже буквально на сле
дующий день после его назна
чения кабинет министров
сильно урезал бюджетную по
мощь Риге, на 7 млн латов со
кратив дотации на обществен
ный транспорт и на 60% умень
шив дотации школам. Недавно
были на 10% урезаны пенсии
по возрасту и на 70% сокраще
ны пенсии работающим пен
сионерам.
Видимо, не очень рассчиты
вая на латвийское правитель
ство, Нил Ушаков выступает за
прямое экономическое со
трудничество с Москвой. Не
давно завершился его визит в
российскую столицу, где он
вел переговоры со своим мос
ковским коллегой Юрием Луж
ковым и министром транспор
та РФ Игорем Левитиным, ко
торые касались трех проблем
— продвижения на москов
ский рынок латвийской про
дукции, привлечение грузов в
Рижский морской порт и раз
вития туризма в Риге. Судя по
официальным сообщениям,
переговоры прошли успешно
— Москва готова протянуть ру
ку дружбы Риге.
Но пока Нил Ушаков вел
переговоры в Москве, нацио
налистически настроенная ла
тышская интеллигенция не
дремала. Она написала откры
тое письмо президенту, в ко
тором выступила против не
давней установки в центре го
рода памятника Пушкину, в це
ремонии открытия которой
участвовал поддержавший са
му идею новый рижский градо
начальник. Заодно в латыш
ской проправительственной
прессе появились статьи, в ко
торых осуждается кампания
«политического реванша» по
переименованию улицы Джо
хара Дудаева, которой «по
творствует» Нил Ушаков. Так
что все в Риге очень непросто.

Алкогольные »оазисы» исчезли
Командующий Международными силами содействия
безопасности в Афганистане (ISAF) генерал Стэнли
Маккристал запретил военнослужащим штабных
подразделений употреблять алкоголь, сообщает британская
газета Times. Столь непопулярное решение Маккристал
принял после того, как выяснилось, что штабные, находясь
«под градусом» или мучаясь с похмелья, неспособны
исполнять свои обязанности, отмечает издание.

О своем решении Маккрис
тал сообщил после того, как
ему не удалось добиться
внятного ответа от подчинен
ных, находящихся в подпитии
или «заболевших» наутро
после вечеринок. Вопрос был
более чем важным — он ка
сался обстоятельств гибели
на прошлой неделе около ста
человек в результате бом
бардировок авиации НАТО в

провинции Кундуз на севере
Афганистана. 4 сентября в
провинции Кундуз авиация
НАТО нанесла удар по укра
денным талибами бензово
зам, в результате погибли 95
человек, в том числе мирные
жители.
Генерал Маккристал заявил,
что инцидент будет расследо
ван им лично. По данным ис
точников в военном командо-

вании, на которые ссылается
Times, командующий ISAF был
просто взбешен тем, что ему
не удалось «поймать тех лю
дей, которых необходимо бы
ло поймать, и виной тому — ве
черинки, продолжающиеся
всю ночь».
Командующий ISAF, слова
которого приводит британ
ское издание, считает, что
слишком многие военнослу
жащие штабных подразделе
ний участвовали в пирушках,
и, чтобы «приставить им голо
вы на нужное место», Маккрис
тал запретил употреблять ал
коголь.
Таким образом, подчеркива
ет Times, места, которые счи-

тались настоящими «оазиса
ми» для желающих хлебнуть
пивка или чего покрепче, те
перь станут свободными от ал
коголя.
Американским военнослу
жащим в Афганистане, под
черкивает Times, запрещено
употреблять алкогольные на
питки, в то время как их бри
танские коллеги имеют на это
право, только когда получат
специальное разрешение. На
ходящиеся на афганской зем
ле военные остальных госу
дарств в алкогольных вопро
сах придерживаются указаний
командования. Издание при
водит пример македонских
военнослужащих, которых от-

правили на родину, после то
го как выяснилось, что «при ис
полнении» они были нетрезвы
ми.
«Генерал Маккристал чрез
вычайно сосредоточен на этой
миссии, и он понимает, что ре
бята, которые находятся здесь
в штабных подразделениях,
должны быть «на высоте», что
бы поддержать тех ребят, ко
торые находятся на поле боя»,
— цитирует издание слова
представителя ¡ЗАБ.
Газета отмечает, что реше
ние командующего объясняет
ся также уважением к местным
жителям-мусульманам, кото
рым религия запрещает упот
ребление алкоголя.

25 сентября 2009 года
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ле, где Ведомству императрицы
Марии был присужден «Почет
ный диплом за лучшую детскую
больницу», а в 1878 году на Все
мирной выставке в Париже
больницу удостоили Большой
золотой медали, и ее проект
был взят за эталон при стро
ительстве других детских боль
ниц в России.
На момент открытия это была
самая большая и лучшая дет
ская больница в мире. Она бы
ла рассчитана на 200 коек и со
стояла из трех отделений — хи
рургического, терапевтическо
го и инфекционного. В ней впер
вые была построена паровая
дезинфекционная камера, а за
разное отделение размещалось
в отдельном корпусе, где были
созданы изолированные палаты
для больных с дифтерией, скар
латиной, корью и оспой, а так
же две палаты для больных с не
выясненными диагнозами.
Именно в этой больнице впер
вые Карл Раухфус надел на вра-
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востоковеда своего времени
декана восточного факультета
Императорского университета
А. К. Казембека. «От времени до
времени хозяин переводил нам
некоторые фразы, наиболее, по
его мнению, интересные, для
всех слушающих, как-то: о со
временном довольстве имама
тем неслыханным гостеприим
ством, какого удостоился он во
всех местах России, где только
показывался; о богатстве Рос
сии, и землями и людьми; о ве
ликолепии Москвы и Петербур
га; и прочие и прочие... едва ли
победитель производил на по-

проекта сумел даже выделить за
щищенную от шума и пыли зеле
ную парковую зону — внутренний
двор. Просторные и светлые па
латы были ориентированы в сад.
По чертежам самого Раухфуса
были спланированы внутренние
помещения, в которых все углы в
палатах были «закруглены», что
бы устранить пустые угловые
пространства, недоступные про
ветриванию. Им же были разра
ботаны специальные тумбочки,
столики и кровати с откидными
боковыми стенками. Палаты пла
нировались небольшие — от од
ной до четырех коек.
Закладка больницы состоя
лась 30 сентября 1867 года, а
спустя два года она была откры
та. Рескриптом императора
Александра II ей было дано на
именование «Детская больница
принца Петра Ольденбургско
го». В 1876 году план здания и
образцы оборудования больни
цы были представлены на Меж
дународной выставке в Брюссе-

больницу Принца

ио

Сколько людей начали знакомство с Петербургом
с Московского вокзала и Знаменской площади (ныне —
Восстания)? Однозначно — огромное количество, если учесть,
что вокзал был построен еще в 1851 году. Он назывался тогда
Николаевским, и 26 сентября 1859 года на его перрон ступил
имам Чечни и Дагестана Шамиль, прибывший из Москвы.
Имя его хорошо было известно обывателям.

занному императором, для
дальнейшего проживания его и
семьи. Прежде в Калуге в раз
ное время жили последний
крымский хан Шагин-Гирей и
султан малой киргизской орды
Аругиз Абулгазиев. Газета про
должала и далее удовлетворять
любопытство своих читателей,
сообщая подробности о калуж
ской жизни Шамиля: «При пред
ставлении губернатору, имам
держал себя с большим досто
инством; на предложенный ему
вопрос о дороге из Москвы в Ка
лугу, горец очень остроумно от
вечал, что путь от Малоярослав
ца (где кончается шоссе) напо
мнил ему своею грязью родную
Чечню».
29 декабря 1859 г. газета
опять вспомнила о Шамиле:
«...улицы петербургские яви
лись теперь в полном блеске
своем; вот когда недостает у
нас Шамиля. Как красноречиво
напомнили бы наши ухабы его
гористую родину! Кстати о Ша
миле. В газете « Кавказ» напеча
тана довольно интересная ста
тейка под заглавием: «Шамиль,
гражданский и военный прави
тель» интересная тем, что сооб
щает некоторые новые подроб
ности о характере управления
знаменитого имама, пустивше
гося теперь в свет и угощающе
го калужских дам фруктами».
Шамиль в Калуге посещал бого
угодные заведения, «внима
тельно расспрашивал о свойст
вах и способах лечения болез
ней, о разделении палат, и об
источниках, которыми содер
жится заведение. Хирургичес
кие инструменты крайне заин
тересовали имама, инструмент
для операций каменной болез
ни особенно занял Шамиля, и
он изъявил сожаление, что этот
благодетельный аппарат не из
вестен у них в горах, где от ка
менной болезни гибнет много
людей».
«Имам очень любит рассмат
ривать духовные картины, в
особенности изображение Бо
гоматери с Предвечным мла
денцем. Углубляясь в созерца
ние этих картин, о которых он
отзывается с благоговением,
Шамиль погружается в задум
чивость и лицо его принимает
необыкновенно кроткое, при
влекательное выражение. Тоже
случается и при встречах его с
детьми. При одном взгляде на
ребенка, серьезная физионо
мия имама, принимает самое
приятное выражение, и он не
может утерпеть, чтоб не выра
зить чем-либо своей ласки».
В 1861 г. имам получил вто
рое приглашение в Петербург
для встречи с императором, а
его сын Магомет-Шапи был
принят на службу в Собствен
ный Его Императорского Вели
чества конвой.
26 августа 1866 г. Шамиль
принял присягу на вернопод
данство России, спустя три го
да был возведен в потомствен
ное дворянство и вскоре, полу
чив разрешение, выехал за ру
беж. 20 ноября 1869 г. он при
был с семьей в Аравию и чуть
более года провел в святых для
мусульман местах. 4 февраля
1871 г. Шамиль умер в Медине,
где и был похоронен. Внук има
ма Захид Шамиль был доста
точно известным человеком
среди петербургских мусуль
ман. Он возглавлял в 1912 —
1917 годах Петербургское му
сульманское благотворитель
ное общество и жил на Казан
ской ул., д. 40, кв. 5, арендован
ной для общества. По этому ад
ресу 95 лет назад, в июне 1914 г.,
состоялся IV Всероссийский
съезд мусульман.

