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Век на защите
памятников
Людмила ЛЕУСС КАЯ_____________________________________
Может, кто-то удивится, но и сто лет назад в нашем
городе строились несуразные дома и сносились
памятники. И тогда этот процесс будоражил
общественность не меньше, чем в наши дни. Поэтому
в 1909 году в Санкт-Петербурге было создано
Общество защиты и сохранения в России памятников
истории и старины с филиалами по всей стране.
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ИТАЛИЯ
Премьер-министр Италии Силь
вио Берлускони подвергся напа
дению в Милане. Во время ми
тинга, организованного правя
щей партией «Народ свободы»
на центральной миланской пло
щади Дуомо, к Берлускони при
близился мужчина с неким пред
метом в руке, которым запустил
в лицо премьеру. Помимо уши
ба лица, рассечения верхней и
нижней губ, повреждения двух
зубов и потери крови в ходе
рентгеновского обследования у
него был обнаружен перелом
носа, передает ИТАР-ТАСС.
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Продолжение темы —
на 3-й стр.
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Когда чиновник
»не в теме»

ЕГИПЕТ
Несмотря на разработанный
правительством комплекс мер
по обеспечению безопаснос
ти иностранных туристов, в
стране фараонов произошло
очередное ДТП: экскурсион
ный автобус столкнулся с гру
зовым поездом. Это случи
лось вблизи Хургады, курорт
ного города на Красном море.
Погибли трое граждан Герма
нии.

— Такое хранилище экспо
натов при возможном ограни
ченном посещении людей, ко
нечно, ни с чем не сравнимо.
В этом отношении Петербург
счастливый город. Здесь на
ходится самый лучший архив
— Исторический архив Рос
сии, оборудованный по пос
леднему слову техники и ар
хивного дела, и самое совре
менное музейное хранилище
— эрмитажное в Старой Де
ревне.
Увы, это пока первое и един
ственное хранилище такого
объема и масштаба.

REUTERS

Не останьтесь
без газеты!
До завершения подписки на первое полугодие 2010 года остались считанные дни.
Еще можно успеть оформить подписной абонемент на «Санкт-Петербургские ведо
мости» в почтовых отделениях города, в редакции нашей газеты, а также через пла
тежные терминалы «Уникасса» и «Новоплат».

лоризации и новой монетизации в сфере ЖКХ,
откроем секреты того, как работает городская
власть, представим на суд читателей очередные
главы городской истории. Пригласим в редак
цию новых интересных гостей — ученых, врачей,
учителей, деятелей культуры...
Мы храним верность принципам и делаем
это вместе с читателями.

И не забывайте:
подписчику газета обходится значительно дешевле,
чем розничному покупателю!

Охотник
за стариками
обезврежен в Петербурге

С главой «Росохранкультуры» Александром
КИБОВС КИМ наш корреспондент Людмила
ЛЕУСС КАЯ случайно встретилась
в реставрационно-хранительском центре
Эрмитажа в Старой Деревне. Столичный чиновник
интересовался современными условиями
хранения экспонатов. Нельзя было
не воспользоваться возможностью задать ему
несколько вопросов.
— Александр Владимирович, ка
кое впечатление на вас произвел
РХЦ Эрмитажа?

Что такое «Санкт-Петербургские ведомости»
2010 года? Это, как и прежде, взвешенность,
здравый смысл и никакой желтизны, никакого
угодничества по отношению к власти. Мы кон
сервативная газета, основная задача которой —
служить своим читателям надежным лоцманом
в мире политики, экономики, культуры, просто
в быту. Мы поможем разобраться в тонкостях ва
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ИСПАНИЯ
Подавляющее большинство граж
дан, которые приняли участие в оп
росе на тему отделения Каталонии
от Испании, проголосовали за не
зависимость. Из 200 тысяч человек
положительный ответ дали 94,71%
опрошенных. Правда, опрос прово
дили не власти, а общественные
организации националистической
направленности. В опросе приня
ли участие жители 166 городов и
деревень старше 16 лет. Общая
численность их населения состав
ляет 700 тысяч человек. Вопрос
был сформулирован так: «Соглас
ны ли вы с тем, что каталонская на
ция станет правовым государст
вом, независимым, демократичес
ким и социальным, в составе Евро
пейского Союза?».
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ДАНИЯ
Переговоры на конференции ООН по климату в Копенгагене вчера были отложены на
неопределенный срок в связи с протестом, который выразила группа африканских стран,
обвинивших развитые государства в намерении «убить» существующий ныне Киотский
протокол. Переговоры в Копенгагене должны были привести к подписанию нового кли
матического соглашения, которое предусматривает вдвое больший объем выбросов на
человека для развитых стран по сравнению с развивающимися (2,67 тонны углекислого
газа и 1,44 тонны, соответственно), а также предполагает отказ от принципа «диффе
ренцированной ответственности», существовавшего в Киотском протоколе.

мятников, имеющих
художественную или
историческую цен
ность, независимо от
эпохи их создания.
Архитектурные по
стройки, памятники
кладбищ, картины,
бронза,
фарфор,
скульптура, гравюры,
предметы художест
венной промышлен
ности — все это со
ставляет культурное
достояние России,
подлежит сохране
нию и защите». Далее
идут слова о том, что
общество развернет
широкую пропаганду
для развития в массах
уважения и любви к
предметам старины,
Сколько копий защитников старины и рьяных застройщиков сломано на этом перекрестке... истории!
будет издавать брошюры, читать лекции, устраи застройки Таврический сад, от водитель группы спасения исто листы по охране памятников на
вать выставки. Оно обязуется ремонтирована церковь в Ли рико-культурных памятников на лекциях собирали залы, как те
вступаться в защиту памятников, сьем Носу...
шего города Сергей Васильев и перь звезды эстрады. Притом
ходатайствовать перед ведомст
16 декабря в Петропавловской координатор движения «Живой что система охраны памятников
вами и учреждениями, выступать крепости пройдет научная конфе город» Юлия Минутина. Они функционировала хорошо, а ин
с воззваниями к публике в газе ренция, приуроченная к 100-ле вспоминали страницы истории и вестором строительства новых
тах и журналах... Неправда ли, тию общественного движения в говорили о дне сегодняшнем.
зданий выступало государство.
«что-то слышится родное...»?
защиту российского культурного
Речь шла о том, что современ
Участники общественного дви
Сто лет назад, как и сегодня, в наследия. А накануне в агентст ное движение защиты наследия жения в защиту нашего культур
Петербурге общественное дви ве «Росбалт» с журналистами опирается на опыт предшествен ного наследия сегодня считают
жение выступало против разру встретились специалисты и ников. Есть специалисты, актив своей стратегической задачей
шения памятников, а в провин- участники современного про ную позицию занимает общест совершенствование законода
ции основным направлением де цесса защиты памятников — ру венность. Но утрачена важная со тельства и формирование созна
ятельности стала реставрация. ководители Санкт-Петербург ставляющая процесса — матери тельности граждан, в том числе
Благодаря усилиям членов об ского отделения Всероссийско альная поддержка. В советское и инвесторов. В этом отношении
щества был сохранен дом архи го общества охраны памятников время в члены ВООПИи К входи они рассчитывают на активную
тектора Адамани на углу Мойки (ВООПИи К) Александр Марго ла значительная часть взросло позицию медийного сообщества.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
и Марсова поля, освобожден от лис, Маргарита Штиглиц, руко го населения страны. Специа-

он
ал

Но еще за два года до этого со
бытия в нашем городе существо
вала комиссия по изучению и
описанию «Старого Петербур
га». Люди, входившие в нее, не
по долгу службы, а по велению
души спасали памятники, фикси
ровали на пленку уходящую на
туру, собирали фрагменты зда
ний, подвергавшихся сносу. Эта
коллекция стала основой музея
старого Петербурга, создание
которого было инициировано
упомянутой комиссией. Архитек
торы и художники, по большей
части молодые, за два года на
ладили работу по учету, описа
нию и защите памятников. У них
и родилась идея общественного
движения в масштабе страны.
В благородную со всех точек
зрения деятельность оказались
вовлеченными влиятельные пер
соны и богатые люди. Председателем Общества защиты и со
хранения памятников истории и
старины стал известный историк
и археолог великий князь Нико
лай Михайлович, обязанности
товарища председателя принял
на себя Александр Бенуа, секре
тарем числился барон Врангель,
в членах совета значились Вере
щагин, Маковский, Оболенский,
Фомин, Щусев...
Читать листовку, сочиненную и
подписанную этими людьми, по
чти то же самое, что слушать му
зыку: «Цель нашего общества:
препятствовать разрушению,
поддерживать и способствовать
сохранению в России всех па-

— Нельзя сюда вывезти Минис
терство культуры и финансов,
чтобы они тоже восхитились и
другие музеи России получили та
кие же хранилища?

— Что это изменит? Боль
шое музейное фондохранили
ще недостроено в Костроме.

ПОГОДА

Михаил РУТМАН_________________________________________________________

Здание подведено под
крышу. Надо восемьде
сят миллионов рублей
на то, чтобы его обору
довать, технически
обеспечить. Коробка
стоит. Но есть бюджет
ная проблема из-за
бюджетной системы.
Эрмитаж — федераль
ный объект особо ценнного на
следия. У всех есть понимание
его важности. У этого музея
своя строка в федеральном
бюджете. Для него проект
фондохранилища с 1985 года
реализовался.
По закону, музейный фонд
— федеральная собствен
ность. Ни один музейный
предмет не может быть отчуж
ден без разрешения Минис
терства культуры Российской
Федерации. Но большинство
музеев у нас в стране — уч
реждения региональные. Зар
плату люди получают и учреж
дения финансируются из ре-
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гионального бюджета. Возни
кает парадокс: имущество на
ше — федеральное, мы заин
тересованы в его сохранении,
а учреждения региональные.
Давать деньги на их развитие
из федерального бюджета по
сегодняшней бюджетной сис
теме мы не можем. Считает
ся, что это должен делать ре
гиональный бюджет. Минис
терство культуры пытается
как-то помочь через субси
дии, но это некая импровиза
ция, которая, конечно, не мо
жет кардинально ситуацию
переменить.
(Окончание на 3-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается морозная погода. В большинстве районов небольшой снег. Ветер
северо-западный, западный, слабый. Температура воздуха по области минус 10 — 15
градусов. В Петербурге местами небольшой снег. Температура воздуха минус 10 — 12
градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
В последующие двое суток местами небольшой снег. Ветер северо-западный, за
падный, слабый. Температура воздуха ночью минус 12 — 17 градусов, при прояснени
ях до минус 20 — 25 градусов, днем минус 10 — 15 градусов. В Петербурге 17 декабря
преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью
минус 12 — 14 градусов, днем минус
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
9 — 11 градусов.
СЕГОДНЯ
9.56, ЗАХОД — В 15.52.
Геомагнитный фон спокойный.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 15 ДНЯ 5.56. ВОСХОД ЛУНЫ декабря
—
минус
24,9
градуса
—
зафик

минус 10 — 12 сирована в 1955 году, а максимальное ее В 10.32, ЗАХОД — В 15.08.
НОВОЛУНИЕ В 15.02.
ГРАДУСОВ.
значение — 15 декабря 2006 года — со
ИПА РАН
ставило плюс 9,2 градуса.

Иван Иванович Белов был ветераном прокуратуры,
заслуженным следователем России. Прошел войну,
имел государственные награды. Еще в советские
времена в составе следственной бригады
Генпрокуратуры расследовал сложнейшие дела. В том
числе грандиозное дело о хищениях в Чечено
Ингушской АССР, по которому были осуждены 117
человек, а общий ущерб составил 5 миллионов рублей.
А 10 октября 2008 года 83-летний Белов получил
несколько ударов по голове в подъезде собственного
дома на проспекте Юрия Гагарина. Неизвестный
преступник скрылся. Спустя пять дней Иван Иванович
умер в больнице, не приходя в сознание.
Мотив преступления сомне
ний не вызывал. Белов возвра
щался из отделения Сбербан
ка, где получил пенсию в раз
мере 20 тысяч рублей. Эти
деньги были единственным,
что похитил нападавший у ис
текающего кровью старика.
Не позарился даже на его до
кументы.
По факту нападения было
возбуждено уголовное дело по
статье 111 У К РФ («Умышлен
ное причинение тяжкого вреда
здоровью»). К производству
его принял отдел по расследо
ванию особо важных дел след
ственного управления питер
ской прокуратуры. Розыском
преступника занялись опера
тивники 4-го отдела 2-й ОРЧ
питерского ГУВД.
Из отделения Сбербанка,
где Белов получал деньги, бы
ла изъята запись камеры ви
деонаблюдения, фиксировав
шей ситуацию в зале для посе
тителей в то время, когда там
находился потерпевший. Увы,
на ней было много людей, и
вычислить среди них предпо
лагаемого злоумышленника
было невозможно. Иных улик

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

собрать не удалось. И дело по
висло «глухарем».
Преступления с похожим по
черком ктому времени в горо
де уже были. 21 сентября 2007
года в своем подъезде на ули
це Турку аналогичному напа
дению подвергся 70-летний
Олег Павлович Максимов. Он
получил сильнейший удар ку
лаком в лицо, упал, потерял
сознание. счастью, остался
жив. Но из кармана исчезли
25 тысяч рублей, которые он
перед этим получил в отделе
нии Сбербанка.
11 декабря того же года в
подъезде дома на Московском
проспекте точно так же был из
бит и ограблен 74-летний Олег
Сергеевич Лазарев. На этот
раз добычей неизвестного
преступника стали 5560 руб
лей, только что полученные
пенсионером в Сбербанке. Ни
Максимов, ни Лазарев напа
давшего опознать не могли,
потому что видели его мель
ком. Нераскрытые преступле
ния «зависли» на этот раз в
районных управлениях мили
ции.
(Окончание на 4-й стр.)

на 15.12.2009
е (евро)

44,0806
$ ....................... 30,0481

15 декабря. День образования радиотехнических войск Военно-воздушных сил РФ (1951). 1699 г. Указом Петра I в России введен юлианский календарь. Ранее летосчисление велось «от Сотворения мира». Новый год стал праздновать
ся не 1 сентября, а 1 января. 1939 г. В Атланте прошла премьера фильма «Унесенные ветром». 1984 г. В СССР произведен запуск автоматической межпланетной станции «Вега-1» международного космического проекта «Венера —
комета Галлея». 1989 г. Начало революции в Румынии. Население города Тимишоара попыталось воспрепятствовать насильственной депортации кальвинистского священника Ласло Текеша, представителя венгерской общины.
Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: английский художник-портретист Джордж РОМНИ (1734 — 1802); французский инженер-строитель Гюстав ЭЙФЕЛЬ (1832 — 1923); французский
физик Антуан Анри БЕККЕРЕЛЬ (1852 — 1908); финский политический деятель Пер Эвинд СВИНХУВУД (1861 • ■ 1944); бразильский архитектор Оскар НИМЕЙЕР (1907); первый президент независимой Белоруссии Станислав ШУШКЕ
ВИЧ (1934); дзюдоист, олимпийский чемпион (1976) Сергей НОВИКОВ (1949); телеведущий Игорь УГОЛЬНИКОВ (1962).
’
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Погрузиться в историю Балтики
Исполнилось 20 лет общественной организации «Память Бал
тики». Ее участники, любители-подводники, нашли артефакты
для многих государственных музеев. Именно энтузиастами этой
организации 15 лет назад был обнаружен шведский линейный ко
рабль «Хедвиг Элизабет Шарлотта». Он и еще восемь его собра
тьев обрели покой на дне во время Выборгского морского сра
жения. Этот бой между русским и шведским флотами, состояв
шийся еще в 1790-м, представляет для исследователей общест
ва «Память Балтики» наибольший интерес. Вдохновитель брат
ства подводных археологов Константин Шепотов — контр-ад
мирал в отставке. Главной заслугой общества он считает не
многочисленные бесценные артефакты, которые сегодня лю
бой желающий может увидеть в музее «Выборгский замок», а
сбор полной информации обо всех погибших кораблях.

В Шуваловке — свой сказочный дед
В минувшее воскресенье в деревню Шуваловка приехала сви
та главного новогоднего волшебника страны. Послы с Воло
годчины вручили петербургскому Деду Морозу верительную
грамоту из Великого Устюга. Отныне наш петербургский ска
зочный дедушка официально сможет исполнять желания и про
водить праздники. Доставили этот важный документ помощ
ники Деда Мороза — Зимушка-Зима и домовой Шуршик. Зи
ма пообещала — отныне в Петербурге будет снег, а Шуршик
помог выбрать Новогодника — мальчика, который будет по
могать Деду Морозу разбирать рождественскую почту. Его ос
новная роль — вершить добрые дела. Потом все эти дела за
писывать в книгу добрых дел, чтобы ее привезти Дедушке Мо
розу да отчитаться, что в деревне Шуваловке тоже доброе де
ло вершится. В почтовом ящике новогоднего волшебника уже
около тысячи писем.

