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Кашикар просит всех сесть в удобную
позу. И речи нет о позе лотоса. Хочешь
опереться спиной о дерево — пожалуйс
та. Дальше нужно закрыть глаза. Так и
правда легче: не отвлекаешься на проис
ходящее, можно сосредоточиться на
ощущениях. Большой палец кладем на
правую ноздрю, указательный и средний
на переносицу, а безымянный и мизинец
на левую ноздрю.
Начинаем дышать. Вдыхаем через пра
вую ноздрю, выдыхаем через левую. По
том наоборот. Через несколько минут го
лова начинает немного кружиться. Зато
как-то незаметно начинаешь расслаб
ляться.
После этого начинаем медитировать.
Каши нараспев произносит «Хара». Мы
закрываем глаза и повторяем за ним. По
началу как-то неудобно. Люди вокруг не
знакомые, а приходится петь странные
звуки. Перестать думать очень сложно.
Но постепенно начинаешь вслушиваться
в окружающие звуки, а потом просто ряд
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Дома попроще и подешевле
Особенностью недавнего финансово-экономического кризиса был тот факт, что богатые
граждане продолжали наращивать свое финансовое благополучие, а люди с малым до
статком — беднеть. Причем ко второй категории можно отнести и наш средний класс. В
результате рынок жилья оказался в сложной ситуации. Дело в том, что теоретически вы
годнее строить дорогие объекты: потенциальная прибыль от продажи элитного дома не
сопоставимо выше, чем то, что можно получить от рядовой многоэтажки. Но проблема
как раз в том, что спрос на жилье высшего класса упал.
Стоит отметить, что стоимость квадратного метра «элитных» квартир составляет от 130
до 400 тыс. рублей — сумма весьма внушительная для петербуржца со средней зарпла
той 27 тыс. рублей в месяц (впрочем, специалисты говорят, что верхнего предела цен не
существует). На этом фоне эксперты ожидают снижения цен на жилье «попроще». Но,
впрочем, не более чем на 10%. Ведь, как говорят риелторы, в нашем городе больше стро
ится жилья для середняков.
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Вечером в понедельник энергоблок № 4 Ленинградской АЭС был разгружен и отключен от
сети из-за выявления неплотности на вспомогательном трубопроводе тепломеханического обо
рудования турбинного отделения. Как сообщили вчера в центре общественной информации
ЛАЭС, разгрузка энергоблока осуществлена персоналом станции в соответствии с технологи
ческим регламентом по проектному алгоритму и выполнена без замечаний. После проведения
необходимого ремонта энергоблок № 4 будет вновь включен в сеть энергосистемы.
Данное событие предварительно классифицируется нулевым уровнем (вне шкалы) по
Международной шкале оценки ядерных событий INES, то есть является несущественным
для безопасности станции и персонала. В настоящее время на Ленинградской ¿ЭС в рабо
те находятся энергоблоки № 2 и 3, несущие суммарную нагрузку, согласно диспетчерско
му графику, около 2000 МВт. На энергоблоке № 1 продолжаются пусковые операции по
включению блока в работу после завершения планового предупредительного ремонта.

Поклонников Шри Шри йоги видели и на пляже у Петропавловской крепости.

А ДРУГИЕ ГОТОВЫ НАЖИТЬСЯ НА ЧУЖОЙ БЕДЕ
Эмма БЕЛЕН КОВА______________________________________________________________________________________

Только с 1 по 31 августа можно оформить годовую подписку
на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на весь 2011 год
по самой низкой льготной цене — за 1500 рублей.

Экстремальная ситуация — как лакмусовая бумажка, когда вдруг
проявляется то, что было скрыто. Так, аномальная жара и ее последствия
наглядно продемонстрировали не только ущербность принятого в муках
народными избранниками Лесного кодекса, неэффективность
вертикального управления экономикой нашей страны, но и силу
солидарности нашего народа.

Льготная цена действительна только
при оформлении подписки в редакции
(улица Марата, 25, вход из Кузнечного переулка.
Ближайшие станции метро: «Владимирская» и «Маяковская»).
Оформление подписки
производится в рабочие дни с 10.00 до 17.30.

Участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды,
работники бюджетных организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской области пользуются приоритетом
при оформлении льготной годовой подписки.

По итогам льготной годовой подписки среди ее участников
будет проведен розыгрыш ценных призов.

Добровольцы, находя друг друга в Интер
нете, объединяются, берут отпуска и на лич
ных автомобилях едут на тушение пожаров.
Помогают чем могут: вместе с местными
жителями расчищают, окапывают и патру
лируют территории вблизи населенных
пунктов; в регионах бросили клич собрать
вещи погорельцам, и за несколько дней, пе
тербуржцы, конечно, не подкачали, задача
в основном была выполнена.
Для страдающих от смога москвичей в
столице открыты социальные пункты, ку

Привратнику поставили фонарь
Дмитрий РАТНИ КОВ__________________________

На грозовом фронте
есть перемены
Работы по ликвидации последствий урагана в Ленобласти близятся
к завершению.

Дом привратника расположен на терри
тории Орловского парка. Здесь в XIX ве
ке была дача князя Алексея Орлова.
Одноэтажное здание с большим черда
ком у пересечения с Фронтовой улицей
было построено в 1840-х годах по проек
ту архитектора Петра Садовникова, авто
ра Конюшенного музея на Конюшенной
площади и дома Придворного конюшен
ного ведомства в Шведском переулке.
Сегодня Дом привратника — это объект
культурного наследия федерального зна
чения.

стр. 2 Стеклопакет как объект культурного наследия.
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да можно прийти, попить чаю и подышать
воздухом — если не свежим, то все-таки
лучшим, чем на улице. В нескольких ки
нотеатрах, где работают кондиционеры,
организованы бесплатные киносеансы
для всех желающих.
Проявляют инициативу частные лица,
приглашая в кондиционированные квар
тиры соседей с детьми. Столичный ин
тернет-проект «Сноб» организовал акцию
«Воздух», пригласив к себе москвичей на
ночевку в офис, где прохладно, есть пи

тьевая вода и двадцать спальных мест.
Чтобы не было столпотворения, места
бронируются через Интернет. С собой на
до принести подушку, плед и при надоб
ности что-нибудь из еды.
Взаимопомощь в беде — это не ге
ройство, а нормальное поведение, при
знак общественного здоровья. Как го
ворится, на власти надейся, а сам не
плошай. Горизонтальная солидарность,
когда сосед готов выручить соседа,
одно предприятие не ставит палки в ко
леса другому, когда все усилия направ
лены на одну цель, — дорогого стоит.
Только всегда находятся те, кто на бе
де и руки нагреть не прочь.
Когда измотанные смогом москвичи
потянулись в Питер (а среди них много
женщин с детьми) в северной столице
мгновенно взлетели цены на аренду жи
лья в частном секторе и некоторых ми

Александр ЖАБС КИЙ

В Стрельне неподалеку
от Константиновского дворца
есть удивительное напоминание
о мировом финансовом кризисе.
Именно так чиновники объясняют
появление на Доме привратника,
одной из необычных построек
Санкт-Петербургского шоссе,
мансарды с восемью
стеклопакетами вместо крыши —
так называемым фонарем.
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Занятие длилось около часа. Вопреки
прочно сложившемуся мнению йога
необязательно отнимает много времени.
В среднем продолжительность занятия
составляет около полутора часов в день.
Этого достаточно не только для того, что
бы расслабиться, но и чтобы поправить
здоровье. Отчасти и поэтому количество
йогов в России растет. По некоторым
данным, такие занятия практикуют от 3 до
5% населения страны.
Йога-зарядка будет проходить каждое ут
ро, кроме воскресенья, на Крестовском ост
рове. Шри Шри йога, приобщиться к кото
рой сейчас могут все петербуржцы, — мо
лодое течение в этой древней индийской
практике. Его создал ныне живущий гуру
Шри Шри Рави Шанкар. В сентябре он
приедет в Петербург. Организаторы наде
ются, что неделю йоги на берегах Невы по
сетят не менее 30 тысяч человек. В про
грамме также обещают бесплатные заня
тия для детей и молодежи, творческие
мастерские и сеансы ароматерапии.

Одни делятся воздухом

Годовая подписка дешевле и удобней
Это возможность сэкономить не только деньги, но и время,
освободив себя от необходимости дважды оформлять
полугодовой абонемент.

ассоциаций отвлекает от всего. Вроде
как и спишь, но прекрасно осознаешь, что
сидишь в парке и все еще продолжаешь
слышать то, что вокруг происходит.
Тут, наверное, главное не совершить
мою ошибку. Как только я осознала, что
у меня получилось, — все почти сразу за
кончилось. Мозг снова включился и начал
анализировать.
После окончания сеанса решила спро
сить о впечатлениях у соседа. Оказалось,
что он о городской медитации услышал
накануне по радио. Этой темой интере
суется уже пять лет. И даже занимался
самостоятельно.
— У меня было другое представление о
медитации, — рассказал пенсионер Юрий
Карпович. — А сейчас пообщался с пер
воисточником. Это совсем другое ощуще
ние: более приятное, более радостное.
Когда я сам пробовал медитировать, оста
вался хаос какой-то. А здесь очень свет
ло. Я именно спокоен. Даже несмотря на
то, что мало времени на это ушло.
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Четвертый блок ЛАЭС
отключен от сети
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Теракт у кафе в Пятигорске
Вчера президент России Дмитрий Медведев поручил ФСБ и Генпрокуратуре при
нять все необходимые меры по расследованию и раскрытию обстоятельств взрыва
в Пятигорске, об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Директор ФСБ
Александр Бортников доложил президенту о взрыве в Пятигорске и принимаемых в
связи с этим мерах. Д. Медведев поручил также главе Минздравсоцразвития Татья
не Голиковой и губернатору Ставропольского края Валерию Гаевскому принять все
возможные меры по оказанию помощи пострадавшим.
Взрывное устройство, заложенное в автомобиле у кафе в Пятигорске, сработало
около 16.25 московского времени. В результате взрыва ранены около 20 человек,
погибших нет. С травмами госпитализированы пять человек, остальным медицин
ская помощь оказана на месте.

Городской сеанс медитации был назначен
на девять утра. Признаться, думала, что
много людей там не увижу. Однако ошиб
лась: на небольшой лужайке Приморского
парка Победы собрались около 40 человек.
И в течение занятия люди подходили еще
и еще. Разброс по возрасту колоссальный:
от студентов до пенсионеров. Причем лю
дей старшего поколения немало.
Индийский учитель с 14-летним стажем
Кашикар Динеш проповедует не просто
физические упражнения. Занятия должны
объединять и тело, и ум, а главное, конеч
но, дыхание. Кстати, про дыхательные уп
ражнения тут рассказывают настоящие
чудеса. Женщина по соседству до нача
ла занятия поведала мне про мальчика с
тяжелой формой рака. Врачи сказали ро
дителям, чтобы уже ни на что не надея
лись, а те начали заниматься дыхатель
ной гимнастикой скорее для успокоения.
И всего через пару месяцев опухоль
уменьшилась в размерах. «Этот парень
сейчас учится у нас в университете», —
сказала женщина.
Тем временем наше занятие начинает
ся. Каши, как называют учителя русские,
— человек очень улыбчивый. Объясняет
он это просто:
— Когда человек хмурится, напрягают
ся почти все лицевые мышцы, а когда мы
улыбаемся, то задействовано только
семь мышц. Поэтому с улыбкой на лице
расслабиться проще. Это первый урок
при освоении и йоги и медитации.
Сначала дыхательное упражнение. Для
активистов организации «Искусство жиз
ни», которые и устроили мероприятие,
это несложно. Но многие, как и я, начина
ют с нуля.
— Нет никаких особых условий, чтобы
освоить йогу и медитацию, — говорит Ка
шикар. — Нужно только иметь тело, ум и
дыхание. Все упражнения очень простые.
Их может делать каждый.

з

Вчера в России за сутки площадь природных пожаров сократилась более чем в два
раза — с 45,8 тыс. га до 22,7 тыс. га. Как сообщили в управлении информации МЧС
РФ, полностью удалось ликвидировать очаги огня в Воронежской области. Площадь
лесных пожаров в Мордовии также сократилась с 1000 га до 65 га. Значительно со
кратилась территория, охваченная огнем в Нижегородской области. В Пермском крае
площадь пожаров уменьшилась до 220 га. Продолжается наращивание сил по борь
бе с огненной стихией во Владимирской и Рязанской областях.
Метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время центр России и районы Поволжья
в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидают резкое похоло
дание и ливневые дожди. Сохраняется опасность ураганов, в некоторых районах бу
дут зарегистрированы даже заморозки.

И

Жару сменят дожди

В начале сентября Россия впервые
примет участие в праздновании
всемирной недели йоги «На одном
дыхании...». Мероприятия будут
проходить более чем в 20 городах,
в том числе и в Петербурге.
«Готовить» публику начали уже
сейчас. В северную столицу приехал
учитель Шри Шри йоги. Бесплатные
занятия, а также сеанс медитации
были организованы для всех
желающих. На одном из них
побывала и корреспондент «СанктПетербургских ведомостей».

Продолжительность дня: 15.24
восход: 6.20
восход: 18.53
заход: 21.44
заход: 23.53
По данным ИПА РАН

К утру вчерашнего дня на территории об
ласти все еще оставались не подключен
ными к сетям электроснабжения 45 насе
ленных пунктов из 3б5, обесточенных на
кануне. Без электроснабжения все еще
остались 4192 человека. Из 133 постра
давших ЛЭП действовали к 9.00 116
(87,2%), а из отключенных 766 трансфор
маторных подстанций к исходу ночи под
ключили 629 (82,1%). Оставалось нала
дить и 137 ТП. 202 человека, объединен
ных в 62 бригады, вооруженные 58 еди
ницами различной техники, полностью
обеспечили электричеством его потреби
телей уже не только в Лужском, но и Кин
гисеппском и Киришском районах.
Как нам сообщили в областном главке
МЧС России, потенциально опасные объ
екты, объекты жизнеобеспечения, соци
ально значимые объекты, администрации
муниципальных образований, объекты
минюста были к утру подключены во всех
районах. Пробок на автодорогах не на
блюдалось.

Ветер северо-восточный, восточный, умеренный,
при грозах со шквалистым усилением.
Атмосферное давление будет понижаться.

Утром обстановка продолжала стаби
лизироваться. Дали свет еще и в Волосовском районе. К 11.00 вторника без
электроснабжения продолжало оставать
ся уже только 40 населенных пунктов с
3163 обитателями. Теперь предстояло
подключить лишь 16 ЛЭП и 92 ТП. По ме
ре преодоления последствий урагана
энергетики уменьшили количество за
действованных на авралах бригад до 54,
а вот спасатели по-прежнему продолжа
ли исправлять положение силами своих
шести бригад.
Стали известны и случившиеся накану
не происшествия. В понедельник по тре
воге выезжали дежурные смены поиско
во-спасательных служб Отрадного, При
озерска и Шлиссельбурга. Во всех трех
случаях — в поселке Сиверском Гатчин
ского района, поселке Беличье Приозер
ского района и в садоводстве «Чайка» Ки
ровского района — возникала и была уст
ранена спасателями угроза падения де
ревьев на жилые дома.

Максимальная температура
29,9 °С (1941 г.)
Минимальная температура
6,4 °С (1893, 1977 г.)

ни-отелях. А ведь люди не на отдых при
ехали, а в буквальном смысле искали
спасения. Сегодня уже и власти не от
рицают, что в Москве резко возросла
смертность. Как скажется на здоровье
детей и подростков многодневное буй
ство смога, узнать еще предстоит.
Но рынок не склонен к сантиментам и
из сложившейся ситуации выжимает
все возможное. Вот, например, сооб
щение на сайте Федеральной антимо
нопольной службы:
«На основании поступивших обраще
ний граждан и организаций ФАС России
изучает ситуацию с ценами на климати
ческую технику, которая сложилась в
июне-июле 2010 года в результате ус
тановившейся аномально жаркой и су
хой погоды в ряде регионов страны.