бежденного такое впечатление,
какое государь произвел на Ша
миля. После довольно про
должительного разговора г. Казембек представил Шамилю
три свои сочинения — одно на
турецком языке и два на араб
ском. Хозяин между прочем по
казал своему гостю всю свою
коллекцию манускриптов, чис
лом до 175. Шамиль с грустью
посмотрел на них и сказал не
сколько слов печальным тоном.
По переводу оказалось, что он
оплакивает свою славную кол
лекцию манускриптов, которую
так беспощадно разграбили
свои же мюриды. «Мне ничего
так не жаль, как моих книг», —
сказал Шамиль, грустно покачи
вая головою». Академик И. Ю.
Крачковский спустя годы отзы
вался о нем как о выдающемся
арабисте.
Новинками в художествен
ном мире газета тогда назвала
портреты Шамиля, его сына и
мюридов, сделанные столичны
ми фотографами, которые про
давались по 1 руб. 50 коп. и по
1 руб. в зависимости от разме
ра. Открытка с картой Гуниба,
местом последней битвы с Ша
милем, продавалась за 25 коп.
Даже в Париже, по сообщению
газеты, «каждый журнал долгом
считает напечатать... статью о
Кавказском герое».
Шамиль побывал на параде в
Красном Селе, в Петергофе, ез
дил в Кронштадт, специально
осматривал кузницы Адмирал
тейства, стеклянный завод, Мо
нетный двор, Зоологический
сад, обсерваторию.
В день отъезда Шамиля лю
бопытные толпились у гостини
цы. Недовольный швейцар, ра
зогнав тех, кто одет был попро
ще, журналисту «сообщил с го
рестью, что Шамиль уехал, не
дав ни одному из прислужников
на водку».
Из Петербурга Шамиль от
правился в Калугу к месту, ука
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— сказал побежденный кавказский герой

В 60-е годы XIX века в России
было лишь три детские больни
цы. Матери месяцами ждали,
чтобы поместить на лечение
больного ребенка. Детские ле
чебные учреждения с их казен
ным видом, теснотой и мрачны
ми интерьерами вызывали тос
ку, страх и чувство тревоги. Об
щие палаты не давали никакой
гарантии, что заразные болезни
не передадутся от одного боль
ного к другому. Питание было
неважным, да и мест для прогу
лок не хватало.
Именитый врач, первый в Рос
сии отоларинголог Карл Раух
фус, наблюдая плачевное состо
яние педиатрической помощи и
необычайно высокую детскую
смертность, решил изменить
это положение. В лице принца
Петра Георгиевича Ольденбург
ского, который командировал
его в Европу за опытом, Карл
Андреевич обрел единомыш
ленника. Именно Ольденбург
ский, возглавлявший Ведомст
во императрицы Марии, высту
пил инициатором строительст
ва крупнейшей детской больни
цы в Петербурге, призванной
«обеспечить недостаточному
населению столицы верный спо
соб к лечению его детей». Для
строительства были привлече
ны личные средства принца и
средства некоторых благотво
рительных фондов.
Строительство здания больни
цы было поручено архитектору
Ц. А. Кавосу, победившему во
втором туре конкурса, объявлен
ного Ведомством учреждений
императрицы Марии. Для боль
ницы был отведен участок в цент
ре города недалеко от Николаев
ского вокзала. Предложенная ар
хитектором застройка оказалась
наиболее экономичной для не
большого участка; в центре автор
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«Мне ничего
так не жаль,
как моих книг»,

12 октября 2009 года детской
больнице имени К. А.
Раухфуса исполнится
140 лет. Много это или мало
— судить сложно. Но повод
рассказать о первой детской
больнице, безусловно, есть.
На протяжении всей истории
этой больницы к ней часто
применялись эпитеты
«первая», «впервые»,
«лучшая».

он
ал

1739 В Летний дворец императрицы Анны
Иоанновны вбежала бешеная собака и «жесто
ко изъела» двух дворцовых служителей и мла
денца. На следующий день императрица пове
лела столичной полиции следить за численнос
тью собак в городе.
1949 Открыт Музей-квартира академика И. П.
Павлова на 7-й линии Васильевского острова.

1 октября
1754 У великого князя Петра Федоровича и его
супруги великой княгини Екатерины Алексеев
ны (впоследствии император Петр III и импе
ратрица Екатерина II) родился сын Павел — бу
дущий император Павел I.
1869 Еврейская община получила разреше
ние устроить в столице синагогу. Здание было
построено на Большой Мастерской улице (Лер
монтовский проспект) и открыто в 1893 году.
Синагога действовала даже в годы блокады.
1934 Создана проектная организация
«Союзникельоловопроект», впоследствии —
институт «Гипроникель».

Елена ДЗЮБА,
главный археограф
ЦГА КФФД СанктПетербурга

на
ци

27 сентября

30 сентября
1969 Открыт первый в нашей стране алюми
ниевый мост — Коломенский через канал Гри
боедова.
1999 Скончался Дмитрий Сергеевич Лиха
чев. Похороны академика состоялись на клад
бище в Комарове.

Белый халат
доктора Раухфуса

ск
ой

28 сентября
1904 В театральном зале Пассажа спектаклем
«Уриэль Акоста» открылся театр Веры Комиссаржевской. Один из самых известных театров столи
цы; работал до 1909 года (с 1906-го — на Офицер
ской, 39). Ныне в Пассаже, где помещался театр
вначале, — Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
1979 Открыта станция метро «Приморская».

Ро
сс
ий

26 сентября
1764 На Обжорном рынке (ныне Сытный рынок)
казнен подпоручик Василий Яковлевич Миро
вич. Летом того года, состоя в карауле Шлис
сельбургской крепости, он пытался освободить
заключенного в ней императора Иоанна Анто
новича. В ходе этой попытки император был
убит. В записках Гаврилы Романовича Держа
вина есть запись про «поносную смертную казнь
на Петербургской стороне известному Мирови
чу»: «Ему отрублена на эшафоте голова. Народ,
стоявший на высотах домов и на мосту, не обыкший видеть смертной казни и ждавший почемуто милосердия государыни, когда увидел голо
ву в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколе
бался и перила обвалились».
1849 В Рязани родился физиолог Иван Пет
рович Павлов, первый в России ученый — лау
реат Нобелевской премии. Жил и работал в на
шем городе в 1870 — 1936 годах.

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

ов

ИЗ ВЕ КА В ВЕ К

Шамиль родился в 1797 году в
аварском ауле Гимры в Даге
стане, учился у лучших мусуль
манских ученых. С 1833 г. при
нял участие в борьбе горцев
под руководством имама Гамзат-бека, после гибели которо
го в 1834 г. был избран имамом.
В начале 1840 г. Шамиль стал
имамом Чечни, проводил укреп
ление имамата и государствен
ные реформы. Летом 1859 г. на
чалось крупномасштабное на
ступление кн. Барятинского.
25 августа был взят Гуниб и со
стоялось почетное пленение
Шамиля.
Все столичные газеты писа
ли об этом событии. «Санкт-Пе
тербургские ведомости» не
стали исключением: «Ех-имам
Чечни и Дагестана Шамиль наш
гость на короткое время; вни
мание публики приковано к это
му замечательному человеку,
умевшему одною силою своей
воли и нравственного превос
ходства, без всяких других при
родных преимуществ, без знат
ности происхождения, без бо
гатств и т. п. — держать долгое
время в повиновении своей
власти весь Дагестан и просте
реть влияние свое даже на дру
гую сторону Кавказа...».
Газета сообщала, что путь
Шамиля в Петербург лежал че
рез Малороссию. В Харькове
на балу в дворянском собрании
он встречался с императором.
Имам до Москвы ехал в карете
и, сетуя на скуку такого пере
движения, просил разрешения
часть пути проследовать вер
хом. Шамилю было чуть более
60 лет, в поездке его сопровож
дали сын и мюриды (ученики).
«Весть о его прибытии, как
электрическая искра, в одно
мгновение разнеслась по горо
ду: перед Знаменскою гостини
цей, где останавливался укро
щенный горец, образовалось
целое гуляние. Хозяин русского
трактира, расположенного на
Знаменской площади, невдале
ке от Знаменской гостиницы
уверял меня, что в это утро бы
ло выпито у него 800 рюмок вод
ки! Это пилось, конечно, не за
здравие Шамиля, но оттого, что
публика порядочно перезябла в
ожидании величественного има
ма. Вечером... разнесся слух,
что Шамиль будет в театре...
Приезд открыл новое поприще
для деятельности петербург
ских аферистов, в просторечии
именуемых мазуриками: они за
ранее закупали билеты в театр,
уверяли легковерных, что право
верный будет вечером в этом те
атре, брали на основании тако
го удостоверения втридорога за
билет...» Газетчики жалели «му
жей романтических жен», кото
рые «падали в обморок при мыс
ли, что ни разу не увидят героя
Кавказа... некоторые из них уте
шались даже мыслью, что они
понравятся или самому герою
или его сыну, или, наконец,
одному из мюридов». Стоит на
помнить, что телевидение ста
нет общедоступным лишь через
сто лет и удовлетворить свое
любопытство горожане могли
только воочию.
Шамиль встречался с импе
ратрицей в Царском Селе, бы
вал на балах, в театрах, в Ака
демии художеств. Изъявил же
лание посетить крупнейшего
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ча белый халат, без которого мы
с раннего детства не можем
представить себе ни одного
доктора, и ввел специальную
форму для фельдшериц. Здесь
впервые в России с блестящим
результатом была применена
противодифтерийная сыворот
ка. Как говорил сам доктор,
«дифтерийное отделение изме
нило свой вид: ряды погибаю
щих в мучениях сменили ряды
веселых детей». На каждого
больного ребенка был заведен
специальный «дневник ухода».
Во всех отделениях имелась
библиотечка для детей и набор
игр. Для занятий по школьной
программе приглашались учи
теля.
Амбулатория больницы была
организована таким образом,
что приходившие больные после
процедур или гимнастических
упражнений по нескольку часов
могли отдыхать в обустроенных
комнатах. Родители с удовольст
вием обращались в больницу
еще и потому, что часто она ока
зывала помощь, не характерную
для медицинского учреждения: в
амбулаториях детей мыли в ван
нах, поили бульоном или моло
ком, предоставляли возмож
ность заниматься в гимнастичес
ком зале, большинству давали
бесплатные лекарства.
Здесь впервые в России был
учрежден институт врачей-ас
систентов, находившихся на пол
ном обеспечении и проходивших
в два-три года все отделения
больницы. Врачи-ассистенты
жили при больнице и были всег
да доступны для больных. Нали
чие периодически сменяющихся
молодых специалистов вносило
в жизнь больницы «энтузиазм и
энергию молодости».
Для подготовки среднего пер
сонала при больнице были от
крыты курсы фельдшериц, была
организована и единственная в
своем роде школа нянь. Няни
«избирались преимущественно
из питомиц Воспитательного
дома и из воспитанниц Женско
го патриотического общества с
двоякой целью: во-первых, для

ухода за находящимися на изле
чении в больнице детьми, и вовторых, для приобретения над
лежащего навыка в уходе за
больными детьми и для собст
венного усовершенствования в
нравственном и умственном от
ношениях...».
...В 1918 году больница прин
ца Ольденбургского была пере
именована в детскую больницу
имени Карла Андреевича Раух
фуса, чье имя она носит до сих
пор. В советское время больни
ца продолжала быть лидером в
медицине. Впервые в отечест
венной практике в 1925 году
здесь было открыто отделение
ЛОР, годом позже — неврологи
ческое отделение. В трагичес
кие годы блокады больница не
прекращала свою деятельность.
Здесь лечили детей с дистро
фией, пневмониями, ожогами и
ранениями. Многие ныне живу
щие дети блокадного Ле
нинграда были спасены герои
ческими усилиями врачей. В
конце 1950-х годов в больнице
появилось травматологическое
отделение и была организована
совсем новая в то время служ
ба анестезиологии.
Со времени создания больни
цы количество коек в ней увели
чилось, но за более чем вековой
срок существования она ни ра
зу полностью не ремонтирова
лась. Лишь 1 июля 2007 года
больница была закрыта на ре
конструкцию. Планировалось
дополнительно построить два
новых корпуса и полностью
переоборудовать существую
щие, закончив работы в конце
2008 года. Но экономический
кризис внес свои коррективы:
теперь окончание реконструк
ции намечено на конец нынеш
него года. Петербуржцы с не
терпением ожидают открытия
обновленной детской больни
цы. Хочется верить, что и в бу
дущем не один раз мы узнаем о
новых медицинских открытиях,
осуществленных в ее стенах.
Фотографии из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов

МЕЛ КИЕ ФАКТЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Пока живут на свете дураки
Понеже известно Ея Император
скому Величеству учинилось,
что в России некоторые люди,
забыв страх Божий и вечное за
злые дела мучение, показывают
себя, будто они волшебства
знают... и за то получают себе
немалые прибытки, а прельща
ющиеся на те их душевредные
способы восприемлют себе вту
не убытки... того ради... во всей
Российской Империи публико
вать из Сената печатными ука
зами, дабы впредь никто ника
ких мнимых волшебников в домы явно и тайно не приводили и
к ним в домы не ходили...
А ежели какие волшебники учнут кому волшебства чинить, и
за то оные обманщики казнены
будут смертию, сожжены; а тем
которые станут их требовать,
учинено будет жестокое наказа
ние, биты кнутом, а иные и смер
тию казнены будут.
Указ Анны Иоанновны от
25 мая (5 июня) 1731 года
Ст. 224 Подтверждается за
прещение колдовства, или чаро
действа, или инако подобного
обмана, происходящего от суе
верия, или невежества, или мо
шенничества...
Ст. 266 Буде кто учнет чинить

колдовство, или чародейство,
или иной подобной обман... то
го отослать к суду, где учинить
с ним, как законы повелевают.
Из Устава благочиния или
Полицейского, принятого
8 (19)апреля 1782 года

ческих явлениях на сеансах ко
миссии ученых, избранных из
среды нашего Физического об
щества для исследования спи
ритических явлений.
«Новое время»,
8 (20) марта 1876 года

Господин Бри изобрел средст
во толстеть и худеть, как угодно.
Для толстых, не могущих танцовать свободно, он предлагает ле
пешечки, от которых толстота
переходит в умеренную полноту.
Для худощавых он дает капли, от
которых худоба полнеет до из
вестной толстоты, очень прият
ной для глаза. Эти лепешечки и
капли очень дешевы; на десять
рублей можно укомплектовать
полнотою десять человек.
Нет сомнения, что знамени
тый наследник Медеи не замед
лит явиться к нам в Петербург,
когда шарлатанство его будет
обнаружено в Париже.
«Северная пчела»,
22 февраля (6 марта)
1837 года

Объявление. Известный магик
г. Яни имеет честь известить пе
тербургскую публику, что он мо
жет давать свои магико-спиритические сеансы по приглашению
на домах, по учебным заведениям
без предварительных приготовле
ний, из новейше-физических опы
тов без аппарата; а также чрево
вещания и подражания звукам.
Цена за полное представление
по усмотрению пригласителя. Жи
тельство имею: угол Невского и
Надеждинской, д. 94, кв. 24.
«Петербургский листок»,
21 декабря (2 января)
1887 года

Известная англичанка-меди
ум, г-жа Сент- Клер на этих днях
уехала из Петербурга в Англию.
Причина столь внезапного
отъезда — неудачи в медиуми-

Не мешало бы обратить вни
мание на обман, практикующий
ся одною из петербургских га
дальщиц в пользу некоей бан
кирской конторы. Всем интере
сующимся своим будущим обо
гащением гадалка неизменно
указывает на эту контору, реко
мендуя купить в ней выигрыш

ный билет. Глупые люди, конеч
но, находятся и покупают... И по
чему это у нас, по примеру Аме
рики, никому не придет в голо
ву издать особый «календарь
для дураков»?
«Новое время»,
9 (21)апреля 1887 года
Громадный успех порошков
д-ра Маркони!
Вес тела уменьшается уже в
течение суток после первого
приема. При этом не нужно ни
потеть, ни голодать.
По желанию высылаем бес
платно пробу, достаточную на
два дня, и уже в эти два дня каж
дый убедится в чудном дейст
вии этих порошков.
«Всеобщая маленькая
газета С.-Петербург»,
25 ноября (8 декабря)
1907 года
Первый раз в России.
Всю правду скажу.
Многолетняя практика. Строго
научное ГАДАНИЕ по древне-биб
лейским книгам и планетам. Оп
ределяю все, что каждого интере
сует и что кому дорого и мило в
жизни. Указыв. счастлив. дни для
каждого дела. Специально даю
советы кому в жизни не везет...

Вход 1 руб. Херсонская ул. д.
3, кв. 42
«Петербургская газета»,
29 декабря (11 января)
1909 года
Азартные игры на улицах и на
рынках давно уже категоричес
ки запрещены, но тем не менее
они при благосклонном невни
мании милиции по-прежнему
процветают. Особенно распро
странена на толкучках игра в на
персток. Проигрывая крупные
суммы подставным лицам из
своей же шайки, жулики вовле
кают в игру простаков, которых
обирают до нитки.
« Красная газета», веч.
выпуск, 28 ноября 1922 года
В Губздрав обратилась некая
гр. Горская, прожив. на Весельной
ул. в д. № 21, с просьбой о выдаче
ей разрешения заниматься лече
нием грыжи новыми способами.
На вопросы о способах она заяви
ла, что лечит «руками и мыслями».
Губздрав, конечно, «новые спосо
бы» отклонил и запретил ей зани
маться знахарством.
« Красная газета»,
веч. выпуск, 18 октября
1924 года
Старые газеты и документы
читала Н. Г.

25 сентября 2009 года
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Удивительная
речка Рагуша

ФОТО Сергея МИРОНИЧЕВА

Народная поговорка гласит,
что норвежцы родятся
с лыжами на ногах. А как
иначе через горы и леса,
занимающие 60 процентов
территории страны и
покрытые полгода огромным
слоем снега, добраться даже
до соседнего хутора? Теперь
всю страну пронизывают
прекрасные дороги по суше и
воде, которая здесь никогда
не замерзает. А лыжи
перешли
в разряд национального вида
спорта. В Норвегии
с населением 4,7 миллиона
жителей шестьдесят
горнолыжных курортов
и парков с превосходно
развитой инфраструктурой.

и

процентов больше соотечест
венников по сравнению с минув
шим. У Хемседала скалистый
ландшафт, оттого-то он и зовет
ся Скандинавскими Альпами.
Три горы, одна из которых под
нимается на 1500 метров, со
единяет целая сеть кресельных
и бугельных подъемников. Но
чью кажется, что их склоны про
чертили огненные следы комет
в разных направлениях. Это све
тятся трассы. Зимний день в

Норвегии так же короток, как и
у нас. Но кататься можно долго
— день продлевает яркое осве
щение. Веселая ночная жизнь
здесь также бурлит.
А если кто умирает от страха
только при виде лыж, для тако
го отдыхающего тоже найдется
на чем прокатиться с ветерком.
К его услугам собачьи и оленьи
упряжки, надежные широкие
санки. Совсем несмелым и за
думчивым предлагается рыбал

ка в проруби или просто долгая
прогулка по благоустроенному
белоснежному пространству.
Помимо катания с гор зимой
можно воспользоваться и отды
хом на воде. Норвежские фьор
ды никогда не замерзают, со
временные лайнеры от Бергена
до Киркенеса ходят круглый год.
Билет можно взять на любой от
резок пути. Зимнее побережье
норвежских фьордов также не
отразимо.
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С недавних пор зимний отдых в
Норвегии полюбился россия
нам. Тут на лыжах катаются с
ноября по май. При этом гаран
тирован настоящий снег. Осле
пительно чистый, как и все про
странство страны на крайнем
северо-западе Европейского
континента. Поток петербурж
цев и москвичей сюда неизмен
но растет. Например, в зимний
сезон 2009 года на крупнейший
горнолыжный курорт Трюсиль
приехали уже на 70 процентов
россиян больше, чем в
предыдущем. Сюда легко до
браться на автомобиле. В Трюсиле множество лыжных трасс
любого уровня сложности—зе
леного, синего, красного и чер
ного; парки для сноубордистов;
поля для фрирайдеров и отлич
но оборудованные детские зо
ны. Окрестные горы связаны
большим количеством подъем
ников.
Россияне успешно осваивают
и другой зимний курорт между
народного уровня — Хемседал.
В зимнем сезоне этого года сю
да проложили лыжню уже на 40
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Не зарастет народная тропа

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина
«Михайловское» подвели первые итоги завершившегося лета.
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свидетельствуют о том, что
люди доисторического време
ни широко пользовались крем
нем из долины Рагуши.
Ну а там, среди стен образо
вавшегося тысячи лет назад
ущелья, я испытала странное
чувство, редко посещающее в
текучке повседневности. Я ду
мала о том, насколько все
сильна природа, тысячелетия
ми создававшая свои гармо
ничные и величественные тво
рения. И о том, что жизнь этих
скал, камней, трещин, мхов со
размерна времени существо
вания всего человечества. И
хорошо, что сюда не пролегла
«большая туристская тропа»,
ибо с приходом человека при
рода утрачивает порой свои
произведения навсегда...
Между тем мы неспешно
пробрались к месту выхода во
ды из подземного русла. По
пути, внимательно присматри
ваясь к каменным глыбам, тут
и там находили на их поверх
ности зримые отметки про
шлого — раковины окаменев
шей морской живности, оби
тавшей в этих местах миллио
ны лет назад. Но вот среди на
громождения камней завидне
лись проблески воды. Через
восходящие источники, воклюзы, она выбиралась из глу
бины недр. На протяжении не
большого участка сухое русло
заполняется водой, и уже пол

ет нескольких километров.
Долина реки Рагуши дейст
вительно поражает своей раз
нообразной и пышной расти
тельностью. Заросли по бере
гам кажутся непроходимыми.
Что касается редких видов
растений, то обещанный вене
рин башмачок (лесную орхи
дею) мы так и не встретили.
Восхищение и удивление,
испытанные во время этого не
большого путешествия, продо
лжились, когда захотелось хоть
немного узнать об истории об
разования каньона Рагуша.
Когда-то Рагуша протекала по
дну обширного грота, образо
вавшегося при подвижках
толщ известняков. Работу по
созданию грота проделала во
да, просачиваясь сверху по ще
лям и трещинам, постепенно и
неутомимо разрабатывая про
ходы, колодцы, поноры. Но су
ществовал грот недолго, его
потолок обрушился, завалив
обломками известняка дно ка
ньона, а стены образовали со
временное ущелье.
...Как много удивительного
совсем рядом. Оказывается,
нет нужды далеко ехать, чтобы
посмотреть на дивные творе
ния природы. Постановлени
ем Леноблисполкома от 29
марта 1976 года долина Рагу
ши объявлена охраняемым па
мятником природы. Рагуша за
ворожила, зацепила. Оно, это
место, будит воображение. На
стенах каньона и камнях вре
мя оставило следы, по кото
рым читается история Земли,
как будто приоткрывается па
мять веков. Здесь можно вдруг
ощутить, что ты — лишь ма
ленькая часть всего мирозда
ния. Это сильное внутреннее
переживание. Уже вернув
шись и делясь со многими
людьми своими впечатления
ми, я узнала, что у Рагуши есть
свои поклонники, которые воз
вращаются сюда вновь и
вновь.

Как сообщил отдел экскурсион
ной и туроператорской работы,
за три месяца нынешнего лета
музеи-усадьбы и выставки Пуш
кинского заповедника посетили
121 467 человек, что на 10%

(или на 12 164 человека) боль
ше, чем за этот же период про
шлого года. Напомним, летом
2008 года в «Михайловском» по
бывали 109 303 человека.
Наиболее людным, по тради-

ции, был июль — в этом месяце
в заповеднике приняли 45 673
туриста. Для сравнения: в июне
и в августе — 37 872 и 37 922 че
ловека, соответственно. В про
шлом году в июне — 34 859, в
июле — 39 814 и в августе —
34 630 человека.