Ирина СМИРНОВА
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все это создавали. Портрет ди
ректора-распорядителя акцио
нерного общества русских
электротехнических заводов
Сименс-Гальске Германа Оси
повича Герца — настоящий
гимн русской технической ин
теллигенции того времени. Ум,
деловитость, ответственность,
достоинство — все это являет
фоторабота Карла Буллы. Как
сложилась дальнейшая судьба
инженера Герца, если в 1913
году он был в расцвете моло
дости и таланта? Скоро россий
скому процветанию придет ко
нец.

и

»Деловой Петербург начала XX века» — выставка с таким названием
открыта в Музее Г. Р. Державина на наб.р. Фонтанки, 118. Свою
коллекцию впервые показывает в музее Государственный архив
кинофотофонодокументов.
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На выставке от
ражен как раз пери
од наибольшего
взлета русской про
мышленности и де
ловой активности
начала прошлого
века. Сколько сил и
энергии было вло
жено в тот взлет.
Каким успешным
могло быть его про
должение...
— Организовать
эту выставку мы
смогли благодаря
Фонду Форда, ко
торый, к
сожале- «Живая реклама» торгового дома «Моно
н и ю , поль» на Дворцовой площади. Фотограф
прекра- К. К. Булла. Санкт-Петербург. 1910-е гг.
щ а е т
свою деятельность историей России.
в России, — расска
«Обучение письму на пишу
зала директор архи щих машинках на высших ком
ва Оксана Морозан. мерческих курсах М. В. Побе— Его сотрудники динского» — гласит подпись
помогли нам оциф под старой фотографией. Ока
ровать архив, сде зывается, сегодня на месте кур
лать его более до сов — известный ИНЖЭ КОН:
ступным для граж деловая жизнь Петербурга
дан. На средства продолжается.
фонда существует и
Сотрудница Гознака попро
наш сайт, на кото сила меня сфотографировать
ром выложены 8,5 ее на фоне фотографии, запе
тысячи подлинных чатлевшей сотрудников ее
фотодокументов. родной фабрики столетней
Как он будет суще давности. А вот возле снимка
ствовать с уходом с открытия трамвайного парка
фонда — вопрос от на Васильевском острове по
крытый. А сайт при сетители снова толковали о
влекает немало ис возможных потерях. Как из
следователей, писа вестно, трампарк уже прекра
телей, журналистов, тил свое существование, и се
Внутренний вид цеха изготовления аэростатов на фабрике товарищества ежемесячно его по годня петербуржцев волнует
российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Фото сещают по пять ты судьба музея Горэлектротрансяч человек, кото са, который находится на его
граф К. К. Булла. Санкт-Петербург. 1911 г.
рые интересуются территории.

Из 8,5 тысячи дореволюцион
ных фотодокументов, касаю
щихся развития промышленнос
ти, торговли, строительства,
транспорта, финансовой струк
туры города, здесь представле
ны, конечно, немногие — вы
ставка занимает всего два зала.
Но производит впечатление на
каждого, кто интересуется под
линниками той эпохи.
Они настолько выразительны
— первые российские самоле
ты, автомобили, холодильники,
электрические агрегаты, что
соперничать с ними могут лишь
изображения людей, которые
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Россия вспомнила известного советского физика и правоза
щитника Андрея Сахарова. Памяти создателя водородной бом
бы, лауреата Нобелевской премии мира посвящена открывшая
ся в Москве двухдневная международная конференция «Идеи
Сахарова сегодня». Президент России Дмитрий Медведев от
метил, что идеи Сахарова созвучны задачам, которые решает
современное российское общество. По словам Медведева, Са
харов считал огромной угрозой для человечества его разобщен
ность и постоянно доказывал: лишь равноправное сотрудниче
ство, открытость и уважение личности позволят сохранить и
развивать нашу цивилизацию. Вчера в 19.00 петербуржцы со
брались на площади Академика Андрея Дмитриевича Сахаро
ва. Горожане принесли с собой цветы, фотографии, свечи.

Инженеры и банкиры
у Державина

ск
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Свечи на площади Сахарова

ном поле. Для кого же тогда
еще один союз, кого он объ
единяет?
— Это и библиотекари, и ра
ботники клубов, методисты,
преподаватели учебных заве
дений культуры, бальных и со
временных танцев, уличные
художники, — говорит Юрий
Павлович Смирнов, народный
артист России. — У нас своя
ниша — мы объединяем
многочисленную братию ра
ботников нашей культуры, ко
торые не могут, по уставу,
быть приняты в профессио
нальные творческие союзы.
Но без этих людей нет широ
кой, массовой, доступной
культуры. В наших рядах се
годня — более восьмисот че
ловек. И еще триста ждут
своей очереди.
Юрий Смирнов возглавляет
союз уже восемь лет. Он —
профессор кафедры народных
инструментов Университета
культуры и искусства, художе
ственный руководитель Двор

меру, Праздник корюшки, Фес
тиваль грибов, мы сочетаем с
работой профсоюзной, то есть
помогаем, если можем, нашим
людям в решении их насущных
жизненных вопросов. В нашем
офисе на Захарьевской улице
есть небольшой зал, где прохо
дят камерные концерты, где
самодеятельные художники вы
ставляют свои работы. Члены
союза их обсуждают, дают ре
комендации. Руководители
самодеятельных коллективов
всегда могут получить здесь
оценку своей работы, им под
скажут, что и кого лучше выдви
нуть на конкурс, как исправить
ошибки... Все это воспринима
ется с благодарностью, люди
ведь заинтересованы в профес
сиональном общении, — уве
рен Юрий Смирнов.
Вот и оказывается, что есть
еще в нашей культуре те, кого
интересует мнение коллеги, а
не только собственное. Те, кто
верит, что поле культуры не
только для избранных, что мес
то на этом поле должно най
тись всем желающим. А значит,
Союз работников культуры су
ществует не «по инерции» и
есть у него будущее.
Т. АЛЕ КСАНДРОВА
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Ход работ на станциях метро «Горьковская» и «Звенигородская»
проверил в минувшую пятницу вице-губернатор Петербурга
Алексей Сергеев. На первом метровокзале сейчас усиленно ра
ботают более трехсот специалистов. Его с новым наземным
вестибюлем должны открыть утром 26 декабря. В этот же день
откроют и торгово-развлекательный центр на Звенигородской
улице, где нашла свое пристанище новая одноименная стан
ция. Проверяющие побывали и на станции «Гостиный двор».
Там, как известно, через месяц после принятого ремонта об
наружились протечки. Посетовав на сложные питерские грун
ты, начальник Метрополитена Владимир Гарюгин пояснил, что
выявленный брак подрядчики устранили. С ними существует до
говор: в течение пяти лет они будут исправлять обнаруженные
огрехи за свой счет. Были скорректированы и графики работы
станций в новогоднюю ночь. Большинство из них откроются
1 января 2010 года в четыре часа утра. В 5.36 пассажиров при
мут «Невский проспект-2» и «Парнас». А в 6.30 распахнут две
ри «Проспект ветеранов-1», «Ленинский проспект-2», «Московская-1».
Ю.ИВАНОВ

Первоначально именно союз
работников культуры был
создан в Ленинграде. Это слу
чилось в декабре 1989 года по
инициативе ректора Институ
та культуры Евгения Зазерского и директора объединения
народного творчества и досу
га Марка Щеглова. И только
через два года родился Рос
сийский творческий союз, и
тогда его предшественник
стал отделением.
Вряд ли кто назовет наши го
ды периодом расцвета твор
ческих союзов. Призыв взяться
за руки, «чтоб не пропасть по
одиночке», давно в прошлом. В
организациях, объединяющих
творцов, это понимают, ищут
новые формы и определяют но
вые цели своей коллективной
жизни. А что же Союз работни
ков культуры? Ведь есть свои
организации и у театральных
актеров, и композиторов, и
концертных исполнителей, и
художников — все они сущест
вуют и действуют на культур-

ца учащейся молодежи, худо
жественный руководитель ор
кестра баянистов, созданного
его отцом Павлом Смирновым
в 1943 году в блокадном Ле
нинграде из учащихся ремес
ленных училищ, не вывезенных
на Большую землю. Отсюда,
наверное, и его преданность
творчеству самодеятельному,
народному, и его абсолютная
убежденность в необходимос
ти сегодняшнего существова
ния возглавляемой им органи
зации. Эта необходимость в на
ши дни только возрастает,
убеждены руководители со
юза. Ведь что ни день — закры
ваются клубы, продаются, ухо
дят в частные руки дворцы и до
ма культуры, дети могут зани
маться в кружках лишь за нема
лые деньги.
— В такой ситуации роль по
движников — а наши люди в
большинстве своем таковы —
трудно переоценить. Для вступ
ления в союз требуется как ми
нимум пять лет работы в сфере
культуры и, как правило, про
фессиональное образование.
Профессиональную деятель
ность — организацию конкур
сов, концертов, общегородских
мероприятий, таких как, к при
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Чиновнику подвластна глубина

Сегодня в Доме офицеров состоится торжественная
церемония вручения наград членам СанктПетербургского отделения творческого Союза
работников культуры. Произойдет это в связи
с двадцатой годовщиной со дня создания союза.
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Боевому генералу — 100 лет
Сегодня исполняется 100 лет генерал-майору артиллерии в от
ставке Ивану Георгиевичу Колотилину. Ветеран Великой Оте
чественной войны прошел славный боевой путь. Командуя гау
бично-артиллерийской бригадой, полковник Колотилин отли
чился при освобождении Выборга в 1944 году. В мирные годы
он долгое время служил в Военной артиллерийской академии,
передавая слушателям свой боевой опыт. В 1997 году кавалер
многих фронтовых наград указом президента России был на
гражден орденом Жукова. Сегодня в Михайловской военной ар
тиллерийской академии состоится чествование Ивана Георги
евича. Как сообщил представитель Национальной ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных сил (Мегапир) в
СЗФО и ЛенВО Юрий Кленов, вклад генерал-майора в отстав
ке Ивана Георгиевича Колотилина в укрепление могущества и
славы России отмечен и дипломом форума «Общественное при
знание», подписанным известными всей России людьми.
Александр ЖАБС КИЙ

Союз подвижников

ф

В Мариинском дворце вчера прошло торжественное заседание,
посвященное 15-летию парламента северной столицы. Откры
вая его, председатель ЗакСа Вадим Тюльпанов зачитал посту
пившие в адрес собрания поздравительные телеграммы пре
зидента РФ Дмитрия Медведева, председателя российского
правительства Владимира Путина, председателя Конституци
онного суда РФ Валерия Зорькина. Участники заседания уви
дели 15-минутный фильм, посвященный истории петербургско
го ЗакСа и его сегодняшнему дню. Депутатов тепло приветст
вовали председатель Совета Федерации Сергей Миронов, гу
бернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, депутат Гос
думы Артур Чилингаров, помощник полпреда президента в Се
веро-Западном федеральном округе Евгений Макаров, спикер
ЗакСа Ленинградской области Иван Хабаров. Большой группе
депутатов ЗакСа были вручены дипломы и благодарности Со
вета Федерации, другие почетные награды. Не забыли в этот
праздничный день и аккредитованных в Мариинском дворце
журналистов. Лучшим представителям прессы, среди которых
и парламентский корреспондент «СПб ведомостей» Александр
Рабковский, вручили почетные дипломы Законодательного со
брания.
Соб. инф.
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ЗакС в возрасте подростка
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ХРОНИКА

коммента

ВРЕДНЫЕ МЫСЛИ

Нет коррупции?
Да — справедливости!

Дух изгнанья
в Консерватории
Странная судьба не обходит порой даже великие
сочинения. Вот »Демон», опера, где столкнулись два
великих имени — Лермонтов и Рубинштейн. Опера,
мелодии которой знакомы почти всем едва ли не с
детства. Ну и где ее, эту оперу, можно Услышать, а тем
оолее увидеть?
Когда-то «Демона» надежно
держали в репертуаре глав
ные музыкальные театры. Те
перь не то — на петербургских
сценах эту оперу не показыва
ли уже десятилетия. В Москве
в 1999 году ее поставил Миха
ил Ефремов в Новой опере, по
ставил как триллер, с чем вряд
ли мог бы согласиться автор.
А со дня рождения автора
только что исполнилось 180
лет, и петербургская Консер
ватория мимо этой даты не
прошла. Воскресным вечером
в заполненном до предела За
ле имени Глазунова «Демон»
прозвучал в концертном ис
полнении.
Симфонический оркестр
консерваторского театра под
управлением Сергея Стадле
ра с помощью хора, обретше
го под руководством Юлии Хуторецкой совершенно новое
звучание, был ярок и вдохно
венен в своих сольных номе-

рах и деликатен в сопровожде
нии солистов. Главные партии
— Демона и Тамары были по
делены каждая между двумя
исполнителями. Демона пели
лауреат только что завершив
шегося конкурса «Санкт-Пе
тербург» Борис Пинхасович и
Вадим Чельдиев. Основная на
грузка здесь легла на Пинхасо
вича, и молодой певец спра
вился с ней вполне убедитель
но. Чельдиеву досталось лишь
знаменитое «На воздушном
океане...». Партию Тамары ис
полнили Юлия Ковригина и Ок
сана Зубко...
Останется ли консерватор
ский «Демон» в концертной
афише или — хотелось бы! —
обретет сценическую версию
на сцене театра, пока неиз
вестно. Но очень важно, чтобы
одна из самых прекрасных
русских опер не оказалась в
очередной раз в изгнании.
Соб. инф.

Эмма БЕЛЕНКОВА______________________________________________________

Как часто наказание по закону не совпадает с житейским
представлением о справедливости. Незначительное
правонарушение способно испортить всю оставшуюся жизнь.
В то же время можно совершить преступление и выйти сухим
из воды. Как кому повезет...
Вот в Гатчине был вынесен при
говор 22-летней студентке, обви
няемой в подделке и использова
нии фальшивого проездного би
лета. «Липу» она использовала
для проезда в электричке, пока
ее не застукали контролеры. Уго
ловное дело было возбуждено по
ч. 1 ст. 327 У К РФ. Суд пригово
рил девушку к 6 месяцам лише
ния свободы условно с испыта
тельным сроком 6 месяцев.
Это дело в определенном
смысле показательное. огда
льготников в метро пропускали
по предъявлении документов,
контролеры изымали липовые
удостоверения пачками. Однако
в наказание, как правило, доку
менты просто изымались. Реже,
в соответствии с Административ
ным кодексом, нарушителей
штрафовали.
А тут — реальная судимость.
Будь девушка более состоятель
ной, вряд ли стала бы рисковать,
экономя на поездках в Петер
бург и обратно. Но формально
все правильно: закон есть закон.
Нарушил — отвечай. Теперь су
димость будет тянуться в ее био
графии черным шлейфом. При
заполнении анкет, приеме на ра
боту. Не будешь же каждому
объяснять, в чем был виноват. И

даже когда по истечении опре
деленного срока судимость сни
мут, ограничения, например,
при устройстве на госслужбу ос
танутся.
Доходные чиновничьи должнос
ти у нас в числе наиболее пре
стижных. Но в связи с объявлен
ной войной с коррупцией влить
ся в привилегированные ряды
госслужащих становится все
труднее. Кто работает в исполни
тельных органах, говорят, уже
ощутили, что вольница кончи
лась. Есть много вариантов при
льнуть к госбюджету, но это не
праведное занятие становится
все более небезопасным.
Созданный в Смольном Меж
ведомственный совет по проти
водействию коррупции в испол
нительных органах власти под
вел итоги о проделанной работе.
В цифрах они выглядят так: за на
рушение процедур госзаказа
оштрафован 21 человек, вынесе
но 156 предупреждений, к дис
циплинарной ответственности
привлечены 20 чиновников, кото
рые допускали в своей работе
личную заинтересованность.
На «горячую линию» «Нет кор
рупции» только за семь месяцев
поступило 766 обращений. Из
них в 140 обращениях присутст

вует коррупционная составляю
щая. 8 материалов по обращени
ям направлены на проверку в
следственный комитет при про
куратуре Петербурга.
В последнее время лишь лени
вый не говорил о коррупции и
взятках при проведении госзака
за. По данным комитета финан
сового контроля, в 2009 году 10
должностных лиц, распорядите
лей бюджета, были оштрафова
ны, 67 человек отделались заме
чанием, а 80 — уволены. То есть
самое строгое наказание —
увольнение, скорее всего, по
собственному желанию.
В чем же суть нарушений при
проведении госзаказа? Это за
вышение заказчиками начальной
цены контракта, отказ в допуске
к торгам нежелательных конку
рентов, выполнение подрядных
работ и поставка товаров с нару
шением условий контракта. В ре
зультате городская казна теряет
десятки и сотни миллионов руб
лей, а распорядители бюджета в
лучшем случае отделываются
штрафами в размере порядка 30
тысяч рублей, что для чиновника,
согласитесь, не более чем кома
риный укус. Доказать коррупцию
или взяточничество — это же на
шим правоохранительным орга
нам, которые, как показывает
жизнь, и сами не без греха, надо
еще очень хотеть и уметь. А то и
другое — в большом дефиците.
Можно ли считать борьбу с
коррупцией на данном отрезке
времени эффективной — вопрос
неоднозначный. Для обществен

ности фамилии коррумпирован
ных чиновников остаются тайной
за семью печатями. Или
должности их мелковаты для пуб
личного линчевания, или так про
сто спокойнее для самой власти.
Никто же из обозначенных в ста
тистике не привлекался, срок по
ка не получил, зачем людям
жизнь осложнять? Так что, доро
гие граждане, по фальшивому
проездному сегодня ездить мо
жет быть более опасно, чем, на
пример, нарушить процедуру
госзаказа. Тут уж как кому пове
зет...
Теперь Смольный намерен
создать координационный орган,
который будет систематизиро
вать работу контролирующих
структур, городских и федераль
ных. Так как проверяющих пруд
пруди, они частенько сталкива
ются на одних и тех же предпри
ятиях, а другие организации го
дами остаются без внимания.
Вот этот процесс надо упорядо
чить. Также велено образовать
антикоррупционные комиссии
при муниципалитетах. Для тех,
кто плохо представляет, чем та
кие комиссии должны занимать
ся, будет проведен общегород
ской семинар.
Общая картина вырисовывает
ся такая. Коррупция у нас, конеч
но, есть, но какая-то нестрашная.
И бороться с ней приходится в
основном методом пропаганды
жить по совести, вырабатывать у
госслужащих и прочих граждан,
так сказать, антикоррупционное
поведение.