»
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1845 г. Высочайше утвержден временный
устав Русского Географического общест
ва.
1880 г. Упразднено Третье отделение соб
ственной его величества канцелярии.
1945 г. Высадка советского воздушного
десанта в Харбине. В этот же день началась
Курильская наступательная операция во
время советско-японской войны.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1685 г. Брук ТЕЙЛОР, английский матема
тик, автор общей теоремы о разложении
функции в степенной ряд (ряд Тейлора)
(1731).
1750 г. Антонио САЛЬЕРИ, итальянский
композитор (1825).
1810 г. Жюль Жозеф ПЕРРО, французский
артист балета и балетмейстер (1892).
1815 г. Александр МИДДЕНДОРФ, есте
ствоиспытатель и путешественник (1894).
1830 г. ФРАНЦ ИОСИФ I, последний им
ператор Австрии и король Венгрии (1916).
1933 г. Роман ПОЛАНС КИ, франко-поль
ско-американский кинорежиссер и актер.
1945 г. Владимир МИГУЛЯ, композитор и
певец (1996).
1954 г. Януш Леон ВИШНЕВС КИЙ, поль
ский писатель.

€39,1148
$ 30,4514
По курсу Центробанка на 18.08.10

2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Учеба в небе над Гореловом
Вчера над аэродромом в Горелове начались летные практические занятия, которые
проводят опытные инструкторы Санкт-Петербургского университета гражданской
авиации. Бывшие штурманы и бортинженеры, работавшие ранее в ряде российских
авиакомпаний, проходят переподготовку.
Многие авиакомпании вывели из эксплуатации самолеты советского производства
типа Ту-134, Ту-154, Як-42, Ил-86, заменив их на машины зарубежных марок, управляе
мые только двумя пилотами. Автоматика бортовых систем отлично следит за курсом,
работой систем и механизмов судов нового поколения, успешно выполняя обязаннос
ти человека. В таких условиях штурманы и бортинженеры остались не у дел. Но людей
не лишили работы, и теперь они переучиваются на право управления воздушным суд
ном. Первый этап подготовки на небольших учебных самолетах пройдет в питерском
небе. Затем переход на тяжелую технику, после чего питомцы гореловского аэродрома
станут вторыми пилотами «Боингов» и «Эйрбасов», передал СПб-ТАСС.

18 августа 2010 года

Иконы
с острова Кижи
Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА

В Музее истории религии открылась выставка, представляющая
уникальные экспонаты из фондов музея-заповедника « Кижи».

Центр города перегорожен
Правительство города обнародовало график новых ограничений движения на дорогах
города. В Центральном районе Петербурга в период с 20 августа по 10 сентября теку
щего года из-за работ по реконструкции газопровода будет запрещен проезд по участ
ку Дегтярной улицы от 7-й Советской до 8-й Советской, включая оба перекрестка.
На набережной Фонтанки ограничение движения продлено до 15 октября 2010 го
да, на Караванной улице — до 31 декабря 2010 года. Кроме того, с 20 августа до 13
сентября будет затруднено движение по четной стороне Суворовского проспекта
между 3-й Советской и 5-й Советской улицами. Здесь прокладывают электрический
кабель. По той же причине и в тот же период ограничения введут на Графском пере
улке от улицы Рубинштейна до Владимирского проспекта.
С 20 августа по 31 октября 2010 года ограничения будут действовать на отрезке
Лиговского проспекта от одноименного переулка до Кузнечного переулка. Здесь ве
дутся работы по реконструкции здания. Тем временем на Большой Конюшенной за
вершается реконструкция бывшего здания ДЛТ. В этой связи с 20 августа по 30 сен
тября ограничено движение по Большой Конюшенной от Волынского переулка до
Невского проспекта, а также по Волынскому переулку от Большой Конюшенной до
набережной реки Мойки.
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треугольные «паруса», а также кон
структивные детали из дерева.
Всего перед публикой предстало око
ло сорока икон северного письма. Это
подлинное потолочное убранство из за
онежских часовен деревень Васильево,
Вигово, Усть-Яндома, Корба и других.
Значительная часть икон «неба» демон
стрируется впервые.
Выставка знакомит не только с икона
ми, но и с самобытной культурой, кото
рая жила и развивалась на северорус
ских землях, в частности в Заонежье.
Посетителям предлагается фильм о ре
ставрации
икон,
мультимедиа
программы. С помощью компьютера,
установленного в зале, желающие мо
гут принять участие в виртуальном пу
тешествии «Небеса» Заонежья».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
121-р от 13.08.2010
Об установлении тарифа на тепловую энергию,
отпускаемую закрытым акционерным обществом
»Энергетическая компания «Теплогарант» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос
сийской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утвержде
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электричес
кую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ
России от 08.04.2005 № 130-э «Обутверждении Регламента рассмотрения дел об
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую)
энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках элек
трической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербур
га от 13.08.2010 № 496:
1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую закрытым акционерным
обществом «Энергетическая компания «Теплогарант» потребителям, расположен
ным натерритории Санкт-Петербурга, на 2010 год согласно приложению.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2010.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб
ликования.
Д. В. КОПТИН, председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 13.08.2010 № 121-р
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую закрытым акционерным
обществом «Энергетическая компания «Теплогарант» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2010 год

№
п/п

Группа потребителей

Тариф на тепловую
энергию на 2010 год
Горячая вода

1

2

3

1.

« Кижи» — памятник мирового значения,
объект Всемирного наследия. Этот ис
торико-архитектурный и этнографичес
кий музей-заповедник обладает редки
ми коллекциями. В том числе он хранит
собрание потолочных икон, необычных
по форме и содержанию.
Эти иконы были исполнены в XVII —
XIX веках для заонежских церквей и ча
совен. У подобных храмов было особое
строение потолка, состоявшее из гра
ней, медальонов и парусов. Деревянная
конструкция, крепившаяся на жестких
деревянных брусьях, в которые уклады
вались иконы, получила название «не
беса».
В состав выставки вошли разные по
форме потолочные иконы — круглые
«медальоны», трапециевидные «грани»,

Привратнику
поставили фонарь

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал

Примечание:
В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
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В годы Великой Отечественной войны
постройка сильно пострадала. В 1950-е
годы ее восстановили и приспособили
под кафе. И тогда же «для естественного
освещения помещения мансарды» в
кровле сделали световые фонари с ме
таллическими рамами.
Как рассказали нашей газете в комите
те по охране памятников, с конца 1980-х
до начала 2000-х Дом привратника не ис
пользовался, и в результате техническое
состояние стало «неудовлетворитель
ным, частично аварийным».
В мае 2003 года объект сдали в аренду
ООО «Омега плюс», которое намечало
снова устроить внутри дома кафе. «В со
ответствии с требованием охранного
обязательства был выполнен и согласо
ван КГИОП проект реставрации и приспо

з

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (далее
— Комитет) объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субси
дии на осуществление мероприятий по печати плакатов для размещения в СанктПетербурге к общегородским, государственным и праздничным мероприятиям (да
лее — конкурсный отбор).
Для участия в конкурсном отборе юридические лица (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физи
ческие лица (далее — претенденты на получение субсидии) представляют в Коми
тет комплект документации, включающий в себя заявку на участие в конкурсном от
боре, а также документы и материалы, оформленные в порядке согласно приложе
ниям к настоящему объявлению, которые размещены на официальном сайте Прави
тельства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета.
Заявки на участие в конкурсном отборе предоставляются представителями пре
тендентов лично (не по почте) с 9.00 18.08.2010 до 18.00 08.09.2010 по адресу:
191060, Санкт-Петербург, Смольный, кабинет 313.
Контактное лицо: Приступина Ирина Валерьевна, телефон 576-79-66.
Вскрытие конвертов состоится 10.09.2010 в 10.00 по адресу: Смольный, Комитет
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Заявки, поступившие с нарушением установленной Комитетом формы, при отсут
ствии необходимых документов либо после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
С. Г. СЕРЕЗЛЕЕВ,
заместитель председателя
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

В настоящее время исследуется про
блема значительного, а в ряде случаев
многократного роста цен на кондиционе
ры, вентиляторы и другую технику на
предмет создания искусственного дефи
цита на товар, а также насколько сложив
шаяся цена соответствует реальному
спросу».
Чем дело кончится, ФАС, конечно, сооб
щит и, может быть, даже кого-то накажет.
Ближе к зиме, когда цены на климатичес
кую технику, скорее всего, снизятся есте
ственным путем из-за пониженного спро
са, и эта тема потеряет актуальность.
Куда важнее цены на хлеб. Сегодня
Смольный уверяет, что в любой ситуации

их удержит. В собственности города
предприятие «Невская мельница», кото
рое может обеспечить горожан социаль
ными сортами хлеба — ржаным черным
и нарезным батоном. Цены на эти сорта
будут регулироваться, а продукция реа
лизоваться с минимальной торговой на
ценкой, как это было в кризисный год.
Слабое утешение. В кризисный-то год
цены на прочие хлебобулочные изделия,
которые потребляет основная масса пе
тербуржцев, еще как взлетели. Сейчас
глава Минсельхоза Елена Скрынник заяв
ляет, что, несмотря на засуху, дефицита
зерна в этом году не будет, так что по
вышения цен на хлеб не ожидается.
Только вряд ли бездушный рынок изме
нит своим правилам и на этот раз.

По неофициальной версии, протечки
произошли не из-за недостатков проекта,
а из-за халатной эксплуатации кровли —
материал не рассчитан на большие на
грузки и ходить по кровле было нельзя.
Вызвал недовольство градоначальницы и
нынешний проектировщик, который вы
полняет замену покрытия. По словам Мат
виенко, во время ремонта были разбиты
карнизы.

Святые сошли с »небес».

И

Объявление о проведении конкурсного отбора
на предоставление субсидии на осуществление мероприятий
по печати плакатов для размещения в Санкт-Петербурге
к общегородским, государственным и праздничным мероприятиям

»

Комиссии предстоит определить сте
пень ответственности предыдущего про
ектировщика, подрядчика, а также кГиОП, который, как выяснилось, согласо
вал план работ по ремонту кровли, од
нако его представители отказались под
писывать акт приемки. По словам пред
ставителя КГИОП, крыша была сделана
из экспериментального материала пурала — литой стали, покрытой полимером.

ль
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Губернатор Петербурга поручила создать комиссию для выяснения
обстоятельств протечки кровли в Китайском дворце. Об этом она сообщила
вчера журналистам по итогам визита в дворцово-парковый комплекс
Ораниенбаум. Валентина Матвиенко особо подчеркнула тот факт, что на
реставрацию кровли этого комплекса из бюджета было выделено 7 млн рублей.

Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге в период наблюдений
с 10 по 17 августа 2010 года несколько улучшилась под влиянием погодных
условий.
емых примесей не превысили нормати
вов.
Только однажды концентрация взве
шенных частиц превысила максимальную
ПД К в 2,1 раза. Это произошло 14 авгус
та в 16.40 на станции № 4 ( Красногвар
дейский район, Малоохтинский про
спект). Ранее (в 12.00) здесь было зафик
сировано однократное превышение мак
симальной Пд К оксида азота в 2,6 раза.
В этот же день во Фрунзенском районе
(станция № 9 на Малой Балканской ули
це) отмечены два случая превышения
максимальной ПД К оксида азота в 1,9 и
в 3,0 раза.
Уровень загрязнения атмосферного
воздуха за период наблюдений в целом
характеризовался как повышенный.
Сводка подготовлена сектором го
сударственного экологического мони
торинга комитета по природопользо
ванию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопас
ности.

Одни делятся воздухом

Эксперимент в Китайском
дворце не прошел

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ

По данным автоматизированной системы
мониторинга атмосферного воздуха
Санкт-Петербурга, средние концентра
ции загрязняющих веществ в воздухе го
рода на территориях с плотной городской
застройкой составили:
оксид углерода — 0,1 ПД К (среднесу
точной предельно допустимой концент
рации),
оксид азота — 0,3 ПД К,
диоксид азота — 0,8 ПД К,
диоксид серы — 0,1 ПД К,
взвешенные частицы (РМ10) — 0,5
ПД .
10 — 12 августа преобладали слабые
температурные инверсии и западные вет
ры, которые быстро очистили атмосфе
ру от частиц дыма, принесенных к нам с
территорий, охваченных пожарами.
В дальнейшем ветры неоднократно ме
няли направление, а 15 августа они при
несли грозы и ливни, которые также спо
собствовали очищению воздуха.
Средние концентрации всех наблюда
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собления здания, в котором принципи
ально сохранено решение по устройству
светового фонаря в кровле. При этом са
ми работы по устройству фонаря были
выполнены с отклонением от согласован
ной проектной документации и не приня
ты комиссией с участием представителя
КГИОП», — пояснили в комитете.
Но исправлять ситуацию, как оказа
лось, было уже некому. Глава охранного
ведомства Вера Дементьева заявила
«Санкт-Петербургским ведомостям», что
«Омега плюс» «исчезла в период эконо
мического кризиса». И сейчас чиновники
намерены вновь выставить Дом приврат
ника на торги и передать право аренды
другой компании. Обяжут ли нового арен
датора восстановить световой фонарь в
соответствии с проектом 1950-х годов,
убрать его или вообще оставить все как
есть, госпожа Дементьева не сообщила.

Сусанина бы
этим инвесторам...
Андрей ЧЕПЕЛЕВ

Хотели бы вы жить у автобазы? Возможно, если бы за дом или квартиру
предложили привлекательную цену, вы бы согласились перетерпеть
круглосуточный грохот подъезжающих фур, бензиновую вонь, разбитые
тяжелыми грузовиками подъездные пути и прочие радости соседства с
логистическим узлом. Ну а может быть, вы по профессии дальнобойщик и
не хотите тратить лишнее время на то, чтобы добираться до работы. А
теперь представьте себе, что не вы переезжаете поближе к автобазе, а она
к вам, и без всякого разрешения. Именно с такой ситуацией столкнулись
жители поселка Сусанино, что в Гатчинском районе Ленобласти.
Чтобы найти Сусанино, необязательно за
бираться в глушь леса, хотя именно с этим
былинным персонажем связано название
села. Достаточно свернуть с международ
ной трассы М-20 на юго-восточную часть бе
тонки А-120 и проехать с десяток километ
ров. Для дальнобойщиков, едущих в Петер
бург из Прибалтики и Белоруссии, и наобо
рот, такое расположение весьма выгодное.
Можно перекусить, отдохнуть или подла
тать машину.
Зато сусанинцы непрошеным гостям от
чего-то не рады. Автобазу вознамерились
строить московские инвесторы, причем не
посредственно в Сусанине. Логика коммер
сантов понятна: в поселении уже есть вся
необходимая инфраструктура и не нужно
тратиться на подведение коммуникаций.
Опять же близко к международной трассе
и не так далеко от северной столицы. К ус
лугам водителей грузовиков будет большая
стоянка на шестьдесят фур, а также не
сколько ремонтных ангаров.
В каком состоянии находятся дороги ре
гионального и муниципального уровня, ни
кому рассказывать не надо. Денег на их ре
монт вечно не хватает, и аборигенам при
ходится трястись на выбоинах. Сотни про
езжающих мимо большегрузов качество до
роги не улучшат. Ну а перекладывать регу
лярно казенный асфальт инвестор, ясное
дело, не будет. Да и не имеет на то права.
Еще одна проблема — экологического
свойства. Председатель Северо-Западного
Зеленого креста Юрий Шевчук уверен, что
автобаза станет серьезным загрязнителем
ливневых стоков и атмосферы. Воздух на
всегда пропитается выхлопными газами.
Масло, бензин, охлаждающие жидкости,

«тормозуха» и моющие вещества неизбеж
но окажутся в канализации и почве. Номинально-то, конечно, по СНИПам положено
иметь очистные сооружения. Но если зако
ны нарушаются еще на стадии согласова
ния проекта, то мало надежды на их неукос
нительное соблюдение в дальнейшем.
По словам экологов, девелоперы скрыва
ют от заинтересованных сторон техничес
кое обоснование проекта, цену договора
аренды и результаты экспертизы. Два года
назад были проведены формальные об
щественные слушания, без ведения прото
кола и выбора председателя. Сусанинцы
добились признания этой процедуры неза
конной и в середине июля провели новые
слушания. Несмотря на разгар садово-ого
родных работ, более сотни селян собралась
на обсуждение проекта автобазы. 72 голо
са из девяноста были отданы против стро
ительства, и вердикт был однозначный: за
претить строительство логистического уз
ла в поселке.
Тем не менее на главу администрации Сусанинского сельского поселения Татьяну
Соловьеву результаты голосования впечат
ления не произвели. «Автобаза здесь будет,
что бы вы ни решили», — передает слова
чиновницы пресс-служба Зеленого креста.
Конечно, общественность не обладает
«правом вето», но местным жителям не бы
ло предложено ни проекта благоустройст
ва территории, ни каких-либо альтернатив
ных вариантов размещения базы.
Искать правду, как водится, селяне наме
рены в Кремле — раз местная власть в упор
не видит их проблемы. В Сусанине уже идет
сбор подписей под письмом президенту
РФ.

