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Краеведение
для экстремалов
КАК МЫ ШЛИ ПАРТИЗАН— КОЙ ТРОПОЙ
Наталья ОРЛОВА

Сегодня, когда перестали болеть нетренированные мышцы и исчезли следы
от комариныхукусов, уже кажется, что ничего экстремального в нашей
задумке и не было. Ну подумаешь — 8 километров по лесу туда и 8 обратно.
Небольшой поход по родному Лужскому району. И не просто так, а по делу.
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в мире. А возможность забраться в дот, по
держать в руках пробитую пулей каску про
буждают куда больший интерес к истории
Отечества, чем все «уроки мужества» вмес
те взятые.
— Если найдется общественное объеди
нение, которое займется восстановлением
партизанского лагеря и тропы в Лужском
районе, то областной бюджет сможет по
мочь средствами, — председатель коми
тета по печати областного правительства
Владимир Угрюмов поначалу особого эн
тузиазма не проявил. — Я знаю по собст
венному опыту, что не так уже много у нас
организаций, способных реализовать по
добные идеи. Загораются и тут же остыва
ют. Мало восстановить тропу. Необходимо
ведь еще, чтобы она впоследствии не за
растала. А для этого нужно, чтобы общест
венное объединение испытывало непод-
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Второй раз с начала года государство увеличивает размер социальных пенсий, кото
рые получают нетрудоспособные граждане РФ. С 1 апреля они выросли на 8,8%, а с 1
июля прибавят еще 3,41%.
В Петербурге и Ленобласти право на социальную пенсию имеют 75 940 человек. Пос
ле индексации средняя прибавка к их пенсии составит 152 руб. по городу и 146 руб. по
области.
Напомним, право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные граждане: инва
лиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства; дети-инвалиды; дети в возрасте до
18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы (кроме образова
тельных учреждений допобразования), до окончания ими такого обучения, но не до
льше чем до достижения возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, а
также дети умершей одинокой матери; граждане из числа малочисленных народов Се
вера, достигшие возраста 55 (мужчины) и 50 (женщины) лет. Также социальная пенсия
полагается гражданам, достигшим 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины), которые не
имеют права на трудовую пенсию (стаж — менее 5 лет).

Сегодня Россия впервые отмечает
День партизан и подпольщиков. Ре
шение о появлении в календаре ново
го праздника Государственная Дума
приняла в прошлом году, согласив
шись с предложением депутатов
Брянской области. Как записано в за
коне, «в знак памяти о самоотвержен
ной борьбе в тылу врага партизан и
подпольщиков, внесших значитель
ный вклад в победу советского наро
да над фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне». День
выбран не случайно: 29 июня 1941 го
да вышла Директива Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) о создании пар
тизанских отрядов и диверсионных
групп для борьбы с немецкими вой
сками.
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Социальные пенсии
подрастут второй раз
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Встреча G20 в Торонто завершилась принятием итоговой декларации, которая скорее
указывает на разногласия между ведущими экономическими державами мира по пово
ду способов выхода из рецессии и оздоровления как мировой, так и национальных эко
номик, сообщает РИА «Новости».
Итоговый документ изобилует не только формулировками о согласованных действи
ях, но и констатацией того, что отдельные страны могут избирать собственные пути
решения финансово-экономических проблем.
Сокращение дефицита бюджетов и масштабов государственного долга, по призна
нию многих участников форума, было одним из наиболее актуальных вопросов дискус
сии. «Двадцатка» согласовала принципы банкротства финансовых институтов, а также
защиты налогоплательщиков при банкротстве, отметил президент РФ Дмитрий Медве
дев. Страны «двадцатки» решили учредить рабочую группу для выработки мер по борь
бе с коррупцией и ее негативным влиянием на мировую экономику.
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«Двадцатка» решила
бороться с коррупцией
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Вчера в Петропавловской крепости чествовали лучших выпускников вузов северной сто
лицы 2010 года. В полдень самым талантливым и успешным обладателям дипломов
предоставили почетное право произвести пушечный выстрел с Нарышкина бастиона.
Затем в атриуме Комендантского дома прошла церемония награждения.
В этом году памятные дипломы и бронзовых сфинксов (символ Совета ректоров) по
лучили выпускники 70 учреждений высшей школы, среди которых не только государст
венные и военные высшие учебные заведения, но и негосударственные вузы. Имена
лучших выпускников назвали ученые советы, которые учитывали как успехи своих вос
питанников в учебе, достижения в научной и творческой деятельности, так и их участие
в общественной жизни.

кие партии и власти всех уровней как буд
то соревновались в патетике и славосло
вии. И, кажется, переборщили. Патетика в
больших дозах вызывает изжогу. Зато сра
зу после юбилея все и замолчали. Навер
ное, изжогу лечат.
«Землянка», спетая неверными голоса
ми у костра в партизанском лесу, для по
нимания и прочувствования трагедии вой
ны дает больше, чем все помпезные речи

На весь мегаполис — один пляж
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Игорь СТУПНИКОВ_____________________________________________________________________________________

Состоялся 268-й выпуск Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.
Творческий путь артистов балета длится, как правило, двадцать лет.
Немногим танцовщикам удается вырваться за этот временной предел.
Выдающаяся русская балерина Татьяна Вечеслова назвала танцовщиков
спринтерами — бегунами на короткие дистанции, подчеркивая
одновременно, что пройти этот отрезок жизненного пути необходимо
с полной отдачей творческих сил, какое бы место актер ни занимал
в труппе. И вот дан новый «старт», и юные артисты-«спринтеры»
устремились по пути длиною двадцать лет.
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Малый Октябрь впереди
з

Дмитрий РАТНИ КОВ

Постоянная работа новой линии Малой Октябрьской детской железной
дороги под Пушкином, скорее всего, начнется в следующем году.
В управлении Октябрьской магистрали опровергли информацию Смольного
о якобы планировавшемся открытии ветки в день 300-летия Царского Села.
На официальном сайте администрации Пе
тербурга в разделе «Анонсы» за 24 июня
было сообщено: «15.00 — встреча перво
го поезда Малой (детской) Октябрьской
железной дороги (железнодорожная стан
ция «Платформа 21-й км»)». Однако ника
кого торжественного события в тот день не
произошло. По информации, которую не
официально сообщали железнодорожни
ки, причиной стали проблемы с коммуни
кациями, в том числе с сетями газопрово
дов и нефтепродуктопроводов на 19-м ки
лометре.
Судя по всему, дело не только в комму
никациях. Сегодня работы на МОЖД в са
мом разгаре, и пустить в июне детскую «же

лезку» невозможно в принципе. Сейчас от
станции Молодежная (у станции метро
« Купчино») до Царскосельской (в Пушкине
у 21-го километра) проложен один путь, по
которому детский локомотив «Пегас» до
ставляет стройматериалы. Насыпи, плат
формы, вокзальные комплексы, вторые пу
ти на станциях еще не готовы. Нет и инфра
структуры, в том числе семафоров.
И это несмотря на то что в начале мая на
совещании по подготовке к 300-летию Цар
ского Села сообщалось, что «строители ус
певают». В пояснительной записке, которая
оказалась в распоряжении нашей редакции,
говорится, что открытие «должно произой
ти в обозначенный срок 24 июня 2010 года».

которого отмечалось в этом году. Зрите
ли увидели словно изнутри лабораторию
классического танца, ежедневный труд
танцовщиков у палки-барьера. В хоре
ографическом действе приняли участие
ученики от мала до велика, показав, как
из простых «азбучных» движений посте
пенно складываются сложные танцеваль
ные этюды.
Программа нынешних концертов
включает отрывки из классических ба
летов и опусы современной хореогра
фии. Художественный руководитель
академии Алтынай Асылмуратова вос
становила для выпускных спектаклей
сюиту из балета Нины Анисимовой «Гая
нэ», что внесло в программу разнообра
зие красок, силу чувств, в целом свой

ственную этому почти забытому балету.
В каждом выпуске есть свои лидеры. К
ним, вне сомнения, относится Валерия Запасникова, с темпераментом исполнив
шая партию Айши в балете «Гаянэ», где ее
достойными партнерами стали сильные и
яркие танцовщики Игорь Хватов (Измаил)
и Константин Ивкин (танец «Шолохо»).
Блеснул красотой формы и виртуозностью
Виктор Лебедев, исполнив с очарователь
ной Ольгой Смирновой сложное «Гран-па»
на музыку Обера. Трогательной хрупкой
Эсмеральдой предстала Виктория Бриле
ва в дуэте из балета Ролана Пети «Собор
Парижской Богоматери». О любви, желан
ной и тайной, но недозволенной и невоз
можной, с тревожной трепетностью пове
дали зрителям Алиса Содолева и Сергей
Стрелков в миниатюре Асафа Мессерера
«Мелодия». Украсило концертную про
грамму эффектное и чрезвычайно труд
ное трио из балета « Корсар», которое с
ощущением стиля и широтой танца испол
нили Кинен Кампа, Михаил Дегтярев и
Алексей Попов.
Жизнь дипломных спектаклей коротка.
Юные танцовщики разъезжаются по го
родам и весям. Но многие из них уже при
няты в труппы Мариинского и Михайлов
ского театров.

продолжительность дня: 18.45
восход: 4.39
az восход: .,0.06
..
“V
заход: 23.24
/ / заход: 8.07
по данным »пл -ди

«По состоянию на 28 апреля 2010 года вы
полнено 60% общего объема работ. В насто
ящее время работы ведутся на перегонах
Купчино — Шушары — Паровозный музей —
21-й км», — сообщалось в документе.
Судя по всему, городские власти и же
лезнодорожники просто не поняли друг
друга. В управлении Октябрьской желез
ной дороги «Санкт-Петербургским ведо
мостям» заявили, что никакого открытия
детской «железки» в июне вообще не на
мечалось. «Мы планировали ее презенто
вать», — заявили железнодорожники. По их

Как стало известно, закрывать старую линию детской дороги в Озерках и Коломягах не планируют и после открытия новой линии. Такое заявление сделал
заместитель начальника Октябрьской железной дороги Владимир Одинцов: «На
Царскосельской линии будут обучаться практически 1,5 — 2 тыс. детей, все
они — из южных районов Петербурга. Дорога в Озерках будет принимать детей,
которые учатся в школах северо-востока Петербурга». Сейчас однопутная трас
са проходит от станции Озерная до разъезда Юный и имеет длину 2 километра.

29
июня

Леонид РОМАНОВИЧ

Минувшее воскресенье навсегда войдет в историю футбольных чемпионатов
мира как день кошмарных судейских ошибок. А ведь он мог стать, наоборот,
днем великих матчей.
Во встрече Германия — Англия судей
еще можно понять (уж очень быстро ска
кал мяч между линией ворот и перекла
диной после удара Фрэнка Лэмпарда), да
и некая справедливость была (расплата
за 1966 год). А вот в игре Аргентина —

Мексика засчитать гол Карлоса Тевеса
арбитр уровня Роберто Розетти мог толь
ко при наличии злого умысла. Фактичес
ки это решение убило всю интригу.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственное учреждение —
Санкт-Петербургское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
сообщает, что прием расчета по форме — 4ФСС РФ (утвержденной приказом Мин
здравсоцразвития России от 06.11.2009 г. №871н) за I полугодие 2010 года будет
осуществляться включительно по 14 июля 2010 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Боль
шая Посадская улица, дом 10а.
Форма расчета — 4ФСС РФ составляется в рублях и копейках.
Организации, применяющие специальные режимы налогообложения, запол
няют раздел II по соответствующим шифрам только после получения на свои
счета от ФСС РФ возмещения произведенных расходов, подтвержденных до
кументально.
Отчет можно сдать в электронном виде через интернет-портал фонда (http://
fz122.fss.ru).

Ветер северо-западный.
Геомагнитный Фон спокойный.
n
r
г
Давление будет слабо расти.

Iр

словам, презентация готовилась в рамках
празднования юбилея Царского Села, но
ее провести «не получилось». Когда она со
стоится, неизвестно.
Никаких сроков представители маги
страли назвать не смогли. По неподтверж
денной информации, до конца лета пустить
объект в эксплуатацию не удастся из-за
слишком большого объема работ, а потом
уже завершится сезон Малой Октябрьской.
Поэтому источники газеты осторожно на
зывают иной срок перерезания ленточки:
начало июня 2011 года.

МЕЖДУ ТЕМ____________________________________________________

Зачем помогать
Аргентине?

Спринтеры на пуантах

дном плюс 22 — 24 °С

дах и неоднократно модернизированная,
была единственной, которая полностью оп
равдала свое предназначение — не про
пустила врагов к Ленинграду. Огромные —
в несколько этажей — доты КаУРа были
сняты с боевого дежурства лишь через 20
лет после Победы. Потом они служили
военным складами. А потом их просто-на
просто забросили, невзирая на боевые за
слуги.

ф

С национальным акцентом
В июне в Петербурге отмечали национальные праздники: День России, бурятский
Сурхарбан, Юханнус — день ингерманландских финнов и татаро-башкирский Сабан
туй. И это далеко не все события, связанные с богатой многонациональной жизнью
нашего города. Так, триста лет существует в Петербурге армянская диаспора. Что
привнесли в культуру города ее представители, рассказывает выставка «Памятники
армянской культуры в РНБ». А в библиотеке национальных литератур на Гороховой
ул., 41, можно ознакомиться с первым выпуском летописи украинской культурной
жизни в Петербурге. Что представлено на выставке, о чем рассказывает летопись,
почему Сабантуй имеет статус общегородского праздника и о многом другом мож
но узнать, открыв полосу «Площадь наций».

Т-%

дельный интерес к проекту. Сейчас этим в
области, пожалуй, может гордиться толь
ко Клуб истории и фортификации ( КИФ),
который взялся восстановить хотя бы часть
легендарного КаУРа.
Сегодня немного найдется людей, кото
рым было бы знакомо это слово: КаУР —
Карельский укрепрайон. Рассказов о нем
пока нет в школьных учебниках истории. А
между тем эта грандиозная линия форти
фикационных сооружений на Карельском
перешейке, построенная еще в 1920-х го

И

По информации управления «Роспотребнадзора», в Петербурге только один водный
объект и его пляж — озеро Безымянное в Красносельском районе — соответствуют
требованиям санитарных правил и нормативам. На 24 других пляжах, расположенных в
Выборгском, Кронштадтском, Приморском, Курортном, Петроградском, Колпинском,
Пушкинском районах, вода в водоемах не соответствует требованиям санитарных пра
вил и нормативов по микробиологическим показателям. Кроме того, три пляжа не бла
гоустроены и не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законо
дательства. Это пляжи у Петропавловской крепости, в Приморском районе на Малой
Невке и «Морские дубки» в Лисьем Носу.
По результатам проверки в адрес глав администраций нескольких районов внесены
представления с требованием устранить выявленные нарушения.

В этом году среди исполнителей учени
цы профессора Татьяны Удаленковой и
доцента Ирины Ситниковой. Мужскую
«гильдию» танцовщиков подготовили до
центы Никита Щеглов и Мансур Еникеев,
которые нынче тоже держат экзамен —
они впервые представляют на суд про
фессионалов и зрителей свои выпуск
ные классы. Сразу отмечу, что педагоги
с честью справились со сложной зада
чей: их воспитанники обладают отличной
техникой, эмоциональной выразитель
ностью, элегантностью формы.
Вечер открылся « Класс-концертом» в
хореографии выдающегося танцовщика
и балетмейстера первого президента
Академии им. А. Я. Вагановой Константи
на Сергеева, 100-летие со дня рождения

Главный памятник партизанскому движению на Ленинградской
земле возвышается на 132-м км Киевского шоссе. А вокруг —
лес, который до сих пор хранит тайны партизанской войны.
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С Нарышкина бастиона
стреляли лучшие

В далеком пионерском детстве мы ходили
по этой тропе десятки раз. Мероприятие
называлось — идти к землянкам Тоси Пет
ровой: доезжали на электричке до разъез
да «112-й километр» и долго шли по лес
ной тропинке, считая красные ленточки на
стволах деревьев, которыми был отмечен
путь. По берегу речки Кемки, мимо Мало
го Осиновского озера. Хотя можно было и
не смотреть на ленточки. Тропа и без того
была хорошо видна — не собьешься.
Каждый житель Луги, которому сейчас
за 40, знал эту дорогу. И — хотя бы в двух
словах — мог поведать историю Тоси. Бы
ла, мол, до войны секретарем райкома
комсомола, потом пошла в партизанкиразведчицы. Воевала в отряде под коман
дованием братьев Полейко — Станислава
и Ивана. Героически погибла.
После войны оставшиеся в живых пар
тизаны нашли место последней стоянки
отряда Полейко, показали его пионерам.
В 1960 году старшеклассники 266-й шко
лы Ленинграда поставили здесь металли
ческий обелиск. А через год, 29 октября
1961 года, ребята из Луги и поселка Тол
мачево своими руками восстановили осы
павшиеся партизанские землянки. С тех
пор потянулись сюда — в партизанский
лес — дети и взрослые: у костра посидеть,
в землянку залезть, деревянный партизан
ский стол пальцем потрогать. Тридцать лет
поддерживали традицию этих походов. Но
в 1990-х она была прервана.
Сегодня в Луге лишь узкая улочка, упи
рающаяся в камыши на берегу реки, напо
минает о партизанке Тосе. Да еще желез
нодорожный разъезд на 112-м километре
теперь называется непроизносимо долго
«Разъезд имени Героя Советского Союза
Антонины Петровой».
Вот интересно: много лет назад боль
шинство пассажиров электрички Ле
нинград — Луга знали, что от безымянно
го разъезда начинается путь к землянкам.
Сегодня и имя на платформе значится, но
все меньше и меньше людей, которым это
имя о чем-либо говорит.
Идея оживить партизанскую тропу роди
лась спонтанно. По сути, это был протест
против изнурительной (и часто невырази
мо скучной) кампании по празднованию
юбилея Победы. С января россиян корми
ли и кормили словами о патриотизме и ге
роике. Без меры! Телеканалы, политичес

Максимальная температура
Ми’нимальнаятемпература
7,3 С (1993 Г.)