Сохранилась в этом году и тен
денция взросления туристичес
кого потока. Так, соотношение
числа взрослых посетителей и
детей в июне составило 72,44%
и 27,56%, соответственно, в июле
— 72,9% и 27,1%, в августе —
79,96% и 20,04% (р1п-рзкоу).
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На кровно заработанные так не пошикуешь

И

Этим летом все сложилось.
Возвращаясь из дальнего пу
тешествия, мы все-таки реши
ли сделать небольшой крюк.
Довольно пыльная дорога ви
лась среди ничем не примеча
тельного, привычного глазу
пейзажа. Удивляло разве что
полное отсутствие сельхозуго
дий на этих некогда плодород
ных землях. На бывших полях
буйствует борщевик, заросли
которого напоминают тропи
ческий лес.
Не доезжая до поселка Руд
ная Горка, остановились. Да
лее предстояла пешая часть
маршрута. У моста спустились
по довольно крутому песчано
му откосу. Дно реки было ка
менистым и абсолютно сухим,
густо заросшие берега высо
кими, но не настолько, чтобы
употребить определение —
каньон. Решили двинуться
вниз по течению, которое,
впрочем, катило свои воды
где-то в недрах по невидимо
му подземному руслу. До вы
хода реки на поверхность
предстояло пройти около
полутора километров.
Берега постепенно станови
лись все выше, и слово «ка
ньон» уже не казалось преуве
личением. Его стены, сложен
ные из сероватых известня
ков, местами становились по
чти вертикальными. Их иссека
ет множество трещин и разло
мов, образуя ниши, маленькие
гроты и пещеры. Временами
они угрожающе нависают над
головой, и кажется, что вот-вот
рухнут на нас. Тем более что
дно этого участка русла зава
лено довольно крупными об
ломками, которые, по-видимому, когда-то были стенами.
Среди известняков тут и там
встречаются более «породис
тые» камни, если судить по
разнообразию оттенков, форм
и цветовых узоров на их по
верхности.
Уже позже, вернувшись до
мой и занявшись самообразо
ванием в области геологии, я
узнала, что известняки долины
Рагуши содержат многочис
ленные включения кремневых
желваков. А кремень является
одной из разновидностей
кварца. Он легко раскалывает
ся на длинные пластинки с ре
жущими краями. В каменном
веке они шли на изготовление
простейших орудий труда. Су
ществуют многочисленные ар
хеологические находки на тер
ритории Тихвинского и Бокси
тогорского районов, которые

Надежда ХОРХОРДИНА
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Несколько лет приятель уговаривал нас поехать на речку
Рагуша. Он рассказывал про нее совсем уж удивительные
вещи: исчезающее русло, каньон высотой почти 60 метров,
выход воды из глубин через восходящие источники, буйство
растительности, а по берегам - невероятно красивые цветы
с романтичным названием «венерин башмачок»... С трудом
верилось. Ну какие, в конце концов, каньоны в нашей
равнинной местности? Протекает Рагуша совсем рядом,
в Бокситогорском районе Ленинградской области, свое
начало берет из Никулинского озера, расположенного
в Новгородской области, и длина ее всего 42 километра.
И если она действительно так уникальна, то почему же туда
не ведет «туристская тропа», почему ни от кого больше я не
слышала про эту удивительную реку? Все эти сомнения
охлаждали исследовательский пыл, и летние маршруты мы
прокладывали вновь и вновь в другие края.

новодная река устремляется
дальше, бурля на камнях, оги
бая большие валуны и препят
ствия, закручивая водовороты
и образуя небольшие водопа
ды. Течение в этом месте еще
сжато крутыми стенами каньо
на, и это не позволило нам
пройти дальше, но буквально
через пару километров бере
га Рагуши понижаются, и она
широким устьем впадает в
другую реку, в Воложбу.
Вернувшись к исходной точ
ке маршрута у моста, мы по
шли вверх по течению, чтобы
увидеть, как река прячется в
подземное русло. Прошли со
всем немного, меньше кило
метра. Берега здесь более по
логие, густо заросшие, дно не
такое каменистое. Вот Рагуша
делает изгиб и открывается
удивительный вид. Под нога
ми у нас сухое, песчаное дно,
а впереди серебрящаяся в
солнечных лучах водная гладь.
Это полноводно и свободно
течет Рагуша по поверхности,
как любая другая река, но
вдруг быстро утончается, ухо
дя в множественные поноры
— небольшие провальные во
ронкообразные отверстия. И
вот уже последняя струйка, за
крутившись воронкой, скрыва
ется в таинственной глубине.
Такой Рагушу можно увидеть
в разгар летнего сезона. В пе
риод весеннего половодья она
превращается в широкую, бур
лящую полноводную реку, на
всем своем протяжении стре
мительно бегущую по назем
ному руслу.
Надо заметить, что в нашей
местности с равнинным релье
фом подобное исчезновение
реки в провальные карстовые
воронки является довольно
редким явлением. В соответст
вующей литературе упомина
ется подземная речка Поноретка в Новгородской области, во
да в которой, так же как и в Рагуше, уходит под землю. Но су
хое русло Поноретки достига

Вечерний слалом

на
ци

Наталья МИРОНИЧЕВА

Раздел ведет
Надежда ХОРХОРДИНА

Компания россиян из четырех человек — двух женщин и двоих
мужчин — оставила в ресторане итальянского города
Чинкуале чаевые на сУмму 4200 евро. Об этом сообщается
на сайте газеты Corriere della Sera.
Ужин обошелся гостям из России
в 10 800 евро: они заказали закус-

ки и основные блюда из рыбы, а
также несколько бутылок вина

1992 и 1996 годов. Хозяин заведе
ния предоставил им скидку в 500
евро и был изумлен, когда одна из
россиянок протянула ему пачку ку
пюр на общую сумму 15 000 евро.
Когда хозяин обратил внимание

гостьи на избыток наличных, она
произнесла по-итальянски: «Это
чаевые для официантов, здесь бы
ло очень хорошо». Компания уеха
ла из ресторана на черном
Bentley. (RATAnews).

Погибли на отдыхе

По данным информационной базы Российского союза
туриндустрии, за летний сезон (май — август) 2009 года
в разных странах погиб 1331 турист, сообщает RATAnews.
Из них 117 (около 9%) — россияне, и большинство из них
расстались с жизнью в родной стране.
За четыре месяца в информаци
онную базу РСТ попало 395 раз
личных происшествий, в кото
рых пострадали или погибли ту
ристы, в том числе треть (123)
— с участием россиян. По раз
личным обстоятельствам по
страдали во время путешествий
26112 человек, в том числе рос
сиян — 291.
В списке стран, где с нашими
туристами случались несчастья,
23 названия. На первом месте
— Россия. В нашей стране про-

изошло 53 происшествия с ту
ристами. В них погибли 78 и по
страдал 171 человек, и это тоже
лидирующие показатели. На
втором месте Украина — 33 про
исшествия, 17 погибших, 47 по
страдавших. На третьем — Тур
ция: 8 происшествий, 3 погиб
ших, 26 пострадавших. Далее
Египет: 4 происшествия, 1 по
гибший, 5 пострадавших.
Чаще всего с российскими ту
ристами происходят несчаст
ные случаи — таковых было 65

за четыре месяца. И по этой
причине погибли самое боль
шое количество наших путеше
ственников — 93. Что же это за
случаи? Гибель под колесами
поезда; падение с горы во вре
мя восхождения, экскурсии или
похода; отравление; сердечный
приступ во время купания в бас
сейне; много утонувших. Сразу
8 человек утонули во время
сплава по реке Вильва Пермско
го края — опрокинулись катама
раны. В том же Пермском крае
пьяный водитель на грузовике
задним ходом наехал на палат
ку и раздавил двух туристов. В
Греции мужчина неудачно осту
пился, осматривал акрополь на

Родосе, упал, ударился головой
и скончался до приезда «ско
рой». На Камчатке турист в со
стоянии алкогольного опьяне
ния нырнул в пустой бассейн на
термальных источниках.
На втором месте по числен
ности — дорожно-транспортные
происшествия с туристами. Их
за май — август произошло 21.
Больше всего на Украине — 8.
Но погибших и пострадавших
больше в России — соответст
венно, 8 и 59 в пяти авариях. На
Украине, соответственно, 4 и
37, в Турции — 2 и 24. Всего за
четыре месяца в ДТП погибли 15
российских туристов, пострада
ли 147.

Здесь день начинается рано
Светлана ЗАДУЛИНА
Ощущение, что я попала в очень дружелюбную среду, появилось у меня сразу по прибытии
в «Бен Гурион» — аэропорт Тель-Авива. Друзья решили организовать фоторепортаж о моем
пребывании в Израиле, поэтому стали фотографировать меня с первых шагов по стране.
В аэропорту подруга, пожелав запечатлеться вместе со мной, попросила стоящую рядом
незнакомую женщину сфотографировать нас. Не успела та навести объектив, как рядом
с нами пристроился муж «фотографа» с ребенком на руках. Мы оторопели, а веселый мужчина
свой поступок объяснил просто желанием сфотографироваться с нами. Так и улыбается
теперь он с той фотографии, словно родственник какой или друг.
Эта легкость в отношениях и
доброжелательность, несмотря
на то что жизнь в Израиле со-

всем даже не сахар, бросались
в глаза настолько часто, что я,
грешным делом, решила, что

они суть еврейского националь
ного характера.
Вообще, как и другие южане,

евреи — народ шумный. В при
сутственных местах разговари
вают громко, в выходной (ша
бат) отдыхают в парках и на пля
жах целыми семьями, что тоже
тихо не получается. В рабочие
дни их пенсионеры любят встре
чаться за чашкой кофе в каньо
нах (почему-то так бывшие наши
называют супермаркеты). Не
обычным кажется и то, что с
детьми здесь возятся исключи
тельно папаши: играют с ними,
носят на руках, потакают их кап
ризам, мамы при этом просто
как бы присутствуют, не вмеши
ваясь в процесс.
К безусловным плюсам Израи
ля следует отнести то, что в об
щественных местах здесь часто
можно видеть инвалидные ко
ляски. Инвалиды не запрятаны
по квартирам, жизненное прос
транство страны хорошо приспо
соблено для них. Их видишь и на
концертах, и на курортах, и в ка
фе. Такое же трогательное отно
шение здесь и к старикам.
Как-то в маршрутке я стала
свидетелем такой сцены. Маши
ну остановила маленькая сухая
старушонка, в руках которой бы
ла целая охапка метелок и
швабр. Прежде чем войти в са
лон, старушка стала пытаться
втиснуть туда это богатство, но
у нее никак не получалось. И тог
да водитель (!) покинул свое
место, подошел к бабушке, по
мог ей положить «багаж» в
маршрутку и войти самой.
Вся эта процедура заняла
время, но никто из пассажиров
не выказал нетерпения, никто
не возмутился, словно и торо

питься им некуда. Через не
сколько остановок ситуация по
вторилась, ибо старушке надо
было выходить, и снова води
тель помог ей.
Особая статья — жизнь моло
дежи. В семье, в которой я жи
ла, двое взрослых детей. Оба,
отслужив в армии, учатся и ра
ботают. Оба ежедневно встают
в 4.30, чтобы успеть на работу.
Вообще израильтяне работать
начинают рано, чтобы успеть до
солнцепека. Ведь в июле под от
крытыми лучами солнца можно
получить ожог кожи за какие-ни
будь полчаса.
Настоящая жизнь у молодежи
начинается после захода
солнца. Тогда в городах она со
бирается в открытых кафе и ноч
ных клубах, а на курортах — в
прибрежных ресторанчиках или
просто шумными компаниями
гуляет вдоль пляжей и отелей.
Создается впечатление, что вся
молодежь посещает здесь тан
цевальные классы, настолько
здорово все танцуют!
Как и наши молодые, все оде
ты по-разному—ярко, модно, не
формально. Как и наши, во вре
мя своих тусовок производят
впечатление людей беззаботных
и легкомысленных. Но в отличие
от наших никто и нигде не ходит
по улице с бутылками пива. Это
просто не в культуре израиль
ской молодежи. За месяц отпус
ка не раз на пляжах Красного и
Средиземного морей наблюда
ла за молодежью, отдыхающей
шумными компаниями, но ни
парни, ни девушки при этом се
бя не взбадривали алкоголем.