»Скоморохи» поздравят
любимую кафедру
Сегодня вечером в зале Академической капеллы состоится
юбилейный вечер, посвященный 50-летию открытия
в Университета культуры и искусств (тогда — Институт
культуры им. Н. К Крупской) кафедр народных инструментов
и оркестрового дирижирования.
В те годы в СССР существовало
только четыре профессиональных
оркестра русских народных инстру
ментов: два в Москве, по одному в
Ленинграде и Новосибирске. Пер
вый набор руководителей для само
деятельных народно-инструмен
тальных коллективов был осущест
влен организатором кафедры на
родных инструментов — дириже
ром русского народного оркестра
им. В. В. Андреева при Ленинград
ском радио Николаем Селицким.
Сначала количество студентов бы
ло весьма скромным, позднее чис
ло первокурсников достигло 120 че
ловек, и в конце 1960-х возникла не
обходимость создать кафедру орке
стрового дирижирования.
На сегодняшний день кафедры
проводят обучение по двум специ
альностям — «народное художест
венное творчество» и «инструмен-

тальное исполнительство» (баян,
аккордеон, домра, балалайка, гита
ра, гусли). С 1971 года кафедру ор
кестрового дирижирования воз
главляет мэтр дирижерского дела
заслуженный деятель искусств РФ
профессор Ю. Б. Богданов, кафед
ру народных инструментов (с
1978-го) — известный аккордео
нист заслуженный деятель искусств
РФ профессор Н. А. Кравцов.
Концерт начнется поздравлени
ем от организованного почти со
рок лет назад выпускником кафед
ры — ныне известным дирижером
Виктором Акуловичем — ансамбля
«Скоморохи». Вслед за состояв
шимися музыкантами на сцену
выйдут нынешние студенты — лау
реаты международных и всерос
сийских конкурсов, обладатели
престижнейших кубков и призов.

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Федеральное государственное
унитарное предприятие »Росморпорт» в лице
Выборгско-Высоцкого филиала (далее — Заказчик)
приглашает к участию в открытом конкурсе по выбору под
рядных организаций по выполнению ремонта лоцманских
катеров «Дельфин» и «Лоцман» с разделением на два лота:
— лот № 1: »Выполнение ремонтных работ на л/к
»Дельфин»;
— лот № 2: »Выполнение ремонтных работ на л/к
»Лоцман».
Описание услуг: победитель должен будет произвести
ремонт лоцманских катеров «Дельфин» и «Лоцман» в соот
ветствии с ремонтными ведомостями.
Требуемые ремонтные работы: в соответствии с ре
монтными ведомостями.
Сроки и условия выполнения работ: в соответствии с
приглашением на участие.
Получение ремонтных ведомостей и приглашения на
участие: заявка (в произвольной форме от потенциально
го участника) на участие в открытом конкурсе по выполне
нию ремонта лоцманских катеров «Дельфин» и «Лоцман».
Тел./факс. для предоставления заявок (813 78) 3-24-81;
факс (813 78) 3-49-93.

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
Фрунзенский район Санкт-Петербурга
Муниципальный округ «Балканский»
14 декабря 2009 года.
Место проведения обсуждения: Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46,
кинозал.
Запрашиваемый условно разрешенный вид использования: для раз
мещения больничных учреждений со специальными требованиями к
размещению (типа инфекционных и т. п.).
Адрес земельного участка, применительно к которому запрашивает
ся разрешение: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Бухарестская ул.,
участок 1 (южнее пересечения с ул. Олеко Дундича).
Заявитель: комитет по строительству.
Перечень поступивших письменных обращений физических и юри
дических лиц: не поступало.
В период публичных слушаний по вопросу предоставления разреше
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства с 16 ноября 2009 по 11 декаб
ря 2009 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Строительный еженедельник» от 16.11.2009
П 47 (387).
1.2. Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих об
щие границы с земельным участком, применительно к которому запраши
вается данное разрешение, правообладателей объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает
ся данное разрешение, и правообладателей помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования: письмо администрации Фрунзенского района от 16.11.2009
П 08-1571; от 16.11.2009 П 08-1568.
1.3. Оповещение правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздей
ствия, в случае если запрашиваемый условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка или объекта капитального строительства
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, о прове
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования: письмо администрации
Фрунзенского района от 16.11.2009 П 08-1567; от 16.11. 2009
П 08-1568.
1.4. Другие способы информирования: размещение информационного
сообщения на официальном сайте администрации Фрунзенского района.
2. Обсуждение документации проведено 7 декабря 2009 года по адре
су: Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46, кинозал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть
приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
Замечаний и предложений не поступило.
Перечень отклоненных замечаний и предложений:
1. Вопрос о территориальной зоне:
Земельный участок расположен в зоне ТД2 (подзона ТД 2-2) — обще
ственно-деловая подзона специализированных общественно-деловых
объектов, расположенных на территории периферийных и пригородных
(включая исторические) районов города, с включением объектов инже
нерной инфраструктуры.
2. Вопрос о комплексе зданий и их этажности:
Комплекс зданий состоит из девяти отдельно стоящих 2 — 9 этажных
корпусов.
3. Вопрос о согласовании размещения объекта Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Санкт-Петербургу) от 13.11.2008
П 78.01.02.000. Т. 004253.11.08 о соответствии документации государ
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Раз
мещение инфекционной больницы на данном земельном участке согла
совано письмом от 2.10.2007 П 0100/9951-07-27.
4. Вопрос о противопожарных мероприятиях:
Все здания комплекса имеют противопожарные разрывы, предусмот
рены противопожарные проезды вдоль фасадов зданий шириной 6 м
на расстоянии 5 — 8 м от стен. В каждое помещение обеспечен доступ
пожарных и автоматических лестниц. Планировка, пути эвакуации и от
делка помещений выполнены в соответствии с действующими норма
тивами.
5. Вопрос о благоустройстве территории:
Благоустройство территории выполняется в соответствии с действу
ющими нормативами.
Вывод по результатам публичных слушаний:
Запрашиваемый условно разрешенный вид использования земель
ного участка, объекта капитального строительства предложен для под
готовки рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга.

Куплю
старинные зеркала, самовары, мебель, ковры, посуду,
вазы, чернильные приборы, фарфоровые фигуры и др.
(тел. 927-07-39, Владимир Иванович);
монеты, карманные часы, портсигары, грамоты и награды
царской России (931-32-35);
радиолампы, книги по радиотехнике (430-74-10);
марки, значки, фарфор, ст. деньги, архив семьи (983-79-27).

15 декабря 2009 года

3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты и комментарии

Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

ИНДЕ КС НЕДЕЛИ

ХРОНИКА

Мытищинская ярмарка в огне

Дело утопающих
Чиновники перекладывают инфраструктурные проблемы на плечи населения

REUTERS
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ФОТОФАКТ

Необычный крестный ход
вокруг Земли с иконой
Божией Матери «Знамение»
совершили недавно
обитатели Международной
космической станции.
30 сентября этого года с космо
дрома «Байконур» был осущест
влен запуск космического ко
рабля «Союз ТМА-16», который
доставил образ Богородицы на
борт МКС. Икона совершила
176 витков вокруг Земли и бла
гополучно вернулась домой в
Россию. Проект осуществлялся
по благословению патриарха
ирилла и при поддержке Цент
ра национальной славы России,
Фонда Андрея Первозванного и
ракетно-космической корпора
ции «Энергия».
8 декабря икона-путешест
венница стала главным экспона
том торжественного открытия
Православной ярмарки в 69-м
павильоне московского Всерос
сийского выставочного центра
(ВВЦ). Посетители выставки мо
гут ознакомиться с видео- и фо
торепортажами об этом необыч
ном Крестном ходе.
Большой интерес у москвичей
и гостей российской столицы вы
зывает экспозиция «Живопись
Творца» — выставка фотокар
тин, снятых с борта М КС косми
ческим долгожителем, Героем
СССР, Героем России, членом
Королевского фотографическо
го общества Великобритании
Сергеем Крикалевым. Часть этих
фоторабот выполнена в объем
ной стереотехнике и вставлена в
специальные световые короба.
Все они представляют уникаль
ные ландшафты нашей планеты
и виды различных атмосферных
явлений, запечатленные с рас
стояния 360 км.
стати, с этими уникальными
произведениями прославленного
земляка петербуржцы могли озна
комиться еще летом прошлого го
да, когда экспозиция «Живопись
Творца» выставлялась в Петро
павловской крепости.
Соб. инф.

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

«Манежа» состоялась персо
нальная выставка работ яро
славских ювелиров Бориса и
Юлии Колесниковых, в произ
ведениях которых отразилась
ностальгия по детству (руко
мойник, четырехколесный ве
лосипед, старый телефон и
прочая рухлядь, подсмотрен
ная в беззаботном дачном
прошлом, превратилась в ми
ниатюрные драгоценности).
Рядом располагалась экспо-
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Конкурсные работы выставля
лись на втором этаже как часть
авторской экспозиции с по
меткой «конкурс». Здесь же,
этажом выше ярмарочного
изобилия торговых рядов,
проходила культурно-просве
тительная часть: ведущие спе
циалисты в области ювелир
ного искусства на протяжении
трех дней знакомили посети
телей с тенденциями ювелир
ной моды. На этот раз в стенах

шей выставки — первое зна
комство петербургских цени
телей драгоценностей с фан
тазийными огранками работы
всемирно известных немецких
мастеров Берндта, Тома и Ютты Мюнштейнер. Уникальный
способ огранки на обороте
камня Берндт Мюнштейнер
изобрел в 60-х годах прошло
го столетия. огда смотришь
на такие украшения, кажется,
что заглядываешь внутрь
бриллианта, агата или аквама
рина; камни будто вывернуты
наизнанку.
Завершился трехдневный
марафон ювелиров и камнере
зов объявлением победите
лей, для которых предусмот
рено более десяти номина
ций. В этом году «Гран-при»
решили не присуждать.
Соб. инф.

ов

зиция «696 серег мира», кото
рую коллекционеры Ирина По
пович и Андрей Вдовин соби
рали по всем уголкам Земли в
течение 15 лет. Отдельного
упоминания заслуживает и вы
ставка мелкой пластики, кото
рой организаторы мероприя
тия всегда уделяют большое
внимание. Интерес у публики
вызвали шахматный набор
«Ледовое побоище», изготов
ленный Василием Степановым
из бивня мамонта, коллекция
сувенирных рюмок (винокурни)
по мотивам событий Отечест
венной войны 1812 года от ху
дожников Натальи и Владими
ра Афанасьевых и ряд фигурок,
сделанных из осколков времен
Великой Отечественной вой
ны, найденных на лемболовской земле, и многое другое.
Среди достижений прошед-

В ЦВЗ «Манеж» вчера завершила работу выставка
«Петербургский ювелир», за годы существования для многих
ставшая традиционным способом приобрести подарки
в преддверии Нового года. Однако нельзя считать выставку
просто поводом приобрести вызывающие женский восторг
«пустячки». Центральным событием «Петербургского
ювелира» с 1996 года считается «Ювелирный Олимп»,
единственный в России конкурс для профессионалов
ювелирного дела. Важной новостью для участников стало
учреждение Творческого союза камнерезов, первое собрание
которого состоялось в один из дней выставки.

И

ДАНИЯ
В Северном море неподалеку от Хантсхольма начались ис
пытания нового блока станции, которая генерирует элект
ричество из морских волн. Это первый масштабный про
ект компании Wave Star Energy на пути к промышленному
использованию энергии морской воды.

ГЕРМАНИЯ
В пекарне, поставляющей товары для популярного кондитерско
го магазина Felicitas, раскрашивают 90-сантиметровую шоколад
ную фигурку Санта- Клауса, которая станет украшением любого
рождественского стола. На новогодних базарах цена на такие
съедобные изделия ручной работы весом от 50 граммов до пяти
килограммов колеблется от 3,5 до 185 евро.

Список стран, признавших независимость Абхазии
и Южной Осетии, может пополниться еще одним
государством — Науру. Об этом объявил в минув
шую субботу министр иностранных дел этой стра
ны Кирена Кеке. Данному заявлению предшество
вали переговоры Кеке с главой МИД РФ Сергеем
Лавровым, на которых речь шла и об оказании Мос
квой финансовой помощи Науру. Очередной про
рыв дипломатической блокады Абхазии и Южной
Осетии может обойтись России в несколько десят
ков миллионов долларов, которые Россию попро
сили выделить на неотложные социально-экономи
ческие проекты Науру. Это государство еще осе

нью выразило готовность признать независимость
Абхазии и Южной Осетии при условии активного
участия России в международной конференции до
норов этого одного из беднейших государств ми
ра, которая прошла в Науру 14 — 15 ноября.

Двойное убийство
в Подмосковье
В минувшее воскресенье на собственной даче в
деревне Кожино были застрелены глава админи
страции поселка Тучково Виталий Устименко и его
супруга. На месте преступления оперативники об
наружили несколько гильз и пулю. По горячим сле
дам удалось задержать подозреваемого. Как со
общил источник в правоохранительных органах,
это неработающий местный житель, 1958 года
рождения, который ранее был судим за убийст
во. По предварительной версии, мотивом пре
ступления стала служебная деятельность чинов
ника. Пост мэра Тучкова Виталий Устименко за
нял около двух месяцев назад, а до этого он в те
чение пяти лет состоял в местном совете депута
тов. Следствие также проверяет версию, связан
ную с деятельностью супруги мэра, которая была
частным предпринимателем.

Пациент психиатра
напал на премьера
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
после нападения на него в минувшее воскресенье
уже появился ненадолго перед журналистами и
сказал, что чувствует себя хорошо. В то же время
в больнице Берлускони назвал чудом тот факт, что
ему удалось не потерять глаз. Нападавший, кото
рый ранил Берлускони после митинга его сторон
ников тяжелой сувенирной фигуркой, был сразу же
задержан. Это 42-летний миланец Массимо Тарталья, ранее не имевший никаких проблем с поли
цией и не входивший ни в какую экстремистскую
организацию. Тарталья на протяжении десяти лет
находился под наблюдением психиатра. Правда,
по свидетельству лечащего врача, он не представ
лял угрозы обществу. Нападение на премьер-ми
нистра вызвало настоящий переполох в Италии.
Многие политики выразили озабоченность расту
щей политической напряженностью в итальянском
обществе. Президент страны Джорджо Наполит
ано резко осудил случившееся как акт агрессии,
выразил солидарность с Берлускони и призвал ос
тановить дух насилия.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
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блеском достигли Олимпа

Богородица
вернулась
на Землю

Признание Абхазии
дорогого стоит
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Сразу оговорюсь: я не против
добровольных народных дру
жин, равно как и любого друго
го способа повысить общест
венную активность. Но только
при одном условии: если это не
будет подменять собой работу
профессиональных служб и не
даст право государству эконо
мить на дорогах, пожарных час
тях или профподготовке кадров.
Возьмем другой пример —
призыв к массам отказаться от
«лампочек Ильича» в пользу
энергосберегающих источни
ков света. Эта инициатива тоже
имеет в основе своей благие на
мерения — экономию электри
чества. Вот только есть в этом

В Улан-Удэ опять похолодало
Вчера мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев ввел в горо
де режим повышенной готовности к чрезвычайной
ситуации на всех предприятиях жилищно-комму
нального хозяйства в связи с аварией на ТЭЦ-1. Де
сятки социальных объектов пострадали от нехват
ки тепла, среди них 22 школы. В них продолжитель
ность уроков сокращена до 30 минут, в детских са
дах включены обогреватели и тепловые пушки.
Сейчас на ТЭЦ-1 столицы Бурятии работают пять
котлоагрегатов, в течение суток планируется запус
тить еще два. Мэрия просит горожан сохранять спо
койствие.