День партизан и подпольщиков.
Установлен указом президента РФ
от 11 апреля 2009 г.
атолический праздник
День торжества святых апостолов
Петра и Павла.
1870 г. В России обнародовано новое
Городовое положение. Общее руководст
во городским хозяйством, а также обра
зованием и здравоохранением стало осу
ществляться городскими думами под
контролем правительственных органов.
1945 г. Подписан советско-чехословац
кий договор о воссоединении Закарпат
ской Украины с УССР.
1995 г. Стыковка американского косми
ческого «челнока» «Атлантис» с россий
ской космической станцией «Мир».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1849 г. Сергей ВИТТЕ (1915).
1900 г. Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ,
французский писатель, летчик (1944).
1910 г. Фрэнк ЛЕССЕР, американский
композитор, либреттист (1969).
1925 г. Джорджо НАПОЛИТАНО, прези
дент Италии.
1957 г. Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ,
президент Туркменистана.
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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ния в связи с идеологией. Например, по
считали ненужным вопрос о религии.
В относительно либеральном 1926 го
ду была проведена первая всесоюзная
перепись. По полноте собранного мате
риала и научному подходу она стала об
разцом для последующих исчислений.
Тем удивительнее история с переписью
1937 года, результаты которой были
признаны «дефектными». Их засекрети
ли, а организаторов репрессировали.
По одной из версий, Сталина не устрои
ли полученные результаты. Населения об
наружили на 10 миллионов меньше, чем
это было объявлено ранее. Слишком мно
го оставалось верующих и неграмотных.
Для получения нужных результатов уже в
1939 г. была проведена повторная пере
пись. Кстати, в обеих анкетах эпохи «боль
шого террора» не было вопроса о переме
не места жительства. Власть не хотела фик
сировать масштабные высылки в лагеря.
После войны перепись решили не про
водить вовсе. Возможно, хотели скрыть
катастрофические потери. Но еще в
1959 г., при следующем пересчете, на
блюдалась значительная разница в коли
честве мужчин и женщин. Идущий от тех
суровых времен дефицит мужчин приво
дит и к комическим моментам. На пере
писях регулярно фиксируется перевес
числа замужних женщин над женатыми
мужчинами. Благополучие семьи стало
важной целью проведения послевоен
ных переписей. На некоторых изучалось
число рожденных одной женщиной де
тей, на других выяснялись жилищные
условия. Процесс анкетирования все бо
лее совершенствуется. И, несмотря на
экономические сложности постсовет
ской эпохи, оказывается, что лучшей
считается сегодня последняя перепись
2002 года.
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До участия в конкурсе, который прово
дился на территории автобусного парка
№ 2, допускались водители, прошедшие
медосмотр. В течение этого года на Г”Пе
планируется ввести автоматизированную
систему предрабочих осмотров (АСПО).
Максим Рюхин, заместитель генерально
го директора ЗАО НПП «Системные Тех
нологии» — компании-разработчика, —
уверяет, что внедрение АСПо «позволяет
увеличить надежность человеческого фак
тора и снизить трудопотери».
Теперь пункт осмотра оснащен измери
тельным терминалом, который за три ми
нуты измеряет давление и пульс «подо
пытного» и определяет наличие паров ал
коголя в выдыхаемом воздухе. Техника по
могает врачу еще и выявлять усталость,
недосыпание, стрессовые состояния, за
болевания сердечно-сосудистой системы
и другие недуги на ранней стадии разви
тия. В зависимости от результатов медра
ботник принимает решение о допуске об
следуемого к рабочему месту.
Пионерами по инсталляции АСПО в
России стали подземки двух столиц (с
1997 года — Петербургский, а с 2000 го
да — Московский метрополитен) и ОАО
«РЖД» (с 2003 года). «Пассажиравто
транс» стал первым предприятием,внед
ряющим подобную систему в сфере пас
сажирских автомобильных перевозок.
Стоимость работ составит 12 млн рублей.

Разного рода переписи проводились в
России еще с древности. Но они не бы
ли всеобщими и точными. Необходи
мость в подсчете людей на научной ос
нове появилась после отмены крепост
ного права. За эту идею высказывались
многие общественные деятели (напри
мер, писатель Лев Толстой). Проект пер
вой всероссийской переписи подгото
вил известный ученый-географ Петр Семенов-Тян-Шанский.
Об уровне организации того ме
роприятия можно судить по экспонатам
нынешней выставки — портфелю пере
писчика и анкетам нескольких образцов.
С одной стороны, можно поразиться та
кой технической оснащенности. Но вот
переписчик Антон Чехов (другой наш
знаменитый писатель) жаловался на ма
лый размер сумки.
Николай II тоже участвовал в переписи
как житель Царскосельского уезда. Он
сам заполнил анкету формы «б» для вла
дельцев особняков. Образование — «до
ма», род занятий — ставшее крылатым
«хозяин земли русской». Императрица
Александра Федоровна, соответственно,
«хозяйка земли русской». Никакого высо
комерия — это традиционный титул.
Анкеты большинства руководителей
СССР, участвовавших в переписях со
ветской поры, еще не найдены. Но боль
шевики уделяли учету не меньшее вни
мание. Из-за революций и войн вторая
всероссийская перепись прошла уже
при новой власти, но в некоторых реги
онах тогда велись боевые действия. Для
работы переписчиков это был самый
опасный период — многие из них погиб
ли. Ленин в свойственной ему манере
призывал судить противников переписи
революционным трибуналом. Разумеет
ся, список вопросов претерпел измене
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Крупнейший перевозчик Петербурга в
13-й раз провел конкурс профессиональ
ного мастерства шоферов автобусов при
поддержке городского комитета по
транспорту.
Участниками его стали водители из Пе
тербурга, Великого Новгорода, Москвы,
Московской области, Минска и Витебска
в возрасте от 22 до 49 лет. Для начала жю
ри оценило теоретические знания ПДД.
После чего профессиональные шоферы
показали на площадке скоростное манев
рирование, выполнив разные фигуры:
«Автобусная остановка», «Стоп», «Тон
нельные ворота» и другие.
Победители конкурса определялись в
трех категориях — по навыкам вождения
«ЛИАЗ-6212» и «ЛИАЗ-5292», а также в но
минации «Знание ПДД». В первой катего
рии лучший результат показала команда
автобусного парка номер 7, Андрей Шлы
ков (водитель 2-го автобусного парка в
личном зачете) и А. Петров (водитель
автобусного парка номер 5 в личном за
чете среди молодых водителей). Во вто
рой категории победили команда авто
бусного парка номер 6 и А. Волков (води
тель 2-го автобусного парка в личном за
чете). Евгений Федоров, водитель авто
бусного парка номер 6, оказался лучшим
не только в личном зачете, но и среди тех,
кто назубок знает Правила дорожного
движения.

Последняя перепись населения прошла в России в 2002 г., а следующая
запланирована на октябрь этого года. Поэтому весьма своевременной
выглядит открывшаяся на днях выставка в Музее политической истории,
посвященная этому грандиозному социологическому опросу.
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ГУП «Пассажиравтотранс» определил: самый умелый водитель автобуса
должен не только знать Правила дорожного движения и чувствовать себя
уверенно за рулем, но и внимательно относиться как к своему здоровью,
так и здоровью пассажиров.

Павел ПОЛЯ КОВ

Закон под наблюдением
Наталья СМИРНОВА______________________________________________________________________________________

В Санкт-Петербурге завершилась VIII всероссийская научно-практическая
конференция «Мониторинг законодательства и правоприменительной
практики», организованная Советом Федерации совместно с Министерством
юстиции и Конституционным судом Российской Федерации.
Работа конференции проходила в рамках
секций. Обсуждалось состояние законо
дательства в Российской Федерации,
прежде всего с точки зрения его воздей
ствия на качество жизни населения, реа
лизации прав и свобод, обязанностей и
взаимной ответственности гражданина и

государства. Не были обойдены вопросы
гражданского, социального, налогового
законодательства, оптимизации законо
дательного процесса, антикоррупцион
ной экспертизы, реализации решений
Конституционного суда РФ и Европейско
го суда по правам человека.

По итогам обсуждения сформулирован
следующий круг основных проблем: низ
кое качество подготовки законопроектов;
их принятие без взаимосвязи с норматив
ными актами, обеспечивающими меха
низм реализации законов; внесение в за
коны многочисленных поправок, услож
няющих правоприменение. Участники
подчеркнули также, что законодательные
органы проявляют недостаточную опера
тивность при устранении недостатков за
конодательства. В том числе после реше
ний Конституционного суда, в которых за
коны или отдельные их положения при

знаны противоречащими Основному За
кону страны. Среди проблем, требующих
скорейшего решения, назван правовой
нигилизм и отсутствие чувства ответст
венности кадрового состава органов го
сударственной власти и местного само
управления.
О состоянии законодательства и прак
тике его применения министр юстиции
Александр Коновалов лично доложит пре
зиденту страны. По словам министра, в
ближайшее время, скорее всего, будет
подписан указ президента о мониторин
ге российского законодательства.

Одна из острейших проблем современного производства, как отмечают
специалисты, это разрыв между управленческим и исполнительским
звеньями. Кого чаще всего выпускают нынче российские вузы? Либо
инженеров, недостаточно знакомых с проблемами менеджмента, либо,
наоборот, — неплохих экономистов-управленцев, которые, однако, далеки
от решения чисто технических, инженерных задач.
Над тем, как гармонично сочетать в об
разовательном процессе инженерную,
конструкторско-технологическую подго
товку с привитием управленческих навы
ков и знаний, несколько лет назад все
рьез задумались в Балтийском государ
ственном техническом университете
«Военмех». Летом 2005 года БГТУ и один
из мировых лидеров в области мехатроники и автоматизации производства гер
манский концерн ФЕСТО подписали до
говор о сотрудничестве, целью которого
было создать совместный образователь
ный проект по подготовке квалифициро
ванных специалистов, имеющих фунда
ментальную общетехническую подготов
ку и прочные знания в сфере бизнес-ад-

министрирования.
Первокурсники Военмеха, решившие
пять лет назад стать участниками этого
масштабного проекта, проходили в сте
нах вуза солидную лингвистическую под
готовку, включающую в себя изучение
двух иностранных языков. Занимаясь
компьютерным проектированием изде
лий и технологий, разработкой всевоз
можных робототехнических систем, они
одновременно штудировали хозяйствен
ное право, основы менеджмента и мар
кетинга, управление качеством и другие
экономические дисциплины.
Разумеется, для реализации инноваци
онного образовательного проекта при
шлось кардинально перестроить учебно

Мероприятие проходило в рамках акции
«Путь без наркотиков». Основную идею
фестиваля пояснил директор Active
Open Air Александр Коновалов:
— Машины и наркотики — вещи несо
вместимые. Мы проводим этот фести
валь, чтобы увлечь как можно больше
молодежи.
В основном на стадион пришли люби
тели нестандартных автомобилей и по
клонники американской передачи «Тач
ки на прокачку». Например, Даня из Кол
пина, который пришел на Active Open Air
вместе с друзьями, увлекающимися
компьютерными гоночными играми.
— Мы давно собирались на этот фес
тиваль. Вчера провели даже гоночные
соревнования в своем компьютерном
клубе, — рассказал Даня.
Интерес у зрителей вызывали маши
ны отечественного производства, кото

рые после доработки и усовершенство
вания по своим техническим характе
ристикам и внешней красоте подчас не
уступали, а иногда и опережали своих
западных конкурентов.
Отдельное шоу представили «прыгаю
щие» автомобили. Настоящей звездой
среди них стал «УАЗ», «танцевавший»
под музыку в течение получаса. А к кон
цу фестиваля команда механиков Active
Open Air обещала научить танцевать и
«Волгу».
На «Ижорце» можно было увидеть
большое количестве ретроавтомоби
лей, гоночных машин, оригинальных мо
тоциклов и настоящих внедорожников.
Зрителей фестиваля ждала и культур
ная программа. На сцене выступали
представители современных творчес
ких течений: хип-хоп, брейк-данс и дру
гих.

КРИМИНАЛ_________________________

С чужим
паспортом
В период с 22 по 24 апреля 2010 года неизвестная злоумышленница,
предъявив паспорт на имя гражданки Романовой, устроилась
в продуктовый магазин «24 часа», расположенный на Среднем
проспекте в доме № 69 на территории Василеостровского района
Санкт-Петербурга.

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ РОССИЙС КО-ГЕРМАНС КИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕ КТ
методический процесс. Были, в частнос
ти, откорректированы рабочие програм
мы учебных дисциплин федерального
компонента с их ориентацией на учебное
оборудование, предоставленное концер
ном ФЕСТО, и созданы новые курсы учеб
ных дисциплин регионального компонен
та. Для реализации идеи подготовки уни
версального специалиста в области авто
матизации производства при его возмож
ности работы в области управления этим
производством в рамках специальности
«Мехатроника» была разработана специ
ализация «Мехатроника и международ
ный бизнес».
И вот вчера в Военмехе состоялся пер
вый выпуск тех, кто обучался в рамках но
вого проекта. «Эта программа оправда
ла мои ожидания, — говорит Сергей Ко
солапов, получивший диплом БГТУ по
указанной специализации. — Обучение
проводилось с уклоном на современные
реалии. Универсальность подготовки да
ет возможность понять все аспекты от
стадии проектирования изделия до его
сбыта. Данная специальность позволяет

Любви к авто все возрасты покорны.

Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Управляющие инженеры
и инженерные управленцы
Александр РАБ КОВС КИИ______________________________________________________________________________

В Колпине открылся крупный международный фестиваль автотюнинга
Active Open Air. На стадионе «Ижорец», вмещающем 3 тысячи зрителей,
экспонировались усовершенствованные автомобили со всей России,
а также из разных стран Европы и США. Оценивало творчество мастеров
автомобилей жюри во главе с известным американским автомехаником
и телезвездой Биг Дейном.
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Галина НАЗАРОВА

джаз-филармоник биг-бэнд Кирилла Бубякина — Сергея Богданова, оркестр
«Саксофоны Санкт-Петербурга» Генна
дия Гольштейна и «Ленинградский дик
силенд» под управлением Олега Кувай
цева.
Концерт, как обычно, проходил под де
визом «Мы любим jazz», был украшен
оранжевыми и голубыми воздушными
шариками. Первые ценители собрались
за час до начала: расставили складные
табуретки, предусмотрительно прине
сенные из дома; расстелили на траве га
зеты и журналы, выложили кое-что для
пикника. Завсегдатаи Филармонии джа
зовой музыки, которым по возрасту и по
статусу положено находиться в первых
рядах партера, раз в год позволяют се
бе «потусоваться с корешами».
Джаз музыка совсем не молодая, зато
много молодых сегодня играют джаз —
всех не перечесть. Новые лица выступа
ют практически во всех петербургских
джазовых ансамблях. У петербургского
джаза молодое лицо и давние корни. Со
временем корни только крепчают. А
вершки молодеют.