Во всех городах страны
сплошь и рядом молодежь в
военной форме, ведь служат не
только в армии. Службой счита
ется и охрана супермаркетов,
вокзалов, наблюдение за об
щественным порядком, работа в
больницах и домах престарелых.
За редчайшим (ну просто очень
редчайшим!) освобождением от
воинской службы здесь никто не
скрывается, хоть у родителей
также разрывается сердце от
страха за детей, которые охраня
ют границы государства.
В массе своей у людей тре
петное отношение к своему здо
ровью. Вечером на улицах и пля
жах можно увидеть людей раз
ного возраста, занимающихся
спортивной ходьбой или бегом,
играющих в волейбол или тен
нис; практически у всех моих
знакомых в квартирах есть угол
ки или отдельные комнаты с тре
нажерами.
И все-таки людей с лишним
весом в Израиле много. Кухня
здесь обильная, вкусная и раз
нообразная. На улицах вместе с
фруктами торгуют хлебобулоч
ными изделиями, сдобренными
разнообразными приправами.
На израильском хлебосольном
столе много мясных блюд, мо
репродуктов, салатов, но вкус
ной, как у нас, рыбы нет.
И еще: в Израиле я хорошо по
няла, что каждый израильтянин
— патриот своей страны. Знако
мясь со мной, все сначала зада
вали один и тот же вопрос: по
нравилось ли мне здесь? И по
том до занудства выпытывали —
что именно понравилось, и дол-
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го оправдывали «объективными
причинами» то, что мне «не пока
залось». Многие из них считают,
что все в их стране самое луч
шее. Самое лучшее образова
ние, самое лучшее воспитание
детей, самая лучшая разведка в
мире, самый лучший отдых... Та
кой оптимизм иногда вызывает

снисходительное к себе отноше
ние. Ведь он непривычен.
Но, приехав из-за рубежа и за
разившись чужим вдохновени
ем, так сильно захочешь и у се
бя на родине верить и рассказы
вать другим, что живешь в са
мой лучшей стране на свете!
ФОТО REUTERS

25 сентября 2009 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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СТАРАЯ-СТАРАЯ СКАЗКА

А
ЗА

Думать надо
тил он мужичка за лацканы, а тот
Александр БРЮХАНОВ
взмолился: «Отпусти ты меня, лю
(Петербург)____________
бые твои три желания исполню».
Поругался как-то старик со своей
Попросил старик у него, во-пер
старухой. Пенсия маленькая, а ей и вых, эмалированное корыто. Му
то купи, и это, а тут еще корыто, го жичок позвонил по мобильнику ку
ворит, новое нужно, эмалированное, да-то, адрес старика спросил, го
американское... И пошел к «Океану» ворит: привезут тебе завтра твое
• . Рисовал — магазин такой возле их дома-раз корыто. Во-вторых, попросил ста
Владимир РАННИХ валюхи стоял. Ну, думает, поймаю руху заменить. Опять позвонил ку
(Екатеринбург) кого-нибудь и набью ему морду, что да-то мужичок, сказал: будет те
бы спустить накопившийся от обще бе молодуха, только уточнил: на
ОДНОЙ СТРОКОЙ___________________________________
ния со старухой пар.
час или на ночь старуху заменить
Постоял немного — никого. На надо? Разомлел старик от такого
Да, на седьмом... Нет, не на небе...
право пошел, только одного такого счастья... В-третьих, говорит, хочу
Не всякий дочкин муж годится мне в зятья!
же старика, с которого взять нечего, быть депутатом и кататься как сыр
Наталья ХОЗЯИНОВА (Москва) спящего на ящиках, нашел. Кто же в масле...
теперь по ночам гуляет? Налево по
Ничего не сказал мужичок, только
шел — самому какие-то молодые позвонил еще раз кому-то. Вмиг при
ЭТЮДЫ С НАТУРЫ
чуть оплеух не навесили. Кто же по ехал воронок, а на нем какие-то пар
чужим дворам ночью шастает?
ни в черном... Видит старик, что де
А когда возвращался назад, за ло плохо, упал на колени: «В чем же
приметил мужичка с портфелем и в я провинился перед тобой, добрый
очках с золотой оправой да с дамоч человек?». А тот грозно так отвеча
кой блестящей такой, из авто выхо ет: «Бог с ним с корытом да со ста
Сергей САВАРЕНС КИЙ
дящих,
— самое то, что нужно. Схва- рухой, но если ты на мое место за(Петербург)

Л

хотел, тут уж извини — вас много, а
мест мало». И дал команду своим
людям...
В общем, возвратился старик до
мой побитый. Старуха его пожалела,
выпили они, на кухне рыбкой закуси
ли, и тут до него наконец дошло, что
надо радоваться тому, что есть, и
долго думать, прежде чем кого-то о
чем-либо просить...

Коллеги

ном магазине увидел книжку «Правопи
сание для леворуких», автор М. Безруких.
XXX: Нашел в духовке кастрюлю, а в каст

Учеными открыт новый вид
рыб - рыба-падла. Не
ловится, и все тут...

рюле сковородку, а в сковородке жареный
пельмень, а на жареном пельмене плесень...
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имение

_^4
Горячий
воздух
от печи

4

4

Кантон
у нас

4
"Прин
цесса
цирка" подъём!"
по жанру

4

^4

Мухаубийца

4

и

4

Его го
товят в
духовке

_^4

4

Замок,
засов

Отъезд
выстре
лившей
пушки

Под
стилка

Из бан
ды Вия

4

4
Писания
Ветхого
Завета

Акула в
Чёрном
море

4

4

Зло
в буд
дизме
Скрипка
Юрия
Башмета

4

Клятва
солдата

Бусинки
влаги

Мать
10 детей

4

4

4

"Мысли
тель",
скульп
тор

Главная
жилка
листа

_^4

Цар
ствие
небес
ное
Город с
конём в
подарок

"Авось
ка" для
улова

4

Трава
для
верёвок

Холмис
тая
мест
ность

1

4

Мишень
диеты
Фильм
Экка"...
Корнако
ва"

1/8
галлона

Чутьё

4

Забива
ет сваи

Ремень
седла

Септет
минус
квартет

Оазис
зелени
в городе

Прозрач
ная
папка

Пай

Клятва
в келье

4

Дар
ценить
прекрас
ное

Пират из Острый
романа
клинок
Сабати на вин
ни
товке

Сходка
славян
думку
думать

Летаю
щий
супер
герой

Полу
кафтан

Чехлы
лучника

_^4

Сканди
навская
женщина

"А ну-ка,
Пожитки
ковбои!"

_^4

Лавка

4

4
Работ
ник
порта

Горлан

Дельфин
в Ама
зонке

На обо
роте
"орла"

_^4

Ткань
для
белья

Карто
фель

4

ООО
Бендера
"... и ко
пыта"

Дорогая
бумага

Служба
в храме
на рас
свете
Трос на
борту
теплохо
да
"КонёкГорбу
нок",
автор

4

Индий Гусиная
ский бык лапка

Аурум

4

Основы
науки

Селёдушка

Зонт над
палубой

4
Крупный
мужик

Форма Круглая
общения построй
на уроке
ка

г

Душев
ное
уныние

Тарелка
Васьки

Г

На шее
вола

смимасс-...

Собор

Птица,
которая
щипает
ся
Убежи
ще пче
линой
матки

Геомет
рическое
тело

Единица
индук
ции

4

Лодка с Туземец
мотором Мексики

Материя
для
бинта

Кирпичогнеупор

Угловая
мера

Типо
граф
ский
шрифт

Длинню
щая
юбка

Титикака

Мечта
раба

4

Гнилой
ствол
дерева

"Макар Сплош Газ и ру
Индия,
Чудра",
ные
мынское
столица
цыганка мучения
трио

4

Родной
город
Ленина

Автор
Роль
стихов
ударни
про
ка
Любочку

А+В

Не ви
дит,
а роет

_^4

Невест
ка

Из люти
ковых

Ро
сс
ий

4

Спутник
Сатурна

Плод
с косточ
ками

Слова-ответы вписываются по часовой
стрелке, начиная с соты со штрихом.
1. Знаменитый механик из Цветочного го
рода. 2. Стольный град Филиппин. 3.
«Вольные каменщики». 4. Дождик «как из
ведра». 5. В народе считается, что этот ме
сяц — ворота зимы. 6. «Роговица» для маникюра. 7. Ее
перебегает черная кошка. 8. «Земля обетованная» для коз
ла. 9. Похоже, да не копия. 10. На нем стоит «Родина-мать».
11. Бывший Бишкек. 12. Пища на одного едока. 13. Архи
тектурное сооружение больших размеров. 14. «Договор
ный процесс» купли-продажи.

АНАГРАММЫ
Из предложенных сочетаний букв составьте
названия городов России.
1. ТА К-С, РАЙОН ГОЛ...
2. НАЧ ЖЕНЫ ЛЕНЫ — РЕБЕ!
3. СВИН КОСОЙ РОС...
4. ЧАЙ ПИЛ ПЕТРОВ. СМА К! КО К — СВАТ...
5. О СОН! ТУНДРА — ВО!
6. ХАНС ЮН, АЖ СИЛО К!..
7. ОЙ, ГИВИ, ВРОДЕ КЛОН!
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4

Отсут
ствие
всякого
порядка
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д

4

Сила
струи
воды

ф

Притяги
вает
анионы

Благо
родный
газ

з

Сын бе
Птица,
лой мед
перцеед
ведицы

Пальто,
ткань

те
к

он
ал
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«БЕСЭДЕР?» (Израиль)

СОТОВЫЙ ЦИ КЛОВОД

■t7OclOJaoн ии^иша ч 'юниил/хуэ-онжсн ‘9 'Аноя-ун-аоюоа ‘9 ■ии>1Э1Унпу>1->1эаои'
-ауиосизи ч? Зюииээоаоаон с 1ян1_гзн З1янжзс1заун г ■>lэиvlLív-oнdOJ ч :чивнол?ин

Спастись от болтуна непросто.
И в зной, и в зимний колотун
в день заболтать шпионов до ста

И

Яблоку
негде
упасть

ио

Эйлат. Здесь водный
мотоцикл сбил водного
пешехода, после чего смылся
с места происшествия.
США. Обнаженная девушV ка с игрушечным пистоле
том совершила ограбление бен
зоколонки в Лос-Анджелесе. По
сетители бензоколонки погнались
за преступницей, требуя вернуть
ся и продолжить ограбление, но
не смогли ее задержать.

Г

способен опытный болтун.
Вот он идет с туманным взором,
бормочет, утирая пот:
«Готов... А с виду был матерым.
Не тот пошел шпион, не тот...».

бл

Шпион для болтуна — находка.
Едва узрит шпиона он —
бегом к нему:
«Как вам погодка?
А вы действительно шпион?
А чей? Американский или...
Какой-какой? Французский? Класс!
А вы уже в музеях были?
А как вам вообще у нас?
А в чем суть вашего заданья?
Нет, не курю, мерси боку!
Как «ну, пока»! Как «до свиданья»!
А может, вмажем по пивку?...»

СКАНВОРД

Испыта Роскош
ный
ние для
пяток
лайнер

www.bash.org.ru

Сергей САТИН (Москва)

в хроническую.

Широкий
диван
без
спинки
Коммер
Помеще "Под
ческое
ние для ножка"
объеди
скотины всадника
нение
Набро
сок
местнос
ти

глях: спутниковые тарелки растут на домах
с южной стороны.