ио

С песней
по шпалам
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История добровольных пожар
ных дружин корнями уходит в
дореволюционное время. Все
российское добровольное по
жарное общество было создано
в 1893 году. А история пожарной
службы в Советской России на
чалась 17 (30) апреля 1918 года
с декрета «Об организации го
сударственных мер борьбы с ог
нем». Трудящихся призвали ак
тивно помогать огнеборцам. Од
нако уже в 1920 году ответствен
ность за пожаротушение возло
жили на НКВД.
В послевоенные годы в СССР
система борьбы с «красным пе
тухом» строилась на трех стол
пах: военизированные пожар
ные части при МВД, ведомст
венные пожарные подразделе
ния (они имелись даже на пред
приятиях «средней руки») и
добровольцы — с их помощью
ликвидировали 15% всех пожа
ров. Собственно, каждый трудя
щийся в советские времена был
так или иначе вовлечен в систе-

му пожаротушения. По крайней
мере проходил инструктаж и
знал, где в цехе находится осо
бый щит с коническим ведром и
красным топором.
Первыми жертвами пере
стройки пали отраслевые пожар
ные части: приватизированные
предприятия при первой же воз
можности стремились сократить
своих огнеборцев как «непро
фильное направление». Только
за последние 10 лет число ве
домственных пожарных подраз
делений уменьшилось на 15%.
Отлаженные противопожарные
структуры сохранились только
на крупнейших предприятиях.
Общественный надзор над про
тивопожарной безопасностью
также ослаб: у людей стало
меньше времени на обществен
ные нагрузки. Да и мер воздей
ствия на несознательных собст
венников предприятий, по боль
шому счету, тоже не осталось.
В итоге в начале XXI века уро
вень пожарного риска в России
в 7 — 10 раз превышает анало
гичный показатель в западноев
ропейских странах. 49 тыс. на
селенных пунктов вообще не
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Бремя красных
топоров

тии систем жизнеобеспечения
страны (а не будет тратить на
родные средства на иллюзорные
амбициозные проекты), народ
так и останется один на один с
огнем и другими стихиями и тех
ногенными катастрофами. Даже
«скорая» вовремя не приедет —
потому что нет дорог, пожар уне
сет жизни близких — потому что
алчный бизнесмен сэкономил на
негорючих материалах, а кор
румпированный инспектор за
крыл на это глаза за «толику ма
лую». А ведь все это звенья од
ной цепи, которые можно разо
рвать только с помощью полити
ческой воли.
Но воли этой, похоже, как раз
и нет. Вот и приходится вновь и
вновь взывать к помощи непро
фессионалов, затыкая этим «ин
фраструктурные дыры». Еще
один удивительный факт: же
лезная дорога перед запуском
скоростных поездов «Сапсан»
выставляет на опасные перего
ны дружины из милиционеров
и... проводников.
Все идет к тому, что послови
ца «Спасение утопающих — де
ло рук самих утопающих» обер
нется явью. И тогда инженеры
будут натирать до блеска метал
лические части брандспойтов,
врачи — чинить на узловой стан
ции дрезину «скорой помощи»,
а учителя — спускать на воду
спасательные шлюпки. И всем
этим благообразием, разумеет
ся, будут руководить тысячи чи
новников. Которым — через на
логи — все те же врачи, инже
неры и учителя платят зарплату.
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Еще не остыли угли на пепелище пермского клуба «Хромая
лошадь», как Министерство по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (проще говоря, МЧС) выстУпило
с «политически правильной» инициативой. Суть инновации:
создать по всей стране отряды добровольной пожарной
охраны. Только так, по мнению зам. министра Владимира
Пучкова, можно добиться «полного прикрытия» населения
страны от пожарной угрозы. Оказывается, сейчас МЧС
«прикрывает» нас от пожаров только на 72,3%.

предложении один подвох:
львиная доля потерь энергии в
России происходит вовсе не изза использования лампочек на
каливания, а из-за старого изно
шенного оборудования на
электростанциях, предприятиях
и транспорте.
Потери электрической энер
гии только в распределительных
сетях у нас достигают 10%. Об
щие же потери энергии в России
оцениваются в 40% от уровня ее
потребления. Это сопоставимо с
объемом всей экспортируемой
нами нефти или выработкой
энергии на ста крупных ТЭЦ.
Да, на сферу Ж КХ приходится
треть энергетических потерь.
Но основная утечка происходит
не в парадных и квартирах, а в
котельных и инженерных сетях,
износ которых превышает 70%.
И вот это уже проблема государ
ственная, по сравнению с кото
рой «лампочки Ильича» действи
тельно мелочь...
Однако государство не спе
шит развивать те области ин
фраструктуры, которые не при
носят мгновенную прибыль или
не обслуживают «стратегичес
кие» (в первую очередь сырье
вые) отрасли экономики. Гораз
до легче обязать потребителей
оплачивать «инвестиционные
программы» монополистов и по
купать втридорога энергосбере
гающие лампы.
Пока не будет системы, стиму
лирующей бизнес к вложениям в
экономию ресурсов и безопас
ность, пока государство само не
будет заинтересовано в разви
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имеют противопожарного обо
рудования. По данным МЧС, 37
млн человек не защищены от по
жаров, из них 7 млн даже не име
ют возможности вызвать подмо
гу — у них попросту нет связи.
Выйти из сложившейся ситуа
ции можно двумя способами:
переложить тяготы на плечи
граждан (будь то создание дру
жин или принудительное стра
хование жилья) либо развивать
государственную противопо
жарную инфраструктуру. На эти
цели, по подсчетам МЧС, до
2012 года нужно 65 млрд руб
лей. Сумма в государственных
масштабах, в общем-то, не такая
и большая. Почти во столько же
обойдется возведение скандаль
ного небоскреба на Охте.

Александр ВЕРТЯЧИХ

На 90-м километре Московской кольцевой авто
мобильной дороги (М КАД) вчера утром разгорел
ся пожар, передает Интерфакс. Горела Мыти
щинская ярмарка. Пожару был присвоен второй
номер сложности. Сигнал о пожаре поступил на
пульт дежурного в 7.45. Для его тушения было за
действовано 20 пожарных расчетов, работали не
только подмосковные пожарные, но и экипажи из
Москвы и Королева. Полностью сгорел ангар, в
котором располагался автосервис. Огонь снача
ла вспыхнул в кафе, примыкавшем к ангару, а за
тем быстро распространился дальше. Общая
площадь горения составила 1,5 тысячи квадрат
ных метров. Огнем повреждены 33 автомобиля,
за медпомощью обратились четыре человека.
При разборке завалов были обнаружены фраг
менты трех тел погибших. Пожар мог возникнуть
из-за использования некачественных или само
дельных обогревательных приборов в мороз.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2009 №178-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую закрытым акционерным обществом «Лентеплоснаб»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в от
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых та
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Обутверждении Регламента рассмотрения дел
обустановлении тарифов и(или) их предельных уровней наэлектрическую (тепловую) энер
гию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (теп
ловой) энергии (мощности)», приказом ФСТРоссии от 29.09.2009 № 228-э/3 «Об установле
нии предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2010 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Ко
митете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Коми
тета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2009 № 637:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2010 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
закрытым акционерным обществом «Лентеплоснаб» потребителям, расположенным натерритории Санкт-Петербурга, на 2010 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуютс 01.01.2010 по
31.12.2010.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2010, но не ранее чем через 10 дней со дня его
официального опубликования.
И. А. БОЛТЕН КОВ,
и. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2009 № 178-р

Тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую закрытым акционерным обществом «Лентеплоснаб» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2010 год
п
Тарифы на тепловую энергию
п/п
Группа потребителей
с 01.01.2010 по 31.12.2010
Горячая вода
Отборный пар давлением
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные потребители, финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
одноставочный, руб./Гкал
968.01
979.81
_
Бюджетные потребители, финансируемые за счет средств федерального бюджета
одноставочный, руб./Гкал
968.01
973.91
Бюджетные потребители, финансируемые за счет средств бюджета Ленинградской
области
одноставочный, руб./Гкал
968.01
_
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
968.01
-

Примечание:
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Когда чиновник «не в теме»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Скоро состоится очередное
заседание правительственной
комиссии по проверке музей
ных фондов. В воздухе витает
идея, что нужно принимать
кардинальные меры. Если мы
хотим, чтобы наши музеи име
ли достойные условия, феде
ральная собственность сохра
нялась, надо ставить амбици
озные задачи по обеспечению
достойного уровня хранения.
Можно по пальцам пересчи
тать, где есть такие условия.
Новое хранилище сделали в
ГМИИ Пушкина, в Коломен
ском, в Великом Устюге. Вели
кий Устюг даже не областной
центр. От Вологды до Устюга
расстояние больше, чем от Во
логды до Москвы. Там неожи
данно попадаешь в хорошо
оборудованное хранилище.
Музей небольшой, он в поряд
ке, потому что губернатор к не
му внимательно относится. В
самой Вологде хорошее хра
нилище у областного музея.

Но в то же время гораздо
больше других примеров.
Возьмем Приморскую картин
ную галерею во Владивостоке.
Можно сказать, что ее просто
нет. Там начали ремонт, бро
сили, погрязли в тяжбах, кто
кому должен, кто сколько ук
рал... Со всем этим надо раз
бираться. А пока хорошее, ин
тересное собрание музея уже
много лет видят в Корее, Япо
нии, Китае. А мы можем ви
деть маленькую часть, которая
размещена на первом этаже
жилого дома, где возникают
вечные проблемы с жильца
ми... Ситуация странная. Это я
один пример привел.
Поэтому эрмитажное храни
лище для нас — праздник со
слезами на глазах. Видя, как
должно быть, еще горше ду
мать о том, что происходит на
практике.
— Интересно, насколько люди, ру
ководящие финансами в минис
терствах, понимают нужды куль
туры и насколько они образован
ны?

— Чиновник как звено госу
дарственной машины не дол
жен по большому счету быть
специалистом в вопросах, ко
торыми занимается. Он дол
жен осуществлять бюрократи
ческую функцию как юрист,
финансист... Даже хорошо, ес
ли он «не в теме». Он не будет
заниматься коррупцией, вку
совщиной, действовать по
принципу, что ему нравится
или не нравится. Конечно, оп
ределенные
требования
предъявляются к кандидатам
на ту или иную должность. Мы
проводим конкурс на замеще
ние должностей. Познания в
области, которой чиновник бу
дет заниматься, конечно, учи
тываются, но при этом важнее,
какой у человека стаж работы
на государственной службе.
Спрашивать людей, работаю
щих в Минфине, как часто они
бывают в театре или музее, не
корректно. У них другие обя
занности. Каждый должен за
ниматься своим делом. Конеч
но, существует вкусовщина,

так она и всегда была. Мы зна
ем, есть коллективы, которые
получают финансовую под
держку, но, честно говоря,
иногда трудно понять, в чем их
приоритет по сравнению с
другими.
Но зачем привозить в
фондохранилище Эрмитажа
Минфин? Есть министерства,
специально для этого постав
ленные, они защищают пози
ции культуры.
— Сейчас прошла волна возмуще
ния по поводу передачи иконы из
Русского музея в подмосковную
церковь. Музею решение, приня
тое Минкультом, далось очень тя
жело.

— Я поначалу, честно гово
ря, не очень понимал ажио
таж, возникший вокруг этой
проблемы. Пошла волна, ко
торую подняла пресса: оли
гарх действует в угоду себе и
своим друзьям... Потом, сла
ва богу, появились нормаль
ные комментарии, в том чис
ле настоятеля Торопецкого
собора.

— Но икона — руина. Ее нельзя бы
ло перемещать.

— Кто это сказал? Мы все
видели сюжет на «НТВ». Ико
на, о которой говорили, что
она в тяжелом состоянии, не
лежит горизонтально, а висит
на кронштейне на патрубке.
— Это старая съемка.

— Какая бы ни была съемка.
Если икона руинированная, на
верное, она не так должна хра
ниться. Мы только что с вами
видели в эрмитажном фондо
хранилище, как это должно
быть.
Вы не представляете себе,
сколько я получил сигналов
другого плана, не от музейно
го сообщества, а от верую
щих. Недавно президент учре
дил группу по восстановлению
церковных памятников. Мне
как члену президиума посту
пило много сигналов: нам вы
рассказываете, что икону не
льзя трогать, она осыпается,
почему висит на трубе?
Я очень не люблю спекуля
ции. Был подготовлен проект

документов, некое соглаше
ние, которое мы предлагали
заключить между патриар
хией, Министерством культу
ры, службой «Росохранкульту
ра» как органа надзора. Это
было сделано, чтобы создать
механизм разрешения такого
рода ситуаций, потому что
каждый раз они вызывают
эмоциональные всплески.
Проблема в том, что сущест
вует полярность мнений. В
первую очередь все броси
лись слушать только одну сто
рону — музейное сообщество.
А вы пойдите на сайты право
славные, почитайте, что там
творилось, что и с какими
перегибами там писалось, в
том числе и в адрес музейных
работников.
— Очевидно, нужна согласитель
ная комиссия?

— У нас масса проблем, свя
занных в том числе и с памят
никами недвижимости. Как
фрески сохранять, можно ли
их сохранять, можно ли пере
давать или нельзя... Мы пре

красно знаем, что для верую
щих слово светского началь
ника менее значимо, чем то,
что проповедует лицо духов
ное, которому он доверяет.
Поэтому надо искать компро
миссы. В том плане, чтобы ре
шения, которые принимаются,
были бы не решениями толь
ко министерства или патриар
хии. Когда они будут решения
ми, санкционированными и
светской властью, и духовной,
они будут понятны как для ве
рующих, так и для людей, от
веры, возможно, далеких, но
тем не менее трепетно относя
щихся к церковным святыням.
— В процессе должны принимать
участие музейщики, которые эти
ценности спасали и хранили?

— Я полагаю, комиссия име
ет разные стадии принятия ре
шений. Есть мнения специа
листов и есть мнения людей,
которые берут на себя ответ
ственность за принятие реше
ния. Эти решения могут быть
разными.
Приведу пример прошлого

года. Из нижегородского му
зея передавали чудотворную
икону в Оранский монастырь.
Все было то же, что и сейчас.
Музейщики стояли насмерть:
не отдадим, даже не подходи
те. Министерство культуры
приняло трудное, для многих
непопулярное решение —
передать икону на временное
хранение в монастырь. Верую
щие просили на несколько
дней показать ее в Новгороде.
Музейщики наотрез отказали:
решено в монастырь — значит
в монастырь. Икона перевезе
на в Оранский монастырь, ту
да началось паломничество
верующих. Теперь там надо
дорогу прокладывать и гости
ницу строить. В отдаленном
месте началась совсем другая
жизнь.
— Не могу не спросить: что про
исходит с запросом «Росохран
культуры» в прокуратуру по пово
ду строительства «Охта центра»?

— Прокуратура продлила
срок рассмотрения нашего об
ращения.
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За три дня в Петербурге произошло 40 пожаров. Погибли
шесть человек, пострадали еще пятеро, сообщает
«Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного
управления МЧС РФ по СПб.
шего 50-летнего мужчины.
Примерно в то же самое вре
мя случился пожар в одной из
комнат квартиры на улице
Партизана Германа. Мужчина,
1952 года рождения, получил
ожог плеча, однако от госпита
лизации отказался. Тем же ут
ром в подвале жилого дома на
Детской улице сгорел матрас.

Транспортировка старых железобетонных ферм во время ре
конструкции 1989 — 1993 гг.

зации эти фермы не числятся:
учтены только действующие
мосты.
Может, хотя бы в дирекции
транспортного строительства
знают, кому принадлежат остат
ки старого моста, раз уж они вы
ступали в роли заказчика работ
по его реконструкции? Но и там
ответ мы не получили: архивы
это учреждение не хранит, а
персонал давно сменился.
Работники «Мостоотряда # 6»
(который выполнял работы по
демонтажу конструкций моста и
их транспортировке в Новосаратовку), к которым мы обрати
лись, также не знают, почему

формы туда отвезли, кто при
нял такое решение и кому это
имущество принадлежит: «Нам
заказали вывезти, определили
место — мы и вывезли. Осталь
ного мы не касались».
Иногда в разговорах звучали
предположения, что в то время
главным было вывезти старые
фермы в сторонку, с глаз долой,
для дальнейшей разборки. А
ведь вполне вероятно, что эти
конструкции можно и вправду
использовать в качестве мостов
через небольшие речки, ведь
они до сих пор очень прочные.
Во всяком случае с виду...
ФОТО АВТОРОВ
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тановили эти номера и сопо
ставили их с полученными от
оператора мобильной связи
протоколами соединений. И
выяснилось, что в период со
вершения вышеуказанных
преступлений Лаврентьев на
ходился в непосредственной
близости от мест, где они про
исходили. Косвенным под
тверждением его вины было и
то, что одежда, в которой его
задержали, была та самая, что
на кадрах видеозаписи. Прав
да, длинные волосы он успел
подстричь.
При личном обыске у него
обнаружили 10 граммов ге
роина. По этому поводу Лав
рентьев давать какие-либо
объяснения отказался. Но при
обыске в его жилище были об
наружены точные весы и сум
ка с маленькими пакетиками.
Особо гадать, чем он занимал
ся в свободное от сидения за
рулем время, было не нужно...
Специфика жизни человека,
постоянно скрывающегося,
наложила отпечаток на лич
ность: у Лаврентьева практи
чески не было близких людей.
Его не успевали запомнить со
седи. Никто не мог ничего рас
сказать о его жизни.
— Где ты живешь? — спро
сили его.
— В машине, — ответил он.
— А как ты там моешься?
— А я не моюсь...
Удалось найти его девушку,
но она заявила, что знает его
всего несколько дней. Хотя, по
имеющимся данным, они
встречаются уже два года.
Пустая жизнь. Но эта пусто
та не только разъела его соб
ственную душу, но и сломала
судьбы многим людям. Три за
губленные человеческие жиз
ни — это только то, в чем уве
рено следствие. Насколько
обоснованы его аргументы,
покажет суд.