Максим АХРАМЕЕВ
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Здоровье водителя
дорогого стоит

пианисты мелодию «Жил был у бабушки
серенький козлик».
Мазурка (авторская версия зажига
тельного танца), Шопен (классический
лейтмотив), потом и то и другое повто
ряется снова и снова — как в джазе. Иг
рать можно до бесконечности, и самое
трудное — вовремя остановиться.
Сколько Дуткевич сорвал оваций от оди
ноких слушателей и танцующих пар! К
середине дня к находящимся на площа
ди знакомым присоединилась толпа слу
чайных прохожих и любопытных ино
странцев. Последним особенно трудно
пройти мимо пианиста, играющего Шо
пена.
Звезды американского джаза привез-

ли с собой дух старой Америки, извест
ный нам по голливудским фильмам 20 —
30-х годов прошлого века. Квартет The
Four Freshmen (более 60 лет на сцене и
несколько поколений музыкантов) поют
хором, играют в унисон и улыбаются син
хронно во весь рот — у нас так не уме
ют. Этот старомодный, но не устарев
ший джаз звучит аутентично, имеет ис
торическую ценность и к тому же снова
и снова напоминает зрителям, что поло
жительные эмоции часто зависят от пры
ти танцующих ног. «Парень из Техаса, па
рень экстра-класса» Пол Карр выступил
в составе ансамбля Алексея Черемизова. Американец преподал русскоязыч
ным коллегам уроки правильного бибо
па (джазовый стиль, сложившийся в
1940-е годы и отличающийся быстрым
темпом).
К зарубежным коллегам присоедини
лись личности и коллективы, без кото
рых немыслимо ни одно крупное джазо
вое событие: ведущий концерта Влади
мир Фейертаг, Давид Голощекин и ка
мерный оркестр «Струны Санкт-Петер
бурга», ансамбль двух столиц «Четверо»,

Против переписи? Танцующий «УАЗ»
Расстрелять!
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Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» проводит открытый конкурс
на реставрацию скульптурной группы «Ангелы со светильником» и ее каркаса на юго
западной стороне кровли собора, а также скульптуры «Апостол Павел» с каркасом
на кровле северного портика.
Как сообщает ЗакС.Ру, стоимость реставрации составит около 21 млн рублей. В
техническом задании говорится, что работы по реставрации скульптуры и каркаса
«Апостол Павел» должны быть выполнены к 30 октября текущего года, а восстанов
ление группы и каркаса «Ангелы со светильником» — к 30 мая 2011 года.
В конкурсной документации отмечается, что скульптуры загрязнены, на них име
ются осколочные отверстия и сквозные трещины на оболочке и в местах пайки швов.
Также на железных элементах каркасов обнаружены множественные очаги корро
зии.
Заказчик устанавливает гарантийный срок 15 лет на выполненные реставрацион
ные работы. Заявки на участие в конкурсе музей-памятник «Исаакиевский собор»
начнет принимать 5 июля, а вскрытие конвертов назначено на 4 августа.

Слово «знакомый» вообще очень идет
питерскому фестивалю: знакомые мело
дии, музыканты те же, что и много лет на
зад, приглашенные знают друг друга...
В этом году приглашенными звездами
стали известный польский пианист Ар
тур Дуткевич, саксофонист Пол Карр и
ансамбль The Four Freshmen из Амери
ки. Приехал в наш город лучший джазист
российской столицы Игорь Бутман.
Артур Дуткевич играет для тех, чьи
представления о джазе выходят за рам
ки «американы» и буги-вуги. Другие в
свою очередь исполняют стандарты, ко
торые эстеты считают попсой, а начи
нающие джазовые музыканты первым
делом выучивают назубок — как юные

ов

Ангелов и апостола Павла ждет реставрация

В доброжелательной атмосфере летнего вечера завершился
XVII петербургский фестиваль джаза »Свинг белой ночи». Традиционный
пятичасовой концерт на площади Искусств нельзя назвать массовым
мероприятием, несмотря на туристическое место проведения, бесплатный
вход и хорошую погодУ. Зато практически все пришедшие друг друга
знали, или знакомы с друзьями друзей, или лично не знакомы,
но регулярно видятся на концертах Джазовой филармонии.
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Шапочка академика попала в музей
Вчера, как сообщило «БалтИнфо», состоялась торжественная церемония передачи
в музей истории Санкт-Петербургского государственного университета личных ве
щей выдающегося российского ученого Сергея Платонова.
Личную печать, академическую шапочку, скатерть и атлас в дар музею передала
внучка академика Надежда Платонова-Игнатьева. Она специально посетила музей в
рамках всероссийской конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Пла
тонова.
Академик Сергей Платонов (1860 — 1933) — глава петербургской исторической
школы, профессор и декан историко-филологического факультета Санкт-Петербург
ского университета. В 1930 году был арестован по «Академическому делу» и сослан
в Самару.
Труды Платонова по российской истории в настоящее время пользуются широкой
известностью и многократно переиздаются.

Полина ВИНОГРАДОВА_________________________________________________________________________________
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Северо-Западная пригородная пассажирская компания (ОАО «СЗППК») меняет сис
тему расчета стоимости части абонементных билетов на пригородные поезда. Как
сообщила корреспонденту 47News пресс-секретарь Юлия Войтович, с 1 июля 2010
года изменяется система расчета стоимости абонементных проездных документов
следующих видов: на 5 дней «ежедневно» и 1 месяц «ежедневно», действительных в
поездах пригородного сообщения на территории Петербурга, Ленинградской и Нов
городской областей.
Так, стоимость абонементного билета на 5 дней будет рассчитываться из 10 поез
док, а не из 8, как было ранее. Цена абонемента на 1 месяц в среднем уменьшится
на 2%. При этом месячный проездной может быть оформлен предварительно, но не
более чем за 30 дней до начала действия билета.
По всем вопросам пассажиров просят обращаться по телефонам «горячей линии»
ОАО «СЗПП К»: 436-32-60, 436-32-58, а также на сайт компании www.ppk-piter.ru.
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Молодые вершки,
крепкие корешки

з

Месячный проездной
подешевеет на два процента
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участвовать в международных програм
мах с экономическим уклоном».
«Обучение было многоплановым, тео
ретические инженерные знания подкреп
лялись практикой на современном обору
довании, а уникальная образовательная
программа не только затрагивала все
стороны и аспекты получаемой мною вос
требованной специальности, но и благо
даря своей экономической части позво
лила мне поступить в Институт междуна
родного бизнеса и коммуникаций для по
лучения второго высшего экономическо
го образования. Полученные знания в об
ласти экономики позволили мне открыть
собственное перспективное предпри
ятие и успешно его развивать», — допол
няет Сергея его однокурсник Андрей
Юров.
Таким образом, можно констатировать,
что инновационный проект Военмеха и
ФЕСТО дал свои первые плоды: россий
ская промышленность получила высоко
квалифицированных инженеров, облада
ющих навыками современного менедж
мента.

Впоследствии дама, отработав два
дня, внезапно исчезла из поля зрения
своих работодателей, прихватив к то
му же выручку и элитный алкоголь на
общую сумму 93 тысячи рублей. Адми
нистрация магазина вынуждена была
обратиться с соответствующим заявле
нием в криминальную милицию по тер
риториальности.
Сотрудники уголовного розыска УВД
Василеостровского района сумели най
ти скрывшуюся мошенницу и задержать
ее. Ею оказалась женщина 1978 года
рождения, которая устроилась на рабо
ту в магазин по чужому паспорту, ранее
утерянному жительницей города ронштадта, о чем та незамедлительно со
общила в органы внутренних дел.
По иронии судьбы, в момент задер
жания наша «героиня» трудилась опятьтаки продавцом в продуктовом магази
не, но уже по своему паспорту и в дру
гом районе города на Неве. Почему она
устроилась в магазин ранее по чужому
паспорту, она объяснить не смогла, не
убедительно сославшись на то, что ре
шила пошутить и поиграть в отважную
разведчицу. Однако это объяснение
никоим образом не могло устроить со
трудников криминальной милиции. В

отношении задержанной было возбуж
дено уголовное дело по статье 159 У К
РФ («мошенничество»). Ей была избра
на мера пресечения — подписка о не
выезде.
Названная горе-продавщица некая
Хильтова, как выяснилось, в настоящее
время возместила материальный ущерб,
нанесенный обкраденному магазину. На
воспитании она имеет малолетнего ре
бенка и, конечно же, рассчитывает на
снисхождение суда в виде условного
приговора. Однако суд еще впереди и
следствие пока не закончено.
Криминальная милиция обращается
с настоятельной просьбой к всем, кто
опознал задер
жанную, позво
нить по телефону
356-96-67 в де
журную часть ми
лиции УВД Васи
леостровского
района Санкт-Пе
тербурга.
Заранее всем
благодарны. Кон
фиденциальность
информации га
рантируется.
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Белорусские цветочки
и российские ягодки
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Э КОНОМИЧЕС КИЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ДВУМЯ ГОСУДАРСТВАМИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ ПОНЯТНЫМИ
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это не только удобство при оформлении то
варов, это еще и живые деньги. А там, где
речь идет о деньгах, каждый хочет увели
чить свою долю — будь то клад, найденный
тремя товарищами, будь то тройственный
союз государств. К примеру, еще в январе
Белоруссия осталась недовольной распре
делением таможенных платежей (86,5%
предполагалось зачислять в бюджет РФ,
8,5% — Казахстана и 5% — РБ). Тогда бе
лорусская сторона потребовала увеличить
ее долю на 0,3%. Замглавы Минфина РФ
Сергей Шаталов даже обиделся: «Мы и так
много дали, изначально у нас было сильно
больше», — заявил он.
Точно так же резко отреагировала Рес
публика Беларусь на предложение России
ввести повышенные пошлины на иномарки.
Действительно: в России — собственное
сборочное производство, есть какой-ника
кой дохленький, а свой автопром. Ей загра
дительные пошлины, может, и нужны. А вот
Белоруссии, где своего производства авто
мобилей нет, население предпочитает раз
ной степени подержанности иномарки из
Евросоюза, никакой пользы от таких пош
лин — одни убытки...
И вот опять только-только помирились
два потенциальных участника будущего Та
моженного союза. Напомню: «Газпром» тре
бовал от республики долги в размере 192
млн долларов и даже начал ограничения по
ставки голубого топлива (в Белоруссии на
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Киргизия выбрала
парламентскую республику
На прошедшем в минувшее воскресенье в Киргизии референдуме более
90% граждан проголосовали за новую конституцию и наделение главы
временного правительства Розы Отунбаевой полномочиями президента
переходного периода до 31 декабря 2011 года.
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Возьмем, к примеру, Таможенный союз,
само существование и конфигурация ко
торого (двух— или трехсторонний аль
янс) должны окончательно решиться бук
вально на днях. Мероприятие-то в прин
ципе экономически полезное: всегда
лучше обходиться без лишних рогаток.
Скажем, на внешних границах Казахста
на таможенная служба будет четко кон
тролировать ввоз товаров из Китая. Рос
сийским таможенникам уже не надо дуб
лировать действия партнеров по едино
му таможенному пространству.
По логике, однако, контролировать все
это на тех же казахских внешних границах
необходимо и в соответствии с документа
ми СНГ, а также разного рода двусторонни
ми и многосторонними соглашениями. аждое из них в свое время объявляли эпохаль
ным, звучали речи, здравицы, клятвы в веч
ной и нерушимой дружбе... Но не заработа
ли тогда механизмы.
Что-то подсказывает, что и снова они мо
гут быть «недокрученными». Ведь спешка:
обо всем договориться именно в первые
дни июля, словно не отложить на неделюдругую. Как будто действительно речь идет
о некоем магическом цветке, распускаю
щемся только раз в году, в Купальскую ночь.
О цветке, ради которого стоит лезть в кома
риные тучи и самый непроходимый буре
лом.
Не стоит забывать, Таможенный союз —

лерантной: «Это вам не Челябинск, не Сур
гут и не китайская прессованная вата, это
настоящий белорусский материал!». А в
приграничных областях РФ жгут палатки бе
лорусских торговцев...
Что взять с «простых» людей, если на са
мом высоком уровне на полном серьезе об
суждается, что белорусское производство
тракторов и комбайнов... мешает россий
ской промышленности! В свою очередь бе
лорусский президент не устает рассказы
вать по местному ТВ о венесуэльской неф
ти, благодаря которой республике не стра
шен никакой «Газпром».
Как метко выразился кто-то из белорус
ских экспертов, не Россия учит белорусов
рыночным отношениям, а наоборот. Толь
ко своеобразным рыночным отношениям.
Помните, в «лихие 1990-е» крепкие парни в
спортивных костюмах предлагали торгов
цам и таксистам: « Купи кирпич». Не «ку
пишь» за кругленькую сумму — засвистят
тем же кирпичом в витрину или в лобовое
стекло, а то и по голове. Так вот, «кирпичей»
за последние лет пятнадцать было куплено
Россией немало. И «славянское братство»,
и «единый союз», и «общее рублевое прос
транство» (может, кто-то еще про него по
мнит?). За большие деньги, между прочим,
покупали. За беспроцентные и даже безвоз
вратные кредиты. За те же низкие тарифы
на нефть и газ.
Помогло ли это экономике двух стран?
Нет, не помогло. Нефтегазовая «халява»
расслабила белорусских «государственных
фирмачей», торговавших нефтепродуктами
со множеством стран — от Литвы до Вели
кобритании. Когда нужно что-то быстро ур
вать, мало думают о модернизации произ
водства и прочих важных вещах, которые
нужно было делать еще позавчера. Впро
чем, и Россия сейчас оказалась в похожем
положении. «Тучные годы» прошли, денег
нет — впору идти клады искать.
Может, именно сейчас придет понимание
того, что партнерские отношения должны
выстраиваться на реальной основе?
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По разным календарям, таинственный праздник Ивана Купалы у одних
народов только что отшумел, а у других — близится. Неизбежной
составляющей этого праздника в народном мифологическом сознании
является поверье о цветении папоротника. “ого, кому повезло найти
и «приватизировать» этот цветок, ждут несметные богатства — ему
откроются клады, охраняемые нечистой силой. Поверье в ходу по сей день,
хотя все учились в школе и знают, что папоротник не цветет,
а размножается спорами. И от него никоим образом не зависит
благосостояние отдельных личностей. Впрочем, иной раз кажется, что,
наоборот, — зависит. И не только содержимое чьих-то кошельков
и банковских счетов, но и целых государственных бюджетов.

предприятиях был введен чрезвычайный
режим энергопотребления). В результате
РБ заплатила «Газпрому», но меньше: 187
млн долларов.
Зато Александр Лукашенко потребовал
заплатить долг за транзит газа — 260 млн
долларов. И оказалось, что газовая моно
полия таки действительно в должниках.
Правда, по версии руководства «Газпрома»,
задолжала она всего 228 млн долларов. Эта
сумма и была перечислена. Теперь белору
сы требуют еще 30 млн долларов. Ну ни дать
ни взять дележка старого разбойничьего
клада, когда деньги братьям глаза застят.
Нам, простым людям, ни в жизнь не по
нять: почему нельзя было, используя зако
ны арифметики, вычесть одни долги из дру
гих, произвести взаимозачет и вести разго
вор уже об итоговой сумме... Хуже другое.
Одновременно с высоких трибун звучат вы
сокие слова о братской дружбе, о нашем
вкладе в Великую Победу, о толерантнос
ти, наконец. И фактические обвинения в
том, кто за чей счет живет, кто у кого лиш
ний кусок урвал...
«Они еще хотят, чтобы был мир. Если уж
на таком уровне не могут договориться, что
взять с обычных людей, которые все нерв
ные!» — сказала мне женщина в маршрутке
в небольшом городке Витебской области.
И вот Республика Беларусь в срочном по
рядке ищет... нет пока не цветок папорот
ника, а залежи сланцевого газа. Дескать, ес
ли в Польше он есть, то запросто и на бело
русские равнины могут выходить какие-то
пласты. Россия в свою очередь начинает
тщательно проверять белорусскую молоч
ную продукцию. Находят тетрациклин в «Бе
резовских» сырах и «Бабушкиной крынке».
А белорусы тут же привозят на эти предпри
ятия экспертов из Евросоюза для сертифи
кации продукции по международным стан
дартам.
По российским провинциальным приго
родным поездам ходят белорусские торгов
цы. Продают огородникам спанбонд — ук
рывать растения. Их речь уже далека от то
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Светлана ГАВРИЛИНА___________________________________________________________________________________
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Инкассаторы везли
более 130 миллионов рублей
По последним данным, неизвестные, рас
стрелявшие в минувшее воскресенье в
Москве трех инкассаторов, похитили у
них более 130 миллионов рублей, сооб
щил РИА «Новости» вчера руководитель
следственного управления С КП РФ по
Москве Анатолий Багмет.
Напомним, что тела трех инкассаторов
были обнаружены около пяти часов вос
кресного утра в машине в центре Москвы.