Иван Фролович
КЛОЧКОВ
15 августа 2010 года на 88-м году жизни скончался
Герой Советского Союза, генерал-майор запаса Иван
Фролович Клочков.
Ушел из жизни настоящий патриот и защитник Оте
чества, ветеран Великой Отечественной войны, чело
век, всего себя посвятивший служению Родине.
Иван Фролович Клочков родился 22 февраля 1923
года в селе Бельское Спасского района Рязанской об
ласти. Окончил Подольское артиллерийское училище.
С февраля 1942 года принимал участие во многих сра
жениях Великой Отечественной войны. За героизм и
отвагу, проявленные в боях за Берлин, младшему лей
тенанту Клочкову было присвоено звание Герой Со
ветского Союза.
После войны И. Ф. Клочков окончил Военную артиллерийскую командную
академию и Высшие артиллерийские курсы. Был начальником курса Воен
ной артиллерийской академии, заместителем начальника Ленинградского
высшего артиллерийского командного училища.
Человек активной жизненной позиции, Иван Фролович Клочков был одним
из организаторов ветеранского движения в России. Долгие годы он возглав
лял Межрегиональную Санкт-Петербурга и Ленинградской области органи
зацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Он многое
сделал для увековечения памяти о Великой Отечественной войне. Его пред
ложения и советы были незаменимы для правительства Санкт-Петербурга
при принятии важных решений о поддержке ветеранов и блокадников, при
подготовке к празднованию юбилейных дат. Он внес огромный вклад в пат
риотическое воспитание молодежи.
Всем нам будет его очень не хватать.
Иван Фролович Клочков был награжден медалью «Золотая Звезда», орде
нами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя ор
денами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» Ill степени,
медалями. Избирался народным депутатом СССР в 1989 — 1991 годах.
Выражаем самые искренние, самые сердечные соболезнования родным,
близким, друзьям Ивана Фроловича Клочкова.
Память о Герое Советского Союза Иване Фроловиче Клочкове навсегда ос
танется в наших сердцах.
В. И. МАТВИЕН КО, М. Э. ОСЕЕВСКИЙ, Л. А. КОСТ КИНА, В. В. ТИХОНОВ,
А. И. СЕРГЕЕВ, А. Ю. МАНИЛОВА, Ю. В. МОЛЧАНОВ, А. Н. РЖАНЕН КОВ,
Е. И. ЕЛИН, Л. П. БОГДАНОВ, В. С. СУХОРУЧЕН КО, С. В. ШТУКОВА,
И. И. КОРБУТОВ, М. В. МОЦАК, А. Г. ЗАЙЦЕВ, И. Б. С КРИПАЧЕВ
Прощание с И. Ф. Клочковым состоится 19 августа с 11.00 до 12.00 в клубе Михай
ловской военной академии (Литейный пр., д. 3), похороны состоятся в 13.00 на Ни
кольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Александр Михайлович
ЛАЗАРЕВ
16 августа скоропостижно скончался Александр Ми
хайлович ЛАЗАРЕВ.
Свою трудовую деятельность Александр Михайло
вич начал в ЦМ КБ «Алмаз» в 1974 году в качестве ин
женера после окончания Ленинградского корабле
строительного института.
Он прошел большой и сложный путь от инженераконструктора до главного инженера ЦМ КБ «Алмаз»,
отдав 35 лет своей жизни честному и благородному
делу служения нашему бюро и Военно-морскому фло
ту России.
За время работы Александр Михайлович зареко
мендовал себя эрудированным специалистом и одно
временно талантливым организатором. Не одно по
коление заказов различных модификаций получило
путевку в жизнь при его непосредственном участии. Такие заказы, как уни
кальные ракетные катера 1234-1, 1234Э, 1241-1, 1241РЭ, крупнейший в ми
ре десантный КВП 12322, крупнейший в мире кВп скегового типа 1239, но
вый корвет 20380 стали гордостью нашего бюро, и его вклад в создание
этих кораблей неоценим.
Александр Михайлович прошел хорошую партийную школу. С 1983 по 1989
годы он работал заместителем секретаря парткома производственного объ
единения «Алмаз», где развил свои организаторские способности. Такой
опыт очень пригодился после того, как он возглавил в 1990 году 23-й отдел,
особенно в трудные 1990-е годы, и после 1999 года, когда он стал главным
инженером ЦМ Кб «Алмаз». В это время Александр Михайлович приложил
огромные усилия для сохранения и развития кадрового потенциала пред
приятия и обеспечения экономической устойчивости в работе нашего бю
ро.
Оставаясь долгие годы главным инженером предприятия, Александр Ми
хайлович умел всегда четко и конкретно поставить задачи, выделить особо
важные и приоритетные направления, организовать работу и проконтроли
ровать ее выполнение.
Вместе с тем, занимая высокую должность, Александр Михайлович всег
да оставался отзывчивым и надежным товарищем, его отличало чуткое и
внимательное отношение к людям.
Высокая инженерная эрудиция, неиссякаемая энергия, стремление к но
вому, удивительная работоспособность, личное обаяние и оптимизм позво
лили завоевать авторитет и уважение как в нашем коллективе, так и в орга
низациях промышленности, Военно-морского флота и зарубежных фирмах.
Многолетний добросовестный труд Александра Михайловича отмечен пра
вительственными наградами: орденом «За морские заслуги», медалями «300
лет Российскому флоту», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», ему при
своено звание «Ветеран труда».
Ушел из жизни человек, так много сделавший для нашего бюро, для раз
вития Военно-морского флота России, снискавший глубокое уважение и ав
торитет в нашем коллективе и среди руководителей и специалистов обо
ронной промышленности.
Светлая память об Александре Михайловиче Лазареве навсегда останет
ся в наших сердцах.
Коллеги по работе
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В комиссию, организованную по поруче
нию главы правительства страны Розы
Отунбаевой, вошли представители сило
вых структур, общественности, междуна
родных организаций. По словам Эркебаева, в ходе встреч и бесед с жителями
Ошской и Джалал-Абадской областей,
представителями разных национальнос
тей, было установлено, что «организато
рами и вдохновителями июньских беспо
рядков стали лидеры местной узбекской
общины Кадыржан Батыров и Джалалиддин Салахутдинов».
«У комиссии есть видеоматериалы и
другие доказательства их причастности
к беспорядкам», — подчеркнул Эркебаев,
добавив, что «Салахутдинов пойман и да
ет признательные показания, а Батыров
объявлен в розыск». Эркебаев обвинил в
причастности к беспорядкам также неко
торых мулл.
Между тем международная правоза
щитная организация Human Rights Watch
обнародовала в понедельник в Бишкеке
первый доклад о расследовании июнь
ских событий на юге Киргизии. Вина за
начало столкновений в докладе HRW воз
ложена на узбеков, но главный упор сде
лан на участие в них милиции и армии, а
также на зверства силовиков при подав
лении бунта и расследовании тех собы
тий.
Главный вывод расследования HRW
гласит: «Органы власти способствовали
нападениям на узбеков, а местные
правоохранительные органы не смогли
адекватно защитить узбекское населе
ние». По мнению HRW, причиной межэт
нических столкновений, захлестнувших
юг Киргизии, стали давние противоречия
между киргизами и узбекским меньшин
ством.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ______________________________________________________________________________________________

Диспетчер не вездесущ
Тимофей ВОРОНИН________________________________________________________________________________

В номере за 13 мая этого года »Санкт-Петербургские ведомости»
затрагивали проблему диспетчеризации автобусов в Ленобласти.
Корреспондент приводил доводы бывшего директора ГУП »Гатчинский
пассажиравтотранс» Владимира Дзулиашвили, который утверждал,
что перевозчики платят организатору »Леноблпассажиравтотрансу»
за диспетчеризацию, которой фактически не существует. Нам удалось
получить комментарии у главы ведомства Александра Ахремчика.
Действительно, проблемы в отрасли есть, но вешать всех собак
на областного организатора перевозок было бы неправильно.

Логика бомбилы
Некоторые перевозчики нарушают условия
договоров, заключенных с комитетом по
транспорту Ленинградской области. Води
тели не соблюдают интервал движения, ста
раясь максимально набить автобус пасса
жирами, и в итоге отправляются значитель
но позже положенного. Часто случается, что
не приходит на остановку столь нужный пос
ледний автобус. Кроме того, «маршрутчики» совсем не жалуют льготников, а соци
альный автобус проезжает мимо пенсионе
ров, не останавливаясь, сетует глава
«Леноблпассажиравтотранса».
Естественно, что пожилые люди на этот
счет всегда возмущаются, вспоминая со
ветские времена и автобусы, ходившие
в точном соответствии с расписанием.
Как тут не припомнить «демократов, раз
валивших страну»? Действительно, некая
«заслуга» рыночной экономики в плохой
работе транспорта есть. Раньше у води
телей был план: накатать столько-то рей
сов и столько-то километров. Насколько
при этом будет наполнен салон — не важ
но, все потери компенсировало государ
ство. Сейчас задача совсем другая: зара
ботать побольше.
Ответственность за размер выручки, как
всегда, лежит на наименее защищенных
участниках «пирамиды» — водителях. У
них есть ежедневный план, сколько нуж
но собрать денег за проезд. Все, что на
бралось сверх, можно забрать себе в ви
де зарплаты. Если недобрал, придется до
плачивать из своего кармана. Отсюда-то
и берется у простого водителя маршрут
ки логика отпетого «бомбилы», который
борется за выживание, вместо того чтобы
спокойно обслуживать население.

Самое смешное, что рынка как такового
в данном случае нет и в помине: маршру
ты практически не дублируются и особого
выбора у пассажиров нет. Получается, что
экономика в транспортной отрасли оста
лась плановой, но «заточена» теперь под
получение прибыли перевозчиком.
Сразу встает логичный вопрос: почему
нет подобных проблем в Европе? А ответ
прост: там качество услуг контролирует
государство. У нас оно тоже вроде бы до
лжно держать в узде коммерсантов...

Удельные княжества
В принципе контроль выполняется. Одна
ко не за всю транспортную отрасль Леноб
ласти отвечают именно региональные
структуры. На плечах у областного орга
низатора лишь пригородные и междуго
родные маршруты, да и то не все, пояс
нил Александр Ахремчик. Гатчинский и
Всеволожский районы — «самостийные»,
там автобусы контролируют муниципалы
по собственной инициативе. Исключение
составляет Сертолово, сообщение с кото
рым все же контролируется областным ор
ганизатором перевозок. Внутренние
маршруты в отдаленных районах, не гра
ничащих с Петербургом, являются муни
ципальной вотчиной. Ну а дальние пере
гоны (например, из северной столицы до
Луги) считаются междугородными и под
чиняются уже федеральным структурам.
Сейчас «Леноблпассажиравтотранс»
работает с 28 междугородными марш
рутами, отправляющимися с автовокза
ла «Северный» у станции метро «Девят
кино», а также с маршрутами от Петер
бурга до населенных пунктов четырех
районов области — Кировского, Тоснен
ского, Выборгского и Ломоносовского.

ШВЕЙЦАРИЯ
У Дворца наций в Женеве стартует самая длинная и самая «зеленая» кругосветная гон
ка Zero Race, в которой участвуют только экологически чистые средства передвиже
ния. Четыре экипажа электромобилей, представляющие страны Европы, Азии и Авст
ралии, направятся сначала в Брюссель, а затем в Берлин, Вену, Москву и Шанхай. Из
Китая машины на корабле будут доставлены в Ванкувер, продолжат движение по за
падному побережью Северной Америки, посетят мексиканский Канкун, а затем еще раз
пересекут океан и завершат пробег в Женеве в январе будущего года. Основная идея
гонки — привлечь внимание мировой общественности к проблеме изменения климата.
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желой бронетехники, а также стрелково
го оружия и спецсредств.
Существуют два основных основания
для оказания достаточно массированной
военной помощи Киргизии. Во-первых,
печально известные межэтнические
столкновения, которые потрясли эту
страну в начале нынешнего лета. Во-вто
рых, осенью ожидается вторжение бое
виков-наемников на юг этой многостра
дальной страны извне. В случае подоб
ного развития событий может встать во
прос об оказании Киргизии военной по
мощи посредством применения Коллек
тивных сил оперативного реагирования
( КСОР) ОД КБ.
Эти силы созданы относительно недав
но — в прошлом году, их состояние и под
готовка также, по всей видимости, будут
предметом обсуждения на предстоящем
саммите. Важной является проблема обес
печения КСОР ОД КБ новейшей военной
техникой и снаряжением. На предстоящей
встрече лидеров государств — членов
ОД Кб могут быть утверждены также пла
ны по проведению военных учений КСОР
на территории Армении в 2011 году.
Не меньший интерес представляют по
литические и дипломатические пробле
мы применения этих сил во время кризи
сов, подобных тому, который не так дав
но разразился в Киргизии. КСОР ОД КБ,
как известно, не были привлечены к уре
гулированию тех событий. Это во многом
объясняется отсутствием соответствую
щей международно-правовой базы и об
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Как известно, еще в 1992 году ряд стран
СНГ подписали в Ташкенте Договор о
коллективной безопасности, на базе ко
торого десять лет спустя была создана
соответствующая организация. В насто
ящее время в состав ОД КБ входят семь
государств — Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджики
стан, Узбекистан.
Эксперты положительно оценили со
гласие на участие в предстоящей встре
че на высшем уровне президента Бело
руссии А. Лукашенко, который в послед
нее время достаточно остро конфликту
ет с Москвой. Кроме того, в середине
прошлого года Белоруссия фактически
отказалась принять председательство в
ОД КБ от Армении из-за «молочной вой
ны», и наша страна сегодня осуществля
ет временное техническое председатель
ство в этой организации. Однако за не
сколько дней до начала саммита, по мне
нию наблюдателей, участие белорусско
го президента снова оказалось под во
просом.
В настоящее время для безопасности
евразийского региона наиболее актуаль
ной проблемой является ситуация в Кир
гизии. На приближающемся саммите пла
нируется рассмотреть запрос Киргизии
об оказании ей военной помощи. По
предварительным оценкам, такая по
мощь может иметь достаточно внуши
тельные размеры. По оценкам экспертов,
речь идет в первую очередь о поставках
боевых и транспортных вертолетов и тя
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20 — 21 августа в Армении в городах Ереван и Севан состоится
двухдневный неофициальный саммит глав государств — членов
Организации Договора о коллективной безопасности (ОД КБ).
Многосторонняя встреча на высшем уровне будет дополнена визитом
президента РФ Д. Медведева в Армению. Эти события завершают
некоторое политическое затишье на постсоветском пространстве,
вызванное периодом летних отпусков и климатическими катаклизмами
аномально жаркого лета. Вполне логично, что первая многосторонняя
встреча лидеров постсоветских государств в новом политическом сезоне
посвящена вопросам безопасности, которые остаются центральными
в международных процессах в евразийском регионе.