И

просили такие же записи и по
Максимову, Лазареву и Смир
нову. И оказалось, что на всех
кадрах виден один и тот же мо
лодой мужчина. Те же одежда
и комплекция, та же манера
поведения, те же длинные во
лосы...
Вот кадры с Беловым. Муж
чина заходит в отделение че
рез несколько минут после не
го, никаких операций не со
вершает, внимательно осмат
ривает окружающих людей.
Выходит за 20 секунд до Бело
ва, явно ожидая его на улице...
Во всех остальных эпизодах
незнакомец вел себя точно так
же. Видеозаписи были разно
го качества, но на нескольких
кадрах отчетливо было видно
лицо предполагаемого зло
умышленника.
Его портреты были разосла
ны во все отделения Сбербан
ка. Никакого результата. Порт
рет показали по «5-му каналу»
телевидения. И вскоре в уго
ловный розыск позвонил чело
век, узнавший в разыскивае
мом своего знакомого. Им был
некто Александр Лаврентьев,
1978 года рождения, уроже
нец Ленинграда.
По полученным данным, он
был водителем и зарабатывал
перевозкой грузов на собст
венном фургоне. Состоял в
разводе, имел сына. Но в квар
тире, где был зарегистриро
ван вместе с матерью, давно
не проживал. И никто не знал,
куда он переехал.
Поиски Лаврентьева про
должались несколько меся
цев. В конце концов, его уда
лось вычислить и задержать у
входа в дом на Октябрьской
набережной, где он снимал
квартиру у бывшего работода
теля. Как выяснилось, кварти
ры он менял постоянно. Так
же, как и номера мобильных
телефонов. Оперативники ус

Так выглядел Володарский мост после реконструкции в 1970-е
годы.

Великий и «ужасный»
фантазер

И дома можно сгореть
В минувшую субботу в 2-ком
натной квартире на Граждан
ском проспекте обгорела ме
бель. От отравления угарным
газом погиб мужчина 1965 го
да рождения.
Ранним утром в воскресенье
в квартире на Кондратьевском
проспекте на месте пожара
было обнаружено тело погиб-

С войны прошло много вре
мени, транспортные нагрузки
возрастали, новых мостов по
чти не строили. В 1970 — 1971
годах провели первый ремонт
моста, а в 1985 году после не
большой аварии инженеры по
считали, что и напряжение в ме
талле накопилось, да и пропуск
ная способность старого моста
перестала отвечать потребнос
тям города. В 1986 году начали
строительство нового моста, и
в 1993 году он был открыт для
движения.
Эти сведения удалось найти
довольно быстро. Но вопрос ос
тался: почему фермы старого
моста до сих пор лежат в Новосаратовке?
В администрации муници
пального образования «Сверд
ловское городское поселение»
только руками развели. Чинов
никам и самим интересно, поче
му на земле их поселка лежат
эти бесхозные фермы. Нам
лишь смогли рассказать, что в
свое время при вывозе моста,
не позднее начала 1990-х годов,
Всеволожский район Леноблас
ти предоставил временное убе
жище этому «строительному
мусору».
Теперь же остатки всем очень
мешают: более 40 соток земли
на берегу Невы, по словам
представителя муниципального
отдела по архитектуре и стро
ительству, занято старым мос
том. Правда, по нашим подсче
там, чиновники ошибаются со
ток на двадцать: две фермы за
нимают около 50 соток плюс
подходы к ним, ограждение —
наберется до 60 соток земли. И
это притом что только офици
альная кадастровая стоимость
участка сегодня тянет более
чем на 2 млн рублей. А уж какая
здесь цена коммерческая... До
статочно только глянуть, какие
домики в три этажа выстроены
по всей Новосаратовке.
Мостовики тоже не очень-то
расщедрились на разъяснения.
В ГУП «Мостотрест» мы добра
лись до заместителя директора
Андрея Кочина, который за
явил, что на балансе их органи-
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лова эти фермы не видны, мы
проскочили до Кольцевой, раз
вернулись и решили методично
заезжать в каждый проулок. По
везло далеко не сразу, посколь
ку береговая застройка посел
ка Новосаратовка не дает ника
кого шанса не только выйти к
Неве, но даже просто оглядеть
ся. Наконец увидели.
Кое-как припарковались на
узкой улице и пошли искать
проход. Дороги не было, была
только дырка в сетчатом забо
ре, за нею — очень даже утоп
танная тропа, уводившая в кус
ты. Фермы были рядом — бе
тонные, громадные, с остатка
ми фонарных столбов. Подойти
к ним от тропинки было невоз
можно: репейник и бурьян сме
нились оврагом, превращен
ным в свалку. Но уже отчетливо
было видно, что это именно ос
татки старого моста, лежащие
на земле без опор. Две фермы
длиной почти по 100 метров по
коятся рядом, бок о бок.
Стали искать способ прод
раться к ним. Спустились по
тропинке к Неве и обнаружили
причал с гигантскими понтона
ми. На боку одного из них про
ступала полустертая надпись:
«Мостострой 6». На понтонах
уютно расположились местные
рыбаки. Видимо, тропинка бы
ла рыбацкой. От причала фер
мы были видны отчетливо, и
стало понятно, что именно по
воде их сюда привезли. Более
того: этот причал с понтонами
и предназначался для перегруз
ки остатков моста на берег.
С воды можно найти все под
ходы и под мост, и на него. Железобетонные фермы старого Володарского моста на берегу Невы возле поселка Новосаратовка.
Мощные железобетонные кон

Охотник
за стариками
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
28 июня 2008 года жертвой
очередного нападения стал
87-летний Николай Иванович
Валькович. Не дойдя до собст
венной квартиры в доме по
улице Лени Голикова, он полу
чил удар по голове. Потерял
сознание и на следующий
день скончался в больнице.
Ценой его жизни стали 10 ты
сяч рублей, только что полу
ченные им в Сбербанке. Отту
да также изъяли видеозапись,
но по ней снова не смогли ни
кого установить.
Стало ясно, что в городе
действует опаснейший пре
ступник, охотник за пенсионе
рами. Следующей его жертвой
и стал Белов. Разумеется,
юридическая квалификация
этого преступления была той
же самой, что и последнего.
Но сотрудники прокуратуры
восприняли его особенно ост
ро — ведь речь шла об их кол
леге, человеке, которого мно
гие знали лично, на примере
которого выросло не одно по
коление следователей. Уси
лия по поимке преступника
были активизированы. Дело
было взято на особый конт
роль в Следственном комите
те при Генеральной прокурату
ре. Но все усилия были тщет
ны.
И 25 февраля 2009 года про
изошло новое преступление.
От удара по голове в своем
подъезде на улице устодиева погиб 75-летний Петр Дмит
риевич Смирнов.
Уголовные дела из разных
районов передали в следст
венное управление при
горпрокуратуре и присоедини
ли к делу о нападении на Бе
лова. В числе прочих доказа
тельств следствие получило и
видеозапись по эпизоду с
Вальковичем. У Сбербанка за

— металлические трубы запол
няли бетоном. Разводные про
леты были стальные, в сопряже
нии элементов впервые приме
нена электросварка. Впервые
использована и новая по тем
временам схема движения, ког
да поток транспорта проходил
по набережной, под мостом.
Была необычна и организа
ция работ: арочные железобе
тонные элементы изготовили в
другом месте, их доставили к
месту установки на специаль
ных понтонах. Ведь размер каж
дой из этих ферм весьма вну
шителен: длина — 101 метр,
ширина — 27,4 метра, вес — бо
лее 4000 тонн.
Во время войны мост исполь
зовался и как железнодорож
ный: помогло то, что у нас в
стране колея трамвайных путей
соответствует железнодорож
ным габаритам.

он
ал

История эта началась с обыч
ной поездки в Невский лесо
парк. Когда-то на его месте на
ходилась усадьба Зиновьева
«Богословка», а в ней красовал
ся деревянный дворец, постро
енный в 1820-х годах Викенти
ем Беретти и разобранный по
непонятной причине в 1960-е
годы. Поскольку от усадьбы
практически ничего не оста
лось, мы остановились на бере
гу Невы, чтобы полюбоваться
проплывавшими мимо теплохо
дами.
Мы вообще-то собирались
посмотреть на копию церкви
Покрова Пресвятой Богороди
цы, оригинал которой был по
строен на Вытегорском погосте
в 1708 году. Эта церковь стала
прототипом знаменитой Преоб
раженской церкви в Кижах, воз
веденной, вполне возможно,
той же бригадой мастеров. На
стоящая Покровская церковь
сгорела в 1963 году, известна
она только специалистам. Вот
таким необычным образом в
одном месте переплелись раз
личные судьбы уничтоженных в
одно время архитектурных объ
ектов.
Рассуждая о бренности, тем
временем мы вдруг увидели
объект, явно не столь красивый,
как дворец или церковь, но
очень странный. Это были боль
шие полукруглые фермы моста,
стоявшие... вдоль Невы. Мы
тщетно попытались припо
мнить, какая речка впадает в
этом месте в Неву (через кото
рую, видимо, и переброшен
этот мост) и как нам удалось
проехать по нему незаметно).
С дороги на поселок Сверд

1932 — 1936 годах. Именно тог
да развитие города предусмат
ривалось в южном направле
нии, необходимо было постро
ить новый мост для планировав
шейся уже тогда кольцевой ма
гистрали.
Решение этой задачи было
возложено на опытного мосто
строителя Г. П. Передерия. В то
время был расцвет новых форм
и подходов как в архитектуре,
так и в применениях новых тех
нологий. Использование обли
ка моста Петра Великого в но
вом духе конструктивизма с
применением передовых техно
логий было воспринято как вы
зов прошлому.
В проекте использовалось
множество новых, революцион
ных, идей мостостроения, осно
вой конструкции стали гибкие
железобетонные арки. Их вы
полнили из трубчатой арматуры
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Вы когда-нибудь видели мост вдоль реки, а не поперек?
Мы знаем такое местечко. Это совсем недалеко, едваедва за чертой города. В поселке Новосаратовка
на территории Всеволожского района Ленобласти лежат
старые фермы уникального железобетонного
Володарского моста, памятника конструктивизма,
на практически золотой земле. И никому они
не принадлежат, никто за них не отвечает и никто
не знает, что и как с ними делать.

струкции лежали среди кустов
и репейника, и не верилось, что
когда-то по ним ездили трам
ваи, машины, ходили люди.
Сразу вспомнились фильмыкатастрофы про заброшенные
базы, заводы, вымершие горо
да. Залезть на арки ферм ока
залось не так просто, но воз
можно. Это захватывает — на
ходиться наверху гигантской
арки, где сразу чувствуется ве
тер и кажется такой узкой бе
тонная дорожка, дугой уходя
щая к земле. Хорошо, что не бы
ло дождя, не говоря уж о снеге,
— тогда пришлось бы отказать
ся от попытки залезть наверх.
Оказалось, что действитель
но на берегу Невы в поселке Новосаратовка на территории
Всеволожского района лежат
фермы Володарского моста.
Интересна и сама история
этого моста. Он был построен в
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Татьяна ХМЕЛЬНИ
Александр ПОТРАВНОВ

На месте происшествия по
жарные обнаружили тело по
гибшего мужчины. Еще один
пожар в подвале жилого дома
произошел на Ленской улице.
Пожарные эвакуировали дво
их мужчин, 1973 и 1961 годов
рождения. Оба получили от
равление угарным газом и бы
ли отправлены в больницу.
Вчера с утра горела кварти
ра на проспекте Энгельса. На
месте пожара были обнаруже
ны тела двух погибших мужчин.

Эдгар Аллан По.
— Господин По, на выставке в На
циональной библиотеке были
представлены также вещи из ва
шей личной коллекции. Что это за
вещи?

— Это гравюры мест, свя
занных с жизнью По, фотогра
фии самого писателя, его дру
зей и литературных соратни
ков. Прижизненные издания,
например, первое издание
поэмы «Ворон»; издание пер
вого детективного рассказа
«Убийство на улице Морг». А
также поэма «Эврика». О ней
мало кто знает: По написал ее
в 1848-м, за год до смерти. Из
дана она была тиражом всего
500 экземпляров.
«Малоизвестность» поэмы
связана с тем, что современ
ники ее просто не поняли. И в
то же время как современни
ки, так и исследователи твор
чества По в начале ХХ века, по
лагали, что «Эврика» — дока
зательство того, что к концу
жизни писатель помешался.
Дело в том, что в этой книге По
изложил теорию, которую сей
час мы называем «Теория
большого взрыва».
Принято считать, что эта ги
потеза возникновения Вселен
ной была предложена в ХХ ве
ке ученым Жоржем Леметром,
но По выдвинул ее еще в 48 го
ду XIX века. В те времена уче
ные полагали, что Вселенная
бесконечна и существовала
всегда; По считал, что Вселен
ная образовалась из-за взры
ва некой частицы, из некоего
ядра, а поскольку у этого нача
ла начал должна быть какая-то
причина, По разумел этой при
чиной Бога. Литературные лю
ди понять эту книгу не могли;
люди науки ее не читали, по
скольку она «написана поэ
том».
— На конференции вы встрети
лись с российскими исследовате
лями творчества По. Узнали ли
вы, исследователь и к тому же
родственник, что-то новое?

— О, это были очень инте
ресные доклады! Выступали

В этом году мир отмечает 200-летие со дня рождения
американского писателя, родоначальника детективно
фантастического жанра Эдгара Аллана По и 160-летие со дня
его смерти. Он прожил 40 лет; обстоятельства его смерти
остались тайной; он виртуозно наводил ужас на читателя —
притом что терпеть не мог ужастиков; он вдохновлял многих
и многих — от «Битлз» и создателей компьютерных игр
до нашего Евгения Гришковца.
В Петербурге дату отметили организованной генконсульством
США международной конференцией в Российской
Национальной библиотеке, где среди исследователей жизни
и творчества писателя был и его потомок (не прямой — детей
у По не было) — господин Гарри Л. ПО, преподаватель
университета Теннесси. С ним встретилась наш обозреватель
Анастасия ДОЛГОШЕВА.

российские исследователи,
два ученых из США, несколь
ко специалистов из республик
бывшего Советского Союза.
Очень любопытным оказалось
обсуждение научной работы,
посвященной дискуссии 1949
года: тогда, в год столетия со
дня рождения По, жарко спо
рили о том, можно ли вообще
считать его хорошим писате
лем?
— Считается, что на жанр детек
тива По «вышел» из нелюбви к
рассказам-ужастикам. Притом
что немецкий фильм «Пражский
студент» 1913 „ода по произведе
нию По называют едва ли не пер
вым стопроцентным фильмом
ужасов.

— По умел создавать рас
сказы ужасов. Отлично умел.
Скорее, ему не нравилось то,
как их писали в 1830-е годы:
плоские сюжеты, неинтерес
ные герои... В 1839 году он на
писал «Падение дома Ашеров»
— и этим рассказом положил
начало переменам в жанре.
Показал, какими должны быть
такого рода истории. По ис
следует человеческое созна
ние; задается вопросом: по ка
кой причине люди делают то,
что они делают? Это можно
проследить и в рассказах, на
писанных По после 1839 года,
— « Колодец и маятник», «Чер
ный кот»... Он меняет черты
жанра в сторону большей со
держательности, детализа
ции.
Одновременно с этим, па
раллельно он создает жанр де
тектива как альтернативу
ужастикам. Если последние
оканчиваются морями крови,
катящейся по улице отрезан
ной головой, то в детективных
рассказах этим все начинает
ся. А содержание посвящает
ся поиску причин, приведших
к убийству. По принадлежал к
тем людям, которые считали,
что мир рационален. Его де
тективные рассказы в общем
и целом говорят, что в мире
справедливость существует:

Гарри Л. ПО, преподаватель
университета Теннесси.
ФОТО с сайта Российской
Национальной библиотеки

если бы в «бэкграунде» Все
ленной не была заложена
справедливость — людей
вряд ли заботило бы, чтобы
правда вышла наружу, невин
ных освободили от подозре
ний, а злодеев наказали.
— Какая черта в жизни По особен
но вас затронула?