Как сообщил Багмет, выстрелы произво
дились из пистолетов ТТ и Иж, а стреляв
шие находились внутри автомобиля. Рас
стрелянные были сотрудниками ЧОП. Ис
точник в правоохранительных органах вче
ра сообщил, что у инкассаторов также по
хитили пистолет Иж с 16 патронами.
По данному факту возбуждено уголов
ное дело сразу по нескольким статьям У К
РФ.
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зрелищность и литературную основу. Он
отсекает все лишнее и даже больше: это
танцы без света, без цвета и без крохот
ного намека на красоту. Намеренный от
каз от доброты и нежности — суровая
скандинавская эстетика, скупая на санти
менты и наивную романтику.
В Петербурге Датский театр танца по
казал три одноактных балета. Первый
« КаДанс» (CaDance) — синхронные тан
цы четырех мужчин под минималистскую
музыку композитора Энди Пайпа, ритм
которой тяжело уловить даже натрениро
ванным меломанским ухом. Но этот танец
не был диалогом с музыкой, скорее по
единком с ней. Противоположный по на
строению Enigma («Загадка») — спек
такль женственный, чувственный. Муж
ские руки оплетают женские плечи; тела
переплетаются, как тропические лианы,
напряжение между двумя полюсами по
степенно нарастает и взрывается чем-то
совсем неприличным (только по ощуще
ниям). Намеки на эротику в спектаклях Ти
ма Раштона — всего лишь намеки, не бо
лее; не факт, что близость вообще под
разумевается (но есть подозрение, что
детям до 14 лет лучше от зрелища воз
держаться).
Заключительный номер под названием
«Мел» (Kridt) пять лет назад получил са
мую престижную театральную награду
Дании. Балет, длящийся чуть более полу
часа, — размышление о быстротечности
жизни, навеянное фразой из Экклезиас
та «Всему свое время, и время всякой ве
щи под небом». Движения танцоров, по
замыслу хореографа, выражают измен
чивость и непостоянство таких важных
процессов (неуловимых субстанций?),
как любовь и время. В этот небольшой
спектакль уложилось главное, что датча
нин Тим Раштон хочет донести до зрите
ля, — все самое важное написано мелом
на стене и осыпается со временем. Ос
таются только следы или обрывки фраз,
по которым невозможно понять ни смысл,
ни масштабы важности происходящего.
Под заключительные аккорды сюиты
Música Adventus латвийского композито
ра Петериса Васкса с потолка обрушил
ся поток меловой пыли — то, что остает
ся от самого важного.
Основная программа фестиваля на
чнется 1 июля и продлится десять дней.
Есть еще возможность получить необыч
ное эстетическое впечатление.
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Театр существует с 1981 года, гордится
своими танцовщиками, имеющими клас
сическую выучку, и в принципе до поры
до времени считался крепким, стабиль
ным, здоровым организмом современно
го искусства. В 2001 году театр возгла
вил хореограф Тим Раштон, снискавший
славу интеллектуала, увлеченного созда
нием философских спектаклей-загадок.
Получив в свое распоряжение команду
ведущих танцовщиков Дании, Раштон
быстро стал любимцем широкой публи
ки. Сегодня Danish Dance Theatre — оли
цетворение того, что рядовой зритель
ждет от спектаклей в стиле contemporary
dance (английским термином называют
все разнообразие новейших танцеваль
ных техник).
Вокруг современного танца сложилось
много стереотипов. И не то чтобы невер
ных, скорее, поверхностных. Например,
немало балетоманов уверены, что совре
менный танец — это балет босиком, в
чем-то максимально простом и удобном
типа набедренной повязки или мини-шор
тиков. Современный балет не предпола
гает последовательного развития сюже
та, а значит, либретто и выразительной
мелодии уже не требуется. Действие ра
зыгрывается под какую-то странную му
зыку, а то и вовсе без музыки (стуки, шо
рохи, скрежет и прочие звуки, напоми
нающие помехи на электростанции). И,
конечно, никакой плавности линий, мяг
кости движений и иллюзии парения.
Вместо классического совершенства —
технически сложные, резкие, часто нело
гичные номера, требующие от исполни
телей почти спартанской выносливости.
Тим Раштон, с одной стороны, удовлет
воряет ожидания аудитории, но с другой
— сотворяет из набора перечисленных
стереотипов и клише нечто новое и не
предсказуемое. Соблюдает дистанцию
между популярным и элитарным; в зави
симости от точки зрения выглядит то по
знающим основы бытия авангардистом,
то преждевременно достигшим творчес
кой зрелости классиком современного
театрального искусства.
Если угодно, Тим Раштон — это такой
скандинавский Борис Эйфман. То же
стремление соединить классический та
нец и балет модерн; столкнуть традици
онные взгляды и нонконформизм. Един
ственное, чего Раштон в отличие от зна
менитого петербуржца не приемлет, —

ов

XII международный фестиваль современного танца Open Look стартовал в
Петербурге. В день открытия на сцене ТЮЗа им. Брянцева выступила самая
знаменитая танцевальная труппа Скандинавских стран Danish Dance Theatre.

После обработки данных, поступивших с
2159 из 2319 (93,79%) избирательных
участков, выяснилось, что «за» проголо
совали 90,86% избирателей (около 1,67
млн человек), против — 7,82% (145 тысяч
человек). Явка составила 69,48%.
Принятие поправок приведет к измене
нию формы правления в республике — с
президентской на парламентскую, резко
ограничивающую полномочия президен
та, и упразднению конституционного суда.

В новой конституции президентский срок
увеличен с пяти до шести лет, однако дефакто глава государства будет обладать
представительскими полномочиями.
Между тем число жертв беспорядков на
юге Киргизии выросло до 294 человек,
сообщает агентство 24.кд со ссылкой на
пресс-службу минздрава Киргизии. По
неофициальным данным, число жертв мо
жет достигать 2 тысяч, свыше полумил
лиона стали беженцами.

ХРОНИКА

Боевиков перехватили вовремя
Убитые в ходе спецоперации в Дербенте боевики и их сообщники планировали на
падение на горотдел милиции с целью захвата оружия, сообщает Интерфакс со ссыл
кой на пресс-службу УФСБ России по Дагестану. Там сообщили, что в ночь на поне
дельник в Дербенте были задержаны пять человек, подозреваемых в участии в не
законных вооруженных формированиях и пособничестве им.
«Они дают показания о планах боевиков. В частности, стало известно, что ликви
дированные в минувшее воскресенье боевики и их сообщники планировали убийст
во высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. После того как
силы правопорядка были бы отвлечены на это преступление, они собирались захва
тить горотдел милиции и завладеть находящимся там оружием», — сообщил пред
ставитель пресс-службы УФСБ.
Вчера с рассветом возобновились спецмероприятия у дома № 24 по улице Мамиашвили, где накануне после четырехчасового боя были убиты боевики Феликс Талаев и Закир Мамомедов, сказал собеседник агентства. «Это место обследовали взры
вотехники, сейчас к осмотру приступили следователи. С места боя изъято два авто
мата и несколько гранат», — сообщил он.

Турция закрыла небо для Израиля
Турция закрыла свое воздушное пространство для полетов израильской авиации.
Об этом вчера сообщили местные СМИ.
Как заявил по окончании форума «большой двадцатки» в Канаде премьер-министр
Турции Тайип Эрдоган, запрет на полеты связан с недавним инцидентом с захватом
израильскими военными гуманитарного конвоя для сектора Газа. Он продлится до
нормализации отношений между Анкарой и Тель-Авивом.
Газета «Миллиет», в частности, отмечает, что в минувшее воскресенье Турция не
пропустила в свое воздушное пространство транспортный самолет ВВС Израиля,
который направлялся в Польшу. На его борту находились около ста военнослужа
щих. Они планировали посетить территорию нацистского концлагеря «Освенцим» в
рамках курса военно-патриотического воспитания и изучения истории.
23 июня на стамбульском саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточ
ной Европе Турция заявила, что запрещает также тренировочные полеты изра
ильской боевой авиации на своей территории. В рамках форума Румыния со
гласилась предоставить свое воздушное пространство для тренировок израиль
ских летчиков.

КИТАЙ
Число погибших из-за наводнения на юге страны достигло 132 человек. Пропавши
ми без вести числятся еще 50 граждан. Проливные дожди спровоцировали много
численные оползни и разливы рек. Стихийное бедствие затронуло более 10 млн че
ловек. Почти 800 тысяч человек в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Гуандун и Хунань, а
также других районах страны остались без крыши над головой. Финансовый ущерб
власти Китая оценивают в 11 млрд юаней (1,6 млрд долларов), сообщает Синьхуа.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИ КА
По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных
первым «именным» тропическим штормом в текущем году «Алекс» в Никарагуа, Гва
темале и Сальвадоре, сообщило вчера агентство Франс Пресс.
По данным правительства США, шторм «Алекс», значительно ослабевший утром в
минувшее воскресенье, заметно усилился к вечеру того же дня.
«Алекс» усиливается и может превратиться в ураган в ближайшие 48 часов», —
цитирует агентство слова представителя центра прогнозирования ураганов Нацио
нальной гидрометеорологической службы США в Майами.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга
объявляет конкурс на замещение 9 (девяти) вакантных должностей судей Арбит
ражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Претенденты должны подать заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 За
кона Российской Федерации от 26.06.92 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российс
кой Федерации», в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52, каби
нет 220, по рабочим дням с 10.00 до 16.00; телефоны для справок: 643-48-13,
643-48-14, местная АТС — 7600, 7601.
Последний день приема документов — 1 августа 2010 года. Заявления и доку
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
А. И. ВОЛОД КИНА, председатель
Квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга

Открытое акционерное общество
«Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
сообщает, что 25 июня 2010 года состоялось годовое Общее собрание акционеров.
В соответствии с повесткой дня были приняты следующие решения:
1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результа
там 2009 финансового года, а также распределении прибыли (в том числе вып
лата (объявление) дивидендов.
2.
Избраны в Совет директоров общества следующие лица:
Манилова Алла Юрьевна, Княгинин Владимир Николаевич, Лебедев Дмитрий
Алексеевич, Слободской Сергей Артурович, Руднов Олег Константинович.
3.
Избрана ревизионная комиссия общества в следующем составе:
Пости О. В., Богданова Е. Л., Володина А. И.
4. Утвержден аудитор общества — ЗАО «Аудит-СП» (191123, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 24. Свидетельство о государственной регистрации № АО-288
от 01.06.1992 г., выдано Красногвардейской районной администрацией, Свиде
тельство о членстве в «Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата Рос
сии» № 498 от 28.12.2009 г.).

Извещение о проведении открытого конкурса
Уважаемые господа!
СПб ГУП «Горэлектротранс» (юридический адрес:196105, Санкт-Петербург, Сызранская
ул., д. 15; почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Сызранская ул., д. 15 (далее по
тексту также — Заказчик), в лице директора Серебрякова Л. Г. приглашает вас принять
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание на возмездной
основе услуги по защите законных прав и интересов Заказчика, охраняя объекты, при
надлежащие Заказчику на праве хозяйственного ведения, и находящееся на них имуще
ство в 2010 — 2011 гг.
Срок начала оказания услуг — 01.09. 2010 года.
Срок окончания работ — 31.08 2011 года.
Лимит финансирования — 18 000 000 руб., в т. ч. НДС 18%.
Обеспечение заявки — 900 000 руб.
Обеспечение договора — 18 00 000 руб.
Источник финансирования — собственные средства.
Заинтересованные организации могут получить дополнительную информацию о по
рядке проведения конкурса в СПб ГУП «Горэлектротранс» по адресу: 196105, СанктПетербург, Сызранская ул., д. 15, телефон/факс 388-48-80.
Контактное лицо: Радецкая Екатерина Юрьевна.
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованными органи
зациями безвозмездно.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному адресу с 10.00 до 16.00
в каб. 219. Участники конкурса или их представители должны иметь при себе документы:
— руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридическо
го лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в открытой печати
извещения о проведении настоящего конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки.
— представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность на получение конкурсной документации.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 16.00 3 августа 2010 г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производится конкурс
ной комиссией СПб ГУП «Горэлектротранс» 3 августа 2010 г. в 16.00 по адресу: 196105,
Санкт-Петербург, Сызранская ул., д. 15, конференц-зал.
Участники конкурса или их представители должны иметь при себе документы:
— руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридическо
го лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в открытой печати
извещения о проведении настоящего конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки.
— представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, оформленную в соответствии с томом 2 конкурсной документации.
Победитель конкурса будет определяться 10 августа 2010 г. в 11.00 в соответствии с
требованиями конкурсной документации, с учетом наилучших предложенных условий вы
полнения договора, на основании соответствия квалификационным требованиям (пере
чень в конкурсной документации), отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков
— по следующим показателям:
1. Цена договора (с учетом НДС) (минимальная твердая общая стоимость услуг, яв
ляющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии со
ответствия всем требованиям конкурсной документации, соответствие цены договора
лимиту финансирования.
2. Общая квалификация участника: п.п. 4.1 ст. 4 том 2 (п.п. 4.1.1; 4.2.1. — с п. 4.1.2.1
по п. 4.1.2.5).
3.
Деловая репутация (п. 4.1.2.6 ст. 4 том 2).
4.
Производственные мощности. (п. 4.1.2.7 ст. 4 том 2).
5.
Репутация. (п.п. 4.1.2.8; 4.1.2.9 ст. 4 том 2).
6.
Время подъезда мобильной группы днем и ночью (п. 4.1.2.10 ст. 4 том 2).
7. Иные условия обеспечивающие качество предоставления услуг, в том числе в соот
ветствии с п. п. 4, 5, 6 тома 2.
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Только ведь факт остается фактом: никто,
кроме странного Анатолия Васильевича,
дорогу к землянкам не помнил даже при
близительно. Об этом свидетельствуют и
последние записи в лесной книге отзывов:
«Ездили на рыбалку. Слегка заблудились.
Вдруг видим — обелиски. Потрясающе!».
Ну а самая последняя запись гласит, что
идея восстановить тропу и сделать парти
занский лагерь доступным не только для
заблудившихся экстремалов принята к ре
ализации. И две подписи: председателя ко
митета областного правительства и замес
тителя главы районной администрации. А
это уже, получается, документ.
Р.З. После нашей разведки в парти
занском лесу уже побывали две экс
педиции лужан. Школьники из посел
ка Толмачево пробрались к землян
кам, чтобы хоть немного привести в
порядок облупившиеся обелиски. А
ребята из Лужского экстрим-клуба на
своей вездеходной технике пытались,
как мы и планировали, отыскать бо
лее удобный и короткий путь. Увы,
другой тропы не найдено. Решено
восстанавливать старую.
Сегодня Лужская администрация
уже подготовила и передала в област
ное правительство все необходимые
документы для участия в программе
финансовой поддержки гражданских
инициатив. Волонтерами, готовыми
принять участие в этом проекте, ста
нут не только старшеклассники и сту
денты, но и круг лужских казаков, и
экстрим-клуб.
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лись. Заместитель главы районной адми
нистрации и председатель областного ко
митета забегали вокруг ям: что-то вымеря
ли, подсчитывали, обсуждали...
— Все это можно и нужно восстановить,
— уставший Угрюмов явно повеселел. —
Трубу нужно вывести в овраг. Это недале
ко. Так мы осушим землянки. Работы мно
го, но она выполнима. Единственное, ко
нечно, нужно что-то придумать с дорогой.
Осушать ее нет смысла. Так что либо нуж
но искать другой путь, либо класть мостки
на болотистых участках. Главное — это вы
полнимо. И очень интересно!
Но самое интересное — в лагере сохра
нился установленный здесь лет сорок на
зад металлический ящик на столбе-под
ставке. Это место для книги отзывов. И са
ма книга уцелела. А рядом с ней в ящике
— остро отточенный карандаш, бумажная
иконка и церковная свеча. Потрясающий
набор! И уже как-то не лезут в голову мыс
ли о военно-патриотическом воспитании.
И уже как-то невольно начинаешь думать
просто о молодой женщине, которой вой
на не позволила дожить и до 30 лет. И мес
то исторического факта становится местом
поминовения.
Тут наш непредсказуемый проводник
Анатолий Васильевич, собрав вокруг себя
свою малышню, принялся... молиться. По
своему обыкновению громко, на весь лес.
Говорили же в советское время, что это
святое место для каждого человека. А в
святом месте надлежит возносить молит
вы. И никаких переносных значений слова!
Может быть, все это и вызывает улыбку.
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Этот знак на месте партизанского лагеря установили
в 1960-х годах. Сейчас на нем уже и буквы стерлись.
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— В прошлом году люди, которым инте
ресны события прошедших войн и оборо
нительные сооружения, объединились в
КИФ — Клуб истории и фортификации, —
рассказал Владимир Угрюмов. — И участ
ники клуба начали мало-помалу расчищать
доты Карельского укрепрайона, разрабо
тали туристические маршруты и теперь ре
гулярно проводят экскурсии и субботники.
Мало того, выпустили путеводитель по па
мятникам фортификации XX века. Такие
инициативы руководство области всегда
готово поддержать материально. А есть ли
в Лужском районе люди, способные с та
ким же интересом и с такой же последова
тельностью возрождать партизанский
маршрут?
— ...Я не был у землянок Тоси Петровой
почти 30 лет. Интересно, что от них оста
лось? — у заместителя главы администра
ции Лужского района Владимира Андрее
ва идея явно вызвала ностальгические чув
ства.
Это сегодня он Владимир Борисович —
лицо солидное, облеченное властью. А
ведь было время, когда мы вместе играли
в «Стрелки» да в бадминтон в нашем дво
ре в Луге. Как раз на углу улицы Тоси Пет
ровой и проспекта Кирова. Для нас — дру
зей детства — партизанская тропа была не
только и не столько методом военно-пат
риотического воспитания образца 70-х го
дов прошлого столетия, сколько символом
наших далеких школьных лет.
— Пойдем в разведку?
— Пойдем!
Угрюмов решил вместе с нами выяснить
обстановку в партизанском лесу, прики
нуть объем необходимых работ и вообще
оценить реальность задумки. Из лужан со
брались местные журналисты и руководст
во районного отдела по делам молодежи.
И мы пошли...
Правда, не сразу. Выяснилось, что никто
из нас не помнит дорогу. Не оказалось зна
токов ни в районной администрации Луги,
ни в местных молодежных объединениях.
Нашли лишь одного человека, который вы
звался быть проводником. Однофамилец
моего друга Володи — тоже Андреев —
Анатолий Васильевич. По профессии пре
подаватель детской спортивной школы. А
по призванию — оратор и вождь с авантюр
ным началом.
Встретившись с проводником в заявлен
ное время на платформе станции Мшинская, мы обомлели: нашего Анатолия Ва
сильевича окружала стайка маленьких ре
бятишек семи-восьми лет в сопровожде
нии симпатичной восемнадцатилетней де
вицы, которая шла в поход... в балетных та
почках и с гламурной сумочкой через пле
чо.
— Пусть прогуляются с нами. Им не по
вредит, — учитель физкультуры был весел
и спокоен. Мы же, напротив, находились
почти в панике: вести детей в незнакомый
лес, кишащий клещами, в наши планы, ко
нечно, не входило. Но делать было нечего.
Не отправлять же ребятишек одних по до
мам? Пришлось прямо на платформе уст
раивать каждому допрос с пристрастием
на предмет «родители-то знают, что ты в по
ход пошел?» и с ног до головы обливать ма
лышей средствами от клещей и комаров.
По ходу выяснилось, что наш проводник
и сам не вполне внятно знает дорогу. Ана
толий Васильевич с веселым смехом рас
сказал, как в прошлом году повел группу
школьников к землянкам Тоси Петровой:
— Проблуждали мы по лесу до вечера.