щей политической позиции по вопросам
применения КСОР в кризисных ситуаци
ях. Формирование такой базы и согласо
вание позиций официально могут начать
ся на предстоящей встрече руководите
лей государств — участников ОД КБ.
Во время встречи на высшем уровне в
рамках ОД КБ будут также обсуждаться
вопросы борьбы с незаконным оборотом
наркотиков и обеспечение информацион
ной безопасности. По этим направлени
ям государства — члены организации со
трудничают достаточно активно и плодот
ворно.
Президент России Д. Медведев прибы
вает в Армению за день до начала сам
мита, чтобы совершить официальный ви
зит в это государство. Такое внимание к
стране — хозяйке саммита со стороны
российского лидера неслучайно. Респуб
лика Армения — традиционный союзник
Российской Федерации в таком сложном
регионе, каковым является современное
Закавказье. Помимо взаимодействия в
рамках ОД КБ наши страны связывают ак
тивные двухсторонние связи в военной
области.
В 1995 году в районе города Гюмри бы
ла развернута 102-я российская военная
база на территории Армении. Во время
визита президента РФ предполагается
подписать протокол, согласно которому
эта база будет действовать в дружествен
ном нам государстве не 25 лет, как пред
усмотрено ранее заключенными согла
шениями, а 49 лет.
Россия и Армения сотрудничают также
в охране государственных границ, в воен
но-технической области и в других на
правлениях военно-политической сферы.
Плодотворно развивается сотрудниче
ство двух стран в экономической и куль
турной сферах. Так, объем российских
капиталовложений в экономику Армении
превышает 200 млн долларов и состав
ляет более 25% всех иностранных инвес
тиций в эту закавказскую страну.
Хочется верить, что предстоящие важ
ные дипломатические мероприятия в Ар
мении послужат делу укрепления регио
нальной безопасности на Кавказе и во
всем евразийском регионе.
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Юрий КОСОВ,
декан факультета международных отношений Северо-Западной академии
государственной службы, профессор

КОЛУМБИЯ
Самолет авиакомпании «Айрес» разбился в аэропорту курортного острова Сан-Анд
рес в Карибском море. «Боинг-737», на борту которого находились 121 пассажир и 6
членов экипажа, рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы при заходе на по
садку в условиях сильной грозы и штормового ветра. Эксперты называют настоящим
чудом, что жертвой катастрофы стал только один человек — пассажир, скончавшийся
от сердечного приступа. 114 человек получили травмы разной степени тяжести.

Межэтнические беспорядки,
произошедшие в июне в Ошской
и Джалал-Абадской областях на юге
Киргизии, носили не стихийный
и спонтанный характер, а были
заранее спланированы и хорошо
организованы. Об этом вчера заявил
руководитель национальной
комиссии по всестороннему
изучению причин и последствий
этих трагических событий Абыдганы
Эркебаев на пресс-конференции.
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В фокусе региональной
безопасности

Названы
организаторы
Ошской резни
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ностроение и даже пищевую отрасль. По
казать лучшую картину не помогла даже
новая методика расчета результатов ра
боты промышленности, принятая Росста
том (так называемые «новые веса»).
И жара, как ни странно, вовсе не глав
ная причина промышленной остановки.
Источник бед следует искать в мировой
экономике: сокращение спроса на рос
сийские товары в мире на фоне расту
щей конкуренции с импортом внутри
страны (спасибо укреплению рубля)
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Средние трехмесячные темпы роста про
мышленности в России (с учетом июля)
сократились до 0,1% против 0,8% за пос
ледние 12 месяцев. Аналитики бьют тре
вогу: за полгода число растущих секто
ров российской индустрии сократилось
в полтора раза — с 92 в январе до 66 в
июне (всего выделяют 117 структурных
единиц).
Летом в обрабатывающих отраслях
снижение темпов роста приняло массо
вый характер и затронуло химию, маши

Но главная опасность для нашей стра
ны — не «консервация» объемов про
мышленного производства как таковая,
а ее сочетание с «заморозкой» креди
тования. Плохие данные с заводов мо
гут еще больше испугать банкиров, они
сократят программы долгосрочного
кредитования, что в свою очередь еще
сильнее ударит по производству. В кон
це этой цепи окажется потребитель, у
которого не будет необходимых для
поддержания национального спроса до
ходов.
Новым локомотивом экономики могли
бы стать государственные монополии,
инвестиционные планы которых должны
были обеспечить 7-процентный годовой
прирост вложений в основные фонды.
Однако за январь — июнь они выросли
лишь на 1,3%. У госкомпаний, по-видимому, своя «мертвая точка».
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Российская промышленность застряла в »мертвой точке»: июльский объем
производства меньше июньского. Если учесть, что в июне индустрия
показывала нулевой рост (то есть произвела на свет продукции столько же,
сколько в мае), тенденция неутешительная. В первом полУгодии,
напомним, обрабатывающие производства были локомотивами
экономического роста страны.

сыграло с нашим народным хозяйством
злую шутку.
Экспорт, еще в конце прошлого года
достигнувший докризисного уровня,
снижается с марта в пределах 1,5% в ме
сяц (с учетом сезонности). Импорт пока
на 40% ниже докризисного, однако про
должает уверенно расти, поглощая все
на своем пути. А наше «все» — это вос
станавливающийся потребительский и
инвестиционный спрос, ставший следст
вием притока нефтедолларов в 2009 —
2010 гг.
На фоне восстановления экспорта про
мышленность первой выпрыгнула из кри
зиса и потянула за собой всю экономику,
теперь же ситуация обратная. На ближай
шие три года рост экономики стабилизи
руется в пределах 2 — 4% в год, что, по
мнению экспертов, существенно ниже
потенциала России.
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Александр ВЕРТЯЧИХ

И везде существует своя специфика.
Маршруты первых двух районов завяза
ны в основном на райцентры — Кировск и
Тосно. Это позволяет создать там стацио
нарные диспетчерские пункты, где и осу
ществляется контроль, о котором расска
зывал наш собеседник Владимир Дзули
ашвили. Диспетчер контролирует выпуск
автобусов на линию, отмечает время при
бытия и убытия, перераспределяет автобу
сы с коммерческих на социальные линии в
случае выхода из строя автобусов приори
тетных социальных отправлений.
Кроме того, на станциях синхронизиру
ют валидаторы, которыми кондуторы счи
тывают карточки льготников, — так опре
деляется сумма субсидий, сколько госу
дарство заплатит перевозчику в качестве
компенсации за их перевозку. На автовок
зале «Северный», кроме того, проверяет
ся здоровье и адекватность водителей
перед выходом на линию.
Как работают маршрутки по ходу движе
ния, стационарные диспетчеры отслежи
вать не могут. Кроме того, диспетчеры
«Леноблпассажиравтотранса» не могут ра
ботать в Петербурге, на конечных останов
ках автобусов у станций метро. В городе,
как известно, контроль осуществляет СПб
ГУ «Организатор перевозок». Но у них пол
но своих забот с местными маршрутами.
Так что по большей части ответственность
за качество работы областных автобусов
лежит на самих перевозчиках. Нетрудно
догадаться, что они тоже заинтересованы
в первую очередь в максимизации выгоды,
а не в комфорте пассажиров.

Тайный пассажир
Непростая ситуация в Выборгском и Ломо
носовском районах. Там населенные пунк
ты находятся на значительном удалении
друг от друга, маршруты не пересекаются
и не отправляются из одной точки, и застав
лять все автобусы ездить отмечаться к дис
петчеру в райцентр невозможно.
Именно поэтому там производится ли
нейный контроль работы маршрутов. Со
трудники организатора перевозок по гра
фику навещают остановки автобусов или
следуют по маршруту и инспектируют их
работу. Как правило, бизнесмены знают
о грядущих проверках, так что эффект вне

запности достигается не всегда. Впрочем,
иногда визиты контролеров бывают вне
плановыми на основании обращений и жа
лоб пассажиров.
Но как ни стараются сотрудники
«Леноблпассажиравтотранса», наруше
ния все равно допускаются сплошь и ря
дом, разводит руками Александр Ахрем
чик. Казалось бы, в закручивании гаек
должно быть заинтересовано государст
во, живущее на налоговые отчисления
граждан. Но здесь-то как раз и кроется
главная проблема.
Главным и единственным акционером
компании является сама Ленинградская
область. При этом никаких субсидий на
деятельность отдела организации пасса
жирских перевозок из областного бюдже
та не выделяется — он работает на «хоз
расчете», хотя и не имеет в принципе це
ли извлекать прибыль.
Таким образом, платить за контрольные
функции организатора перевозок опосре
дованно должны транспортные предпри
ятия. Те в свою очередь в контроле не за
интересованы в принципе. Люди-то ез
дить будут в любом случае. Поэтому оп
лачивать строительство дополнительных
диспетчерских пунктов они, естественно,
не хотят. Помимо контроля, кстати, у
«Леноблпассажиравтотранса» есть и ряд
других задач, они также являются предме
том договоров на оказание услуг перевоз
чикам: организация обследования трасс
маршрутов на предмет безопасности до
рожного движения, поставка билетной
продукции, обслуживание валидаторов,
исследование пассажиропотоков, состав
ление и размещение расписаний, работа
с жалобами пассажиров, а также снабже
ние автопредприятий запасными частями
и горюче-смазочными материалами.
Так, может быть, пора переложить опла
ту за диспетчеризацию на областной бюд
жет? Вопрос этот, как утверждают в
«Леноблпассажиравтотрансе», поднимал
ся неоднократно. Но лишних средств в каз
не нет — бюджетный дефицит не позволя
ет содержать еще одну госструктуру.
Кстати, по вопросам работы област
ных маршрутов можно обратиться в
ОАО »Леноблпассажиравтотранс» по
телефону 635-81-68.

США
В зоологическом саду отеля-казино «Мираж» в Лас-Вегасе ветеринар осматривает бе
лых тигрят по кличкам Мажестик и Мохан. Рождение маленьких альбиносов не было слу
чайностью — они появились на свет в рамках программы по разведению диких животных,
спонсируемой известными цирковыми артистами Зигфридом и Роем, которые много лет
выступают в «Мираже» со своим шоу. Отец и мать близнецов являются носителями ред
кого рецессивного гена, отвечающего за производство потомства белого цвета.

ХРОНИКА

Олегу Табакову всего 75!
Вчера президент России Дмитрий Медведев поздравил по телефону актера Олега
Табакова с 75-летием. Он отметил яркий талант Олега Табакова, его запоминающиеся
роли в кино и театре, пользующиеся неизменной любовью и успехом у зрителей.
Глава государства пожелал юбиляру здоровья и новых творческих достижений, пере
дала пресс-служба Кремля.
Указом президента Олег Табаков награжден орденом «За заслуги перед Отечест
вом» I степени. Художественный руководитель — директор Московского художест
венного академического театра имени А. П. Чехова удостоен награды за выдающий
ся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю твор
ческую деятельность.
Напомним, Табаков уже имеет несколько наград и званий, в том числе орден «За
заслуги перед Отечеством» II степени — за выдающийся вклад в развитие театраль
ного искусства и многолетнюю творческую деятельность, орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени — за многолетнюю плодотворную деятельность в области
театрального искусства и в связи со 100-летием Московского художественного ака
демического театра и ряд других наград.

Сверхлиберальное решение Иркутского суда
Дочь главы избиркома Иркутской области Анна Шавенкова, сбившая на тротуаре
двух пешеходов, начнет отбывать наказание в виде трех лет лишения свободы лишь
в 2024 г. Отсрочка связана с тем, что у А. Шавенковой есть новорожденная дочь, и
преступница окажется за решеткой лишь по достижении ее ребенком 14-летнего
возраста. Представитель Кировского районного суда Иркутска отметил, что винов
ную в ДТП обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту
жительства для контроля за ее поведением.
Напомним, 2 декабря 2009 г. А. Шавенкова за рулем автомобиля Toyota Corolla на
большой скорости сбила двух пешеходов на тротуаре в центре Иркутска. Одна из
пострадавших скончалась в больнице. На выложенной в Интернете видеозаписи ДТП
видно, что после аварии А. Шавенкова начала осматривать повреждения автомоби
ля, вместо того чтобы оказать помощь сбитым пешеходам.

В Москве накрыли шпиона с поличным
На то, чтобы покинуть Россию, уличенному в шпионаже румынскому дипломату Габ
риелу Греку дали 48 часов. В пресс-службе ФСБ отметили, что сотрудник службы
внешней информации Румынии работал в национальном посольстве под прикрыти
ем должности первого секретаря политического отдела.
Греку был задержан 16 августа в Москве с поличным при попытке получения сек
ретных документов военного характера. Греку получал данные от российского граж
данина. У разведчика изъяты предметы шпионского снаряжения, изобличающие его
враждебную деятельность против Российской Федерации. Министерство иностран
ных дел России заявило Бухаресту официальный протест в связи со шпионской дея
тельностью румынского дипломата. Сейчас Греку объявлен в России персоной нон
грата.

Эх, хорошо в Финляндии пожить
Финляндия является лучшей страной в мире, считают эксперты американского жур
нала Newsweek. Рейтинг, состоящий из 100 стран, был опубликован в издании
в минувший понедельник.
Согласно исследованию, в тройку лидеров по пяти позициям, включающим обра
зование, здравоохранение, качество жизни, динамичность развития экономики и по
литическую обстановку, вошли также Швейцария и Швеция. В первой десятке рей
тинга разместились Австралия, Люксембург, Норвегия, Канада, Нидерланды, Япо
ния и Дания. Три последние строчки в рейтинге заняли Нигерия, Камерун и БуркинаФасо. Россия же заняла 51-е место, уступив две позиции Украине (49-е место).
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Загадка Растрелли

«...И услышат
глас мой»

ЕЕ УДАЛОСЬ РАЗГАДАТЬ АРХЕОЛОГАМ
Виктор КОРЕНЦВИТ__________________________

В начале 1970-х годов в Ленинграде
развернулась острейшая дискуссия
по принципиальным вопросам
реставрации, в частности,
ансамблей Царского Села.
Мнения сторон сошлись в одном:
письменных и иконографических
документов недостаточно
для убедительной реставрации
и воссоздания утраченных
памятников. Составлению проектов
должны предшествовать
археологические исследования.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЕКАТЕРИНИНО КОГО СОБОРА
Дмитрий РАТНИ КОВ__________________________

Пожалуй, главным подарком
к 300-летию Царского Села, который
отмечался в июне, стал собор
Святой Екатерины, воссозданный
по историческим чертежам
на центральной площади города.
У пушкинцев был повод
для пессимизма: еще полтора года
назад информационные сводки
сообщали, что храм достроить
не успевают. Успели.
И теперь православная
достопримечательность Пушкина
звенит колоколами над окрестными
жилыми кварталами.