— В разные периоды жизни
меня интересовали разные
аспекты его жизни и творчест
ва. Последние года два меня
занимает, как человек без спе
циального образования мог
прийти к теории большого
взрыва? Сам По считал, что
большая часть великих откры
тий совершается не в резуль
тате рационального исследо
вания, а в силу возможностей
воображения. Ученые, зани
маясь одной темой, в принци
пе располагают одной и той же
информацией. Но только вооб
ражение позволяло некото
рым из них приходить к заклю
чениям, на которые не вышли
остальные.
По придавал огромное зна
чение развитию воображения:
он считал, что если детям не
позволять фантазировать, то в
будущем они не будут способ

— Вас интересует «научная ли
ния» биографии По, а читательни

ственницу, тещу по умершей
жене миссис лемм... Но по
дороге в Ричмонд он умира
ет.

цам, вероятно, ближе романти
ческая история в его жизни.

— Причина его смерти так и оста
ется неизвестной?

— О да. История его первой
детской любви к Эльмире
Ройстер. У Эдгара были очень
натянутые отношения с его
приемным отцом мистером
Алланом: у того был роман на
стороне и По очень пережи
вал за свою приемную мать.
Эдгар потребовал от мистера
Аллана разорвать ту связь,
грозил рассказать о ней. онечно, По не собирался этого
делать — он больше всего бо
ялся именно того, что о рома
не станет известно его при
емной матери. Тем не менее
мистер Аллан, опасаясь
огласки, стал распространять
об Эдгаре всякие малоприят
ные вещи: что он недостой
ный человек, выдумщик, и во
обще сын актеров, что в те
времена было фактом пред
осудительным.
Когда По отправился в уни
верситет, он писал Эльмире,
но она ему не отвечала. В свою
очередь Эльмира писала Эд
гару, но от него ничего не по
лучала. Оказалось, отец Эль
миры изымал письма, потому
что мистер Аллан уверил его,
что По ничего не унаследует.
В течение года отец Эльмиры
сосватал и выдал дочь замуж
за человека намного старше
ее. Эльмира узнала правду
спустя несколько лет; поняла,
что По не был неверен ей, но...
Она былазамужем, былахоро
шей женой, хорошей матерью.
По тоже женился.
...Переместимся во време
ни на 20 лет вперед. Жена По
умерла, муж Эльмиры умер.
По возвращается в Ричмонд,
штат Вирджиния, встречается
с Эльмирой, между ними сно
ва вспыхивает любовь, они по
молвлены... В контексте этих
событий По посещает некое
христианское собрание, помо
гающее людям преодолевать
алкогольную зависимость.
Там он обращается с мольбой
к богу помочь ему справиться
с пристрастием к алкоголю и
действительно бросает пить.
И вот он помолвлен, он не
пьет, он зарабатывает день
ги лекциями; нашлись люди,
готовые помочь ему органи
зовать журнал. Словом, все
прекрасно. По отправляется
в Нью-Йорк, чтобы привезти
оттуда в Ричмонд свою род

— Существует множество
теорий. Самая вероятная, на
мой взгляд, предложена не
сколько лет назад американ
ским исследователем Пер
лом. Он нашел публикации о
перезахоронении останков
По в 1875 году. Могилу пере
мещали, с тем чтобы устано
вить более внушительный па
мятник. Когда могила была
вскрыта, часть прогнившего
гроба рухнула на останки и
разрушила череп. В черепе,
как пишут, проглядывали ос
татки мозга. Понятно, что
мозг не может сохраниться в
могиле 25 лет. Однако если в
мозгу есть опухоль, со време
нем она способна как бы ока
менеть и выглядеть как остат
ки тканей мозга. Видимо, По
умер от опухоли мозга, этим
тогда объясняются симпто
мы, на которые он жаловался
в течение двух лет, предшест
вовавших его смерти.

ны совершать великие откры
тия.

— Господин По, вы помните себя
маленьким, когда впервые осоз
нали, кто ваш предок?

— Полагаю, что я изначально
рос с осознанием этого. Я всег
да знал об Эдгаре Аллане По.
Конечно, его рассказы не для
детей, но в возрасте девяти лет
я увидел фильм «Падение дома
Ашеров» — он, можно сказать,
по-настоящему познакомил ме
ня с По... Мой прапрапрадедушка был двоюродным братом По,
в семье были письма По, но, к
сожалению, в годы Великой
депрессии из-за нужды семье
пришлось их продать.
— Когда вы в незнакомом общест
ве представляетесь, вас спраши
вают: родственник ли?

— Где бы я ни оказался в Со
единенных Штатах, где бы ни
оказался в мире — в Париже,
Лондоне, Москве, Санкт-Пе
тербурге, даже когда я просто
предъявляю свою кредитную
карточку, на которой написано
«По», люди восклицают: «О,
Эдгар Аллан По?».
Конечно, он принадлежит к
числу самых известных пред
ставителей американской ли
тературы, причем это писа
тель, абсолютно признанный в
мире. Кстати, во время визи
та я побывал в двух универси
тетах, встречался со студента
ми и понял, что они очень хо
рошо знают творчество По.

15 декабря 2009 года
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Раздел ведет
Татьяна МАРЬИНА

САД

Вишневая черемуха
Людмила КОРНИЛОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук
Прошлым летом на участке у соседа впервые зацвел молодой
куст черемухи. К осени появились плоды — вроде бы черемуха,
но не такая черная и размером с вишню. Сосед сказал, что это
и есть гибрид черемухи и вишни. Дал горсточку ягод на пробу.
На вкус они оказались почти не вяжущими и действительно
с вишневым привкусом. Что же это за растение такое? Сосед
называет его «вишневой черемухой».

Сергей ФО КИН, садовод-любитель
У этого растения есть научное
название — церападус. Своим
появлением на свет «вишневая
черемуха» обязана Ивану Влади
мировичу Мичурину — великому
русскому ученому, биологу и се
лекционеру. Задумав обеспе
чить вишне стрессоустойчивость, Мичурин ввел в ее на
следственность ген зимостой
кости, скрестив мерзлячку виш
ню с черумухой Мака. В итоге и
получился церападус: сегаэиэ
— это латинское название виш
ни, раСиэ — черемухи.
Сегодня это уже не новинка на
рынке посадочного материала,
предлагаемого садоводам раз
личными питомниками. Однако в
продаже саженцы можно встре
тить и под другим названием —
падоцерус. Разница лишь в том,
что церападусы получены от

ОГОРОД

Николай ПЕТУХОВ, садовод
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Для птиц зима — голодная пора. Вот уже и всю черноплодку,
с осени оставшуюся на деревьях, подклевали, ягоды калины
подчистили, за остатки дикой рябины настоящие бои
разворачиваются... Между тем птицы остаются нашими
друзьями и хорошими помощниками в борьбе с садово
огородными вредителями. Потому любую птичку, залетевшую
на участок, надо не просто подкормить, но и прикормить.
Чтобы знала пернатая: здесь ее ждут.
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КОПИЛКА

«Устрица» на грядке
Раиса ВАСИЛЬЕВА,
овощевод-любитель
Весной, года четыре назад, посадила на грядке то... не знаю
что. Просто в предсезонном ажиотаже на ярмарке
для садоводов и огородников кроме семян традиционных
и проверенных культур набирала «до кучи» все, что под руку
попадется. Соблазняясь, честно говоря, красивыми рисунками
на упаковках и необычными названиями. Трудно было
не соблазниться, если на пакетике с семенами изображены
симпатичные корешки и надпись «Устрица». Вырастить
на огородной грядке... «устрицу» разве не любопытно?
Только после того, как вырос
ло нечто, похожее то ли на на
рциссы, то ли на известный лу
говой козлобородник, сподо
билась прочитать мелкий текст
аннотации на пакете. «Устри
цей» оказался овсяный корень.
Он же — сладкий корень, бе
лый корень, трагопогон. Он
же... козлобородник! Только не
луговой, а окультуренный. По
нятно, что ценность растения
была не в симпатичных «верш
ках», а в съедобных корешках.
По вкусу корнеплоды слад
ко-пряные. Их можно добав
лять в салаты, использовать
как приправу к супам или как
гарнир к рыбе и мясу. Причем
вкусовые качества корнепло
дов повышаются, если выко
пать их глубокой осенью слег
ка подмороженными.
Вареный овсяный корень
очень нежный, по вкусу напо
минает... устрицы. Вот откуда
и упоминание этих морских
моллюсков на пакетике с се
менами и еще одно название
растения «овощная устрица».

Но это еще не все. Оказа
лось, что это очень ценный
овощ для людей, больных са
харным диабетом, — он содер
жит инулин. Корнеплоды диети
ческие, низкокалорийные,
вместе с тем очень питатель
ные. Недаром многие врачи ре
комендуют включать их в раци
он при лечении хронических за
болеваний желудочно-кишеч
ного тракта и при ожирении.

Овсяный корень — двулет
нее растение. В первый год об
разует розетку из длинных лис
тьев и корнеплод серо-белого
цвета. На второй год появляют
ся стебли, соцветия и семена.
Растение достаточно высокое,
поэтому лучше его высаживать
где-нибудь рядом с забором.
Цветет очень красивыми пур
пурно-фиолетовыми цветами.
Теперь я, можно сказать,
спец по выращиванию овсяно
го корня. Опыт показал, что
растение это предпочитает
рыхлые, богатые органикой
почвы. Предшественниками в
севообороте могут быть все
овощные культуры, урожай ко
торых убирается рано. А вот
после салата или топинамбура
овсяный корень растет плохо.
Наверное потому, что это куль
туры одного семейства.

Если овсяный корень сеять
весной, то на каждый квадрат
ный метр грядки надо внести
20 г аммиачной селитры. При
осеннем посеве — 3 — 4 кг
перегноя или компоста или 70
— 100 г комплексного мине
рального удобрения(нитроам
мофоски) на каждый квадрат
ный метр.
Корешки можно хранить, как
морковь и свеклу. По весне
корни, оставленные в зиму,
дают витаминную зелень.
Летом с отцветших растений
можно собрать семена для
дальнейшего посева. Правда,
эти семена почему-то очень
любят птицы, отбоя от них нет.
Только один способ сохранить:
развесить среди растений ку
сочки фольги и ленточки из
полиэтиленовой пленки, кото
рые отпугнут птиц.

Комментарий специалиста
Корнеплод овсяного корня содержит до 15
процентов сахара, белки, витамины, мине
ральные соли и микроэлементы. В соста
ве
сахаров
преобладает
инулин
(8 процентов), поэтому он и рекомендует
ся при сахарном диабете.
На тяжелых глинистых, уплотненных по
чвах и при внесении свежего навоза корне
плоды сильно ветвятся, снижается их каче
ство и полноценного урожая не получить.
Способ посадки — безрассадный, семе
нами в открытый грунт. В конце апреля —
начале мая набухшими семенами; в конце
октября — начале ноября сухими семена
ми. Посев рядами с междурядьями 40 —

50 см и 10 — 15 см между растениями в
ряду; глубина посева — 2 — 3 см.
Культура влаголюбивая, холодостойкая,
хорошо зимует в почве под легким укрыти
ем. Оптимальная температура для роста и
развития плюс 15 — 20 градусов. За сезон
проводят 2 — 3 подкормки комплексными
минеральными удобрениями из расчета 25
— 30 г на 1 кв. м.
При атмосферной и почвенной засухе
корнеплоды грубеют, растения быстрее
переходят к цветению — корнеплоды ста
новятся несъедобными.
Евгений ЛАЗУТ КИН,
кандидат сельскохозяйственных наук

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ
Весной купил куртинку лаванды, высадил в сад. Растение приживалось
очень тяжело, подросло совсем чуть-чуть и не цвело, но выжило. Есть ли
у него перспективы дальнейшего роста?

Лаванда хотя и неприхотлива,
однако хорошо растет и цве
тет только на солнечных, хоро
шо освещенных участках. Не

сколько лет может расти без
пересадки, не требовательна
к почве, но предпочитает легкодренированные легкие су

песчаные или суглинистые с
нейтральной реакцией.
Для успешного роста и цве
тения этой культуре требуют
ся подкормки как комплекс
ными минеральными, так и
органическими удобрения
ми. В суровые зимы для за

свежие или сухие фрукты, а
также ягоды не останутся без
внимания дроздов, синиц.
* Цельный арахис — люби
мое зимнее лакомство сини
чек, зеленушек, воробьев,
поползней, дятлов и чижей.
* Измельченный арахис
предпочитают лесные зави
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С помощью определенного кор
ма легко привлечь в сад именно
тех птиц, которых хочется в нем
видеть.
* Сало и нутряной жир осо
бенно любимы синицами,
дроздами, крапивниками и
дятлами.
* Разложенные на земле

рушки и крапивники.
* Сыр любят завирушки и
дрозды.
* Картофель нравится по
чти всем птицам.
Многие садоводы навостри
лись готовить специальные
«зимние пироги», которые при
влекают в первую очередь си
ниц, воробьев и зеленушек. Ос
новным ингредиентом такого
«пирога» является жир.
В глубокой сковороде рас
топить нарезанный кусочка
ми нутряной жир или сало,
добавить семечки подсолнеч
ника, очищенные орехи,
сухофрукты, сырые овсяные
хлопья, тертый сыр (любые

из этих ингредиентов или ка
кой-то один на выбор), все
перемешать. Пропорции: 1/3
сала на 2/3 сухих ингредиен
тов.
Когда «пирог» застынет — уго
щение для птиц готово и его
можно разместить в саду, закре
пить под окном или на дереве.
Хороший способ размещения
такого «пирога» — заполнить
им, как замазкой, выемки в ство
лах деревьев, размазать его по
неровной поверхности коры. А
для птиц, предпочитающих кор
миться на земле, — разложить
«пироги» под кустами, где они
постоянно снуют в поисках про
питания и укрытия.
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Магия папоротника
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ках сейчас активизировались
мыши и зайцы. Древесная кора
плодовых деревьев для них —
любимое зимнее лакомство.
Эффективна обмазка стволов
какими-нибудь пахучими соста
вами с нафталином, скипида
ром, карболкой или просто фе
калиями. Можно взять таблетку
нафталина, 200 г скипидара,
столько же хозяйственного или
дегтярного мыла, две горсти
извести-пушонки или садовой
побелки, все растворить и раз
мешать в 10 литрах теплой во
ды. Этой массой обмазать ство
лы деревьев или опрыскать от
стоявшимся раствором нижние
ветки и штамбы на высоте от
земли до 1 — 1,5 м. Ни мыши,
ни зайцы после такой обработ
ки их не трогают в течение всей
зимы.
В ясные зимние дни надо вни
мательно присмотреться к вет
вям плодовых растений. При яр
ком свете хорошо видны уцелев
шие гнезда вредителей, яйце
кладки на ветках и стволах.
Оставлять их нельзя — убрать
на подстеленную под плодовым
деревом пленку (бумагу) и унич
тожить. К слову, яйцекладки хо
рошо уничтожают птицы, осо
бенно синицы.
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ные «мостиком» навстречу друг
другу, должны утопать в снегу
всю зиму. После обильного сне
гопада надо не только правиль
но распределить весь снег, но и
стряхнуть его с веток — иначе
ветки могут пострадать, обло
маться. Нельзя брать снег с при
ствольных и прикустовых кру
гов, так как это приводит к под
мерзанию корневой системы
даже морозостойких растений
— ранеток, полукультурок, об
лепихи, смородины.
И еще надо помнить о том, что
снег должен быть «сухим», поэ
тому «снегоокучивание» надо
проводить только в морозные
дни. Влажный снег при окучива
нии уплотняется и теряет тепло
изоляционные свойства.
Кроме «снегоокучивания»

ф

Так что бегом в сад-огород —
утеплять все, что не успели утеп
лить осенью. Замульчировать,
если это не сделали раньше,
приствольные круги деревьев и
кустарников торфяной крошкой
слоем 10 — 15 см, опилками или
обложить навозом. Корням, как
под подушкой, теплее и дышать
им легче. Неплохо бы прикрыть
землянику лапником. Снег по
нашему заказу, увы, не выпадет.
Но он будет! Лапник задержит
его на ягодной плантации.
Периодические визиты на
зимний участок очень нужны.
Необходимо держать под кон
тролем надежность укрытия
снегом приствольных кругов
плодовых деревьев и ягодных
кустарников, земляничных план
таций. Стебли малины, связан
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Нынешняя погодная аномалия — теплое предзимье
и бесснежное начало зимы — несколько расслабила
садоводов-огородников. Кажется, что так и дальше будет:
тепло, бесснежно, а там и весна не за горами... Однако
синоптики пророчат другое: и снег выпадет, и морозы ударят.
Хорошо, если именно в такой последовательности все
и случится: сначала снег, потом морозы. Хуже, если
наоборот. Мороз, ударивший по обнаженным грядкам
с подзимними посевами, по клубничным плантациям,
по плодовым деревьям, — верный путь к будущему неурожаю.

И

Юрий БЫ КОВ,
агроном

также сорта Жар-птица, Корона,
Аксамит.
Цветение церападуса подобно
обычной черемухе, но без опья
няющего аромата. Кисть вдвое
больше черемуховой.
Растение можно формиро
вать как невысокое деревце на
оголенном штамбе. Или содер
жать в форме куста из двух-трех
побегов, обрезая ежегодно вер
хушку (поздно осенью или рано
весной) до высоты не выше 2,5
метра. Желательная ширина
куста 1,5 — 2,0 метра. Он не до
лжен загущаться и затенять со
седние растения.
Стареющий утолщающийся
ствол одного из побегов через
6 — 7 лет следует выпилить, да
вая взамен ему рост молодого.
Все загущенные веточки и при
ствольные побеги из земли с не
большим приростом и оголен
ные следует вырезать осенью
или весной.
Растение неприхотливо и к по
чве и к свету — может расти в лю
бом месте дачного участка.
Размножать церападус можно
и семенами при осеннем посеве,
и корневыми отпрысками. Коли
чество отпрысков увеличивается
за счет пробуждающихся спящих
почек на обрубленных корнях.