Километров 50 протопали. Так к землянкам
и не вышли. А вышли почему-то обратно на
Мшинскую...
Этим рассказом проводник «подбодрил»
нас, когда мы уже углубились в чащу. От
ступать было некуда. Мы успели преодо
леть километра полтора сплошного буре
лома, перелезая под упавшими деревья
ми, прыгая по корням и вытаскивая ребя
тишек из ям за шиворот. Надеялись лишь
на то, что вот там, за следующим завалом,
начнется наконец нормальная лесная тро
пинка. Какой она была в детстве.
Зря надеялись. Ни один метр из этих
восьми километров не напоминал утоптан
ную сотнями ног экскурсионную тропу. Реч
ка Кемка и лесные ручьи превратили мест
ность в болото. Не просто грязь, а топь, в
которую, оступившись, проваливаешься по
самое некуда. Еще пара километров, и
участники экспедиции уже не обращали
внимания на мокрые ноги. Главным делом
стало не оставить в вязкой жиже обувь и
вовремя вылить воду из сапог.
Зато какая вокруг была красота! Зарос
ли желтых купальниц, спирали папоротни
ков, душная черемуха. Комариный писк и
кваканье лягушек. В них, как ни странно, то
же был свой музыкальный шик...
— Вот этими тропами и шли партизаны
прославленного отряда братьев Полейко,
в состав которого и входила разведчица
Тося Петрова, — влажный лес многократ
но усиливал и без того громкий и веселый
голос нашего проводника, бодро излагав
шего свою версию истории жизни и смер
ти партизанки Петровой:
— Однажды утром, когда большая часть
партизан ушла в разведку, лагерь окружи
ли гитлеровцы. Тося, сидевшая у погасше
го костра, первой заметила врагов. Она
метнула гранату. Взрыв услышали в лаге
ре. Завязалась перестрелка. Партизаны
приняли неравный бой и сражались до пос
леднего патрона. В самом начале боя То
ся была ранена, но, несмотря на мучитель
ную боль, продолжала отстреливаться.
Она убила двух карателей, тяжело ранила
третьего. Враги со всех сторон окружили
сосну, за которой укрывалась девушка. Не
желая сдаваться в плен, Тося последней
пулей покончила с собой.
Этот странный полумифический рассказ
лишний раз убедил нас: давно пора вплот
ную заняться партизанским лесом. И хоро
шо, если им все же займутся люди сведу
щие, для которых реальная история во сто
крат интересней баек.
Как именно погибла Тося, сегодня уже
установить практически невозможно. Из
вестно лишь, что каратели «накрыли» кро
хотный отряд Полейко — всего два десят
ка человек — в лагере недалеко от Малого
Осиповского озера. Отряд, официально
именуемый 2-м Лужским, просуществовал
всего три месяца: с августа по ноябрь 1941
го. Результаты боевой работы есть в архи
вах: шесть взорванных мостов, налет на хо
зяйственную часть немцев в деревне Же
лезно, многократные повреждения желез
нодорожного полотна.
...Мы нашли этот лагерь. Проводник на
сей раз не подвел — точно вывел к обелис
кам, затерянным в болотистом лесу: один
— с портретом Тоси, другой — братьев По
лейко. Но землянок не было. Вместо них
— заполненные водой глубокие ямы. Пал
кой можно еще нащупать земляные ступе
ни, но от бревенчатых кровель осталась од
на гниль... Грустное это было зрелище. Ка
залось, время безвозвратно поглотило
следы войны.
Но мои чиновные спутники вдруг оживи-
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от 8 июня 2010 года № 753
О внесении изменений в постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 № 758,
от 25.05.2004 № 806

И

стр. 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бить врага — на любой территории!
Сергей ГЛЕЗЕРОВ_______________________________________________________________________________________

29 июня 1941 года, на восьмой день войны, появилась директива
Совнаркома СССР и Ц К В КП(б), в которой говорилось о необходимости
создания в тылу противника партизанских отрядов и диверсионных групп
»для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской
войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и
телеграфной связи, поджога складов и т. д.». И именно 29 июня 1941 года
за линию фронта ушел первый партизанский отряд из Ленинграда,
сформированный из числа студентов и преподавателей Ленинградского
института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
В канун Дня партизан и подпольщиков в пе
тербургском Доме писателя прошла пре
зентация книги ветерана войны, почетного
сотрудника контрразведки Марка Моисе
евича Фрейдзона «Репортаж из-за линии
фронта». В книге, подготовленной при со
действии комитета по печати и взаимодей
ствию со средствами массовой информа
ции правительства Санкт-Петербурга, по

дробно и многогранно рассказывается о
партизанской войне в Ленинградском ре
гионе в 1941 — 1944 годах.
История партизанского движения до сих
пор не лишена белых пятен. Достаточно ска
зать, что в начале войны его приходилось на
чинать практически с нуля. Дело в том, что
работа, которая велась в 1930-х годах по под
готовке подпольных баз и кадров подполь

щиков и партизан на случай возможной вой
ны, была перечеркнута знаменитым лозун
гом «Будем бить врага на его территории!».
Раз на его территории — зачем тогда парти
заны? Более того, раз готовим партизан —
значит не верим в собственную мощь и пре
даемся пораженческим настроениям?
В книге подчеркивается, что оплотом
партизанского края был Ленинград: имен
но отсюда в тыл врага отправлялись дивер
сионные группы и партизанские отряды.
Еще до начала блокады — в июле-августе
1941 года — в городе на Неве были сфор
мированы и направлены в тыл врага 100
партизанских отрядов, 4 батальона и 6 пол
ков общей численностью около 8 тысяч че
ловек. К сентябрю 1941 года число парти
зан достигло 18 тысяч человек. Именно они
впоследствии стали основой будущей
35-тысячной партизанской армии.
Иными словами, поначалу партизанское

движение в Ленинградском крае создава
лось «сверху». Народное же, массовое дви
жение широко развернулось только после
победы под Сталинградом, когда стал оче
виден перелом в войне. До этого, особенно
до конца 1942 года, диверсионные отряды,
заброшенные в немецкий тыл, порой не
встречали сочувствия у местного населения,
которому приходилось жить меж двух огней.
Особая тема книги — чекисты на парти
занской войне. В подготовке этого разде
ла использовались недоступные прежде
архивы ФСБ. По признанию самого Мар
ка Фрейдзона, книга не претендует на пол
ное раскрытие темы и не является науч
ным трудом или монографией о природе
партизанского движения. Она лишь доку
ментально демонстрирует боевые эпизо
ды, а стихотворения самого Марка Мои
сеевича, несомненно, придают ей очень
личный характер.

ческую мелодию. Пластика исполнителей
словно пульсирует, увлекая разнообра
зием эмоциональных оттенков.
Мир Quatro — это мир мегаполиса с
его нервными ритмами, конфликтами и
непредсказуемостью. Каждый персо
наж балета наделен своим характером,
индивидуальными чертами. Герой Де
ниса Матвиенко — мужественный, отча
янный горожанин, ему свойственны и
беззаботность и решительность. Олеся
Новикова создала образ женщины суро
вой, не умеющей прощать. Кажется, что
в сердце она затаила обиду, которая не
дает ей сил обрести внутреннюю гармо
нию.
Танец легкий, летящий, стремитель
ный словно окутывает героя Леонида
Сарафанова, спасая его от роковых по
ступков, лишь он способен превратить
женщину-манекен в существо любящее
и преданное. В особом мире живет ге
роиня Анастасии Матвиенко — ее свя
зи с реальностью иллюзорны, она живет

в ней словно по принуждению, ожидая
иной жизни — возвышенной и благород
ной.
Четыре персонажа — четыре взгляда
на жизнь и окружающий мир, четыре лич
ности, стремящиеся сохранить свою не
зависимость и право на выбор.
Вечер балета, заключительной частью
которого и стала хореографическая но
велла Quatro, имел свой «тайный умы
сел»: в первом отделении те же артисты,
та же «четверка», исполнили па-де-де из
балетов самой рафинированной класси
ки — сочинений Мариуса Петипа, Джорд
жа Баланчина, Виктора Гзовского. Клас
сика словно вступала в спор с современ
ным танцем, который подвергал класси
ческих танцовщиков недюжинному испы
танию в иных канонах пластики и эмоци
ональной выразительности. Танцовщикивиртуозы Мариинского театра с честью
доказали, что воспитанникам русской
школы танца подвластны все стили со
временной хореографии.

ПРЕМЬЕРА__________________________________________________________

Виртуозный квартет
Игорь СТУПНИКОВ

Создание одноактных балетов для танцовщиков-виртуозов становится явлением
распространенным. Цель этих проектов — показать зрителям выдающихся
танцовщиков современности в новом, порой неожиданном репертуаре.
Идея очередного проекта принадлежит
премьерам Мариинского театра Денису
Матвиенко и Леониду Сарафанову. По их
инициативе художественный руководи
тель Национального балета Словении Эд
вард Клюг создал балет на музыку сло
венского композитора и дирижера Мил
ко Лазара. Quatro (по-итальянски — «че
тыре») — так назван этот балет. Обычно
названия хореографических опусов, со
чиненных современными балетмейстера
ми, никак не соотносятся с их содержа
нием. Здесь же все математически точ
но: на сцене Михайловского театра, ко
торый любезно приютил новый проект, —
четыре исполнителя, две супружеские па
ры, Денис и Анастасия Матвиенко, Лео
нид Сарафанов и Олеся Новикова.

Имя хореографа знакомо петербург
ским зрителям: несколько лет назад Эд
вард Клюг поставил для Дениса и Анас
тасии Матвиенко концертный номер «Ра
дио и Джульетта», нередко исполняемый
танцовщиками в концертных программах.
В балете Quatro хореограф стремится
раскрыть человеческие взаимоотноше
ния вне конкретного сюжета — бытовая
реальность упразднена. Умение вопло
тить в танце эмоциональный отклик на му
зыку, пойти за рождающимися от ее зву
ков пластическими впечатлениями — вот
что в первую очередь отличает искусст
во Эдварда Клюга, напоминающее твор
чество художников-импрессионистов.
Интонации движений меняются ежесе
кундно, складываясь в сложную пласти

Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004
№ 758 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга в области литературы,
искусства и архитектуры» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление преамбулой следующего содержания:
«В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 № 156-27 «Об
учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге» и в целях повы
шения престижа творческих профессий Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить двенадцать премий Правительства Санкт-Петербурга в обла
сти литературы, искусства и архитектуры в размере 150 тыс. руб. каждая за
выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Санкт-Петербурга, а так
же за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью
произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие обществен
ное признание и вносящие значительный вклад в художественную культуру
России и культурное наследие Санкт-Петербурга».
1.3. Дополнить постановление пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Комитету по культуре до 20.06.2010 утвердить порядок перечисления
премий Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и
архитектуры».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комитету по культуре ежегодно при подготовке проекта бюджета СанктПетербурга в соответствии с Положением о порядке и сроках составления
проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, утверж
денным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008
№ 122 «О мерах по составлению проекта бюджета Санкт-Петербурга и про
екта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Санкт-Петербурга», представлять в Комитет финансов Санкт-Петер
бурга предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга Комитету
по культуре бюджетных ассигнований на реализацию постановления».
1.5. Пункты 1.1 и 1.2 Положения о премиях Правительства Санкт-Петербур
га в области литературы, искусства и архитектуры, утвержденного указан
ным постановлением (далее — Положение), изложить в следующей редак
ции:
«1.1. Премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, ис
кусства и архитектуры (далее — премии) присуждаются за выдающийся вклад
в развитие культуры и искусства Санкт-Петербурга, а также за наиболее та
лантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения лите
ратуры, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и
вносящие значительный вклад в художественную культуру России и культур
ное наследие Санкт-Петербурга.
1.2. Премии присуждаются ежегодно в номинации «За выдающийся вклад
в развитие литературы, искусства и архитектуры Санкт-Петербурга», а также
в одиннадцати номинациях в следующих областях:
литературы;
театрального искусства;
музыкально-сценического искусства;
музыкального исполнительского искусства;
композиторского искусства;
изобразительного искусства;
киноискусства;
архитектуры;
дизайна;
просветительской деятельности;
музейного дела.
В каждой номинации может быть присуждена только одна премия».
1.6. В пункте 1.3 Положения слова «100 тыс. руб.» заменить словами «150
тыс. руб.».
1.7. Пункт 1.5 Положения дополнить предложением следующего содержа
ния:
«Выплата премий осуществляется Комитетом по культуре в установленном
им порядке».
1.8. Пункт 1.10 Положения изложить в следующей редакции:
«1.10. Подготовку материалов для рассмотрения Комиссией осуществляет
ответственный секретарь Комиссии, который проверяет соответствие пред
ставленных на соискание премии документов и материалов требованиям, ука
занным в разделах 2 и 3 настоящего Положения, и передает их не
позднее 30 марта на рассмотрение омиссии. Документы и материалы, не
соответствующие требованиям, указанным в разделах 2 и 3 настоящего
Положения, возвращаются ответственным секретарем Комиссии заявителю
с указанием причин возврата.
Комиссия в течение трех рабочих дней принимает решение о присуждении
премии путем голосования. Решения принимается простым большинством го
лосов при условии присутствия на заседании не менее двух третей от чис
ленного состава Комиссии.
По решению Комиссии в одной или нескольких номинациях премия может
не присуждаться.
Комиссия принимает решение о присуждении премии исходя из следую
щих критериев:
вклада в развитие петербургской культуры;
уровня исполнительского мастерства;
создания высокохудожественных образов, произведений литературы, ис
кусства и архитектуры;
объема выполненных работ по сохранению, изучению и пропаганде куль
турно-исторического наследия.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается чле
нами омиссии.
Ответственный секретарь Комиссии осуществляет передачу протокола в Ко
митет по культуре не позднее трех рабочих дней со дня принятия Комиссией
решения о присуждении премий.
На основании решения Комиссии Комитетом по культуре осуществляется
подготовка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о при
суждении премии».
1.9. Абзац шестой пункта 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«музыкальное сочинение в форме аудиозаписи и печатного издания (ко
пии рукописи, клавира и/или партитуры), музыкальное произведение, му
зыкально-сценическое произведение в форме аудиозаписи и/или видео
записи;».
1.10. Абзац седьмой пункта 2.5 Положения после слов «по работе в обла
сти просветительской деятельности» дополнить словами «и музейного
дела».
1.11. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Материалы, необходимые для выдвижения на премию, представляют
ся в электронной форме на CO, ОУО-дисках и направляются по адресу: Не
вский пр., д. 40, Санкт-Петербург, 191011, Комитет по культуре».
1.12. Включить в состав Комиссии по премиям Правительства Санкт-Петер
бурга в области литературы, искусства и архитектуры, созданной указанным
постановлением (далее — Комиссия), в качестве члена Комиссии Аверина
Бориса Валентиновича — доктора филологических наук, профессора феде
рального государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный универси
тет».
2. Внести изменение в Положение о Комитете по культуре, утвержденное
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2004 № 806 «О Ко
митете по культуре», дополнив его пунктом 3.30-1 следующего содержания:
«3.30-1. Организовывать назначение и выплату премий Правительства
Санкт-Петербурга в пределах компетенции Комитета».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернато
ра Санкт-Петербурга Манилову А. Ю.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
18 июня 2010 года
Регистрационный № 9186
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,

Куплю
старинные зеркала, самовары, ме
бель, ковры, посуду, вазы, чер
нильные приборы, фарфоровые фи
гуры и др. (тел. 927-07-39, Влади
мир Иванович);

марки, значки, фарфор, ст. деньги, архив
семьи (983-79-27).