Болтуны и шпионы

Главная задача платной
медицины - перевести
острую боль

V

Клочок"торчок"

угу.
ХХХ: Как не заблудиться в каменных джун

РИФМЫ И РИФМОЧКИ

АССОШИЭЙТЕД
СТРЕСС

Рисовал Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

УУУ: утка в зайце и т. д.
XXX: «вот она где, смерть сисадминова»,

би

За неделю холеная жен
щина превратилась в тет
ку — исчезла победитель
ная осанка. Вместо пла
тья — серые немаркие
штаны. Вместо туфелек
— кроссовки...
Впрочем, курьер не зло
памятен.
— Здравствуйте, здрав
ствуйте, — кивает он при
ветливо.
И добавляет, подмигнув:
— Привет, коллега.

ХХХ: До сих пор вспоминаю, как в книж

После окончания
кризиса основными
отраслями в экономике
станут охота и
собирательство.

п
р
и
к
о
л
ы

Она старший менеджер. Элита...
Только наступает кризис — ее переводят в курьеры.
И теперь она мотается по городу, изредка заезжая в офис.
Где и натыкается на пожилого курьера.
Он теперь на полставки. Но не унывает: есть пенсия, под
собное хозяйство...
— Здравствуйте, — робко говорит разжалованная.
И жилистый старикан оглядывает во
шедшую...

РАЗГОВОРЧИКИ В СЕТИ

Блажен, кто верует, —
тепло ему в аду.

м
т
Е
R
м
Е
т

Рисовал Михаил ЛАРИЧЕВ
(Пушкин)

ьн
ой

— Привет! — в офис вваливается пожилой курьер...
Здравствуйте, — повторяет он.
Пауза.
Сидящая за столом пышная сорокалетняя женщина брез
гливо оглядывает пыльную обувь скорохода:
— Если у вас корреспонденция — сдавайте, а если пришли
посидеть, то...
Ее сытые глаза выразительно смотрят на дверь.

С\/ЭОпасная в деловом отношении и _£")_ВЕСЫ впереди ждет испытание, свяV крайне нестабильная ситуация, — занное с переменой сферы деятель
как явствует из британского делового ности. В новой обстановке придется зано
гороскопа, полученного нами по кана во налаживать связи и бороться за свое
лам ИТАР-ТАСС, сложится в жизни ОВ место под солнцем.
НОВ на грядущей неделе. Астрологи
В жизни С КОРПИОНОВ произойдут
III кардинальные перемены. Неожи
советуют вам перейти от наступления
к обороне и свести деловую активность данный поворот событий и абсолютно не
к минимуму.
предсказуемое стечение обстоятельств
ХУ Новые проекты и предложения, ко поставят привычную жизнь с ног на голо
О торые поступят к ТЕЛЬЦАМ от кол ву. Остерегайтесь значительных денеж
лег и партнеров, принесут мало пользы. ных трат и по возможности откажитесь от
Вам необходимо сосредоточиться на те активных действий в профессиональной
кущей ситуации и на решении собствен сфере.
ных проблем.
СТ-СТРЕЛЬЦАМ лучше всего задуматьБЛИЗНЕЦЫ вступают в фазу спада /^ ся о путях отступления, если риско
деловой активности. Правда, им не ванное дело, которым они сейчас занима
стоит ожидать фатальных неудач. Просто
ются, провалится. Вы дошли до критичес
большинство реализуемых проектов ока кой точки — вернуться назад или отсту
жутся не столь прибыльными, как плани пить впоследствии будет почти невозмож
ровалось.
но.
(57^У РАКОВ появятся неплохие шансы
Активные действия и готовность к
^ принятию ответственных решений
^ улучшить свое финансовое положе
ние и реализовать давно задуманные пла помогут КОЗЕРОГАМ реализовать многие
ны. Следите внимательно за деловой об задуманные планы. Сейчас не время для
становкой. Успех всего предприятия будет сомнений — удача на вашей стороне, так
зависеть именно от вас, а не от помощи что добивайтесь желаемого, чего бы вам
коллег.
это ни стоило.
Г) ЛЬВАМ необходимо оградить себя от вод. ВОДОЛЕЯМ в ближайшее время
О/рискованных операций с недвижи ^^ предоставятся перспективные воз
мостью и финансами. Сейчас существует можности для того, чтобы добиться успе
большая опасность того, что ваш бизнес ха. Будьте реалистами и не предавайтесь
может серьезно пострадать из-за сделок сладким мечтам о беззаботной жизни.
с ненадежными партнерами.
Если РЫБЫ в прошлом часто прибе
ДЕВАМ нужно четко сформулиро- гу гали к помощи окружающих в реше
II|вать задачу, которую они собира нии своих проблем, то теперь с этой прак
ются выполнить. Ясность цели и проду тикой необходимо покончить. Вы должны
манность шагов для ее достижения по проявить самостоятельность и готовность
могут добиться успеха в делах.
взять ситуацию под свой контроль.

"Нелёг
кий"
ремень

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ. По горизонтали: Халупа. Баул. Бром. Штамп. Удод. Бизе. Зал. Скиф. Кусто. Укор. Аромат. Осел. Лобо. Хитон.
Сон. Киоск. Анис. Цезура. Адамс. Тупик. Поп. Ковш. Аксис. Родинка. Плаун. Останкино. Макияж. Стоп. Тацит. Олеша. Ложа. Рань. Ровня. Клодт. Опоссум. Измор. Ярис. Стаж.
Даша. Брасс. Ноги. Веласкес. Перебор. Короед. Укол. Силок. Назрань. Корма. Ангел. Касса. Оптик. Паяц. Абак. Носки. Камбала. Барометр. Ежик. Акита. Оазис. Агора. Како.
Апарт. Швабра. Разгар. Фронт. Товар. Луиза. Лола. Ухаб. Ремикс. Платон. Фраер. Запад. Катта. Кава. По вертикали: Камеристка. Капучино. Ангар. Агроном. Опока. Плутос.
Шпионаж. Буран. Доска. Ляля. Венера. Артур. Драже. Дедал. Абдулла. Шквал. Паек. Таз. Мангал. Шаурма. Жалоба. Тобольск. Опаска. Ялик. Миро. Сосуд. Конец. Кошара.
Батист. Тигель. Вред. Эшелон. Сто. Кабала. Апломб. Слабак. Блик. Казахстан. Опорки. Сари. Рука. Мари. Жора. Скот. Аист. Плот. Примас. Спора. Маг. Моцион. Сусек. Рапа.
Анекдот. Контора. Ласт. Армяне. Опора. Злак. Супница. Робертс. Зигота. Пригорок. Индиго. Микки. Алов. Напасть. Сиртаки. Страна.
Составление - «Мастерская кроссвордов»

По горизонта
ли: 4. Русский
писатель, автор
сказки « онекГорбунок». 10.
Птица отряда го
ленастых. 11.
Замкнутая кри
вая, все точки ко
торой равно уда
лены от центра.
12. Подвижная
часть электромо
тора. 13. Живот
ное рода лоша
дей, обитающее
в Туркмении. 14.
Египетский ре
форматор исла
ма, муфтий Егип
та с 1899 г. 15.
Столица госу
дарства в Евро
пе. 16. Крепкий
спиртной напи
ток. 17. Немец
кий и австрийс
кий режиссер,
поставивший в
1933 г. во Фран
ции фильм «Дон
Кихот»
(по
М. Сервантесу) с
Ф. И. Шаляпи
ным в главной
роли. 18. Горя
чий бутерброд.
21. В боксе: удар
снизу в подборо
док или тулови
ще. 26. Пьеса Л.
Г. Зорина. 27. Литовский актер, ис
полнитель роли Ионаса Локиса в
фильме В. П. Жалакявичюса «Никто
не хотел умирать». 28. Древнегре
ческий математик. 31. Поступок, на
рушающий обычный, признанный
обязательным порядок. 35. В спорте:
преждевременный старт. 38. Римс
кий полководец, сподвижник Авгус
та. 39. Здание городского самоуп
равления в европейских странах. 40.
Месяц года. 41. Преобразование,
изменение, переустройство. 43.
Опера Д. Мейербера. 46. Близкий
родственник. 50. Букварь. 51. В
Древнем Риме: форма взаимоотно
шений между патроном и клиентами.
52. В старину: столовый прибор. 55.
Отсутствие жары, свежесть, вызыва
ющая приятное ощущение. 58. Не
большая морская промысловая
рыба. 61. Ядовитая змея. 63. Крат
кий перерыв. 64. Зимняя повозка.
65. Реальность, то, что объективно
существует. 66. Многоликий дух огня
в фольклоре мусульманских наро
дов. 67. Крученое изделие, выраба
тываемое из пряжи. 68. Понятие,
возникшее в американском кино в
1910 г. 69. Всенародное голосова
ние в связи с принятием важных за
конов. 70. Название гор на террито
рии Ирландии.
По вертикали: 1. Легендарный
основатель Рима. 2. Домашнее жи
вотное. 3. Крупный землевладелец,
помещик. 4. Часть света. 5. Француз
ский писатель, автор повестей «Ата
ла», «Рене». 6. Сооружение на фут-

70

больном поле. 7. Трикотажная фу
файка без воротника и без застежек.
8. Поэма В. Маяковского. 9. Стреми
тельное наступление. 19. Столица
Марокко. 20. Железная коробка с от
верстием в крышке для сбора денег.
22. Плоский и широкий кирпич, при
менявшийся в домонгольской Руси.
23. Русский композитор, дирижер,
по национальности итальянец(1775
— 1840). 24. Трос для буксировки
трала. 25. Хищное млекопитающее.
29. Старинная русская мужская
одежда. 30. Композитор, автор пе
сен « атюша», «В лесу прифронто
вом». 31. Косметическое средство.
32. Персидский писатель, мысли
тель XIII века. 33. Типографские ли
теры определенного размера и ри
сунка для набора. 34. В биологии:
почковая мутация. 36. Фильм совет-

ского режиссера Г. Цилинскиса
(1982 г.). 37. Растение семейства
пасленовых. 41. Раздор, разногла
сие. 42. Лекарственное средство из
высушенного маточного молочка
пчел. 44. Отдельная группа обмоток
генератора. 45. Шоколадное дере
во. 47. Хищное животное. 48. Роман
Ю. В. Бондарева. 49. Аппарат для ис
кусственного выведения птенцов до
машних птиц. 53. Историческая об
ласть в Ирландии. 54. Электрод по
лупроводникового прибора. 56.
Строгий разговор, внушение. 57.
Короткий железный меч скифов. 58.
Заповедник в Африке, в котором раз
решена охота. 59. Амплуа актрисы,
исполнявшей роли наивных просто
душных девушек. 60. Толстое полот
но из пряжи с густым начесом. 62.
Курильский тюлень.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 18 сентября
По горизонтали: 1. Даллас. 4. «Адвокат». 9. «Анфиса». 13. Двор. 14. Бойто. 15. Вторник. 16. Приоритет. 17. Реагент. 18. Неврев. 19. Окуляр. 21.
Таратайка. 23. Кивер. 26. Изабелла. 28. Оригами. 30. Реализм. 34. «Анд
рей». 35. Уксус. 36. Штрейфлинг. 40. Исаковский. 41. Панда. 42. Гейгер.
47. Монитор. 48. Баталов. 49. Тринидад. 51. Ерник. 52. Изложница. 55.
Галера. 59. Пиквик. 60. Алгебра. 62. Балаболка. 63. Тарелки. 64. Банту.
65. Амур. 66. лотик. 67. Аксакал. 68. Ангара.
По вертикали: 1. «Дебора». 2. Лайба. 3. Апофема. 5. «Двойник». 6. Ос
нова. 7. Аккредитив. 8. Гварнери. 9. Ариозо. 10. Фуникулер. 11. Арктур.
12. Австралия. 20. Ясли. 22. «Ариадна». 24. Новация. 25. Вадуц. 27. Забег.
29. Ацетон. 30. Реквием. 31. Матадор. 32. Эффект. 33. Егорова. 37. Ингулец. 38. Ссуда. 39. Ласты. 43. Антибиотик. 44. Оброгация. 45. Юрта. 46.
Энцефалит. 50. Делакруа. 53. Заколка. 54. Нагибин. 55. «Гобсек». 56. Ано
рак. 57. Кварта. 58. Вакула. 61. Бенуа.
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«Динамо»
разбазарило
отрыв
Антон ЛЕГ КОВ