Пирог для синички

Ждем большого
снегопада
есть метод, который менее тру
доемок, но, пожалуй, более по
лезен.
Примерно на расстоянии мет
ра от укрываемой культуры ус
тановить щит из реек. Сделать
это нужно уже сейчас, не откла
дывая в долгий ящик. Одна хо
рошая метельная ночь, и весь
щит будет занесен снегом.
Дальше — больше. На пути
снежного продвижения родится
целый сугроб. Он укроет собой
пространство, по длине превос
ходящее высоту щита раза в
два-три.
Изготовить такой щит можно
из деревянных реек или любо
го подручного материала.
Вполне сгодятся даже стебли
борщевика, коими утыканы все
окрестности. Стебли следует
перевязать бечевками так, что
бы получилась решетка. Вовсе
не обязательно делать щит
сплошным. Пусть он насквозь
продувается ветрами. Проди
раясь через него, снежные мас
сы утрачивают скорость. Один
и тот же щит можно поперемен
но использовать в нескольких
местах участка, перенося и за
ново устанавливая его по мере
необходимости.
На садово-огородных участ

опыления цветков вишни пыль
цой черемухи. Падоцерусы, на
оборот, получены от опыления
цветков черемухи пыльцой виш
ни. Иными словами, падоцерусы
— это растения- «палиндромы».
Ягодные кисти гибрида напо
минают черемуху, а размером
плодов — вишню. У мичурин
ских церападусов в кистях было
от 3 до 6 плодов по 1 — 1,5 г каж
дый. Вкус разный: от неудобова
римого, буквально хинного, до
сравнительно приятного. Но из
начально мичуринских гибридов
давно уже не осталось.
Вообще Мичурину не удалось
довести опыты с «вишне-черемухой» до логического заверше
ния. Он успел только спрогнози
ровать, что в будущем церапа
дусы смогут конкурировать с
вишней благодаря появлению

новых самостоятельных видов.
Но к селекции церападусов
ученые вернулись спустя деся
тилетия, когда на вишневые са
ды обрушилась сокрушительная
грибная болезнь — коккомикоз
(об этой болезни подробно бы
ло рассказано в «Дачниках» 18
августа с. г.).
Селекционная работа привела
к тому, что были получены пер
вые формы церападусов с впол
не съедобными плодами.
Растения отличаются высокой
устойчивостью к коккомикозу,
зимостойкостью. И хотя уступают
вишне по качеству плодов, впол
не пригодны для варенья, компо
тов и прочих заготовок.
Самые популярные сорта церападуса — Долгожданная и Но
велла. В Государственный ре
естр селекционных достижений
они внесены как «вишня», но на
самом деле это не что иное, как
церападус. Создан также сорт
Русинка. В Нечерноземье даже
после суровых зим он может пло
доносить ежегодно с урожайнос
тью 8 — 10 килограммов ягод с
дерева. Сами по себе плоды не
крупные — до 3 граммов, почти
черные, кисло-сладкие. Но их
можно не только пускать в пере
работку, но и есть свежими. Есть

щиты от вымерзания ей необ
ходимо легкое укрытие сухой
травой, соломой, еловыми
лапками.
Стоит заметить, что весной
растение, даже прижившееся,
поздно трогается в рост и дол
го имеет «неживой» вид.

Елена КУЗЬМИНА,
цветовод
Люди издавна приписывали папоротнику магические
свойства, включали его в языческие обряды
и священнодействия. Так, древние греки в период зимнего
солнцестояния из стеблей папоротника сооружали храм.
В Древней Руси папоротник считался растением Перуна,
языческого бога-громовержца и покровителя русского
воинства. В ночь на Ивана Купалу в лесу искали цветок
папоротника — Перунов цвет, разрыв-траву.
Но у папоротников не бывает цветов. Размножаются
они разрастанием корневищ и спорами — мельчайшими
пылинками, несущими в себе зародыш новой жизни.

Если в вашем доме поселился
хоть один папоротник, знайте,
что он является потомком неве
роятно древних растительных
поселенцев нашей планеты и за
служивает особого почтения. Но
если даже ничего не знать о воз
расте папоротниковидных, они
все равно привлекают к себе
внимание поистине изящными и
бесконечно разнообразными
формами своих ажурных лис
тьев, называемых в ботанике
вайями, и изысканными силуэта
ми маленьких листочков на вай
ях.
Самый распространенный вид
папоротника в домашних коллек
циях — нефролепис возвы
шенный . Он хорош не только как
горшечное растение, но и как ис
точник отличной срезки для
аранжировки букетов. Это выно
сливое ампельное растение с
длинными, величественно нис
падающими вайями-листьями
светло-зеленого цвета. Размно
жается чаще всего корневыми
отпрысками, реже спорами. В
нашем климате может жить толь
ко как комнатное или оранжерей
ное растение.
Молодые розетки с кусочком
корневища отрезают от мате
ринского растения и высажива
ют в отдельные маленькие гор
шочки. В это время особенно
важно регулярно опрыскивать
молодые растения для лучшего
укоренения и поддерживать рав
номерную влажность субстрата,
держать цветы на рассеянном
свету.
Оптимальная температура вы
ращивания плюс 18 — 22 граду
са, относительная влажность
воздуха 50 — 70%. Требует рав
номерного полива в течение го
да, регулярных подкормок мине
ральными и органическими
удобрениями, особенно весной
и летом. Современная техноло
гия предлагает однократно на
весь сезон заправить почвенную
смесь полным удобрением дли
тельного действия AVA с азотом
из расчета 1 — 2 ч. л. порошка
на 1 л субстрата.
Очень похож на нефролепис,
но гораздо реже встречается в
культуре гониофлебиум субаурикулатум — комнатное или
оранжерейное растение. Это то
же ампельный вид с многочис
ленными длинными (до метра)
ниспадающими «листьями», бо
лее нежными и бархатистыми на
ощупь. Размножается в основ
ном делением куста, корневыми

отпрысками. Нефролепис и
гониофлебиум дают великолеп
ную зелень для аранжировки бу
кетов, зеленые занавеси и «сте
ны» из ажурных вай. С их помо
щью можно делить комнату на
отдельные зоны.
Даваллия крыночковидная
также дает зелень для букетов,
но значительно короче, чем пре
дыдущие виды, — всего 15 — 25
см, что и требуется для малень
ких круглых букетов. Размножа
ется чаще всего весной и летом
отрезками густо опушенных кор
невищ с листом. Размножение
спорами дает большой выход
молодых растений. Зимой требу
ется температура не ниже 15 гра
дусов. Даваллия успешно растет
в дуплах древесных стволов в
зимних садах, на корягах в ком
натах.
Еще два вида редких в домаш
ней культуре папоротников —
листовик (или листовник) сколопендровый и асплениум
гнездовой — очень похожи меж
ду собой. Оба растут в виде ро
зетки цельнокрайних удлиненно
ланцетных листьев светло-зеле
ного цвета. У обоих видов моло
дой лист зарождается как опу
шенный завиток в центре розет
ки, постепенно раскручиваясь и
вырастая до нормального, свой
ственного виду и сорту, размера.
Удивительное крупное расте
ние того же семейства — аспле
ниум живородящий: на силь
ных высоких (до 70 см) тонко рас
сеченных листьях появляются
выводковые почки. Они прорас
тают в маленькие розеточки (ми
ниатюрные копии материнского
растения) прямо на поверхности
взрослых листьев. Молодые ро
зетки асплениума легко снима
ются и доращиваются в плошках

или маленьких горшочках. Таким
же образом можно размножить
каллиптерис пролиферум —
крупный папоротник с темно-зе
леными кожистыми листьями
длиной до 60 см в раскидистой
розетке.
Поражает воображение круп
номерный папоротник, непохо
жий ни на какой другой, — фле
бодиум золотистый. Его листья
достигают длины 1 — 1,5 м в дли
ну и 30 — 50 см в ширину, перис
то-лопастные, цельнокрайные,
слабо волнистые по краям, ко
жистые, сизовато-голубоватые,
с восковым налетом. Привлека
ет внимание крупное ползучее
толстое корневище в мягких зо
лотисто-коричневых чешуях —
оно располагается на поверхнос
ти почвы и придает флебодиуму
экзотический вид.
Очень часто в горшке с круп
ным флебодиумом вырастает
обильный самосев. Подросшие
маленькие папоротники удобно
пересадить в мелкую посуду по
нескольку штук для скорейшего
достижения декоративности.
Когда споры созреют и высыпятся, спороносный лист желте
ет и отмирает, это естественное
завершение его жизненного
цикла. На смену очень быстро
вырастают молодые листья,
красиво раскручивающиеся из
зачатка-«улитки». Флебодиум
золотистый теплолюбив, хоро
шо растет даже на южной сторо
не, но в некотором отдалении от

При разведении папоротников в домашних
условиях следует обратить внимание на ряд
особенностей этого растения и на особеннос
ти агротехники.
Папоротники теневыносливы, но чрезвы
чайно требовательны к равномерной влаж
ности почвы и воздуха, что следует учиты
вать при уходе за ними. Сухость кончиков
листьев свидетельствует о недостаточной
влажности воздуха. Кроме того, тесное рас
положение и контакт с другими жесткими
листьями также приводит к усыханию краев
листовой пластинки.
Если летом папоротники могут находиться на
расстоянии от окна, то зимой им желательно
предоставить несколько часов искусственно
го освещения люминесцентными или специ
альными лампами для досветки растений. В це
лом продолжительность светового дня должна
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окна. Долговечен, в домашней
культуре живет около 30 лет.
Пересадки требует редко, рас
тет в крупных сосудах. Кроме
спорового размножения воз
можно отделение части корне
вища с 1 — 3 листьями.
Наиболее изящные папорот
ники с нежной листвой, часто
именуемые «венериным воло
сом», — адиантумы. Тонкие
стержни (рахисы) их листьев
обычно блестящие, темные и уп
ругие, действительно напомина
ют волосы, а листва в целом —
пышные женские кудри. Это на
земные растения с ползучими
или почти прямостоячими стеб
лями. У некоторых видов листья
несут на верхушке выводковые
почки. Характерной особеннос
тью листьев является их водоот
талкивающая способность: кап
ли воды стекают, не смачивая по
верхность. Этому свойству род и
обязан своим названием (от гре
ческого «а» — не и сНапо — сма
чивать).
Размножают делением, спора
ми, часто дает самосев. Особен
но чувствителен к сухости возду
ха и почвы. При достаточной
влажности и непрямом освеще
нии хорошо растет в комнатах и
зимних садах. Зимой предпочти
тельна температура воздуха око
ло 15 градусов.
Все папоротники, благодаря
своим многочисленным мелким
листочкам, прекрасно очищают
и увлажняют воздух.

быть не менее 10 — 12 часов. При недостатке
света листья растений желтеют и опадают.
Субстрат для папоротников должен быть
рыхлым, питательным, воздухо- и водопро
ницаемым, слабокислым для большинства
(pH 5 — 6,5) и нейтральным для отдельных
видов (асплениум, скальные папоротники), на
основе торфа с добавлением перегноя, реза
ных сухих корневищ лесных папоротников или
кокосового волокна, перлита. Перевалку в бо
лее просторную посуду делают с началом рос
та весной и в течение всего сезона.
Посуду выбирают низкую и широкую, по
скольку большинство видов обладает ползучи
ми корневищами. На дно насыпают высокий
слой дренажа из битых черепков, кирпича, ке
рамзита. При посадке субстрат слегка уплот
няют пальцами по краям горшка и постукивая
им о стол, чтобы сохранить землю рыхлой.

•
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Вчера в немецком Винтерберге завершился
четвертый этап Кубка мира по бобслею,
где российские «двойка» и «четверка» снова проехали
мимо пьедестала. Почти половина олимпийского
сезона позади, а лидерам сборной никак
не вернуться на былые позиции. Что происходит?
На этот вопрос ответил наш лучший пилот
серебряный призер Олимпиады в Турине Александр
ЗУБ КОВ. Корреспондент «Санкт-Петербургских
ведомостей» Оксана КИСЕЛЕВА дозвонилась
Александру в Германию, где он, как и вся сборная
России, живет и тренируется на протяжении сезона.

ф

Отлично выступили в Стамбуле на чемпионате Европы по плаванию
на «короткой воде» российские спортсмены. Они завоевали
8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей, установив четыре
мировых рекорда. Как и в прошлом году.наша сборная заняла
первое место в общекомандном зачете. Тогда в ее активе было
8 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.
Редкий случай произошел в послед вый рекорд континента — 1 минута
ний день стартов. В финальном за 49,46 секунды. Скворцов превысил
плыве на дистанции 50 метров на свое прежнее достижение, которое
спине сразу двое россиян — Арка показал в Петербурге в феврале ны
дий Вятчанин и Станислав Донец нешнего года, — 1 мин. 50,53 сек.
(на снимке справа) финишировали Интересно, что это время превыси
одновременно с одинаковым ре ли и ставшие призерами поляк Па
зультатом — 48,97. Оба стали соав вел Корженевски (1.50,13) и австри
торами нового мирового рекорда. В ец Динко Юкич (1.50,32).
начале заплыва лидерство захватил
Еще одну золотую медаль принес
Аркадий. Он почти на полсекунды в копилку нашей сборной Евгений
опережал своего соперника. Но ког Коротышкин. Он установил рекорд
да казалось, что золотая медаль Европы в финальном заплыве сто
уже в кармане у Вятчанина, Стани метровки баттерфляем — 48,93
слав нашел в себе силы и догнал то сек.
варища по сборной. Обоим спорт
Отличилась и наша
сения
сменам вручены золотые медали Москвина. Она победила на дистан
чемпионов Европы.
ции 100 метров на спине — 56,36
Вообще для Станислава Донца сек. Ее время также является новым
турецкий чемпионат стал триуфаль- рекордом континента.
ным. Он завоевал четыре «золота»,
Рекордные секунды показали и
установил четыре рекорда конти представители других стран. Так,
нента и принимал участие при уста финальный заплыв на дистанции
новлении трех высших мировых до 400 метров комплексным плава
стижений. Действительно блестя нием выиграл венгр Ласло Чех —
щее достижение!
3 мин. 57,27 сек. Быстрее всех про
Звание чемпиона Европы завое плыла эстафету 4x50 вольным сти
вал и Николай Скворцов. Он фини лем женская сборная Нидерландов
шировал первым на дистанции 200 — 1 мин. 33,25 сек.
метров баттерфляем, установив но
А. СЕРГЕЕВ

— В бобслее на результат
влияют несколько факто
ров, большое значение име
ет подготовка машины. Ес
ли мы на первых этапах ни
чего не выиграли, это прос
то говорит о том, что люди
готовятся сами и технику
свою готовят, — объяснил
Зубков. — Но после Нового
года картина изменится.
Вы уверены?

— Да, сейчас многие фа
вориты испытывают проб
лемы. Вот и чемпион ми
ра Андре Ланге получил
травму и до сих пор восста
навливается, сейчас начи
нает потихоньку набирать
форму, в Винтерберге за
воевал «серебро» среди
четырехместных экипажей.
А у нас вопрос такой полу
чился — не разобрались с
техникой. Раньше мы ката
лись на бобе «Виммер», но
он впечатления не произ
вел. Поэтому мы будем вы
ступать на «Зингере», бу
дем активно готовить ма
шину к Ванкуверу. С «двой
кой» все в порядке, маши
на хорошо себя зарекомен
довала, мы с Алексеем Вое
водой входим в шестерку
сильнейших. С каждым эта
пом, думаю, будем прибав
лять и прибавлять.
— Почему в «четверке» про
изошла замена разгоняющих,
ведь почти два олимпийских
цикла вы успешно выступали
одним и тем же составом?

— Роман Орешников по
лучил травму, до сих пор
ее залечивает, поэтому
отправился домой на вос
становление. И потом про
ходил отбор, после чего
тренеры утвердили силь
нейший состав разгоняю
щих, который будет гото
виться к Олимпиаде:
Дмитрий Труненков, Петр
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Рекорд
на двоих

Моисеев и Алексей Воево
да.
— В прошлом году один из
этапов Кубка мира проходил
на олимпийской трассе. Как
ее оцениваете?

— На том этапе в «двой
ке» я был шестым, в «чет
верке» третьим. Трасса не
из самых легких, я бы ска
зал — сложная, потому что
скоростной участок начина
ется на третьем вираже, и
сама работа на трассе не
позволяет делать ошибки.
Может произойти самое
худшее — это падение.
Вот, кстати, о падениях. Вы
же участвовали на том траги
ческом этапе Кубка Европы,
когда пострадала Ирина
Скворцова. Как считаете, по
чему такое могло произойти?