Телефоны рекламной службы:
320-22-77, 325-31-00 (доб. 131,
134), факс 712-48-93.
E-mail: reklama@spbvedomosti.ru
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Раздел ведет Марина Елисеева

29 июня 2010 года

Армения в полутысяче книг
Ольга ШЕРВУД___________________________________________________________________________________________

В главном здании РНБ открылась выставка »Памятники армянской
культуры в Российской Национальной библиотеке». Она посвящена
300-летию старейшей диаспоры Петербурга. Вернисаж стал событием
благодаря участию в нем президента Республики Армения
Сержа Саргсяна.
Первая буква армянского алфавита — А,
с нее начинается слово «Бог», с послед
ней буквы — слово «Христос». Это рас
сказывал мне когда-то Давид Мурадян,
литератор и кинокритик. На вопрос, за
данный по незнанию, как шутка: «А в се
редине — Дьявол?» — последовало: «Са
тана, но ближе к концу. А в середине —
Душа. Ребенок, произнося алфавит, буд
то читает молитву».
В Армении алфавит, текст, книга поис
тине священны. Во всем мире известно
хранилище древних рукописей Матенадаран в Ереване, куда абсолютно как в храм,
как в мавзолей идут все приезжие.
Петр I даровал особые льготы армя
нам, поселившимся начиная с 1708 года
так далеко от Арарата. Уже в 1740-м на
чала строиться в Петербурге первая ар
мянская церковь; открывались школы; в

1781-м возникли первая армянская ти
пография и издательство писателя, уче
ного и просветителя Григора Халдаряна.
Прежде всего он выпустил здесь бук
варь.
Теперь его издания — на выставке ря
дом с полутысячей рукописей, книг, эс
тампов, географических карт, плакатов,
фотографий. В РНБ хранится около сотни
армянских рукописей; в Армянском фон
де отдела национальных литератур —
около 75 тысяч единиц хранения (крупнее
только собрания на русском). В основном
это учебники, книги по истории, словес
ности, языкознанию, художественная и
детская литература.
На выставке также немало книг и доку
ментов, связанных с верой, религией и
Армянской церковью как таковой (ска
жем, «Технический отчет по постройке,

перестройке и надстройке части дома
СПб армянских церквей» 1892-го — это
на Невском, 40 — 42). А вот «Начальные
основания гайканского языка или практи
ческая метода для удобнейшего изучения
его. Составил в пользу студентов импе
раторского С.-Петербургского универси
тета восточного отделения Н. Бероев.
1850». Есть редкие западноевропейские
издания на английском, французском и
немецком языках. Привлекают внимание
два толстых тома «Путешествие по Гру
зии, Персии, Армении и Древней Вавило
нии» Роберта Кер Портера с графически
ми рисунками — портретами и костюма
ми (Лондон, 1821).
Вот экспонаты, связанные с именами
духовного предводителя российских ар
мян архиепископа князя Иосифа Аргутинского, графа Михаила Лорис-Мели
кова, династии князей Абамелек-Лазаревых... А рядом письмо «по должнос
ти» от 8 декабря 1861 года: граф Иван
Давыдович Делянов, министр народно
го просвещения, сообщает о своем на
значении директором Публичной биб
лиотеки высочайшим указом: «...вслед
ствие чего и вступив сего числа в управ

ление библиотекою долгом считаю дать
о сем знать всем служащим и вольнотрудящимся для надлежащего сведения
и исполнения», ниже — подписи озна
комившихся с новой ситуацией подчи
ненных.
Две витрины с трудами академика Ов
сепа Орбели, всем известного как дирек
тор Государственного Эрмитажа Иосиф
Абгарович Орбели. А вот «самодеятель
ная» книжка — перевод Гургена Айкуни на
армянский «Песни о Соколе» — дар биб
лиотеке от Горького; 1919-й, на обложке
слова: «Великому певцу свободы и све
та. Дорогому автору труд свой посвяща
ет перев» («одчик» не влезло).
О самых главных книгах и рукописях
рассказывает буклет «Памятники армян
ской культуры в Российской Националь
ной библиотеке», выпущенный к юбилею
армянской диаспоры. И так характерны
слова Лоуренса Аравийского в этом из
дании: «Армяне — это тот народ, чья мать
во времена Геноцида 1915 года в пусты
не Тер-Дзор, с ребенком на руках, обре
ченная на жажду и голодную смерть...
обучала своего ребенка армянскому ал
фавиту!».

Нулевой километр трудной дороги
Екатерина ТУФАНОВА

Один из самых масштабных проектов городской программы
»Толерантность» — ежегодный молодежный фестиваль » Культурной столице
— культуру мира». Только в прошлом году в нем приняли участие около
80 000 школьников.
На этот раз в связи с юбилеем Победы в
Великой Отечественной войне особое
внимание уделено общему подвигу наше
го многонационального народа. Один из
конкурсов называется «Герои военного
времени» и посвящен культурным и исто
рическим объектам, хранящим память о
героях войны. Второе интеллектуальное

состязание — «Пространство общения»
проверит знания основ петербургского
этикета. Также в конкурсную программу
включены два творческих испытания —
фотоконкурс «Мир в отражениях» и раз
работка социальных проектов «Время
действия».
Многие проекты участников прошлых

лет уже претворяются в жизнь. Напри
мер, ребята из гимназии № 278 пред
ложили установить архитектурную ком
позицию «Нулевой километр толерант
ности». Сегодня при комитете по внеш
ним связям уже создана рабочая груп
па по осуществлению проекта и выбра
но место для памятного знака — Пио
нерская площадь напротив ТЮЗа. Как
будет выглядеть первый памятник то
лерантности, определит творческий
конкурс, который будет проходить на
базе Санкт-Петербургского государст
венного архитектурно-строительного
университета.

Главным нововведением этого года
станет Биржа социальных проектов. На
ней будут представлены лучшие конкурс
ные работы для привлечения партнеров
из сферы бизнеса.
Нынешний фестиваль охватит 18 райо
нов города. Каждая школа может собрать
команду из восьми старшеклассников и
принять участие в испытаниях.
В начале осени пройдут районные ту
ры, в ноябре — соревнование между рай
онами и финал. Завершится фестиваль
торжественной церемонией награждения
победителей и активных участников, ко
торая пройдет в декабре.
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Сабантуй —
Полный
чемодан снега это »свадьба»,
Альмира ТАГИРДЖАНОВА, краевед
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В воскресенье на живописной поляне близ деревни Сярги петербуржцы
и наши гости из Татарстана и Башкортостана отмечали Сабантуй. Татарское
слово »сабантуй» давно вошло в общерусский лексикон.
Так называют вечеринку, но в дословном переводе это »свадьба плуга».
Понятно, что с землей.
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Татарские праздники исстари делились на ре
лигиозные и светские. Ислам со скользящим
лунным календарем, когда ежегодная дата
проведения праздников смещается на 11 —
12 дней вперед, не мог вобрать в себя язы
ческие праздники, приуроченные к опреде
ленному времени сельскохозяйственного
цикла. Поэтому Сабантуй определялся не по
календарю, а советом старейшин.
В старину этот самобытный народный
праздник имел несколько обрядов. Напри
мер, подарки для победителей соревнова
ний собирали по дворам. Потом их переда
вали старейшинам, которые были судьями
на состязаниях. Веселье начиналось после
дневного намаза, но духовенство на нем не
присутствовало.
Там, где отмечался Сабантуй, на празд
ник собиралось все татарское сообщество.
Подростки состязались в конных скачках,
одновременно начинались соревнования
по бегу и борьбе куреш. Молодые женщи
ны и девушки тоже бегали, но только с ко
ромыслом на плечах.
Отмечался ли Сабантуй в Петербурге или
его окрестностях до 1917 года, точно неиз
вестно. Думаю, скорее всего, да, но газеты
об этом ничего не сообщали. Однако уже в
1923 году можно было прочесть, как его от
праздновали татары, живущие в районе
станции Лигово.
Татарская община ст. Лигово в дореволю
ционные годы была достаточно многочис
ленной, при ней еще в 1914 г. было зареги
стрировано благотворительное общество,
которое содержало русско-татарскую шко
лу и устраивало различные мероприятия.
Летом 1923 г. лиговские татары, пригласив
духовой оркестр, уездное начальство и ру
ководителей комиссариата национальных
меньшинств, устроили велосипедные гон
ки и другие соревнования. Веселились

Улыбка — частая гостья на лице Андрея Суберу.
Александр ЖАБС КИЙ_____________________________________________________________________________

Чем только не болеют люди — от коклюша до горя от ума! Особого
свойства хвороба поражает некоторых иноземцев, осознающих вдруг,
что не жить им без нашей России.
Так занемог однажды теперь уже петер
буржец с почти четвертьвековым стажем
АДиноий Озигис Суберу, которого здесь
иначе как Андреем не зовут. Симптомы?
Да вот хотя бы растит у себя на даче посеверному мелкую картошку, хотя в род
ной Нигерии ее клубни ого-го. Только за
чем она сдалась известному актеру и
бизнесмену с кожей цвета эбонита, к то
му же дипломированному терапевту...
«Врач, актер, предприниматель», —
жестко выстраивает Андрей иерархию
своих статусов. Да, таков он сейчас, быв
ший нигерийский юноша, приехавший в
1986-м году в Ленинград учиться на вра
ча в Институте санитарной гигиены. В
Нигерии была программа подготовки
молодежи за границей за госсчет. Были
отобраны по конкурсу 150 лучших сту
дентов университетов, которым предла
гали на выбор СССР, США или Францию.
Несмотря на то что у отца-инженера
имелся собственный 4-этажный дом, а
мама Озигиса — доктор, решили по
слать сына туда, где всех учат бесплат
но, где жизнь, по слухам, чуть ли не рай
ская, где детей Черного континента не
шпыняют, как в капстранах.
Правда, на глазах Андрюши вся эта
идиллия и обрушилась. Он даже вуз в
1994-м другой окончил — Санкт-Петер
бургскую медицинскую академию. Впро
чем, его альма-матер никуда не исчезла,
а лишь в духе времени поменяла назва
ние. Как, впрочем, и страна...
Но это было позже. А когда нигерий
ский «десант» высадился на берегах Не
вы и впервые увидел снег, то сперва обо
млел, а потом дружно решил разделить
свою радость с родными и близкими.
— Повытаскивали шмотки из чемода
нов и стали лихорадочно набивать их
снегом — чтобы потом отвезти домой и
показать! — вспоминает Андрей. —
Переводчица пыталась, конечно, втолко
вать нам, что это всего лишь вода, но ни
кто ее не слушал. Вода мокрая и течет, а
снег такой, такой... пушистый и белый.
А потом он был замечен... Джигарха
няном. «Забавная и веселая история на
ивного и незадачливого жителя Марок
ко по имени Мананга, который волею

судьбы оказывается вовлеченным в пу
чину криминальных событий нашей рос
сийской действительности и даже стано
вится уголовным авторитетом и милли
онером». Так без затей пересказывали
торговцы DVD фильм «Легенда о Тампуке», в котором Андрей снялся вместе с
Екатериной Васильевой, Арменом Джи
гарханяном, Львом Борисовым и еще
полудюжиной российских мастеров эк
рана.
Уж на что взыскателен Джигарханян,
но и тот не стал скрывать восхищения ак
терским даром нигерийско-питерского
доктора. Зазывал в свой театр.
— Хотелось, конечно, — туманится
взгляд Андрея. — Но приехал домой,
рассказал о лестном приглашении жене
Ольге, и она отговорила: зачем, мол, нам
с тобой Москва, здесь же, в Питере, луч
ше... Андрею, конечно, и тут было чем за
няться. Например, северян крокодило
вым мясом кормить...
И все же главным делом для Андрюши,
женившемся на русской девушке Оле, с
которой они растят 14-летнего сына Ро
берта, остается кино. После «Тампуки»
он снялся во многих популярных карти
нах — в роли наркокурьера в «Бандит
ском Петербурге», спецагента — в
«Морских дьяволах-2», бармена в джазклубе — в «Ветке сирени» Павла Лунги
на... Прошлый год был особенно твор
чески насыщенным: роли хулиганистого
парня в сериале «Литейный-4» и Дадли
в «Лимузине» Романа Ершова, вышед
шем на экраны уже в этом году, а также
студента университета в фильме ита
льянского режиссера Массимо Гуглиеми
«Первая лунная ночь».
А на днях, когда я с трудом до него до
звонился, застал вновь на «Ленфильме».
— Снимаюсь, но, по условиям кон
тракта, пока не могу сказать ни в какой
роли, ни даже название фильма, — при
крывая ладонью трубку, шепнул мне
Андрей. — Но куда интереснее, что ме
сяц назад я впервые сыграл в театре!
Знаешь, кого? Эфиопа в трагифарсе
«Выпить море...» антрепризы им. Екате
рины Орловой.
И голос его зазвенел от счастья.

вместе с жителями окрестных поселков. А
в 1924 г. после Сабантуя в комиссариат
нацменьшинств был вызван директор шко
лы Самигулла Гатауллин для разбиратель
ства. Он оправдывался, утверждая, что там,
где живут татары, этот праздник будут от
мечать всегда. И оказался прав.
Сначала Сабантуй был признан чисто бы
товым праздником, а всенародным для та
тар стал день образования Татарской АССР,
который отмечался 25 июня. Со временем
он стал включать в себя элементы дорево
люционного Сабантуя. В Ленинграде празд
нество проходило в Юсуповском саду.
Участниками этого действа были юноши и
девушки — члены Татаро-башкирского ра
бочего клуба, артисты татарских агитбри
гад.
Потом праздник перебрался во Всево
ложский район под Кузьмолово (где, собст
венно, проходит и сейчас) и был похож на
большой пикник.
Сегодня Сабантуй татары действительно
отмечают везде—в Америке, Австралии, Гер
мании, Финляндии, Китае, Японии. Послед
ние пятнадцать лет этот праздник уверенно
прописался и в нашем регионе, собирая на
живописной поляне близ деревни Сярьги ты
сячи людей (и не только татар и башкир). Пи
терские предприниматели создали фонд «Пе
тербургский Сабантуй», на праздник приез
жают профессиональные коллективы из
Татарстана и Башкортостана, идет торговля
национальными сувенирами, кондитеры и
повара приглашают отведать блюда тради
ционной кухни. Много конкурсов и соревно
ваний. Посещают праздник руководители го
рода и области, поэтому неудивительно, что
в 2004 г. Сабантуй получил статус общегород
ского праздника, хотя неофициально он уже
давно стал самым многолюдным и интерна
циональным.
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Здесь знают
адреса беды
И ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ
Марина ЕЛИСЕЕВА

В этом здании, что стоит на окраине “ампере, спрятавшись за высоченной
скалой, долгое время был завод по производству патронов. Но после 1970
года его профиль круто поменялся. Людям разных национальностей,
попавшим в беду в любой из точек планеты, требовалось не оружие,
а конкретная помощь. И в огромных с холодными цементными полами цехах
завода прописался Центр логистики Финского Красного Креста (Ф К К).
А на стеллажах, тянущихся до самого потолка, разместились коробки,
ящики и тюки, по надписям на которых можно было понять, кому
из терпящих бедствие Финляндия готова оперативно оказать поддержку.
Вот адреса сегодняшних получателей гуманитарной помощи: Сьерра-Леоне,
Монголия, Эфиопия, Чили, Гаити, Киргизия...
Оути Аманор, инженер-проектировщик
Центра логистики, знакомя с его работой
представителей петербургских СМИ и СПб
отделения Российского Красного Креста,
показывает на некоторые пустые стелла
жи. «Здесь находилось то, что недавно бы
ло отправлено в Киргизию: одеяла, кани
стры для воды, кухонная утварь, семейные
палатки, одежда», — поясняет она.
Как это происходило, мы, кстати, виде
ли накануне по финскому телевидению.
Сюжет комментировала Тутти Вартиайнен,
координатор международных программ
Ф КК, одна из которых, посвященная про
блемам беженцев и мигрантов, осущест
вляется совместно с петербургским отде
лением Р КК.
Наш гид по Центру логистики Оути Ама
нор пятнадцать лет работает в Ф КК. Впер
вые пришла сюда как волонтер. Она много
раз была там, где словно черный сгусток
сконцентрировалось людское горе. Она
знает, что надо тем, кто вдруг оказался го
лым на голой земле. Вода, хлеб, одеяло и
надежда, что найдется тот, кто протянет ру
ку помощи. А она, Оути, это делала уже не
раз, даже в Зимбабве, когда там была эпи
демия холеры. Эта поездка в зону бедствия
запомнилась ей больше всего. «Я горди
лась и горжусь тем, что могу быть полезной
людям», — ответила она просто и совсем
не пафосно, на мой вопрос, почему выбра
ла для своей деятельности Красный Крест.
В громадном Центре логистики работа
ет 21 человек. Все они имеют временный
контракт и поступили сюда по направле
нию биржи труда, которая и выплачивает
им зарплату. Самый простой вид деятель
ности — рассортировать, обработать и
подготовить к отправке бывшую в употреб
лении, но еще качественную одежду. Но в
основном посылаются новые вещи, посту
пившие с заводов Китая и Индии или от
различных европейских фирм. Расходы не-