В среду в матче второго дивизиона чемпионата России
по футболу на Малой арене стадиона »Петровский»
петербургское »Динамо» поделило очки с одноименным
клубом из Вологды — 2:2.
В последнее время море кри
тики вылилось на «Динамо».
Такое блестящее начало сезо
на — весь первый круг без еди
ного поражения! Но с середи
ны августа команда, которой
руководит знаменитый Эдуард
Малофеев, не может выиграть
уже на протяжении семи туров.
Что случилось? Устали? Ут
ратили мотивацию? Или, как
говорят, у руководства клуба
нет денег для выхода в первый
дивизион?
В начале матча Азамат Гонежуков открыл счет ударом че
рез себя, продемонстрировав
чудеса акробатики. Однако
уже к перерыву соперник
отыгрался: помог штрафной.
Во втором тайме Эдуард Мало
феев изо всех сил пытался за
жечь подопечных. Больше все
го наставнику не нравилось,
когда игроки отдавали переда
ч и назад , не помо гал и друг
другу. В общем, автор концеп
ции «искреннего футбола» по-

прежнему верен себе.
На 75-й минуте хозяева всетаки вышли вперед благодаря
удару головой Сергея Горело
ва, который воспользовался
подачей со штрафного. Питер
цы принялись удерживать
счет, что вышло им боком. Уже
в добавленное время вологод
цы вырвали ничью.
«Нас мало, но мы в тельняш
ках, — с присущей ему афо
ристичностью заявил после
игры Малофеев. — Состав не
набирается. Плюс ко всему иг
раем не в свой футбол. Ребят
никак не раскачать. Если в на
чале сезона запал был, то к
концу пропал».
Преимущество над конку
рентами петербуржцы раз
базарили и теперь опережа
ют владимирское «Торпедо»
всего на три очка, причем у
торпедовцев игра в запасе,
а впереди еще очная встре
ча соперников во Владими
ре.

Супертяжеловесы
Каждый матч
на ринге
те
к

и

как праздник

— Прошло около трех месяцев
с момента завершения удачно
го для «Спартака» сезона (подо
печные Евгения Пашутина заня
ли четвертое место). Какие ос
тались впечатления?
— Поначалу с трудом вери
лось, что «Спартак» в про
шедшем сезоне столь ус
пешно выступил. Особенно
начало плей-офф казалось
сказкой. В игре появился
драйв, которого в позапро
шлом сезоне не было (в 2008
году «Спартак» занял 12-е
место. — Прим. ред.). Ведь
даже когда проигрывали, не
было тоски, потому было
просто приятно приходить
на баскетбол. Для меня каж
дый матч был праздником.
— Чего не хватило, чтобы под
няться еще выше?
— Не хватило буквально
чуть-чуть. За второе место
вряд ли можно было заце
питься, а вот за третье —
вполне. Конечно, возника
ют аналогии с кондрашинским «Спартаком». У Петро
вича было так: если в защи
те сыграешь хорошо, то
шанс на победу всегда бу
дет. Закрыв свой щит, мы
можем выиграть у любого
соперника. Баскетбол Па
шутина более современный
и зрелищный, но поэтому и
более авантюрный. Иногда
думалось, что Петрович бы
в той или иной ситуации вы
строил игру по-другому — с
упором на комбинации, без
поспешных бросков. Но
нужно помнить, что правила
были другие, у Петровича
на атаку было на 6 секунд
больше!

— Набралась целая команда...
— И все же такое сравне
ние можно провести лишь со
«Спартаком» конца 1970-х —
начала 1980-х годов после
смерти Саши Белова. Коман
ды Капустина, Тюбина срав
нивать с нашим «золотым со
ставом» нельзя, потому что
были совершенно другие
правила и скорости. Тот же
Гена Капустин, на мой
взгляд, мог бы дать фору и
нынешним скоростным игро
кам — настолько быстр он

«ИМИ ЩИ!
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»

Генеральный директор — главный редактор:

Сергей СЛОБОДС КОЙ.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

— Какую игру можно ожидать от
«Спартака» при сербском трене
ре Трифуновиче?
— Будем надеяться, что от
защиты, потому что на без
башенный атакующий бас
кетбол мы насмотрелись. Хо
телось бы увидеть сбаланси
рованную игру. К примеру,
такую, какая была при Пашу
тине. Интересно посмот
реть, как начнет карьеру в
профессиональном баскет
боле американский ра
зыгрывающий Филдс. Мне
кажется, что он либо заигра
ет очень хорошо, либо пло
хо. Мне рассказывали, что он
хорошо отдает передачи, не
жадничает — это очень хоро
шее качество.

— Начинающийся в октябре се
зон, скорее всего, станет пос
ледним для капитана Антона
Юдина...
— Антон — настоящий
боец. Причем он таким был
всегда, даже в молодости.
Помню случай. В 1993 году
«Спартак» из-за плачевного
финансового состояния на
ходился на грани вылета из
высшей лиги. Одна из реша
ющих игр проходила против
волгоградской команды «Ак
вариус», в которой совсем
еще юный Антон Юдин был
уже ведущим игроком. При
чем если бы мы выиграли, то
решали бы все проблемы, но
в Можайке именно точный
дальний бросок Юдина на
последних секундах лишил
нас победы!
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широковещательные обещания.
Но, как правило, только один из
соперников оказывается прав —
это победитель. В активе обоих
боксеров десятки побед, одер
жанных нокаутом. Оба обладают
сильным нокаутирующим уда
ром, что делает их поединок осо
бенно зрелищным.
На арене в Лос-Анджелесе,
где встретятся Виталий Кличко
и рис Арреола, украинец уже
провел два поединка за звание
чемпиона мира. Он потерпел по
ражение от британца Леннокса
Льюиса из-за рассечения брови
в пятом раунде. И победил тех
ническим нокаутом в восьмом
раунде
южноафриканского
спортсмена орри Сэндерса.
У Виталия больший процент
нокаутов среди действующих
чемпионов мира, но в его карье
ре были и поражения. А вот Ар
реола на профессиональном
ринге пока непобедим. Америка
нец одержал 27 побед и 24 — но
каутом.
Тем временем Кличко-млад
ший — чемпион мира по верси
ям Международной боксерской
федерации(ИБФ) и Всемирной
боксерской организации (ВБО)
— уже подумывает о своем сле
дующем поединке. Владимир
планирует провести его в марте
2010 года. Его помощники ведут
переговоры с американцем Эд
ди Чемберленом, с которым
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— Саша не был чистым
центровым. Когда его при
глашали в НБА играть за «Ат
ланту», в контракте его пози
ция была обозначена четвер
тым номером, то есть тяже
лым форвардом. Кстати,
деньги американцы предла
гали сумасшедшие по тем
временам — 5 миллионов
долларов, а было это после
победы нашей сборной в
Межконтинентальном кубке
4 августа 1975 года. К тому
моменту я хорошо знал Сашу
около семи лет — как следу
ет, познакомились мы с ним
1 сентября 1968 года. Конеч
но, он очень хотел поиграть
в НБА, но жил не в те време
на. «Спартаку» же надо ис
кать сильного центрового —
одного Дедушкина мало на
целый сезон, а Ракович ско
рее тяжелый форвард, чем
центровой.

Этот поединок вызывает огром
ный интерес. Встреча должна
ответить на главный вопрос: су
меет ли Виталий защитить свой
титул? Кличко-старший тща
тельно готовился к этому по
единку. Месяца за полтора до
боя Виталий заявил, что не зна
ет, кто победит в предстоящем
бою. Однако за несколько дней
до встречи с Арреолой Кличко
уверен в своем успехе. Украи
нец проделал большой объем
работы, провел на ринге десят
ки раундов со спарринг-партне
рами и, по его словам, находит
ся в отличной спортивной фор
ме. личко даже занимался
вместе с игроками североаме
риканской хоккейной лиги
(НХЛ), выполнял упражнения
для различных групп мышц,
иногда давал фору 20-летним
парням. Виталий прыгал через
скакалку, работал со штангой и
гантелями, делал приседания,
бегал по лестнице и по пересе
ченной местности, по берегу
океана. Словом, подготовка бы
ла разносторонней.
Виталию Кличко — 38 лет. И
в шутку он как-то бросил: «...Я,
мол, старенький и слабый,
передайте эти слова Крису».
Крис, разумеется, в курсе де
ла. Он тоже верит в свои силы и
надеется взять верх над Кличко.
В профессиональном боксе пе
ред поединками принято делать
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— Попробую. К примеру,
Егор Мещеряков напомина
ет Павлова Юру. Хотя Егор
считается тяжелым форвар
дом, а Павлов всегда был
вторым центром под Сашей
Беловым. Но по драйву, уме
нию подбирать под обоими
щитами и даже по отсутст
вию особой техники они на
поминают друг друга. Оба
стремились «грызть паркет»
из последних сил. Одним
словом — бойцы.
Захара Пашутина по рез
вости можно сравнить с
Александром Большаковым.
Разве что Большаков не об
ладал хорошим броском, по
тому всегда отдавал переда
чи. Но какие это были пере
дачи! В этом смысле Захар
немного уступает. Связка
Большаков — Белов работа
ла как часы, казалось, что
они могли играть с закрыты
ми глазами.
По фактуре и внешней схо
жести капитана команды Ан
тона Юдина можно сравнить
с нашим центром Леонидом
Ивановым. Хотя по бойцов
ским качествам Антон явно
превосходит Иванова. По
росту и в какой-то мере по
стилю игры Алексея Зозули
на можно сравнить с авто
ром «золотого броска» 1975
года Сергеем Кузнецовым.
Таких виртуозов мяча, как
Вишневски, у нас не было, а
вот по скорости его можно
сравнить с Геннадием Ка
пустиным, который был ве
дущим игроком в сезоне
1976/77. Как и Эндрю, он
был любимцем публики.
Жаль, что Вишневски уже
нет в «Спартаке».
Раковича по устрашающе
му виду можно сравнить с
Михаилом Силантьевым, о
котором американская прес
са написала так: «Русское
исчадие ада под фамилией
Силантьев».
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Итак, завтра в Лос-Анджелесе пройдет титульный бой
за звание чемпиона мира среди супертяжеловесов по версии
Всемирного боксерского совета(ВБС) между обладателем
чемпионского пояса украинцем Виталием Кличко
и американцем Крисом Арреолой.
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— Прежде всего хочу на
помнить, что «Спартак» не
побеждал в кубке аж с 2002
года и в этом году задача ми
нимум — попасть в финал.
Этот кубок хорош тем, что
«красно-белые» смогут на
деле проверить свою готов
ность к сезону. При этом да
же останется немного вре
мени, чтобы внести какие-то
изменения. Что касается
участников, то интересно бу
дет посмотреть на сборную
Анголы — как-никак чемпио
ны Африки и придется с ни
ми повозиться. Итальянская
«Сиена» наверняка покажет
сильный баскетбол. Про
УНИКС все известно, казан
цы наши принципиальные
соперники.