Всегда царил свет
Внутри собора (а он вмещал около двух ты
сяч человек) всегда царил свет, в том чис
ле благодаря белоснежным стенам и вы
соко поднятому своду основного купола.
Резной золоченый иконостас был пятия
русным. Иконы к нему писали Федор Бру
ни, Карл Брюллов, Алексей Егоров, Васи
лий Сазонов. В алтаре главного придела
поместили «Распятие» работы Антониса
Ван-Дейка и «Слава Богородицы» Паоло
Веронезе.
В 1862 году произошел сильный пожар,
уничтоживший соседний деревянный гости
ный двор, и огонь тогда перекинулся на со
бор. В 1894 году архитектор Данини занял
ся реставрацией: восстановил позолоту ку
полов, а попутно внутренние стены сделал
более темными.
По сохранившимся описаниям, внутрен
ние размеры собора были таковы: 18 саже
ней (одна сажень равна 2,13 метра) длины,
12 ширины. Иконы иконостаса в первом яру
се были покрыты золочеными ризами. Се
ребряное облачение на престол было по
жертвовано в 1863 году купцом Домашевым. По сторонам главного алтаря находи
лось два придела, устроенных в 1851 —
1852 годах: справа — во имя святого благо
верного великого князя Александра Невско
го, слева — во имя святых равноапостоль
ных Константина и Елены.
Стоит отметить, что собор имел опреде
ленное мемориальное значение: здесь в
склепе в 1865 году был похоронен главно
управляющий Царским Селом генерал от
артиллерии, участник войн с Наполеоном
Яков Васильевич Захаржевский. По оконча
нии ратного труда он оставил строевую
службу и в 1817 году был назначен управ
ляющим Царскосельским дворцовым уп
равлением и полицией Царского Села. На
него возлагалось непосредственное заве
дование и распоряжение всем относящим
ся к благоустройству Царского Села. За по
чти полвека службы на этом посту Захар
жевский заслужил все высшие российские
ордена. В 1864 году он стал первым почет
ным гражданином Царского Села.
Екатерининский собор во все годы поль
зовался любовью жителей. Среди его при
хожан было немало выдающихся людей. В
этом соборе в 1912 году крестили Льва Гу
милева — сына Анны Ахматовой и Николая
Гумилева...
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На месте вождя
В декабре 1994 года архиерейский собор
канонизировал отца Иоанна Кочурова как
новомученика российского. Весной 1995-го
комиссия мэрии Санкт-Петербурга приня
ла решение о демонтаже памятников Лени
ну в Пушкине и у Варшавского вокзала в Пе
тербурге, однако тогда решение исполне
но не было. Летом того же года по инициа
тиве прихожан пяти царскосельских храмов
настоятель Софийского собора протоиерей
Геннадий Зверев получил устное разреше
ние главы местной администрации на уста
новку деревянного православного креста
над могилой убитого настоятеля. В свою
очередь верующие Пушкина заявляли о
том, что готовы взять на себя все расходы
по демонтажу памятника Ленину.
Церкви помогли некие молодчики, кото
рые ни свет ни заря 6 апреля 2004 года
разрушили скульптуру вождя. По версии
правоохранительных органов, группа на
ционалистов, вооруженных лебедкой,
сбросила ее с постамента. Ну а уже спус
тя некоторое время на Соборной площа
ди начались археологические раскопки.
Их проводил Институт истории материаль
ной культуры РАН, а возглавила работы
научный сотрудник Наталья Соловьева. Ее
вывод был таким:
«Ни о каком использовании старой кир
пичной кладки не может быть и речи — стро
ить предстоит совершенно новое здание».
Для возвращения Пушкину центрального
храма в 2006 году был создан благотвори
тельный фонд «Воссоздание собора Святой
Екатерины в Царском Селе». Учредителями
стали Софийский собор и частная стро
ительная компания. Тогда же был установ
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риной восемь с половиной метров. Стены
рва были сложены из валунов на известко
вом растворе. В засыпке рва встречались
облицовочные плиты и фрагменты камен
ной балюстрады. Учитывая относительно
небольшой культурный слой, мы обсужда
ли с И. П. Саутовым возможность частичной
музеефикации, т. е. консервации и экспо
зиции засыпанного рва и парадных лестниц.
Не менее любопытна была и судьба двух
павильонов «Малые Монбижу» (или «люстгаузов»), которые успел возвести Растрел
ли. Увы, они повторили судьбу самого
«Монбижу»: во времена Александра I архи
тектор Менелас перестроил их в Белую
башню и Шапель.
В годы Великой Отечественной войны
Белая башня была разрушена на две тре
ти своей высоты. При обследовании руи
ны выяснилось, что Менелас буквально за
муровал квадратный в плане павильон в
толще своей башни. Внутри башни одна
над другой располагались комнаты: на пер
вом этаже столовая и буфетная, на втором
— гостиная, на третьем и четвертом — ка
бинет и спальня, на пятом — гардеробная
и библиотека. Теперь ясно, что помещения
на нижних двух этажах достались Белой
башне в наследство от Растрелли.
Из двух соединенных широкой аркой ба
шен псевдоготической Шапели одна сохра
нилась на всю свою высоту, тогда как дру
гая почти полностью разрушена. Время до
бавило к декоративным трещинам на фаса
дах подлинные разрушения. Под отвалив
шейся штукатуркой можно различить дета
ли внешнего растреллиевского декора...

Узники
Александровского
дворца

ф

Разорение храма началось в октябре 1917 го
да, когда был убит настоятель протоиерей
Иоанн Кочуров, «принявший мученическую
смерть от руки победивших безбожников».
Именно тогда, в конце октября 1917 го
да, Царское Село стало одним из мест, где
начала разворачиваться трагическая дра
ма, называемая Гражданской войной. Здесь
произошел вооруженный конфликт больше
вистских формирований и казачьих войск
под командованием генерала Петра Крас
нова, сохранявших верность Временному
правительству. 30 октября (12 ноября) 1917
года во время артиллерийского обстрела
Царского Села большевиками отец Иоанн
с другими клириками собора участвовал в
крестном ходе с молитвами о «прекраще
нии междоусобныя брани».
Когда на следующий день отряды больше
виков вступили в Царское Село, священни
ки, возглавлявшие крестный ход, были арес
тованы. Отец Иоанн был отведен на царско
сельский аэродром и там расстрелян на гла
зах своего сына-гимназиста. По просьбе при
хожан, 4 (17) ноября того же года отец Иоанн
был погребен в усыпальнице собора.
Затем началось уничтожение уникально
го убранства. История здания завершилась
в 1939 году: собор был взорван. Заряды уло
жили под каждой стеной, и сооружение раз
валилось на мелкие части. К середине века
гора остатков Екатерининского собора по
степенно осела и превратилась в обычный
городской сквер, а 22 апреля 1960 года в
центре площади установили памятник Ле
нину.
Согласно местной легенде, камни храма
использовали при строительстве бани на
Кадетском бульваре, которая «никогда похорошему не работала — все в ремонте бы
ла». Другое предание гласит: «Инженер, ко
торый разрушил церковь, в том же году по
гиб при взрыве очередного храма. Его по
хоронили на пушкинском Казанском клад
бище, а вокруг могилы поставили решетку,
снятую с солеи (возвышение пола перед
иконостасом. — Прим. авт.) Екатеринин
ского собора».

лен памятный камень с надписью: «На сем
месте будет построен храм-памятник как
дань глубокого почтения самоотверженно
му и величественному подвигу жителей
Царского Села в память о трагических днях
1917 года. (7 декабря 2006 года.)»
Стройка началась в 2007-м. Проект вос
создания храма выполнил архитектор
Алексей Михалычев. Чтобы привлечь к
сбору средств царскоселов и гостей го
рода, была организована акция «Мой
именной кирпич в стену храма». В ней
приняли участие более 30 тысяч петер
буржцев и гостей города, свыше 360 ком
паний и организаций стали благотвори
телями воссоздания храма. В строитель
ство было вложено более 300 млн руб
лей.
Интересно, что кирпичи, по словам ар
хитектора Михалычева, оказались раз
ные и по качеству, и по размеру: «Это по
меньшей мере странно, но это так. При
ходилось выкручиваться: где-то увели
чить толщину цементного шва, где-то
ввести дополнительное армирование, но
при этом не уменьшить прочность клад
ки. Несмотря на кажущуюся простоту фа
садов, пластика стен для каменщиков
сложная. Выступы-заступы, карнизы-ни
ши не дают возможности выкинуть набе
жавшие из-за швов сантиметры кладки
без потери пропорций рисунка стены».

Растрелли задумал построить четыре оди
наковых павильона. Два из них, названные
«Малые Монбижу», успели возвести. Тре
тий не начали, а для четвертого, предна
значенного под церковь, успели возвести
лишь фундамент, когда взошедшая на пре
стол Екатерина II остановила работы. Сви
детельством того, в какой степени проект
был осуществлен, служит картина 1770 го
да «Прогулка Екатерины II в садах Царско
го Села». На ней на заднем плане изобра
жены два южных павильона — те самые
«Малые Монбижу».
Как же дальше складывалась судьба по
строек?
При Александре I бывший зверинец пре
вратили в пейзажный парк, который в царст
вование Николая I получил название «Алек
сандрия» в честь супруги Александры Федо
ровны. Прекрасное здание «Монбижу» было
полностью перестроено в 1818 году архитек
тором А. А. Менеласом в павильон Арсенал.
Во время Великой Отечественной войны он
был поврежден, и тут-то при его обмерах вы
яснилось, что под позднейшей кладкой в
один кирпич скрывается фасад растреллиевского «Монбижу». Проведенные в 1984 го
ду раскопки обнаружили на глубине 0,75 м
остатки парадных наружных лестниц, от ко
торых на своих местах уцелели блоки пудостского известняка. Встречались и фрагмен
ты позолоченной лепнины. Уникальной мож
но было признать находку фигурной чугун
ной стойки — деталь великолепной лестнич
ной ограды Растрелли.
Раскопки открыли также засыпанный в
1818 году ров у павильона «Монбижу» ши-
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Во времена безбожия
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Купола Екатерининского собора вновь вознеслись над
Царским Селом.

«Прогулка Екатерины II в садах Царского Села».
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Собор спроектировал архитектор Констан
тин Тон. Наиболее крупная его работа, со
хранившаяся до наших дней, — Николаев
ский (Московский) вокзал в Петербурге.
Многие церковные объекты остались толь
ко на фотографиях: их уничтожили — это и
храм Христа Спасителя в Москве, и Екате
рининская церковь на Старо-Петергофском
проспекте, и Введенский собор лейб-гвар
дии Семеновского полка напротив Витеб
ского вокзала, и церковь Святого Митрофания на Митрофаниевском кладбище, и Бла
говещенская церковь Конногвардейского
полка на нынешней площади Труда, и цер
ковь Святого Мирония лейб-гвардии Егер
ского полка на углу Обводного канала и Рузовской улицы.
К счастью, не все уничтоженное в 30-х го
дах ХХ века оказалось утраченным навсег
да. Как феникс из пепла восстал в своем бы
лом великолепии храм Христа Спасителя в
Москве. Теперь пришел черед второго рож
дения еще одного прекрасного творения
Константина Тона. На том же самом месте
спустя сто семьдесят лет...
Екатерининский храм в Царском Селе на
Соборной площади был заложен в 1835 го
ду и освящен 24 ноября (7 декабря) 1840 го
да, в день святой великомученицы Екатери
ны. На торжественной церемонии присут
ствовали император Николай I и цесаревич
Александр Николаевич.
Благодаря творческой мысли зодчего
храм сразу стал градостроительным цент
ром застройки. Не находясь в перспекти
ве ни одной из улиц, его золоченые купо
ла были видны с разных концов малоэтаж
ного города. Специалисты называют
стиль, в котором он исполнен, нововизан
тийским — храм напоминает образцы вла
димиро-суздальского зодчества.
Правда, отмечали свидетели тех лет, без
ошибок в проекте не обошлось. Так, в 1846
году в храме лопнули металлические стяж
ки и по стенам поползли трещины. На бо
лее поздних фотографиях виден огромный
столб в центре здания. Скорее всего, пред
полагают специалисты, это аварийная кон
струкция.
Еще одно происшествие случилось в
1875 году. Тогда самый большой, «воскрес
ный», колокол собора треснул и был пере
лит. На колоколе находился образ святой
Екатерины и надпись: «Вечер и заутра и
полудне возвещу и услышат глас мой»; на
нижнем круговом поясе написано: « Колокол
сей перелит в 1875 году для царскосельско
го Екатерининского собора, с добавлением
к 161 пуду 20 ф. нового металла весом 124
пуда 2 ф., усердием прихожанина собора
Парамона Парфентьева, при настоятеле,
протоирее Андрее Ветвеницком и при цер
ковном старосте Александре Кривцове».
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Творение
Константина Тона

В связи с этим в 1974 году по инициативе
начальника ГИОП И. П. Саутова (впослед
ствии на протяжении более двадцати лет,
с 1987 по 2008 гг., он являлся директором
государственного музея-заповедника
«Царское Село») при СНПО «Реставратор»
был создан сектор Архитектурно-археоло
гических изысканий. Эта организация объ
единила реставраторов всех специальнос
тей — проектировщиков и производствен
ников. С тех пор с помощью добровольцев,
труд которых по-прежнему востребован,
ведутся планомерные раскопки во всех
пригородных дворцово-парковых ансамб
лях и в самом Петербурге.
...Подводя в конце жизни итог своей пло
дотворной деятельности в России, Фран
ческо Бартоломео Растрелли составил
перечень своих построек. Его списки ста
ли предметом тщательного изучения не
только искусствоведов, но и археологов. В
конечном счете только раскопки могли ус
тановить, что в действительности было
осуществлено и впоследствии исчезло, а
что осталось лишь в проектах.
Как указывал Растрелли, в расположен
ном к северу от Большого дворца «Зверин
це», устроенном еще для Екатерины I
(здесь для ее забавы содержались пред
назначенные для охоты лесные звери и
дичь), он возвел большое каменное здание
в два этажа. Кроме того, «построил ограду
с четырьмя большими бастионами, кото
рые были выстроены по четырем углам это
го парка, причем я сделал при каждом бас
тионе Павильон, украшенный колоннами».
К сожалению, великий мастер проявил в
своих словах некоторую небрежность: на
самом деле он не построил, а лишь завер
шил начатое С. И. Чевакинским строитель
ство двухэтажного охотничьего павильона
под названием «Монбижу» (в переводе с
французского «Моя драгоценность»), вне
ся некоторые изменения в проект своего
предшественника.
По углам кирпичной ограды вокруг «Зве
ринца», остатки которой видны до сих пор,

Возвращение
Голгофы
За прошедшие с начала работ три года пя
тикупольное здание вновь вознеслось над
Царским Селом. Многие не верили, что за
такое короткое время удастся исполнить
замысел. Но уже 4 августа 2009 года на
храм была поднята центральная глава, а
на следующий день — четыре малые. 7 де
кабря в строящемся соборе отслужили
первую литургию, а 11 февраля 2010-го ко
локола были водружены на звонницу со
стороны Леонтьевской улицы.
Торжественный чин освящения прошел
27 июня, его совершил Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл в сослужении
митрополита Санкт-Петербургского и Ла
дожского Владимира.
Однако строительство собора еще не
закончено. Заместитель генерального ди
ректора благотворительного фонда Вла
димир Томсон говорит, что его планиру
ется завершить к 7 декабря 2010 года,
престольному празднику, если удастся
найти средства для продолжения работ:
«После юбилейных торжеств значитель
ных поступлений на счет фонда не было.
Необходимо найти средства для проведе
ния работ внутри здания — сооружения
крестово-купольных сводов и после де
монтажа лесов уложить каменные полы».
Когда будет открыт соборный музей,
еще неизвестно. Но уже сейчас для него
готовится экспозиция в местном литера
турно-краеведческом музее. Она расска
жет об истории храма с середины XIX ве
ка до наших дней. Одним из самых цен
ных экспонатов станет икона «Тайная ве
черя», написанная Федором Бруни. Пос
ле того как собор разграбили, многие ду
мали, что все ценные элементы интерье
ра безвозвратно утрачены. Однако в 1947
году искусствовед Анатолий Кучумов в
пакгаузе восточной гавани на Шпрее в
Берлине обнаружил этот образ, увезен
ный немцами вместе с другими ценнос
тями из Екатерининского дворца.
Вернуть его в иконостас невозможно,
так какон выполнен по измененному про
екту (над ним трудилась царскосельская
мастерская под руководством Галины
Майоровой), поэтому он станет частью
экспозиции будущего музея. Вернется в
храм и деревянный крест — Голгофа, ко
торый как подарок передал собору му
зей-заповедник «Царское Село».