сет Ф КК, активно участвуют благотворите
ли. Если же требуется помощь стране, по
павшей в чрезвычайное положение, сред
ства могут выделить МИД Финляндии и ЕС.
Гуманитарная помощь в Центре логисти
ки формируется в соответствии со стан
дартами. Если отправляется в зону бедст
вия полевой госпиталь, рассчитанный на
прием двухсот тысяч человек (конечно, не
одновременно), то в нем должно быть
предусмотрено все до мелочей как для
персонала, так и для обслуживания постра
давших. Он должен иметь собственную
электростанцию и агрегат для очистки во
ды, необходимую технику для обследова
ния пациента и оказания ему оперативной
помощи, лекарства, столы, кровати, сту
лья, носилки и бытовой набор для персо
нала в пятнадцать человек, куда входит все,
вплоть до туалетной бумаги. От страны, ку
да направляется госпиталь, требуются ко
ординаты ровного и безопасного места,
где его можно развернуть, наличие источ
ника воды и волонтеры из местных жите
лей. Впрочем, образец такого госпиталя
без стен, но с брезентовой крышей нам
продемонстрировали в одном из помеще
ний центра. Для большей наглядности в
нем наличествовали пациенты и медперсо
нал... Манекены выглядели правдоподоб
но. А в соседнем помещении стояли два
мощных внедорожника. Кроме красного
креста на крыше и бортах, на них был изо
бражен перечеркнутый автомат Калашни
кова.
В одном из помещений нами было заме
чено несколько упаковок, предназначен
ных для отправки в Россию. Написанное на
них слово vodka вызвало веселое недоуме
ние, этого добра у нас и так хватает, но там
оказались всего лишь футболки с такой вот
незатейливой маркировкой. Однако куда
они конкретно поедут, так и осталось за
гадкой.

О чем поют на Кавказе
Дмитрий НОСИКОВ

» Кавказ: прошлое и современность» — так называлась первая
международная конференция, которая прошла в Российском
этнографическом музее, собрав в одном зале специалистов, ученых,
представителей национальных диаспор и землячеств.
Идея ее проведения, как сказал Мансур
Мансуров, директор объединения « Куль
турный центр народов Кавказа», была
подсказана ситуацией, сложившейся в
последние годы в этом регионе, на само
бытную культуру народов которого замет
но повлиял современный образ жизни.
Как считают ученые, на Кавказе сегод
ня идет процесс этнического Ренессан
са, что подразумевает постепенное раз
рушение этнической замкнутости его жи
телей. Но в то же время понятие « Кавказ»
превращается в общую, объединяющую
категорию на основании единого типа
культуры, традиций и русского языка как
средства общения, например, среди на
родов Северного Кавказа. «Последнее
время я стал замечать, что современные
певцы этого региона поют песни не о сво
ем этносе, а о Кавказе в целом», — заме
тил Валерий Тхакахов, профессор фа
культета социологии СПбГУ.
Говорили на конференции и о нацио
нальном определении. Суть проблемы в
следующем: сегодня в международной
сообществе зачастую принято называть
жителей России русскими, несмотря на
значительную многонациональность го
сударства. А понятие «россиянин» прак
тически не фигурирует, притом что имен

но оно в полной мере охватывает все эт
носы и нации нашей страны (так же как
во времена СССР житель любой респуб
лики считал себя советским человеком).
Но у этой классификации есть противни
ки: гражданская национальность (росси
янин) уменьшает значимость этнической
(осетин, дагестанец, чеченец), что может
негативно сказаться на сохранении эт
нопринадлежности.
Темы ксенофобии и экстремизма заня
ли в обсуждении особое место. Так, было
обозначено, что в российских СМИ боль
шинство фактов трактуются именно через
этническую принадлежность участников
того или иного события — будь то крими
нальное происшествие или бытовой слу
чай. Если мы сможем в какой-то степени
сделать общество более толерантным, то
несомненно повысим его культурный уро
вень, вместе с которым придет и уваже
ние к нациям и традициям народов.
В завершение конференции состоя
лась презентация двух книг. Свои иссле
дования представили В. Дмитриев («От
ношение пространства и времени в куль
туре народов Кавказа») и Д. Кагатько,
В. Тхакахов («Российская идентичность:
культурно-цивилизационная специфика и
процессы трансформации»).

КСТАТИ____________________________________________
В Российском этнографическом музее находится большая коллекция предметов, от
носящихся к традиционной культуре многочисленных народов Кавказа. В ней более
25 тысяч экспонатов. Это этнографические раритеты, начиная от предметов быта и
национальной одежды до оружия и украшений. Начало коллекции было положено в
далеком 1903 году.

Соседи по меридиану
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУС К ЛЕТОПИСИ УКРАИНС КОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ
Тамара СМИРНОВА,
профессор, президент Санкт-Петербургского Дома национальных культур

»Если мысленно продлить Пулковский меридиан на юг, он неизбежно
пересечет и соединит земли цветущей Украины и суровые приладожские
края. В »силовом поле» Петербурга окажутся многие важные вехи
украинской и русской истории, удивительные судьбы выдающихся людей».
Этими словами начинается книга Николая Жигло »Украинцы СанктПетербурга. Документальная летопись», представленная в Библиотеке
национальных литератур, что находится на Гороховой ул., 41.
Украинцы были в Петербурге всегда. Тыся
чи по воле царя-основателя строили город,
десятки пели в придворной капелле, один
сын казака Розума стал морганатическим
супругом императрицы Елизаветы, а другой
— президентом Императорской Академии
наук, иностранными делами империи ведал
при матушке Екатерине канцлер Безбород
ко... Таланты уроженцев Украины — худож
ников, архитекторов, музыкантов, поэтов и
писателей — буквально расцветали под пе
тербургским небом. Тарас Шевченко полу
чил здесь вольную и стал певцом своего на
рода — Великим Кобзарем. В 1898 году со
здается «Общество имени Т. Г. Шевченко
для помощи нуждающимся выходцам из
южной России, которые обучаются в выс

ших учебных заведениях С.-Петербурга».
Это была первая украинская общественная
организация в столице. Но состав общества
не был чисто этническим — его членами в
разное время стали Д. Менделеев, В. Коро
ленко, И. Репин, К. Рерих, Н. Лысенко и др.
Через девяносто лет, в 1988 году, укра
инское национально-культурное движение
в нашем городе возродилось: появилось То
варищество им. Т. Г. Шевченко, затем дру
гие организации, а в 1997 году была созда
на Украинская национально-культурная
автономия. Деятельность этих организаций
освещается на страницах книги действи
тельно по летописному принципу — шаг за
шагом в хронологическом порядке, в доку
ментах и фотографиях.

И можно только поражаться тому, как мно
го сделано за последние 20 лет: установка
памятника Тарасу Шевченко и памятного
креста на Левашовской пустоши, издание
нескольких журналов и более трех десятков
книг, проведение художественных выста
вок, создание хоров и ансамблей, традици
онные Шевченковские вечера в Академии
художеств, юбилейные мероприятия в честь
украинских классиков, международный
фестиваль «Украинская весна в Санкт-Пе
тербурге», уже пятый раз прошедший на бе
регах Невы... Перечислить все интересное
невозможно, но можно прочесть об этом в
книге и увидеть на многочисленных фо
тографиях.
Нельзя не отметить еще одну черту лето
писи украинской жизни в Петербурге —
связь украинской и русской культур, брат
ское сотрудничество их представителей.
Русская интеллигенция может гордиться
тем, что именно ее представители выкупи
ли из крепостной неволи молодого Тараса
Шевченко. Именно в Петербурге впервые
увидели свет книги Шевченко и Котляревского на украинском языке, а Николай Ва
сильевич Гоголь неразрывно связал две
культуры в своем творчестве. Композитор

С. Гулак-Артемовский написал здесь знаме
нитую украинскую оперу «Запорожец за Ду
наем», а Н. А. Римский-Корсаков — оперы
на украинскую тему «Майская ночь» и «Ночь
перед Рождеством». В Ленинграде созда
вались и отпивались на заводе «Монументскульптура» памятники Шевченко для Харь
кова, Киева и Канева. Ленинградский поэт
Александр Прокофьев посвятил Украине
цикл стихотворений и перевел на русский
язык знаковое стихотворение В. Сосюры
«Любите Украину».
Сам автор книги «Украинцы Санкт-Петер
бурга» Николай Жигло — автор слов многих
песен, известных не только среди петербург
ской, но и среди мировой украинской диа
споры. Особенно трогает душу одна из них
— «Земля славян», в которой воспевается
славянское единство и общая историческая
судьба. Она прозвучала на презентации кни
ги в исполнении автора музыки В. Стратуцы.
На титульном листе книги после названия
стоит цифра «1» — значит, перед нами толь
ко первый выпуск летописи украинской
культурной жизни в Петербурге. Пожелаем
же петербургским украинцам и в дальней
шем развивать свою культуру в контексте
полифонической культуры нашего города.
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Аркадий ЛЕОНОВ________________________________

Чемпионат мира вступил в решающую фазу. Первые матчи 1/8 финала наш
корреспондент вспоминает с Сергеем Веденеевым, чемпионом ссср
1984 года в составе »Зенита».
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чемпионата многого ожидали. Думаю,
было бы даже разумно вообще не ставить
его в основной состав.
— Кто помимо немцев произвел впе
чатление?
— Уругвай, Корея, США и Гана играли
с максимальной самоотдачей, но футбол
был уровнем ниже. Прыгнуть выше голо
вы они не смогли. Да и не может такого
быть, чтобы все 32 команды были экст
ра-класса.
— И все-таки есть кто-то, кто показы
вает чемпионский футбол?
— Пока не вижу. Монолитом выглядит
Бразилия, показывающая рациональ
ный футбол. Правда, может, именно это
и помешает им стать чемпионами. Гдето железная, не свойственная для них
дисциплина не позволяет им импрови
зировать при счете 0:0, а когда они от
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— Сергей Геннадьевич, какие впечат
ления от чемпионата мира в целом?
— Хорошие впечатления. Побеждают,
как правило, сильные команды, и побеж
дают они по делу. Разве что обилие су
дейских ошибок удручает, но они забу
дутся, а результат, как говорится, оста
нется.
— Разгромное поражение англичан от
немцев вас не удивило?
— Честно говоря, надеялся, что англи
чане смогут собраться и отыграть два мя
ча. Так в принципе и было, но момент с
незасчитанным голом их явно подкосил.
К тому же у немцев есть игроки высокого
класса, как Мюллер, Озил и Лам, а у Анг
лии футболистов, способных единолично
решить исход конкретной игры, не оказа
лось. Руни вообще находился в разобран
ной форме, хотя от него перед стартом
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в игру. Тем временем Мартен Стекеленбург, коллега Мухи в противоположных во
ротах, мяча касался нечасто, и все же пару
непростых ударов за первый игровой час
ему отразить довелось. А затем пришлось
и серьезно поработать. Мощный выстрел
Мирослава Штоха из-за пределов штраф
ной Стекеленбург с трудом перевел через
перекладину.
А на последних минутах Муха все-таки
«пролетел» мимо мяча, и Дирк Кюйт выло
жил его на блюдечке под удар Уэсли Снейдеру. Пенальти, реализованный Робертом
Виттеком за фол Стекеленбурга против
Мартина Якубко, был всего лишь эпилогом
— сразу после гола прозвучал финальный
свисток. Так голландцы вышли в четверть
финал — предсказуемо, спокойно, без над
рыва. Затратив примерно столько сил,
сколько нужно было для победы и для того,
чтобы немного осталось в запасе на сле
дующего соперника. А сыграют они в чет
вертьфинале с Бразилией или с Чили. С
кем именно, игроки в оранжевом узнали
вместе с нами только минувшей ночью.
1/8 финала. Голландия — Словакия
— 2:1. Голы: 1:0 Роббен (18);2:0 Снейдер
(84); 2:1 Виттек (90, с пенальти).

Что касается тенденций в судействе, то
если в начале турнира выполнялось тре
бование максимально жестко наказывать
игроков за нарушения, то затем, очевид
но, были даны указания снизить степень
наказания и поднять планку дозволенных
единоборств. Поэтому матчи стали пожи
вее, но и процент ошибочных решений в
таких условиях может повышаться. Арбит
ры стали рисковать во благо футбола.

Место Руни на лавке
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Накануне ветеран сборной Голландии Джо
ванни ван Бронкхорст порассуждал в ин
тервью официальному сайту ФИФА о со
пернике, о прошлом и будущем. Сказал де
журные слова о давлении на команду, ко
торое растет по мере продвижения в лю
бом турнире. Дал понять, что голландцы в
состоянии играть даже сильнее, чем в груп
повом турнире. А также (и нам это должно
быть приятно) вспомнил о противостоянии
с Россией на Евро-2008: «Я прекрасно по
мню, что мы чувствовали, когда после ве
ликолепно проведенных матчей в группе
(тогда Голландия выиграла у Италии и
Франции. — Прим. ред.) сыграли всего
одну плохую игру и покинули турнир. И ник
то из нас не хочет пережить это снова».
И действительно, уже в середине пер
вого тайма счет был открыт. Причем сде
лал это Арьен Роббен, только-только вос
становившийся после травмы. Игрок «Ба
варии» все сделал идеально — и принял
мяч, и провел его немного вдоль штраф
ной, и неотразимо пробил низом в ближ
ний угол. Едва ли голкипер сборной Сло
вакии Ян Муха имел шанс справиться с
ювелирным ударом. Зато впоследствии
неоднократно и вполне успешно вступал

льзя давать судьям такую нагрузку на та
ких серьезных соревнованиях!
Многие судейские функционеры не
против того, чтобы использовать видео,
когда есть сомнения, был ли гол. В том
числе за это выступаю и я и давным-дав
но говорил: если найдется что-то, что по
может принимать решения в спорных мо
ментах, это пойдет только на пользу все
му футболу.

1/8 финала

ск
ой

Прежде эти команды никогда друг с другом не играли. И первая же встреча
— в плей-офф мирового чемпионата. Причем дебютанты из Словакии
в поединке с одним из фаворитов смотрелись совсем неплохо, но класс
подопечных Берта ван Маарвейка оказался решающим.

На чемпионате мира арбитры заставили удивляться
и возмущаться не только мексиканцев.

1/4 финала

1/2 финала

крывают счет, то начинают играть в при
вычный футбол. А что будет, если мяч
вдруг не пойдет в ворота? К тому же в
обороне бразильцев есть такой игрок
Лусиу, он в решающий момент может
дать маху.
— У вас не складывается впечатле
ние, что успеха в итоге добьется наи
более атакующая команда...
— Сложно сказать. В начале каждого
матча все играют от обороны, много го
лов забито из-за грубых ошибок вратарей
и защитников. Помимо Месси, Вильи и,
может быть, Фабиано, на мундиале нет
футболистов, способных повести за со
бой. Конечно, команды, в которых они иг
рают, имеют больше возможностей для
атаки. Остальные ждут чужих ошибок и
предпочитают больше думать об оборо
не.
— Кого хотите увидеть в финале?
— Жаль, что в решающем матче не мо
гут сойтись испанцы и аргентинцы. А во
обще хочу, чтобы Испания стала чемпио
ном мира.