— А можно сравнить игроков ны
нешнего состава с героями про
шлого?

ф

маете, что можно ожидать от но
вого КуКаа Кнндрашина и Бело

— Турнир посвящен памяти не
только Владимира ондрашина,
но и его легендарного воспитан
ника центрового Александра Бе
лова. Именно его позиция в
«Спартаке» самая проблемная.

з

— Юрий Владимирович, как ду

был, хотя он мог матч в оди
ночку выиграть и мог прова
лить. Он входил в знамени
тую тройку наших «усатых гу
саров» — Капустин, Каприленко и Жарков.

И

Завтра в »Юбилейном» стартует традиционный
международный турнир по баскетболу » Кубок
Кондрашина и Белова». 0 предстоящем турнире,
успехах »красно-белых» в прошлом сезоне и героях
1970-х корреспонденту »СПб ведомостей» Александру
Я КОБСОНУ рассказал сын великого тренера спортивный
эксперт Юрий КОНДРАШИН.

Кличко и собирается боксиро
вать. Напомню, что в предыду
щем поединке Владимир уве
ренно доказал свое преимуще
ство над Русланом Чагаевым.
Правда, после того боя Кличко
пришлось сделать операцию на
руке, а восстановление потре
бует дополнительного времени.
В боксерской семье Кличко
три титула из четырех принадле
жат братьям Виталию и Влади
миру. Лишь один чемпионский
пояс — по версии Всемирной
боксерской ассоциации (ВБА)
— принадлежит россиянину Ни
колаю Валуеву. Петербуржец
тоже иногда «дает о себе знать».
Его ближайший поединок состо
ится 7 ноября в Нюрнберге. Со
перник — британец Дэвид Хэй,
который ставит задачу не про
сто выиграть, а нокаутировать
Николая.
— Думаю, что смогу нокаути
ровать его, — заявил недавно
Дэвид Хэй. — Валуева еще ни
кто серьезно не бил, но со мнойто он не встречался.
Напомню, что британец хотел
ранее боксировать с одним из
братьев Кличко, но, по словам
Хэя, те выдвинули неприемле
мые условия поединка. « Кличко
не проявили ко мне уважения»,
— отметил Хэй.
Дэвид, по мнению специалис
тов, конечно, отличный боксер.
Однако он еще никогда не выхо
дил на ринг против спортсмена
с такими физическими данными,
которые имеет Валуев, — рост
213 см, вес примерно 146 — 148
кг. Но, как видим, это обстоя
тельство нисколько не смущает
британского боксера.
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Александр КРУГЛИКОВ

Поражение
при преимуществе
Очередной матч открытого чемпионата Континентальной
хоккейной лиги состоялся в Ледовом дворце. Петербургский
СКА принимал »Металлург» из Новокузнецка. Девять с
половиной тысяч зрителей, которые присутствовали на этой
встрече, были огорчены ее итогом: питерский клуб потерпел
поражение со счетом 3:4. Судьбу матча решили буллиты,
которые наши игроки исполняли крайне неудачно.
Шайбы у С КА забросили: Антон
Бут — 19-я и 23-я минуты, Алек
сей Петров — 38-я минута.
Общее впечатление от игры
осталось хорошим. Хотя петер
бургские хоккеисты больше ата
ковали, но, пожалуй, чаще и
ошибались. Это и явилось ос
новной причиной поражения.
Начав матч быстрыми атаками,
хозяева льда не смогли закре
пить территориальное преиму
щество. Более того, довольно
быстро пропустили шайбу. Слу
чилось это после того, как ко
манда была наказана за наруше
ние численного состава. В кон
це первого периода Бут с това
рищами реализовал большинст
во.
Самым урожайным на шайбы
оказался второй период. Снача
ла тот же Бут неожиданно и силь
но бросил по воротам. Обе шай
бы С КА забросил, находясь в
большинстве. Подумалось: ну
теперь-то три очка должны
взять. Но такие мысли пришлось

очень скоро отогнать. Новокуз
нецкие хоккеисты в атаке дейст
вовали острее и, запутав защиту
армейцев, заставили ошибиться
вратаря Роберта Эша — 2:2. А
спустя буквально две минуты
еще раз добились успеха, хотя в
этот отрезок времени больше
атаковали хозяева льда. Правда,
СКА восстановил равновесие в
счете благодаря отличному брос
ку Алексея Петрова. Кстати, в
этот момент армейцы имели на
игрока больше.
В заключительном периоде
счет не изменился. Хотя была си
туация, когда при численном пре
восходстве армейцы слишком
медлили с бросками по воротам.
В трудные моменты С КА также
сумел отстоять свои ворота.
В дополнительном периоде,
когда на льду остались по четы
ре хоккеиста, армейцы полнос
тью переигрывали гостей. Но
счет остался ничейным.
Ну а в серии буллитов полную
беспомощность продемонстри

ровали игроки С КА. Антон Бут,
Максим Сушинский, Александр
Королюк проиграли дуэли с вра
тарем гостей Сергеем Бобров
ским, который был назван в чис
ле лучших трех игроков этого
матча вместе с одноклубником
Александром Головиным и напа
дающим С КА Антоном Бутом. По
мнению же зрителей, лучшим на
площадке в этот вечер был дру
гой нападающий армейцев —
Максим Рыбин.
— Нам было непросто играть
против такой команды, — отме
тил после матча главный тренер
новокузнецкого «Металлурга»
Дмитрий Пархоменко. — Однако
ребята молодцы, выстояли и по
бедили.
Поздравив соперников с побе
дой, главный тренер С КА Барри
Смит назвал причины поражения
своих подопечных — слабая реа
лизация моментов. « Каждая ко
манда в КХЛ может победить», —
резюмировал Барри Смит.
Армейцы ближайшие матчи
проведут в Ледовом. Сегодня
они встречаются с хабаровским
«Амуром» (начало игры в 19.30),
а в воскресенье в 17.00 выйдут
на лед против «Сибири» из Но
восибирска.

А. СЕРГЕЕВ

Инсульт? Мы вам
поможем!
У вас беда? У близкого человека инсульт? Нарушены
двигательные и чувствительные функции, проблемы
с речью? Мы вам поможем! Чем раньше начаты
реабилитационные мероприятия после интенсивного
медикаментозного лечения острый период,тем
оптимистичнее прогноз.
Авторский метод Шандуриной Аллы
Николаевны широко известен в
Санкт-Петербурге и за его предела
ми. В основе метода — восстанов
ление функций центральной
нервной системы с помощью чрес
кожных электростимуляций голов
ного мозга нейроподобным слабым

импульсным током. Лечение физи
ологично, не имеет негативных по
бочных эффектов. После курса элек
тростимуляции в 70 — 85% случаев
отмечено улучшение, нарастающее
в ближайшие 2 месяца. Курс лече
ния состоит из 10 — 15 сеансов. Воз
можно лечение на дому у пациента.

Адрес ЗАО «НМЦ профессора Шандуриной»: С.-Петербург,
Школьная ул., дом 7 (недалеко от ст. м. «Черная речка»).
Тел./факс (812) 430-7-430.
Адрес электронной почты: shand@mail.rcom.ru
Адрес сайта: www.medcent.spb.ru

*

РЕ КЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ §
в год 200-летия ВУЗа приглашает на
3

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
27 сентября в 10.30
Всё о правилах приёма
Московский пр., 9, (ст. м. "Сенная пл.", "Садовая")

=
*

те Л. 457-82-42

Продается
земельный участок со строениями
под производство, склад, офис.
Расположение — СПб, г. Ломоносов,
Михайловская ул., 40/7.
Площадь участка 7500 кв. м, полезная площадь строений
1200 кв. м. Тел.: +7-911-926-04-19, +7-985-226-69-63.

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ КОСМЕТИКИ
Вы хотели бы сделать свою жизнь лучше, добиться карьерного
роста, заработать гораздо больше денег, чем вы могли мечтать?
Мы ищем энергичного импортера высококачественных средств
косметической линии COLOSE. Эта продукция производится
в Швейцарии под жестким контролем качества и в соответствии
с сертификатами качества ISO и GMP. Уже в течение более чем
40 лет люди разного возраста и положения добиваются больших
успехов в системе COLOSE. Идеальный импортер должен иметь
свою компанию и обладать возможностью самостоятельно
организовать эффективную систему продаж.

Запросы отправлять по адресу:
COLOSE COSMETIC SYSTEM
Breitfeldstrasse 19, CH-3252 Worben/Switzerland
Телефон: ++41-32-387 79 00,
Факс: ++41-32-387 79 10
E-mail: c.fornaa@cosmetique-sa.com
www.colose.ch

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТ КРЫТОГО КОН КУРСА
ФГУ »Администрация морского порта »Большой порт
Санкт-Петербург» объявляет о проведении открыто
го конкурса на право заключить контракты на оказа
ние услуг по обеспечению ФГУ »АМП «БПСПб» гидро
метеорологической информацией:
Лот № 1. Обеспечение специализированной гидро
метеорологической информацией.
Лот № 2. Обеспечение специализированной ледовой
информацией.
Заказчик: ФГУ «АМП «БПСПб».
Официальный сайт заказчика: www.pasp.ru.
Адрес заказчика: 198035, Санкт-Петербург, Гапсальская
ул., д. 10.
Контактный телефон/факс (812) 718-89-08.
Любые заинтересованные лица могут бесплатно получить
комплект конкурсной документации с официального сайта
заказчика.
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы и за
регистрированы заказчиком не позднее 10.00 27 октября
2009 года.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 11.00 27 ок
тября 2009 года по адресу заказчика.
Подробная информация о проведении конкурса размеще
на на официальном сайте заказчика.

Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей и взрослых

« КАРАМБОЛЬ»
Репертуар на октябрь 2009 года
на сцене Театра им. Ленсовета
Владимирский пр., д. 12 (ст. м. «Владимирская», «Достоевская»)

7, среда, начало в 19.00, 8, четверг, начало в 19.00
ПРЕМЬЕРА! «ШЕРБУРС КИЕ ЗОНТИКИ»

ДЛЯ ДЕТЕИ
на сцене Концертного зала у Финляндского вокзала
Пл. Ленина, д. 1 (ст. м. «Пл. Ленина»)

3, суббота, 18, воскресенье, начало в 12.00
БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
10, суббота, начало в 12.00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
11, воскресенье, начало в 12.00
С КАЗ КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
17, суббота, начало в 12.00
ЧУДО-ДЕРЕВО, ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВС КОГО
на сцене театра «Мюзик-холл»
Александровский парк, д. 4 (ст. м. «Петроградская», «Спортивная»)

24, суббота, начало в 12.00
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
25, воскресенье, начало в 12.00
ПРИ КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
на сцене Театра эстрады им. А. Райкина
Большая Конюшенная ул., д. 27 (ст. м. «Невский пр.»)

31, суббота, начало в 12.00
ТРИ ТОЛСТЯКА
Справки по телефонам: 575-12-44; 089; 380-80-50;
327-74-00; 703-40-40; 303-33-33; 327-20-67.
Билеты продаются в театральных кассах города.
E-mail: teatr-karambol@yandex.ru. Сайт: www.teatr-karambol.ru.

уплю
телевизор «Ленинград» (430-74-10);
советские значки, старые бумажные деньги, монеты, открытки
(927-07-39, Владимир Иванович);
старые открытки, фотографии, плакаты, фронтовые письма,
советские значки и монеты до 1950 года (931-32-35).
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