— Я воочию не видел ава
рию, мы тогда еще были в
дороге. Как и все, склоня
юсь к мнению, что это
ошибка судьи, который до
пустил на трассу девушек с
нижнего старта, а через 30
— 40 секунд сверху поехал
мужской экипаж. Столкно
вение было неизбежным,
женская двойка вдобавок
упала посередине трассы.
Состояние Скворцовой попрежнему стабильно тяже
лое, врачи делают все воз
можное, чтобы спасти хотя
бы жизнь спортсменки.
— Российская команда про
должает тренироваться в Гер
мании. Стало быть, трасса в
подмосковном Парамонове
до сих пор не готова принять
сборную?

— Нет, ну почему, работа
ет трасса. Но вот в чем де
ло — лед нам нужен с 1 ок
тября, а в Парамонове он
появился только 1 ноября.
Это никуда не годится —
пропускать целый месяц
тренировок. Если бы я был

Александр КРУГЛИ КОВ

Накануне паузы в чемпионате Континентальной
хоккейной лиги испортили себе настроение хоккеисты
питерского СКА, уступив дома московскому «Динамо» —
0:2. Причем подопечные Барри Смита впервые в сезоне
ушли с площадки без заброшенных шайб. Видимо,
слишком много сил и эмоций отняла московская победа
над ЦС КА — 3:2.
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Игра эта вызвала огромный
ажиотаж из-за появления на
льду в составе ЦС КА леген
дарного Вячеслава Фетисова
— двукратного олимпийского
чемпиона, семикратного чем
пиона мира, обладателя куб
ка Стэнли. Выйти на лед на
помощь своей команде в 51
год — это, конечно, настоя
щий спортивный подвиг.
Многочисленные зрители
встретили появление Фети
сова овацией, а телерейтин
ги перекрыли финал послед
него чемпионата мира! Так
что нынешний президент
ЦС КА в любом случае вышел
на лед не напрасно.
Вячеслав старался, пробыл
на площадке 11 смен, едва не
стал автором результативной
передачи. Питерцы, разумеет
ся, избегали жестких силовых
приемов, но и в бесконтактной
игре поддерживать высокую
скорость Фетисову было тяже
ло. Тем более что нередко ему
приходилось противостоять
«летающей» тройке — Максим
Сушинский — Петр Чаянек —
Алексей Яшин.
Первый период прошел на
равных, но затем разница в
классе сказалась. Правда,
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Наконец-то разогнались и
наши мужчины, от которых уже
устали ждать побед. Николай
Круглов и Евгений Устюгов
оказались на пьедестале, а
Максим Чудов занял «люби
мое» четвертое место. При
этом Устюгов и Чудов допусти

ли по одному промаху, а все
трое по скорости хода обогна
ли самого Оле-Эйнара Бьорн
далена! Однако великий нор
вежец, как всегда, намного
быстрее стрелял. «Бонусные»
15 секунд и принесли ему по
беду, ведь даже Чудова он
опередил лишь на 13 секунд.
А Круглова всего на 6.
В преследовании наши ре
бята были уже не столь хоро
ши. Устюгов опустился на два
места, Круглов — на 4, а Чу
дов — на 8. Относительная не
удача постигла и Бьорндале
на — три его промаха по ходу
гонки позволили догнать ли
дера норвежцу Эмилу Хегле
Свендсену и австрийцу Симо
ну Эдеру. Последний круг
проходил в тактических играх,
а на финише Бьорндален ока
зался слабее. Свендсен пер
вый, Эдер второй. В Кубке ми
ра впереди Свендсен и

после славной победы

сначала ворота поразили хо
зяева, но арбитры гол не за
считали. А вскоре Сушин
ский наконец-то забросил
свою 300-ю шайбу в чемпио
натах России и кХл. На 33-й
минуте Джоэл Квятковски
увеличил перевес, и тут же
счет вырос до крупного — на
четвертую сотню пошел Су
шинский.
Добившись перевеса в три
шайбы, питерцы несколько
сбавили обороты, за что ед
ва не поплатились. Москвичи
оправились от нокдауна и в
третьем периоде заметно ак
тивизировались. Обе шайбы
хозяева льда забили, нахо
дясь в большинстве, а в пос
ледние секунды у ворот Ро
берта Эша порой станови
лось тревожно.
Быть может, в случае хеппиэнда для его команды более
оптимистичен был бы и Вяче
слав Фетисов. А так прези
дент ЦС КА выглядел не слиш
ком радостно и продолжать
хоккейную карьеру не плани
ровал. Впрочем, кто знает —
может быть, еще передумает?
Тем более что для второго
матча можно выбрать сопер
ника и попроще, чем С А.

Уже через день после всех
этих событий питерские хок
кеисты должны были играть
дома. Рваный календарь пос
ледних недель, в котором вы
ездные игры чередовались с
домашними, сказался — ар
мейцы выглядели вяло.
Москвичи же решили исход
борьбы в середине игры, за
бросив две шайбы. В даль
нейшем попытки С А изме
нить счет ни к чему не приве
ли — 0:2.
Армейцам, по словам их
главного тренера Барри
Смита, «надо восстановить
ся, провести подготовитель
ный сбор и продолжить борь
бу в чемпионате». Так что
пауза на очередной этап ев
ротура (московский Кубок
«Первого канала» 17 — 20
декабря) придется как не
льзя кстати.
Сразу после этого С А от
правится в Уфу, где 23 декаб
ря сразится с одним из кон
курентов за первенство в ре
гулярном чемпионате кХл.
«Салават Юлаев» занимает
третье место в лиге, отставая
от армейцев на одно очко.
Уфимцы набрали 78 очков,
С Ка — 79 очков, а магнито
горский «Металлург» — 82.
При этом у питерцев по-преж
нему на один проведенный
матч меньше, чем у «Магнит
ки». А «Салават Юлаев» име
ет еще один матч в запасе,
так что по потерянным очкам
положение обратное: уфим
цы первые, питерцы вторые,
магнитогорцы третьи.
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Так что все решилось в споре
именитых — Зайцевой, Виль
хельм и Байи.
Первой не выдержала немка
— два дополнительных патро
на при стрельбе лежа отбро
сили Вильхельм назад, не по
зволив удержать даже третью
позицию. Зайцева и Байи раз
бирались на последнем огне
вом рубеже, и крепче оказа
лась россиянка — ни одной
ошибки против двух у францу
женки. Не упустить победу для
Ольги было делом техники. За
одно этот успех вывел росси
янок в лидеры Кубка наций.
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свое законное третье место.
Стабильность — признак клас
са.
Если в личном зачете со
шведками в начале сезона бо
роться сложно, то в эстафете
уже Олофссон и Йонссон при
ходится догонять — равноцен
ных третьего и четвертого но
мера у «Тре Крунур» нет. В вос
кресенье Йонссон показала
лучшее время среди всех
участниц, но смогла втащить
свою команду лишь на третье
место. У нас же, несмотря на
прошлогодние потери, выбор
есть, и Александр Селифонов
даже оставил в запасе опыт
ную Ольгу Медведцеву.
На третьем этапе ее достой
но заменила Яна Романова.
Правда, Яна сдала на послед
нем круге и растеряла 20-се
кундный запас, созданный ею
самой, а также Слепцовой и
Булыгиной на первых этапах.
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В состязании нервов Ольга Зайцева (слева) превзошла опытнейшую француженку Сандрин Байи.
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Зайцева и положила начало
нашим австрийским успехам.
В спринте она допустила один
промах и на финише сумела
на семь десятых секунды опе
редить немку Симону Хаусвальд. А за первое место
боролись шведки Анна- Карин
Олоффсон-Зидек и Хелена
Йонссон — и стреляли точно,
и бежали быстро. Олоффсон,
естественно, быстрее.
Хороша была на дистанции
Анна- Карин и в пасьюте, но
подвела стрельба — аж пять
промахов, из них три на пос
леднем рубеже. Так что у
Йонссон, которую сейчас мож
но назвать лучшим снайпером
мирового биатлона, серьез
ных трудностей не было — с
одним промахом она спокойно
доехала до первого места и ук
репила свое лидерство в об
щем зачете.
А следом за ней финиширо
вали две россиянки. Светлана
Слепцова буквально летела по
дистанции и, несмотря на два
промаха «в стойке», поднялась
с одиннадцатого места на вто
рое. Зайцева, напротив, дваж
ды ошиблась при стрельбе ле
жа, но затем осечек не допу
скала и к финишу вернулась на
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После сравнительной
неудачи на первом этапе
Куока мира российские
биатлонисты
продемонстрировали
хорошую форму
на втором. В австрийском
Хохфильцене они семь раз
поднимались
на пьедестал. Наибольший
медальный улов у героини
прошлого сезона
Ольги Зайцевой —
после »бронзы» в спринте
и гонке преследования
она на последнем этапе
эстафеты принесла своей
команде победу, ставшую
для России первой
в сезоне.

Бьорндален, однако
вряд ли надолго —
следующий этап в
словенской Поклюке
оба пропустят.
Бьорндален не вы
шел на старт и в эста
фете, после чего нор
вежцы уже не могли
считаться претенден
тами на победу. А уж
после штрафного кру
га в исполнении Лар
са Бергера и подавно.
Сразу отвалились и
триумфаторы прош
лого этапа французы.
Зато австрийцы вто
рой год подряд добы
ли домашнее «золо
то». Успехи австрий
цев уже давно не сен
сация — Симон Эдер,
Даниэль Месотитч,
Доминик Ландертингер и ристоф Зуманн
стабильны и поодиночке, и вместе.
Нам, к сожалению,
такой стабильности
не хватает. Вроде бы
все складывалось хорошо:
устоял на первом этапе Иван
Черезов, здорово прошел вто
рой Устюгов, на третьем начал
отрываться Круглов. Когда-то
Николай считался стабильным
снайпером, не случайно его
ставили на последний этап...
Но былой уверенности
давно нет, и провала от ны
нешнего Круглова можно
ждать в любой момент.
Штрафной круг при стрельбе
стоя отбросил россиян на
зад. Все, что мог сделать
после этого Максим Чудов,
это отобрать «серебро» у мо
лодого немца Симона Шемпа. С этим Чудов довольно
уверенно справился. Может
быть, после первой команд
ной медали у Макса пойдет
и в личных гонках, и мы вновь
увидим во всей красе нашу
«русскую ракету».
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Леонид РОМАНОВИЧ

директором или механиком
в Парамонове, может, и ска
зал бы вам, почему лед да
ют так поздно. Сейчас трас
са функционирует. Кстати,
моя дочь Елизавета недав
но там каталась на санях.
Пошла по стопам отца?

— Не совсем, этот вид
спорта она выбрала сама.
Занимается, причем ус
пешно — недавно выиграла
всероссийские соревнова
ния среди детей 1995 —
1996 годов рождения. Пус
кай занимается, если нра
вится. Вот если бы она вы
брала боб, я бы не одоб
рил. Вообще не понимаю
женский бобслей! Это тя
желый вид спорта, он не
для женщин, не для деву
шек. Сани — куда ни шло:
сам управляешь телом, не
надо надрываться и таскать
тяжести. У бобслеисток
после завершения карьеры
возникают большие про
блемы со здоровьем.

Чемпионки
разучились забивать
Сегодня в Китае на чемпионате мира по гандболу среди
женских команд сборная России проведет последний матч
второго этапа против сильной команды Дании. Фактически
это будет игра на вылет — проигравший завершит борьбу,
а победитель получит путевку в полуфинал.
Решить эту задачу наши ганд
болистки могли в предыду
щей встрече с француженка
ми. Обычно российская сбор
ная от матча к матчу улучша
ет игру и подходит к решаю
щим встречам в наилучшей
спортивной форме. Каза
лось, так будет и на чемпио
нате мира в Китае. Однако
действующие чемпионки ми
ра потерпели первое пораже
ние в турнире — 23:24.
Что и говорить, обидно. Ве
дя в счете с комфортной раз
ницей (20:15), наши внезап
но «разучились» вести атаки
— за 13 минут ни одного за
битого мяча! Неудивительно,
что главный тренер нашей
сборной Евгений Трефилов
бросил обидные слова в ад
рес своих подопечных (и в
свой тоже): «...с такой игрой

в полуфинале делать нече
го».
Все шло хорошо до 41-й
минуты матча, когда и про
изошла злополучная «оста
новка». Видимо, наши де
вушки раньше времени рас
слабились. К сожалению, в
эти 13 минут «простоя» в ко
манде Трефилова не наш
лось девушки, которая пове
ла бы за собой остальных.
Тем не менее почти до само
го конца россиянки в счете
не уступали. Особенно обид
но, что решающий мяч фран
цуженки забили в меньшин
стве. А четко провести пос
леднюю атаку наши девушки
уже не смогли. Теперь очень
большой вопрос: сумеют ли
россиянки прийти в себя
после такого обидного пора
жения?

КРОССВОРД
драгоценный камень. 6. Зам
кнутая кривая линия в виде
яйца. 7. Литературно-художе
ственный журнал. 13. Вне
шний вид. 14. Естественный
водоем. 16. Последняя буква
старого русского алфавита.
17. Летняя трикотажная ру
башка. 18. Столярный инст
румент для сверления. 21.
Создатель образа комиссара
Мегрэ. 23. Богиня утренней
зари в римской мифологии.
25. Повесть Л. Толстого. 26.
Подавленное настроение,
уныние. 28. Широкий раструб
внизу брюк. 30. Клоун в цир
ке.

— Буквально в прошлом сезо
не внутри российской сбор
ной никто и близко не мог по
добраться к вам, а на сегод
няшний день уже есть пилот
Дмитрий Абрамович, который
занимает призовые места на
этапах Кубка мира. Как вы ду
маете, с чем связан скачок в
его результатах?

— Какие результаты?
Один раз занял второе мес
то? И в прошлом сезоне на
одном из этапов стал тре
тьим. Так в прошлом сезо
не мои экипажи тоже посто
янно находились в призе
рах, но сейчас идет другая
работа. Ну я не буду прере
каться — да, он талантли
вый, но есть другие люди,
которые не менее талант
ливы. Например, пилот Ка
сьянов, который катается
на Кубке Европы. Просто на
сегодняшний день у одного
человека отстает техника, а
у другого машина налаже
на. А вообще очень хорошо,
когда внутри команды есть
с кем соперничать. Тем бо
лее вы же понимаете, что я
не вечно буду выступать,
должна появиться достой
ная замена. Уйду я или нет
из спорта — будет видно
после Ванкувера. Еще не
решил.

Перед этим на втором от
борочном этапе россиянки в
первом матче встречались с
не очен ь опасной командо й
Германии и уверенно побе
дили — 34:22. Кроме того, в
первой группе выступают
Австрия и Ангола, которых
подопечные
Трефилова
обыграли на первом этапе.
Эти победы пошли в зачет и
на втором. Тем не менее и
шести набранных очков не
хватит, поскольку Дания и
Франция тоже уверенно
справляются с аутсайдера
ми. Француженки обеспечи
ли себе одну путевку в полу
финал, а вторую разыграют
россиянки и датчанки.
В другой группе также со
храняется интрига. Перед
последним туром у сборной
Испании 7 очков, у Норвегии
— 6. Пять очков в активе ко
манды ореи. Все решат се
годняшние матчи Норвегия
— Испания и Румыния — Ко
рея.
А. СЕРГЕЕВ

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
14 декабря
По горизонтали: 3. Растение,
цветущее раз в жизни. 8. Слу
житель культа у евреев. 9.
Снежная масса, низвергающа
яся с гор. 10. Город в Крыму.
11. Хвойное вечнозеленое де
рево. 12. Укороченная конеч
ность у тюленей, моржей. 13.
Процесс индивидуального
развития организма. 15. Кино
картина. 19. Переплетный ма
териал. 20. Амфитеатр в Древ
нем Риме. 22. Правило, обра
зец, норма. 24. Болезнь с жа-

ром и ознобом. 27. Род сюрту
ка с вырезанными спереди по
лами. 29. Часть туловища. 30.
Положение тела. 31. Советс
кий физиолог, академик, гене
рал-полковник. 32. Птица, уме
ющая бегать по дну под водой.
33. Ансамбль из 9 исполните
лей.
По вертикали: 1. Петух, от
кармливаемый на мясо. 2.
Место
конспиративной
встречи. 3. Обезболивание.
4. Вечный жид. 5. Минерал,

По горизонтали: 3. Бак. 8.
Фреска. 9. Ларингит. 10. Смо
ленск. 11. Гитара. 12. Бьеф.
13. Угон. 14. Скетч. 16. Скан
дал. 18. Лампион. 22. Аванс.
24. Клио. 25. Квас. 28. Кредит.
29. Глиссада. 31. Майолика.
32. Ошанин. 33. Тик.
По вертикали: 1. Кремль. 2.
силофон. 3. Баян. 4. лаксон.
5. Краги. 6. Снеток. 7. Либрет
то. 12. Бас. 13. Удав. 15. Сабо.
17. Кавардак. 19. Пакистан.
20. Нос. 21. Плагиат. 23. Над
зор. 26. Андрий. 27. Штрих. 30.
Инок.
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