Великие княжны и царевич Алексей. Царское Село, май 1917 г.
Всеволод АБРАМОВ,
кандидат исторических наук

Мы уже писали о том, что к 300-летию Царского Села состоялось
торжественное открытие трех отреставрированных парадных залов
Александровского дворца. Как известно, он был построен в конце XVIII века
по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги. Дворец был
связан с жизнью Александра I, Николая I, Александра III, но в историю
он вошел прежде всего как последнее петербургское пристанище
Николая II и его семьи. Именно из этого дворца в августе 1917 года семью
Романовых отправили в сибирскую ссылку...
Весть об отречении царя дошла до импе
ратрицы Александры Федоровны к вече
ру 16 марта (по новому стилю). Известие
было неожиданным, но императрица взя
ла себя в руки. Ее положение усугубля
лось еще тем, что 12 марта корью забо
лели наследник Алексей, дочь Ольга, за
тем слегла Татьяна, а позже Мария, у ко
торой болезнь проходила особенно тяже
ло.
18 марта в Александровский дворец
приехали представители Временного
правительства — А. И. Гучков и генерал
Л. Г. Корнилов. Они были достаточно веж
ливы, а Гучков даже спросил, не нужда
ется ли императрица в лекарствах. Она
ответила «нет», но просила побеспоко
иться о снабжении госпиталей в Царском
Селе, которыми она руководила.
Спустя три дня Корнилов снова при
ехал во дворец и советовал императри
це переехать в новое безопасное место.
Одновременно он обещал, что Времен
ное правительство разрешит царской се
мье выехать в Англию через Мурманск.
Слугам во дворце разрешили покинуть
его, что многие тотчас же и сделали.
Все двери закрыли и опечатали. Охра
ну заменили военными из местного гар
низона. Армия на глазах превращалась в
толпу. Солдаты шумели, ссорились, час
то были пьяны, пререкались с офицера

ми, пытались унести ценности из дворца.
22 марта Николай II с поездом свиты
прибыл в Царское Село. Увидев, что ни
кого не собираются арестовывать, боль
шая часть свиты позорно разбежалась.
Бывший царь с верным ему князем В. А.
Долгоруковым на машине подъехал к
Александровскому дворцу. Толпа солдат
встретила Николая без всякого почтения
— они курили и не снимали, по обычаю,
головные уборы. На приветствие Николая
Романова никто не ответил...
Поначалу комендант дворца П. К. Бен
кендорф имел инструкцию держать чле
нов императорской фамилии под замком,
но затем эту меру отменили, разрешив
им гулять в парке недалеко от дворца. В
это время Николай II много читал, часто
вслух жене и детям. Связи с внешним ми
ром у узников не было, единственный те
лефон был только у дежурного. По вос
поминаниям наставника цесаревича Пье
ра Жильяра, «царь отнесся ко всем огра
ничениям с необыкновенным спокойстви
ем, ни одного слова упрека не слетело с
его уст».
9 апреля во дворец приехал глава Вре
менного правительства А. Ф. Керенский,
он проверял режим содержания и допра
шивал царя и царицу о преступлениях, в
которых их обвиняла пресса. Позже пре
мьер дал указание смягчить злобную про

паганду против бывшего царя, но вряд ли
кто его послушался.
Весной на должность начальника охра
ны назначили полковника Е. Кобылянского из гвардейцев. К царской семье он от
носился хорошо и даже смягчил режим
содержания, разрешив разводить около
дворца огород. Этим члены семьи с удо
вольствием и стали заниматься. Копали
землю, делали грядки, поливали их, до
ставляя воду из столовой. Царь вообще
любил физическую работу. В это же вре
мя он вместе с охраной спиливал высох
шие елки у Арсенала. Бревна пилили, за
тем кололи, складывали в аккуратные по
ленницы...
Не уходил с повестки дня вопрос о
переселении царского семейства в союз
ническую Англию. Временное правитель
ство было не против, хотя и опасалось об
щественного возмущения. Министерство
иностранных дел Великобритании пер
вое время делало даже вид, что заинте
ресовано в судьбе царской семьи. Одна
ко 10 апреля оно заявило, что «не наста
ивает на своем прежнем предложении о
приглашении в страну императорской се
мьи», а через три месяца английское пра
вительство и вовсе заявило об отказе
предоставить убежище. И это несмотря
на то что королевская семья была в близ
ком родстве с семейством Романовых!
Вот после этого и было принято реше
ние о ссылке царской семьи в Тобольск.
Керенский лично сообщил царю об этом
11 августа. С собой в Сибирь разреша
лось брать личные вещи (включая драго
ценности) без особого ограничения. По
езд царя должна была сопровождать
охрана из 330 солдат и 6 офицеров, ко
торым выдали новое обмундирование и
оружие, обещалась и повышенная зар
плата. Кроме того, в ссылку доброволь
но ехали десятка полтора слуг, поваров,
рабочих, два врача, учителя для Алексея
и приближенные фрейлины.
Керенский лично отправлял сформиро
ванный эшелон. Рабочие железной доро
ги не желали выделять вагоны и паровоз
для царя, и Керенскому пришлось их уго
варивать, разъяснять и давать обещания.
Для маскировки эшелон шел под япон
ским флагом и принадлежал «миссии
японского расного реста».
13 августа 1917 года стал последним
днем пребывания царской семьи в Алек
сандровском дворце. На ближайшую к
дворцу платформу свезли вещи, ночью
никто не спал. Утром был получен сигнал
о готовности. Члены царской семьи сели
в автомобили и под конвоем казаков по
ехали на станцию Александровку, где на
запасных путях стоял эшелон. На рассве
те последний царь вместе со своими до
мочадцами двинулся в Сибирь, а затем на
Урал, где их ждала смерть...
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Раздел ведет Виктор Николаев
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Взаймы —
как прежде

Соединяя берега
БЕЗВИЗОВЫЕ 72 ЧАСА МОГУТ СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Виктор НИ КОЛАЕВ____________________________

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПОСТЕПЕННО
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ДО КРИЗИСНЫМ

В мае 2010 года новый паромный
оператор St. Peter Line открыл
паромную линию между
Петербургом и Хельсинки. Стоит
отметить, что две предыдущие
попытки двух других компаний
успехом не увенчались. Однако
Princess Maria все лето ходит
в Финляндию и обратно три раза
в неделю (и еще раз в неделю —
в »мини-круиз», не причаливая
к берегам Суоми). И, как уверяет
менеджмент компании, уже к зиме,
а то и раньше, их проект выйдет
на окупаемость.

Галина НАЗАРОВА

В целом по стандартам кредитования РФ вернулась, по экспертным
оценкам, в первую половину 2008 года. Во всяком случае большинство
антикризисных мер, ужесточающих порядок принятия решений о выдаче
кредита и повышенные требования к заемщику, сегодня отменены. “ем
не менее банкиры жалуются: » Качество заемщиков продолжает оставаться
слабым». И это осложняет для них доступ к кредитам — несмотря
на всеобщее послабление.

Одесса-мама
и Стокгольм-папа
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Princess Maria вообще под мальтий
ским флагом — дабы избежать жестких
требований и высоких тарифов россий
ского регистра. Кроме того, судно это
не такое уж и юное — 1981 года по
стройки. Вполне годное к эксплуатации
на паромных линиях, но все-таки не «с
иголочки». Ведь новое стоит, по экс
пертным оценкам, не менее 150 млн ев
ро. Соответственно, два или три таких
судна — это огромные инвестиции.
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Канал —
не проблема

Благородное
дело

Общеизвестно, что всякий новый про
ект связан с большими рисками и пер
вопроходец может как получить огром
ную прибыль, так и понести убытки.
Поэтому не одни только региональные
администрации предпочитают занять
выжидательную позицию, но и другие
паромные операторы. Комментировать
деятельность коллег-конкурентов у них
не принято, однако пока в РФ ходят
только круизные суда. Рисковать и от
крывать регулярное паромное сообще
ние вслед за St. Peters Line никто пока
не торопится.
Риск, конечно, дело благородное. Но
стоит отметить, что пионеры тоже ста
раются по возможности экономить —
видно, без этого на окупаемость быст
ро не выйдешь. Так, хотя ряд СМИ и на
зывает St. Peters Line российской ком
панией (говорят, принадлежит она дей
ствительно россиянам),зарегистриро
вана фирма в Евросоюзе. А ходит

Стоит вспомнить еще один, в чистом
виде петербургский, вопрос, серьезно
влияющий на окупаемость паромных
линий. И это вовсе не сложности нави
гации в Морском канале, как многие
считают. Проблема эта не столько
морская, сколько сухопутная. О ней го
ворил на страницах «Санкт-Петербург
ских ведомостей» еще в декабре 2009
года господин Лембит Киттер, член
правления компании Tallink — операто
ра паромных линий Tallink и Silja Lines.
Проблема эта — отсутствие выезда
для тяжелого грузового транспорта с
Васильевского острова. На нем, как из
вестно, расположены сразу два порта:
старый в Гавани и новый «Морской фа
сад» на намывных территориях. От их
причалов отправляются и круизные су
да, и паромы. Для того чтобы решить
эту проблему, Петербургу необходимо
хотя бы достроить Западный скорост
ной диаметр. А может быть, и постро
ить новые терминалы в Кронштадте...
Напомним, что обычно паромы помимо
пассажиров и их личных автомашин
перевозят и грузы (cargo). Это позво
ляет дифференцировать риски: в слу
чае снижения пассажиропотока можно
получить прибыль за счет грузов, и на
оборот.
Собственно говоря, ситуация с меж
дународными пассажирскими водными
перевозками в РФ складывается стан
дартная: для того чтобы стимулировать
бизнес, государство должно обеспе
чить инфраструктуру и благоприятству
ющее законодательство. И на примере
разрешенных в Петербурге безвизо
вых 72 часов мы видим, что даже незна
чительные усилия в этом направлении
почти сразу приводят к оживлению
рынков.

«Северо-Западный регион больше дру
гих пострадал от кризиса. Отразилось
это, в частности, на рынке кредитования.
За первое полугодие 2010 года совокуп
ный кредитный портфель предприятий в
среднем по стране вырос на 4%», — го
ворит председатель правления банка
«ВТБ Северо-Запад» Дмитрий Олюнин.
Более того, по его словам, в первом
квартале 2010 года наблюдалось до
вольно ощутимое падение.
Эксперты банковской сферы отмеча
ют три основные тенденции, которые на
метились в текущем году. Во-первых,
оживился процесс кредитования. Вовторых, произошло массовое и доволь
но существенное снижение процентных
ставок (такова же и политика Централь
ного банка). В настоящий момент став
ки по кредитам в рублях на год в сред
нем составляют 8 — 13%. И в-третьих,
период погашения кредита продлен до
3 — 5, а то и до 7 лет.
Возобновляется инвестирование круп
ных промышленных объектов. Особенно
это заметно в отраслях, связанных с
перевооружением отечественного же
лезнодорожного хозяйства и пищевой
промышленностью. Так, недавно при
влек финансирование Великолукский за
вод щелочных аккумуляторов (ранее —
«Импульс», Псковская область). Креди
ты пойдут на модернизацию производ
ства.

В целом в реальном секторе ситуация
сейчас более устойчивая, чем год назад.
Однако те предприятия, которые за два
последних года не смогли восстановить
платежеспособность, оказались банкро
тами или в предбанкротном состоянии.
Поэтому банкиры не видят смысла в их
дальнейшей поддержке. Впрочем, если
речь идет о социально значимых объек
тах с большим числом рабочих мест, то
банк пытается решить проблему задол
женности вместе с администрацией то
го населенного пункта, где объект рас
положен. Кстати, доля «проблемной» за
долженности в целом по стране — 6,2%.
За полгода этот показатель снизился на
0,1%.
Что касается отраслей, с которыми
сейчас работают банки, то это промыш
ленность, строительство и торговля (в
том числе оптовая), сельское хозяйство
и «пищевка». Подобная структура тради
ционно отражает экономику нашего ре
гиона. Это подтверждают и данные уп
равления Федеральной налоговой служ
бы по Санкт-Петербургу (УФНС): сегод
ня на долю промышленности приходит
ся около 28% налоговых поступлений в
бюджетную систему. По данным статис
тики, в перечисленных выше областях
занята почти пятая часть работающего
населения региона. Они же обеспечива
ют четверть валового регионального
продукта (ВРП).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилье
для среднего
класса
СТРОИТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ АКТИВНЕЕ ВСЕГО
Анастасия ОБОЛЕНЦЕВА

По данным агентств недвижимости, средняя стоимость квадратного метра
жилья на вторичном рынке Петербурга сегодня составляет более 80 тыс.
рублей. В прошлом году этот показатель достигал 100 тыс. рублей, но
максимум был пройден в 2008 году, когда »квадрат» стоил 110 тыс. рублей.
Правда, в 2007 году его цена не превышала 70 тыс. рублей.
«Состояние рынка недвижимости являет
ся отражением ситуации в экономике
страны и благополучия граждан в целом»,
— говорит президент Гильдии риелторов
Санкт-Петербурга Андрей Васильев. В
связи с этим он считает любые намеки на
возможный монопольный ценовой сго
вор между риелторами двух столиц не
обоснованными. По его мнению, цена, за
которую сейчас продаются квадратные
метры в этих городах, «самая что ни на
есть рыночная».
Кроме того, президент гильдии счита
ет, что на состояние рынка недвижимос
ти в РФ всегда серьезно влиял полити
ческий фактор. В частности, Андрей Ва
сильев напомнил затишье, которое обра
зовалось в этой сфере в 1996 году, когда
вся страна ожидала: как перенесет опе
рацию на сердце президент Борис Ель
цин. И ввиду удачного исхода рынок тог
да опять оживился.
Эксперт напомнил, что традиционно
объем первичного жилья по отношению
к объему вторичного составляет около
10%. Соотношение не слишком измени
лось и сейчас.
По данным управления Федеральной
регистрационной службы по Санкт-Пе
тербургу (УФРС), за первый квартал
2010 года в городе оформлено более
500 тыс. актов регистрации права на жи
лые помещения. Тот же показатель по

нежилым помещениям — более 60 тыс.
К слову, начиная с 2007 года недвижи
мость все чаще используется в качестве
залога для получения кредитов. Ну а до
говоров ипотеки по нежилым помещени
ям в северной столице в первом кварта
ле 2010 года в четыре раза больше, чем
по жилым.
Условно рынок недвижимости можно
разделить на три части. Это так называе
мое бюджетное жилье (комнаты в комму
налках и однокомнатные квартиры),
жилье для среднего класса (оценивает
ся по стоимости сделки — от 8 до 25 млн
рублей) и высший уровень (все, что до
роже 25 млн рублей). Так вот, в 2009 го
ду сделки на уровне «премиум» стали
единичными, относительно много заклю
чалось договоров на «первом» уровне, се
редина же практически «вымерла».
Впрочем, вымерла, как оказалось, не
совсем. Так, по данным консалтингового
центра «Петербургская недвижимость»,
за первый квартал 2010 года суммарная
площадь жилых объектов, строящихся в
пределах города, составляла более 7,3
млн кв. метров жилья. Из них более 6 млн
кв. метров (т. е. более 80%) отдано под
строительство объектов среднего клас
са (в ряде случаев этот уровень называ
ют «бизнес-классом»). Доля же домов, от
носящихся к «элите», составляет сегод
ня лишь 5%.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Путь к самоочищению
СРО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ЕГО ПРОЙТИ
Елена ШВАРЦ

С начала этого года участники строительного рынка привыкают к новой
системе, предписывающей саморегулирование отрасли, а не
государственное лицензирование компаний (как это было прежде). Теперь
в Петербурге действуют 24 саморегулируемых организации (СРО) в сфере
строительства. И если в конце 2009 года в петербургские СРО входили
около 2,5 тыс. строительных организаций, то сегодня — более 10 тыс.
Подавляющее большинство участников СРО
(более 90%) — это представители среднего
и малого бизнеса. Именно поэтому первые
итоги введения новой системы представи
тели властей и самих строительных органи
заций обсуждали на «круглом столе» в петер
бургском Доме предпринимателя.
Что касается чиновников, то они считают:
в целом переход к саморегулированию
удался. «Прежняя система лицензирования
все равно не решала задач обеспечения ка
чества и соблюдения правил. Получить го
сударственную лицензию не составляло
труда», — говорит председатель комитета
по строительству Вячеслав Семененко.
«Запустив процесс создания СРО, госу
дарство надеется, с одной стороны, облег
чить бизнесу выход на рынок, с другой —
ожидает, что бизнес-сообщество будет
само очищать свои ряды от недобросовест
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«Мы относимся к инициативе восста
новления судоходной пассажирской
линии между городами Псковом и Тар
ту с большим воодушевлением, по
скольку видим в подобном проекте
перспективы расширения имеющихся
маршрутов и повод для создания но
вых. На данном этапе интерес к разра
ботке программ, включающих в себя
маршрут Тарту — Псков, был неодно
кратно проявлен со стороны сканди
навских и немецких туристов», — ком
ментирует ситуацию директор отдела
внутреннего и въездного туризма ту
ристического бюро Estravel Малле Поттсепп.
«Богатейшая история и культурное
наследие Пскова зачастую остаются
без заслуженного внимания туристов
со стороны Эстонии по причине недо
статочной развитости транспортной
инфраструктуры между двумя города
ми. Процесс прокладывания маршру
тов также осложнен необходимостью
получения визы. В качестве «долго
играющей» перспективы, одновремен
но с восстановлением судоходной пас
сажирской линии между городами
Псковом и Тарту, хотелось бы рассмот
реть возможность пребывания на той
или иной стороне в рамках одного дня
без визы, подобно пассажирам с кру
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Псковские
перспективы