1/2 финала

1/4 финала

1/8 финала

Правда, по факту наш пилот Renault финиши
ровал 11-м, то есть все равно не заработал
бы очки. А три позиции Петров потерял за на
рушение правил. Впрочем, не он один — к ито
говым результатам девяти пилотов прибави
ли по 5 секунд за превышение скорости в мо
мент нахождения на трассе пейс-кара.
Машина безопасности выехала после
аварии, произошедшей на 10-м круге, ког
да Уэббер предпринял атаку на Хейкки Ко
валайнена из Lotus. На скорости 300 км/ч
Red Bull врезался в болид соперника сза
ди, взмыл в воздух и вылетел с трассы, сбив
рекламный щит. И это еще не все: машина
дважды перевернулась и с размаху впеча
талась в барьер из покрышек. Но оказалась
при этом невероятно надежной — Уэббер
не получил даже царапины. Более того, он
легко выбрался из обломков и самостоя
тельно добрался до машины, которая доста
вила его в боксы.
Но, по мнению Петрова, не только штраф,
полученный после этого происшествия, по
влиял на исход гонки:
— Когда стартуешь десятым, то как ми
нимум рассчитываешь сохранить эту пози
цию. Но проблемы у меня начались уже со
старта — колеса провернулись, я откатил
ся на 15-е место. После этого старался под
держивать высокий темп и наседать на де
ла Росу, но он быстро ехал на прямых, что
затрудняло обгон — мне так и не удалось
выйти вперед.
»Гран-при» Европы». 1. Феттель (Red
Bull) — 1:40.29,571; 2. Хэмилтон (McLaren)
— отставание — 5,042; 3. Баттон (McLaren)
— 12,658 (с учетом штрафа 5 секунд); 4. Ру
бенс Баррикелло (Williams — 25,627 ...5. Ку
бица (Renault) — 27,122 (с учетом штрафа
5 секунд) ...14. Петров (Renault) — 48,287 (с
учетом штрафа 5 секунд).

Равнение
на слабый пол
Борис КОРОЛЬКОВ

Женская сборная России по водному
поло вышла в суперфинал Мировой
лиги (Сан-Диего, 28 июня — 3 июля).
Наши ватерполистки добились этого
права, заняв первое место во 2-й
европейской зоне. Сборная России,
в которой играют несколько
спортсменок из клуба » КИНЕФ»
( Кириши), выиграла семь матчей
и в одном потерпела поражение.
Наиболее упорными были встречи с вен
герской командой, а единственное пораже
ние в поединке с итальянками турнирного
значения не имело: россиянки к тому вре
мени уже обеспечили себе первое место в
полуфинале. В суперфинале Мировой ли
ги соперницами российских ватерполис
ток будут команды Греции, Нидерландов,
Венгрии, Канады, США, Австралии и Китая.
Мужская сборная России по водному по
ло не сумела пробиться в суперфинал Ми
ровой лиги, хотя и выиграла заключитель
ный матч отборочного турнира у команды
Македонии — 16:8. Восемь сильнейших
сборных — Черногории, Хорватии, Сер
бии, Испании, США, Австралии, Китая и
ЮАР разыграют главные призы Мировой
лиги в сербском Нише в середине июля.
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Георгий МА КСИМОВ

— В первых матчах претензий к арбитрам
не было, чему есть объяснение. Те, кто
сразу начинал работать на матчах или не
долго ждал своего матча, практически не
совершали серьезных ошибок. А затем
вступили в дело судьи, которым при
шлось долго нервничать в ожидании
своего дебюта на чемпионате, и их пси
хологическое состояние порой было не
очень хорошим. Отсюда и ошибки, а под
час судьи просто теряли нити игры.
Только полной потерей концентрации,
по-моему, можно объяснить ситуацию в
матче Аргентина — Мексика, когда бри
гада Роберто Розетти засчитала заби
тый Тевесом из вне игры гол. Такие су
дейские ляпы бывают только на люби
тельском уровне и только в детском фут
боле. И хотя налицо ошибка судьи на ли
нии, главный все-таки мог взять на себя
ответственность и отменить взятие во
рот.
Здесь как раз и приходится говорить о
нагрузке на судей. Тот же Хорхе Ларрионда и его помощники, не заметившие
гол Фрэнка Лэмпарда в ворота Германии,
судят в ЮАР чуть ли не через день. Не-
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Муха пустил бабочку

Девятый этап »Формулы-1» »Гранпри» Европы» в испанской Валенсии
запомнился ужасной аварией
с участием Марка Уэббера. Его
напарник по команде Red Bull
Себастьян Феттель выиграл гонку,
а россиянин Виталий Петров
в очередной раз близко подобрался
к очковой зоне, но был оштрафован
и в итоге оказался лишь 14-м.

Своими впечатлениями о работе
судейского корпуса в ЮАР делился
судья ФИФА, в прошлом
руководитель Коллегии футбольных
арбитров России Николай
ЛЕВНИ КОВ, который сам работал
на чемпионате мира 1998 года.
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Собственно, аргентинцы почти наверняка
все равно бы выиграли. Во-первых, пото
му что они заметно сильнее — и по соста
ву, и как команда. Во-вторых, из-за харак
тера их соперника. Ну не умеют мексикан
цы играть на вылет, не умеют! Уже двад
цать лет они вылетают именно в 1/8 фина
ла, да и раньше успехов в плей-офф не име
ли. То расслабятся на пару минут, то сил
не хватит, то в серии пенальти начнут три
буны обстреливать...
Но ведь проиграть можно по-разному.
Четыре года назад те же соперники встре
тились на той же стадии, и тоже выиграли
аргентинцы. Но это была настоящая бит
ва! Тогда лишь на 98-й минуте Макси Род
ригес решил исход борьбы (2:1). Что-то
подобное могли зрители увидеть и на этот
раз.
ак и тогда, номинальные аутсайдеры не
испугались грозного, но привычного сопер
ника (команды встречались 26 раз, причем
аргентинцы выиграли 12 матчей, а мекси
канцы — 4). Хавьер Агирре выбрал очень ра
зумную тактику: его подопечные, обычно
предпочитающие контролировать мяч, на
сей раз действовали скорее на контратаках.
Но не прижимались к своим воротам (это
было бы смертельно, учитывая превосход
ство соперника в верховой борьбе), а созда
вали очень большую плотность от своей
штрафной до средней линии.
В итоге грозные форварды аргентинцев
остались на голодном пайке, а мексиканцы,
быстро проходя центр поля, почти каждую
атаку завершали ударами. Пусть и дальни
ми, но очень опасными. Защитник Карлос
Сальсидо проверил на прочность перекла
дину, тут же после выстрела Гуардало мяч
прокатился рядом со штангой, вскоре не
плохо приложился Хавьер Эрнандес...
Подумалось: даром такая активность не
пройдет и рано или поздно аргентинцы от
ветят. У Лионеля Месси наконец-то прошел
проникающий пас на Тевеса, того опередил
вратарь мексиканцев Оскар Перес, но вы-

бил мяч на Месси. И вот тут гений сплохо
вал: вместо прямого удара в пустые ворота
он набросил мяч на Тевеса, который и по
разил ворота из двухметрового офсайда.
До сих пор не понимаю, как можно было
засчитать этот гол! Да, при обычной атаке
на скорости, когда форвард открывается
на грани офсайда, судьям легко ошибить
ся, все решают доли секунды. Но здесь-то
ситуация была статичной, Тевес застрял
впереди. Не быть в офсайде он просто не
мог! А ведь Розетти еще и советовался с
линейным арбитром, но все равно указал
на центр.
Да, играть оставалось еще полтора тай
ма, но исход был предрешен. Мексиканцы
никогда не отличались умением держать
удар, поплыли они и на этот раз. Защитник
Рикардо Осорио у своей штрафной просто
подарил мяч Гонсало Игуаину, и нападаю
щий «Реала» мастерски воспользовался по
дарком. А вскоре после перерыва был еще
и фантастический по красоте и силе удар
Тевеса, метров с 25, точно в девятку.
Получив преимущество в три гола, подо
печные Диего Марадоны сбросили оборо
ты, отдав сопернику пространство и мяч.
В результате состоялся гол престижа
(многоходовую комбинацию выстрелом в
ближнюю девятку завершил Эрнандес).
Но, пропустив, аргентинцы тут же приба
вили и без проблем довели дело до логи
ческого конца.
Теперь нас, как и четыре года назад,
ждет четвертьфинал с великолепной вы
веской: Германия — Аргентина. Видимо,
ради этой вывески судьи и старались. Юж
ноамериканцы мечтают отомстить не толь
ко за 2006 год, но и за финал чемпионата
мира-1990, когда немцы выиграли благо
даря сомнительному пенальти. У подопеч
ных Марадоны же в ЮАР другой профиль
— голы из офсайда. Корейцам забивал
Игуаин, мексиканцам — Тевес. Теперь, по
лучается, ждем подвоха от Месси?
1/8 финала. Аргентина — Мексика —
3:1. Голы: 1:0 Тевес (26); 2:0 Игуаин (33);
3:0 Тевес (52); 3:1 Эрнандес (71).

Оксана КИСЕЛЕВА

Георгий МАКСИМОВ_________________________
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Зачем помогать
Аргентине?
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ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Комета распускает хвост
Николай ЖЕЛЕЗНОВ
Марина ЛУКАШОВА,
кандидаты физ.-мат. наук
(Институт прикладной астрономии РАН)

Ночи в июле становятся темнее. Но до конца месяца продлятся
навигационные сумерки, и от наблюдателей не скроются только самые
яркие, так называемые навигационные звезды.
К тому же видимость четверки »вечерних» планет, которые выстроились
в цепочку, следующую по небосводу вслед за Солнцем, будет ухудшаться,
ведь они будут располагаться все ниже и ниже над горизонтом.
Первым от Солнца среди вечерних пла
нет идет Меркурий. В начале месяца он
особенно ярок. Но после верхнего соеди
нения с Солнцем (Меркурий спрячется за
ним) он окажется слишком близко к све
тилу. К концу месяца Меркурий от него
отойдет, но на его видимости это прак
тически никак не скажется — на закате он
будет находиться очень низко над гори

зонтом и, как и в начале июля, зайдет уже
через полчаса.
За Меркурием — Венера. Как и в слу
чае с «соседом», условия ее наблюдения
к концу июля только ухудшатся: она бу
дет видна все ниже над горизонтом и все
меньше времени будет радовать нас сво
им присутствием. Даже несмотря на то
что в августе ожидается ее восточная

элонгация (наибольшее видимое нам
удаление от Солнца).
За Венерой следует Марс. В начале ме
сяца он будет хорошо виден, благо рас
положится на высоте более 10 градусов
в созвездии Льва, как и Венера. И хотя
сейчас он не особенно ярок, все равно за
метен даже в светлые ночи. Но к концу
июля и Марс постепенно будет опускать
ся все ниже над горизонтом.
Далее за Красной планетой в созвез
дии Девы находится Сатурн. Он движет
ся по небосводу гораздо медленнее Мар
са и к концу месяца позволит ему догнать
себя. 31 июля утром можно будет наблю
дать их тесное, почти на 1,5 градуса,
сближение. К слову, в первой половине
августа эту пару догонит Венера, сфор
мировав мини-парад из трех ярких пла
нет.
Весь июль в созвездии Рыб хорошо ви

ден Юпитер. Он появляется на небосво
де после захода Солнца и не уходит с не
го всю ночь. К тому же он достаточно ярок
— прекрасный объект для июльских на
блюдений. Так что, имея хороший опти
ческий инструмент, можно разглядеть по
явившиеся недавно на его поверхности
новые детали.
Юпитер поможет и рассмотреть нахо
дящийся совсем близко от него Уран.
Увидеть шестую планету невооруженным
глазом в июле вряд ли получится — по
мешают светлые ночи. Обе планеты в на
ступающем месяце пройдут точку стоя
ния и начнут двигаться попятным движе
нием — Юпитер 24 июля, а Уран — 6
июля. Однако весь июль они будут со
ставлять тесную пару. Кроме того, в ночь
на 4 июля мимо них в фазе последней
четверти пройдет Луна.
С 12 июля спутница Земли будет пос

ледовательно двигаться мимо вечерних
планет. Но наблюдать эти сближения
весьма сложно, поскольку Луна располо
жится ниже планет — еще ближе к гори
зонту. 31 июля в возрасте 19 дней она
снова пройдет мимо Юпитера и Урана, за
вершив свой месячный путь по небу.
6 июля примерно за полчаса до полу
дня Земля пересечет афелий — самую
удаленную от Солнца точку своей орби
ты. На рядовых согражданах это никак не
скажется, а вот для специалистов-астро
номов событие представит немалый ин
терес.
11 июля произойдет полное затмение
Солнца. Но петербуржцы, увы, этого зре
лища будут лишены — его смогут наблю
дать только жители юга Южной Америки
и островов юга Тихого океана.
А вот что могут попробовать увидеть го
рожане, так это нашумевшую в июне в

СМИ яркую комету Макнота (С/2009 Я1).
Это очень интересная комета, «изумруд
ный» цвет ее комы создает циан, находя
щийся в веществе кометы. Кома — пыле
вая атмосфера кометы (туманное пятно на
небе), и ее размер по оценкам сопоставим
с размерами Юпитера. Хвост кометы про
тянулся на миллион километров.
Пока еще ночи светлые, и наблюдать
комету даже в бинокль будет сложно. Од
нако 2 июля она сблизится с Солнцем на
минимальное расстояние, что должно
максимально разогреть комету, добавить
ей яркости и увеличить длину хвоста. Спе
шите видеть небесную гостью — если в
начале июля комета видна в созвездии
Близнецов, то к августу она переместит
ся в Южное полушарие и скроется с на
ших глаз.
Удачных вам наблюдений и хорошего
летнего настроения!

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Крестьянский дом в Корее, Китае. 8. Орудие дачника, кре
стьянина. 9. Служитель культа у евреев. 10. Застекленный шкафчик для посу
ды. 11. Ссора. 12. Украинский советский писатель. 15. Остров в Балтийском
море. 20. Резной камень с выпуклым или углубленным изображением. 21. Стро
гое, суровое испытание, проверка чьих-либо качеств. 22. Резкий, идущий под
углом поворот. 23. Масло для карбюраторного двигателя. 24. Французский
шансонье, композитор и киноактер. 30. Крик о помощи. 32. Алфавит, букварь.
34. Город в США. 35. Свод мусульманских правовых и теологических нормати
вов. 36. Порт на Енисее. 37. Рассказ А. И. Куприна.
По вертикали: 1. Род сюртука с вырезанными спереди полами. 2. Сбор де
нег и продуктов с крепостных крестьян. 3. Персонаж оперы Россини «Севиль
ский цирюльник». 4. Единорог, морское млекопитающее. 5. Французский пи
сатель и общественный деятель. 6. Сумма, выдаваемая в счет причитавшейся
зарплаты. 7. Время года. 11. Характер человека, темперамент. 13. Глубокая
трещина в горе. 14. Рыба семейства лососевых. 15. Буква греческого алфави
та. 16. Стадо лошадей. 17. Персонаж «Обыкновенной истории» И. Гончарова.
18. Денежная единица арабских стран. 19. Короткая эстрадная пьеса. 25. Ро
ман Д. Мамина-Сибиряка (1892). 26. Низкий голос у мальчика. 27. Муза — по
кровительница астрономии. 28. Колдовство. 29. Падение части горы, здания.
31. Казахский поэт-просветитель. 33. Старинное название буквы к.
ответы на кроссворд,

30 июня
ночью плюс 11 — 13 о
днем плюс 25 — 27 оС

РЕДАКЦИЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: www.spbvedomosti.ru
Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.

Шеф-редактор: Дмитрий ШЕРИХ.

Ветер юго-восточный, от слабого до уме
ренного.
Температура воздуха по области ночью
плюс 8 — 13 оС, днем плюс 23 — 28 оС.
Геомагнитный фон спокойный.

1 июля

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов,
Сергей Грицков, Марина Лисочкина, Сергей Михельсон, Виктор Николаев, Леонид Романович.
Отдел городской информации: 320-22-71.
Отдел культуры: 320-22-74.
Отдел социальных проблем: 320-22-81.
Отдел спорта: 320-22-79.
Отдел политики: 320-22-76.
Отдел технологии и дизайна: 320-22-72.
Отдел экономики: 320-22-73.
Юридический отдел: 320-22-75.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: Любовь Понягина, Ольга Городецкая.
Телефоны: 712-48-93, 320-22-77, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск — 55001, пятничный выпуск —31399.

ночью плюс 16 — 18 °
днем плюс 23 — 25 оС

ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Паводок. 8. Аллегория. 9. Гомон. 10. Изречение. 11. Тан
генс. 13. Концерт. 14. Пескарь. 15. «Ра». 17. Ню. 19. Гендель. 20. Самовар. 22.
Нельсон. 24. Короленко. 25. Торба. 27. Кириллица. 28. Лакомка.
По вертикали: 1. «Пенаты». 2. Вагон. 3. «Дым». 4. Канистра. 5. Неверов. 6.
Созерцатель. 7. Филигрань. 12. Гастрономия. 14. Патагония. 16. Чернотал. 18.
Капелла. 21. Ундина. 23. Спазм. 26. Рак.
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Материалы, отмеченные ж, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», публикуются на правах рекламы. Проект «Родинамать зовет» реализован на средства гранта Санкт-Петербурга. Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00.

Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют серти
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Ветер южных направлений, умеренный.
Температура воздуха по области ночью
плюс 13 — 18 оС, днем плюс 23 —
28 оС.
Геомагнитный фон спокойный.

В номере были использованы материалы ИТАР-ТАСС, Гидрометцентра Санкт-Петербурга.
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тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