изных паромов. На данный момент все
предпосылки для создания интересных
маршрутов, направленных на увеличе
ние туристических потоков по обоим
направлениям, подпитаны общим бла
гоприятным ценовым уровнем туристи
ческого сектора», — говорит руководи
тель российских проектов турбюро
Estravel Эллен Эйги. Она также вырази
ла надежду на то, что коммерческие ор
ганизации, обладающие желанием
«осуществить указанный маршрут», не
останутся без поддержки на государст
венном уровне.
Стоит отметить, что осторожность, с
которой псковская областная админи
страция подходит к проекту, вполне
объяснима. Еще памятен провал проек
та судоходной линии между Эстонией
и портом Сторожинец (Гдовский рай
он). Лет десять назад Псковская об
ласть проявила инициативу, вложилась
в инфраструктуру, вела переговоры...
Но изначально поддержанный, кстати,
в Москве проект был положен под сук
но. И псковичи оказались тогда если не
у разбитого корыта, то в крайне непри
ятной ситуации: для небогатого регио
на выбросить на ветер даже неболь
шую сумму — непозволительная рос
кошь.
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Примеру Петербурга и Сочи готовы
последовать 30 регионов РФ. Среди
них — Мурманск, хоть и северный, но
незамерзающий порт.
«Мы рассчитываем, что Мурманск по
лучит право на безвизовый прием ино
странных круизных туристов на период
до 72 часов, — заявил губернатор Мур
манской области Дмитрий Дмитриенко
в интервью «КП — Мурманск». — Это
будет способствовать созданию совре
менной городской инфраструктуры и
расширению рынка труда. Наше пред
ложение уже получило предваритель
ную поддержку, и, думаю, совместны
ми усилиями всех заинтересованных
сторон, мы сможем воплотить ее в
жизнь».
Администрации ряда других субъек
тов Федерации относятся к подобным
инициативам с осторожностью. Так, су
ществующий уже несколько лет проект
восстановления судоходной линии
между Псковом и Тарту (Эстония) по
Чудскому озеру администрация псков
ского губернатора Андрея Турчака ком
ментирует сдержанно.
Вот какой ответ получили «Санкт-Пе
тербургские ведомости» на свой офи
циальный запрос: «Государственный
комитет Псковской области по транс
порту и связи поддерживает инициати
ву восстановления судоходной пасса
жирской линии между городами Пско
вом и Тарту. Для восстановления необ
ходимо решить ряд вопросов, препят
ствующих решению проблемы: 1) Не
обходима коммерческая организация,
обладающая желанием осуществить
указанный маршрут, с учетом того, что
экономически указанная перевозка
крайне неэффективна; 2) Необходимо
решение таможенной и пограничной

службы о создании пункта пропуска с
предоставлением соответствующего
финансирования и увеличением штат
ной численности».
Увы, без инициативы самого субъек
та Федерации «указанный маршрут»
вряд ли появится на туристических
картах. Ведь и Петербург не сразу и не
вдруг «получил в подарок» эти самые
безвизовые 72 часа. Под лежачий ка
мень вода не течет: были и обраще
ния, и переговоры, и лоббирование
через «питерских москвичей». Да, се
годня федеральный центр готов под
держать регионы, стремящиеся разви
вать водный туризм, об этом говорит
и министр спорта, туризма и молодеж
ной политики Виталий Мутко. Но, учи
тывая менталитет московских чинов
ников, понятно: в этом направлении
необходимо работать региональным
администрациям.
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Далее —
везде?

»Принцесса Мария» в отличие от других балтийских паромов перевозит только пассажиров
и их транспортные средства.
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Эксперты считают, что секрет популяр
ности новой линии у иностранцев
прост — это результат разрешения фе
деральных властей пребывать на тер
ритории РФ в течение 72 часов без ви
зы пассажирам паромов и круизных су
дов, прибывающих в Санкт-Петербург.
Доля интуристов среди пассажиров
«Принцессы» к настоящему моменту
уже достигла 50% (с 10% в момент за
пуска направления).
Стоит учесть высокую стоимость рос
сийской визы, сложность ее получения
(в первую очередь — мультивизы) и не
обходимость регистрации на террито
рии РФ для иностранцев даже в случае
кратковременного визита, чтобы по
нять: возможность посетить Петербург
быстро и без проблем привлекает не
только финнов, но и их гостей из дру
гих стран.
Торопясь ковать железо, пока оно го
рячо, руководство St. Peter Line приня
ло решение о запуске в 2011 году па
ромной линии Санкт-Петербург —
Стокгольм, а в 2012 году — круизного
маршрута из олимпийского Сочи по
черноморским портам. Для этого пла
нируется приобрести по одному судну
для Балтики и Черного моря примерно
такого же класса, что и Princess Maria
(напомним, это 1600 пассажиров, 600
кают, 395 машино-мест, скорость 21
узел, водоизмещение 34 тыс. тонн).
Нет никакого сомнения, что «изюмин
ка» этих проектов — все те же безви
зовые 72 часа.

Э КОНОМИ КА 5

ных компаний», — вторит ему Александр
Вахмистров, председатель общественного
совета по вопросам координации деятель
ности СРО при городском правительстве.
Действительно, по вопросам качества
строительства теперь следует обращаться
не в специализированные госорганы, а на
прямую в СРО, где работают комиссии кон
троля по этике бизнеса и третейские суды.
Увы, на практике пока дела обстоят не так
гладко. Вячеслав Иваха — зам. генерально
го директора ООО «Белаг», специализиру
ющегося на строительстве спортивных со
оружений, отметил: «Наша лицензия, уп
раздненная при отмене госрегулирования,
должна была действовать до 2012 года. На
оформление новых документов нужно вре
мя, в итоге работы на объектах приходится
продолжать без действующего допуска, мы
же не можем остановить строительство!»

Насосная в конце Орловской
В ВЕЛИ КОМ НОВГОРОДЕ ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ ВОДОЗАБОРНУЮ СТАНЦИЮ
Борис никонов__________________________________________________

В Новгороде на Волхове сдана в эксплуатацию водонасосная станция.
Инвестиции в проект составили около 600 млн рублей (финансирование
совместное — федеральное, региональное, муниципальное
и привлеченные кредитные средства), генеральный подрядчик — МУП
»Новгородский водоканал». Новые мощности позволят втрое увеличить
объем воды, поставляемой в городские сети, и впоследствии улучшить
ее качество.
Как отметил на церемонии открытия
мэр Великого Новгорода Юрий Бобры
шев, на новой станции установлены
различные технические новинки, в том
числе — противошуговое устройство,
позволяющее безаварийно работать в
осенне-зимний период. «Теперь нам
предстоит менять старые городские
сети, а также переходить на новые тех
нологии водоочистки. Надеюсь, с по
мощью петербургских коллег мы
перейдем на безхлоровую техноло
гию», — подчеркнул мэр.
Работы по строительству новой стан
ции и установке оборудования прово
дили более 10 предприятий из Новго

рода и Петербурга. Значительную по
мощь — в том числе консультативную
и по обмену опытом — оказало гУп
«Водоканал Санкт-Петербурга».
Также следуя петербургскому опыту,
новую станцию первого подъема нов
городцы собираются превратить в объ
ект туристического показа. В планах
«Новгородского водоканала» — орга
низовать совместно с комитетами по
образованию, культуре, туризму и за
рубежным связям регулярные экскур
сии. Знакомство с процессом водо
снабжения города будет интересно не
только школьникам и студентам, оно
может стать важной частью работы по

экологическому воспитанию, в том чис
ле и взрослого населения.
С целью создания и поддержания ту
ристической инфраструктуры специа
листы «Новгородского водоканала»
смонтировали на расположенном рядом
с новой насосной станцией, в конце Ор
ловской улицы, на одной из опор недо
строенного в начале XX века железнодо
рожного моста смотровую площадку. С
нее открывается прекрасный вид на цер
ковь Спаса на Нередице, Юрьев монас
тырь, Витославлицы, Новгородский
кремль и храмы Торговой стороны. Так
же приведен в порядок памятник Трем
героям — Ивану Герасименко, Александ
ру Красилову и Леонтию Черемнову, по
гибшим на этом месте в 1942 году в бо
ях при обороне Новгорода.
У руководства города есть также за
думка, используя заброшенные опоры,
построить новый легкий подвесной
мост, поскольку на другом берегу Вол
хова, буквально напротив новой стан
ции водозабора, расположено Рюрико
во городище — резиденция новгород

ских князей, ставшая буквально в этом
году объектом туристического показа.
Однако сейчас к нему можно добраться
либо водным путем, либо далеко в объ
езд. Кстати, историки утверждают, что
самая первая система водоснабжения
на Руси появилась в именно Великом
Новгороде еще в XIII веке.
Вообще с этим недостроенным мос
том связано много проектов. Как рас
сказал бывший председатель Новго
родского горисполкома Евгений Анд
реев, при строительстве старой водо
заборной станции в 1972 году удалось
исправить градостроительную ошибку
начала XX века. В советское время нов
городцы за счет сэкономленных при
возведении насосной станции средств
понизили насыпь, ведущую к этому
мосту, по которой и проходит Орлов
ская улица (она закрывала обзор из
Кремля на Юрьев монастырь), с 6 до 3
метров. Тем самым был восстановлен
исторический пейзаж, привлекающий
сегодня как российских, так и ино
странных туристов.
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Сегодня у скандинавской ходьбы (в самой
Финляндии массовое развитие она полу
чила чуть больше десяти лет назад) мил
лионы приверженцев по всему миру, хотя,
казалось бы, такое времяпрепровождение
ничего не дает человеку. Однако это не так.
Сидячий образ жизни — компьютер, авто
машина, кресло перед телевизором, теле
визор — неизбежно создает проблемы со
здоровьем. И здесь помочь, в частности с
лишним весом, могут как раз занятия фин
ской ходьбой. Ветеран спорта олимпий
ский чемпион Олег Голованов уже два го
да постоянно использует ходьбу с палка
ми и стал чувствовать себя заметно лучше.
Чтобы поддерживать хорошую физичес
кую форму, достаточно двух-трех трениро
вок в неделю по 30 — 40 минут. Стоит от
метить, что ходьба с палками имеет мало
общего с прогулками, поэтому надо начи
нать осторожно, постепенно увеличивая
время ходьбы. Очень важно следить также
за дыханием, оно должно быть в ритме с
ходьбой. Наш организм начинает сжигать
жиры только при достаточном количестве
кислорода в крови. Так что регулярные тре
нировки могут стать отличным способом
похудания и помогут при заболеваниях по
звоночника.
Этим летом в Царском Селе прошел да
же фестиваль-прогулка с участием осно
вателя скандинавской ходьбы Марко Кантаневы. Гость из Финляндии провел мас
тер-класс, и все желающие могли посо
ревноваться с ним в умении легко дви
гаться. На семинаре подчеркивалось, что
занимающимся скандинавской (или
финской, как ее иногда называют у нас)
ходьбой необходимы и знания в области
медицины. Группа энтузиастов, желаю
щих объединить поклонников нового ви
да фитнеса, появилась и в Петербурге.

— Постоянно занимающихся около трид
цати человек. Ежедневные тренировки по
тридцать минут приносят нам большую
пользу, — говорит доцент Российского го
сударственного педагогического универ
ситета имени А. И. Герцена Ольга Милови
дова. — Мы регулярно совершаем прогул
ки в Пушкине, Сестрорецке, в ЦП КиО, в Пе
тропавловской крепости. Кроме того, идет
подготовительная работа по образованию
городской федерации финской ходьбы.
Остается решить вопрос с палками для
занятий. Тем более что, по мнению спе
циалистов, они должны иметь свои осо
бенности и при выборе инвентаря необ
ходим индивидуальный подход. Конечно,
проще всего это сделать в соседней Фин
ляндии, но первые магазины, торгующие
палками для скандинавской ходьбы, по
явились и в нашем городе.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
Главный врач Городского врачебно
физкультурного диспансера Викто
рия ДАНИЛОВА-ПЕРЛЕЙ: «Если пра
вильно заниматься ходьбой, то она по
лезна любая, в том числе и финская ходь
ба. Вообще всякое движение — от поез
док за город на свежий воздух до обыч
ных прогулок с собакой — это уже здоро
вье. А использование при ходьбе палок
позволяет дать небольшую, но необходи
мую для организма нагрузку на руки. Все
это приносит пользу, особенно людям,
которые ведут сидячий образ жизни.
Финны не только изобрели свою ходьбу
с палками, но еще и сохранили у себя эко
логию и тщательно ее берегут в отличие
от нас. Так что они получают больше поль
зы от таких прогулок».

Татьяна МАРЬИНА____________________________

Налетайте, граждане, на мед!
Пока не подорожал.
»Налетать» есть где. Накануне
медового Спаса, случившегося,
как и положено, 14 августа, многие
торговые сети устроили распродажу
медовой продукции с невероятными
скидками 30 — 35 процентов.
Распродают и по сей день. Но не тот
это медок, не тот... Расфасованный
по банкам с плотно притертыми
заводскими крышками. Бог знает,
какого года сбора — эти банки еще
весной на полках пылились.
Нам бы другого медку —
свежесозревшего, прямо с пасеки.
Тогда — на ярмарку, на медовую! Их
по Питеру уже немало разгулялось.
На следующей неделе еще
и »Агрорусь» откроется, где,
по традиции, медов всяких обещают
навезти видимо-невидимо.
Другой вопрос — цена.

и

На рынке сладкой продукции мед и по
потребительской своей ценности, и по
высокой стоимости прочно осел в нише
деликатесов. В нынешнем же году, по
прогнозам специалистов из Союза пче
ловодов России, цены на мед вырастут
на 15 — 20 процентов. А количество со
бранного в стране меда снизится в
среднем на 45 — 50 процентов. Это по
официальным прогнозам. «Дай бог со
брать хотя бы 10 процентов от того, что
собирали в прежние годы», — это уже
мнение независимых экспертов.
Виной тому — засуха и вызванные жа
рой пожары.
Пчела собирает нектар при опреде
ленной влажности. Но из-за жары не
ктар на большинстве медоносов крис
таллизуется, и трудяжка просто не мо
жет взять его в зобик. Допустим, нашла
пчела достаточно «влажный» цветок. А
тут другая трудность: из-за стелющего
ся над полями дыма пчела не может най
ти путь домой в улей. Дым дезориенти
рует пчел.
Сейчас нет точных данных, сколько
пасек в стране сгорело, сколько погиб
ло пчелиных семей. Больше всего по
страдало пчеловодство Дона, Воронеж
ской, Самарской, Ульяновской, Нижего
родской областей. Засуха и пожары не
обошли стороной пчеловодческое
«сердце» России — Башкирию.
...Мед, как известно, продукт наи
древнейший. Не было на земле народа,
который не знал бы о существовании
этого бесценного природного продукта.
В древности люди находили сладкую
вязкую жидкость с приятным ароматом
в дуплах деревьев, пней, или, иначе, в
бортах. Затем появилось и занятие —
бортничество. В стародавней Руси —
одна из важных отраслей хозяйства.
Стоит ли удивляться тому, что мед у
наших достославных предков был чуть
ли не повседневной едой-питьем. Его
уплетали в натуральном виде, исполь
зовали в освежающих и хмельных на
питках, в выпечке. А куда деваться? Про
сахар-песок тогда слыхом не слыхива
ли, видом не видывали... К тому же мед
был частью культовых и обрядовых це
ремоний. Вспомним «медовый месяц».
Выражение это буквально, а не метафо
рично связано с медом. При брачной
церемонии молодые получали в пода
рок бочонок меда в 5 — 10 килограм
мов. И съесть его полагалось ровне
хонько за первый месяц супружеской
жизни.
Обеспечив себе «медовый разгуляй»,
Русь-матушка решила устроить сладкую
жизнь Европе. С XV века русский мед
стал предметом экспорта и приносил
стране немалый доход.
Поздняя история отечественного пче
ловодства отмечена рядом знамена
тельных «вех». Одни — со знаком минус.
Как, например, в 1929 году, когда пче
ловодов раскулачили, все пасеки пере
дали колхозам и искусство пчеловодст
ва «обезличилось».
Другие — со знаком плюс, как в 1970-х
годах, когда отрасль вовсю обласкало
государство. Были созданы специали
зированные совхозы промышленного
типа и крупные пчеловодные фермы с
механизацией трудоемких процессов. А
необлагаемые налогами пчеловоды-лю
бители излишки продукции могли про
давать закупочным организациям или
на рынках. Научно-исследовательскую
работу вели НИИ пчеловодства, опыт
ные и селекционные станции в самых
разных регионах страны.
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Матлакова не пустили
на пьедестал
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Игра между сборными России и Герма
нии станет матчем открытия чемпионата
мира по хоккею 2011 года, который прой
дет в Словакии. Встреча состоится 29 ап
реля в Братиславе. 1 мая россиянам
предстоит встретиться со словенцами, а
3-го числа — с хозяевами турнира. Фи
нальная игра состоится 15 мая также в
столице Словакии.
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В польском городе Хотов завершился чем
пионат мира по шахматам среди юношей
и девушек до 20 лет. Успешно выступили в
соревновании россияне. Чемпионом мира
стал международный гроссмейстер из Са
ратова Дмитрий Андрейкин, набравший 10
очков из 13 возможных. Такой же резуль
тат показал и Санан Сюгиров (Липецк), од
нако по дополнительным показателям он
был вынужден довольствоваться серебря
ной медалью. Третий россиянин, участво
вавший в соревновании, петербуржец Мак
сим Матлаков набрал 9 очков и занял чет
вертое место, а обладателем «бронзы»
стал поляк Дариуш Сверч — 9 очков. В тур
нире девушек победила Анна Музычук
(Словения) — 11 очков из 13 возможных.
На пол-очка от нее отстала москвичка Оль
га Гиря, на очко — представительница Ин
дии Роут Падмини. В чемпионате мира при
нимали участие более двухсот шахматис
тов из 55 стран.
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Если вам приходилось летом бывать в Финляндии, то вы не могли не
обратить внимание в парках или в лесу на людей (как правило, старшего
возраста), марширующих с лыжными палками. Нет, это не от тоски по зиме
и по столь любимым финнами лыжным прогулкам. Это так называемая
скандинавская ходьба, новый вид фитнеса.

Что русскому
хорошо...
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Александр КРУГЛИ КОВ__________________________________________________________________________________

Сегодня хоккеисты С КА отправляются на
представительный предсезонный турнир
в швейцарский Базель. Первый матч С КА
проведет уже сегодня против «Итона» из
чешского Пардубице. В прямом эфире
матч покажет в 20.25 телеканал КХЛ.
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Пешком за здоровьем

СКА
уже в телевизоре
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Прецедент породил в НХЛ целый виток
расследований. Под сомнения были постав
лены семилетний контракт нападающего
Марка Савара с «Бостоном» на 28,05 мил
лиона долларов, аналогичное по времени
соглашение с «Филадельфией» защитника
Криса Пронгера на 34,45 миллиона, 12-лет
ние соглашения форварда Мариана Хоссы
на 62,8 миллиона с «Чикаго» и вратаря Ро
берто Люонго с «Ванкувером» на 63 миллио
на. Следствие ведется в условиях строгой
секретности.
Таким вот образом Илья Ковальчук пере
местился из одного статуса в другой. Те
перь он вновь самый лакомый безработ
ный на хоккейном рынке, на что тут же от
реагировал питерский С КА, который был
единственным клубом КХЛ, с самого нача
ла претендовавшим на двукратного чем
пиона мира. Президент самой звездной по
именам российской команды Александр
Медведев пошел дальше генерального ме
неджера «дьяволов» Лу Ламорелло, пред
ложив Ковальчуку (!) 35-летний контракт со
С КА. «Мы попросили передать Илье, что у
него есть возможность выбирать любой
срок контракта с питерским клубом: от го
да до восьми лет, — говорит зампред прав
ления ОАО «Газпром», гендиректор ООО
«Газпром экспорт». — Мы должны пони
мать, что в контракте с «Нью-Джерси» вряд
ли шла речь о том, что Ковальчук будет иг
рать до 44 лет. Хотя в нашей ветеранской
команде «Газпром Экспорт» он может иг
рать хоть до 62 лет».

В питерском «Динамо», занимающем пос
леднее место в первом футбольном диви
зионе, очередная отставка главного тре
нера: Эдуард Малофеев покидает свой
пост, не проработав и месяца. Новым
главным тренером команды станет Сер
гей Францев, который прежде был помощ
ником Олега Долматова в «Шиннике»,
«Ростове», а в 2003 году и в том же «Дина
мо». Правда, тогда у команды были со
всем другие руководители. Впрочем, в ад
министративном штабе сегодняшнего
«Динамо» тоже произошли существенные
изменения. Подал в отставку генеральный
директор Владислав Алексеев, опреде
лявший кадровую политику клуба (види
мо, не очень успешно, учитывая текучку
среди игроков и тренеров) еще в те вре
мена, когда он назывался «Петротрест».
Появился в «Динамо» и первый новичок.
Это воспитанник питерского футбола
Александр Евстафьев, выступавший пос
леднее время за подмосковные «Химки».

Мед
с дымком
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»Динамо» снова
меняет тренера

И

Продолжительность контракта стала ре
кордной для лиги. Раньше в НХЛ подписы
вались соглашения на 8, 10, 12, 15 лет. Но
никак не на 17. Этот фактор и заинтересо
вал «повернутую» на законах заокеанскую
лигу. В частности, подозрительно прищурил
глаз заместитель комиссионера (по-наше
му — вице-президент) НХЛ Билл Дэйли:
«Данный контракт — попытка обойти дей
ствующие условия коллективного соглаше
ния между профсоюзом игроков и НХЛ. По
этому лига отклонила его».
Все дело в так называемом потолке зар
плат, который, по мнению лиги, и решили
обхитрить Ковальчук с «Нью-Джерси». В от
личие от России, где на бюджеты клубов
смотрят сквозь пальцы, в НХЛ принята жест
кая планка окладов, за которую не имеет
права выходить ни одна команда, кем бы
она ни спонсировалась. Проще говоря, вы
дали прорабу 1000 рублей в день на четве
рых вверенных ему рабочих, и тот, хоть рас
шибись, должен уложиться в эту сумму. Как
он будет делить ее — по 250 рэ каждому или
400 самому «звездному» рабочему, а по 200
— остальным троим — дело прораба. Суть
в том, что потратить на рабсилу 1001 или
тем более 1100 рэ в день он права не име
ет. Так и в НХЛ. Есть зарплатная ведомость
команд, которая в сезоне 2010/2011 соста
вит 57,7 миллиона долларов, и точка.
В контракте Ковальчука положенные ему
суммы были распределены неравномерно
и расписаны по сезонам. За два первых го
да ему полагалось по 6 миллионов, за сле
дующие пять лет его гонорар возрос бы до
11,5 в год, после чего бы пошел по нисхо
дящей с конечной точкой 550 тысяч долла
ров за сезоны 2022/2023 — 2026/2027. Этот
промежуток времени НХЛ посчитала свое
го рода «довеском» к «беспотолочному»
распределению денег. Ведь в 2027-м Ко
вальчуку будет уже 44, какой уж там хоккей...
И действительно, за последние 20 лет
только один игрок выходил на профессио
нальный лед в 44 года — защитник Крис Челиос. И только шесть хоккеистов, как сви
детельствует статистика, играли в 42 года.
Вот и пошло дело в арбитраж, где незави
симый судья Ричард Блок вынес решение в
пользу НХЛ. И ключевым фактором его ре
шения стал именно возраст игрока на мо
мент окончания контракта.

Хотя руководители «Зенита» и дали на
днях понять, что новых приобретений
этим летом ждать уже не стоит, вчера
электронные СМИ дружно сообщили об
интересе питерского клуба к нападающе
му «Вильярреала» Джузеппе Росси.
23-летний футболист родился в НьюДжерси, но вырос в Италии, начинал иг
рать в «Парме» и имеет двойное граждан
ство. Накануне чемпионата мира 2006 го
да Росси отклонил вызов в сборную США,
дав понять, что мечтает о «Скуадре Адзурре», и стабильно выступал в составе мо
лодежных сборных Италии практически
всех возрастов. На Росси также претен
дуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер», ру
ководство «Зенита», по сообщениям за
падной прессы, предлагает за него 16
миллионов евро.

би

История с новым контрактом Ильи Ковальчука все больше походит
на подзатянувшийся сериал. В середине июля, после почти
двухмесячного ожидания, Ковальчук, казалось, определился
со своим будущим, однако НХЛ отказалась ратифицировать его
17-летний контракт с »Нью-Джерси Девилс».

В »Зенит»
сватают Росси

ьн
ой

Марк КОГАНОВ__________________________________________________________________________________
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С клюшкой
на пенсию

ХРОНИКА

ШИМШ^И

Многоборье
с парашютом
Завтра на базе аэродрома «Сиворицы» в
Гатчинском районе Ленинградской об
ласти начинается чемпионат России по
парашютно-атлетическому многоборью.
В программе соревнования — прыжки с
парашютом на точность приземления,
кросс и плавание. На старт выйдут сбор
ные Петербурга, Москвы, Нижнего Нов
города, Перми, азани, Ленинградской
области и других регионов страны.

Фигуристку поймали
на наркотиках
Известная в недавнем прошлом фигу
ристка Николь Бобек, призер мировых
первенств, приговорена к пяти годам ли
шения свободы условно, а также к 250
часам общественных работ и штрафу в
размере 2,5 тысячи долларов. Амери
канка входила в преступную группу и
признала себя виновной в распростра
нении наркотиков. «Этот приговор даст
мне возможность повернуть свою жизнь
в нужное русло», — пообещала сама Бо
бек после суда.

Сегодня лидирующие позиции в пче
ловодстве занял частный сектор, да
леко на задний план отодвинув госу
дарственный. На рынок вышли десят
ки, сотни опять же частных компаний,
действующих в сфере оптовых заку
пок, переработки, фасовки и торговли
медом.
До нынешнего тяжелого года россий
ское пчеловодство производило 4 про
цента мирового меда и вместе с Украи
ной и Индией уверенно делило 6 — 8-е
места в списке крупнейших его произ
водителей. Тройку же мировых лидеров
вне всякой конкуренции возглавляет
Китай, где выдают на-гора — в средне
статистическом исчислении около 275
тысяч тонн меда в год. За Поднебесной
пытаются угнаться пчеловоды США.
Но... куда там: медо-весовой разрыв в
190 тысяч тонн в год пока не оставляет
Штатам никаких надежд на первенство.
Зато Аргентина, замыкающая тройку ли
деров, то и дело наступает на пятки се
вероамериканцам.
В мире между тем начинает ощущать
ся дефицит меда. Вызвано это массо
вой гибелью пчел.
В конце прошлого, 2009-го, года пче
ловоды, энтомологи, другие специалис
ты, имеющие отношение к пчеловодст
ву, собрались во Франции на конгресс,
посвященный исключительно проблеме
исчезновения пчел в мире.

не такой мед не отличить от натураль
ного, но по своим полезным свойствам
он ему не соответствует.
Потребитель, к сожалению, «и сам об
манываться рад»...
Моя соседка с постоянным упрямст
вом вот уже лет пять подряд притаски
вает с медовых ярмарок облепиховый
мед. «Однажды, — говорит, — попробо
вала, и так понравился, так понравил
ся!.. Самый лучший, самый любимый
мед!».
И как доказать наивной, что облепи
хового меда в природе не существует?..
Облепиха не медонос! Чтобы собрать
килограмм такого меда, пчеле понадо
билось бы облететь 10 миллионов (!)
цветков облепихи.
Хотя рецепт приготовления облепихо
вого «меда» (именно так — в кавычках,
в переносном смысле слова) известен.
Может, кому-то он и пригодится, за та
ким «медом» и на ярмарку бежать не на
до... Натуральный подслащенный обле
пиховый сок без мякоти поместить в хо
лодильник возле морозильной камеры.
Через некоторое время он густеет,
кристаллизуется и превращается в
«мед» мелкой и нежной структуры, не
очень сладкий.
Другие «дурилки» для доверчивых —
азалевый, лавандовый, мятный и дру
гие, по словам хитрых торговцев, «изыс
канные» сорта меда. Нет, мед может, ко

Знаменитый врач Авиценна советовал: «Если хочешь жить долго и до ста
рости сохранить бодрость духа, обязательно ешь мед». Современная меди
цина не отвергает мед как лечебно-профилактический продукт, но все же
рекомендует относиться к нему с осторожностью.
* Мед калориен: 315 — 340 ккал в 100 граммах продукта.
* Как все вещества, обладающие высокой биологической активностью, мед
может вызвать бурные реакции со стороны организма. В частности, силь
ные аллергические реакции.
Пчелы погибают от так называемого
синдрома коллапса колонии. Что вызы
вает коллапс — не знает никто, едино
го мнения у специалистов нет. Многие
подозревают клещей особого вида, до
бычей которых становятся несчастные
пчелы. Клещи-убийцы активизирова
лись этим летом в России.
Активизируются в нынешнем «неуро
жайном» году и... фальсификаторы.
Мед подделывали во все времена и во
всех странах. В низкие сорта для улуч
шения товарного вида добавляли сахар
ную и крахмальную патоку, муку, клей,
желатин, гипс, глину, мел и даже дре
весные опилки.
В наше время самый распространен
ный способ фальсификации — подме
на ботанического источника. Дешевый
подсолнечниковый мед, к примеру, вы
дают за более дорогой — липовый. Не
добросовестные пчеловоды могут под
кармливать пчел во время медосбора
перегретым медом или сиропом. Внеш

нечно, быть с легким ароматом лаван
ды или с привкусом мяты, но это при
внесенные добавки, к которым пчелка
никакого отношения не имеет. роме
того, добавление мяты и лаванды в мед
уменьшает его целебные и полезные
свойства и запросто может навредить
организму сладкоежки.
Может, и не стоит вовсе гнаться за со
мнительной «изысканностью», а остано
вить выбор на традиционных, проверен
ных сортах? Липовый, гречишный, дон
никовый, акациевый, горчичный, кип
рейный мед...
Вкус и аромат одного и того же сорта
могут сильно различаться. Так, башкир
ский липовый мед с цветков липы мел
колистной дает ощущение слабой горе
чи, а дальневосточный — с цветков ли
пы амурской — совсем не горчит. Мед
белой акации ценится за тонкий аромат
и нежный вкус. Мед желтой акации не
обладает сильным ароматом, хотя име
ет приятный вкус.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Индийский писатель, общественный деятель. 8. Ад, пре
исподняя в греческой мифологии. 9. Расчленение (мысленное или реальное)
объекта. 10. Селение на Кавказе. 11. Английский естествоиспытатель XIX в.
12. Мелкий моросящий дождь. 13. Государство в Азии. 15. Правила, регули
рующие какую-нибудь деятельность. 18. Зал для танцев при ресторане. 20.
Правильный восьмигранник. 23. Человек, способный предугадывать будущее.
25. Денежное наказание. 29. Нефтяное месторождение в Тюменской облас
ти. 30. Виртуозный прием в пении. 31. Глаза. 32. Автор романа «Триумфаль
ная арка». 33. Представитель Папы Римского. 34. Отступ в начале строки.
По вертикали: 1. Ковер для борьбы дзюдо. 2. Размер заработной платы.

3. Сильное нервное возбуждение, помрачение сознания. 4. Итальянский
ученый XVI — XVII в. 5. Легкая ссора. 6. Остров в Балтийском море. 7. Остров

в Карском море. 13. Большая лодка. 14. Озеро в Турции. 16. Размер оплаты
за различные услуги. 17. Послание Папы Римского католикам. 19. Предпри
ятие общественного питания. 21. Крупнейшее бессточное озеро в Австра
лии. 22. Американский писатель, автор романов о Тарзане. 24. Бегун на длин
ные дистанции. 26. Выдающиеся природные способности. 27. Персонаж
повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». 28. Член царствующего дома.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 17 АВГУСТА
По горизонтали: 3. Обаяние. 8. Скальп. 9. Хвоя. 10. Предок. 11. Наездник.
13. Ванна. 14. Анод. 15. Атом. 17. Панцирь. 18. Интрига. 21. Ворс. 23. Плод.
24. Опала. 27. Автограф. 29. Обойма. 30. Ядро. 31. Климат. 32. Реклама.
По вертикали: 1. Скирда. 2. Младенец. 3. Опека. 4. Абонент. 5. Надеж
дина. 6. Ехидна. 7. Тори. 12. Камбала. 13. Выпивка. 16. Прапорщик. 19. Рап

содия. 20. Морфема. 22. Сговор. 25. Лампас. 26. Точка. 28. Веды.

19 августа
ночью плюс 12 — 14 °
днем плюс 16 — 18 оС

Ветер северо-восточный, восточный, от
умеренного до сильного.
Температура воздуха по области ночью
плюс 10 — 15 оС, днем плюс 15 — 20 оС.
Геомагнитный фон спокойный.

20 августа
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Ветер северо-восточный, северный, уме
ренный.
Температура воздуха по области ночью
плюс 7 — 12 оС, днем плюс 15 — 20 оС.
Геомагнитный фон спокойный.
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