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Угрозы скверу
Маневича
УСТРАНЕНЫ, НО КОГДА ЕЩЕ ТАМ ВЫРАСТУТ НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Эмма БЕЛЕНКОВА___________________

Вход и выход в метро ограничен
С 12 октября до 23 декабря изменится график работы станции метро «Площадь Вос
стания-2». Как сообщила —Пб-ТАСС пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»,
в указанный период будет ограничен вход в вестибюль станции. Наиболее проблем
ное время для пассажиров — с 8.00 до 9.30 (по рабочим дням). Продолжаются ре
монтные работы на станции метро «Чернышевская», где до 11 октября по рабочим
дням с 8.00 до 10.15 вход для пассажиров закрыт, с 16.00 до 19.00 — ограничен. Так
же по рабочим дням с 8.00 до 9.00 ограничен вход в вестибюль станции «Звездная».
Мера действует до 17 ноября. На станции метро «Ломоносовская» вход ограничили
до 12 ноября с 7.30 до 9.30 по рабочим дням. С 20.00 19 ноября до 6.30 22 ноября
закроют вестибюль станции «Площадь Ленина-1».

Сергей Есенин и Петербург
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«Аллегро» привезет с собой мосты

К Новому году железнодорожники обещают открыть еще одну скоростную линию —
между Петербургом и Хельсинки (сейчас из северной столицы «с ветерком» можно
доехать до Москвы и Нижнего Новгорода). Но если для одних появление экспрессов
«Аллегро» на Выборгском направлении станет возможностью за 3,5 часа добраться
до финской столицы, то для пассажиров пригородных электричек может обернуть
ся неудобствами. Не секрет, что при пуске на линию «Сапсанов» с электропоездами
на Московском направлении стало хуже.
Однако железнодорожники в очередной раз уверяют, что жителям и дачникам Ка
рельского перешейка будет только лучше. В отличие от «московской» «финская» ско
ростная магистраль реконструируется с учетом европейского опыта: перестроены
все платформы, оборудованы переезды, на крупнейших станциях начато строитель
ство пешеходных мостов, а в Удельной скоро появится подземный переход.
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Краски осени под солнечными лучами карнавальны и жизнерадостны. А все
— антициклон. Его мы должны благодарить за это солнце, за эти краски.

днем плюс 10 — 12
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В четверг состоялось первое после летних отпусков заседание Совета
по культурному наследию при правительстве Петербурга. Возросло
количество важных проблем, требующих срочного решения. К привычной
работе — переводить или нет в памятники выявленные объекты
культурного наследия — добавилась необходимость выполнить июльские
решения 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕС КО.

Необходимо уточнить границы объекта
всемирного наследия, каковым является
исторический центр Петербурга, а также
сформулировать, в чем состоит «выдаю
щаяся универсальная ценность» нашего
города. Заседание показало, что соби
раться надо не раз в месяц, а еженедель
но.
Начали за здравие. КГИОП получил раз
решение продолжить до 2011 года аттес
тацию экспертов, которые имеют право
готовить заключения о ценности объек
тов. Год назад Министерство культуры
получило правительственное задание
разработать положение об аттестации,
но его нет до сих пор.
Вслед за этим началось обсуждение
«кандидатов в памятники». Парк «Ближ
ние Дубки», созданный Петром I в 1723
году и расположенный в Северо-При
морском лесопарке, быстро признали до

нечной радиации. Если в первой дека
де октября в норме средняя температу
ра воздуха 7,6 градуса, то в третьей она
понижается до 3,9 градуса.
Самая высокая октябрьская темпера
тура в Петербурге за последние сто лет
была зарегистрирована 2 октября 1974
года. В тот день воздух прогрелся до
20,9 градуса тепла. А самым холодным
было 29 октября 1920 года, когда тем
пература составила 12,9 градуса моро
за.
Прогнозируется, что антициклон, так
основательно обосновавшийся над се
веро-западом, определит погодные
условия первой половины нынешнего
месяца, и это обернется днями с мало
облачной, сухой, умеренно теплой по
годой. Но антициклональные погодные
условия отличаются большим суточным
ходом температуры воздуха, поэтому
нужно быть готовыми к значительным
ночным холодам и «бодрящим» темпе

леная зона будет обнесена подпорной
стенкой, облицованной гранитом.
...Согласно городской адресной про
грамме, нынешней осенью идет работа и
на других объектах садово-парковых хо
зяйств с благоустройством территорий и
обновлением зеленых насаждений. В
этом ряду — Московский парк Победы,
Некрасовский сад, озеленение Петер
гофского шоссе, сад Опочинина, сад на
улице Комсомола у дома № 27, Воронеж
ский сад, партер Смольного, Шкиперский
сад. Это все так называемые переходя
щие объекты, работы на которых будут
продолжены и весной следующего года.

По данным ИПА РАН

щее приспособление не сделает его
лучше.
Кирпичные склады на Московском пр.,
91, стали региональным памятником, а
вопрос с домом А. Вяземского и механи
ческой мастерской Р. Ветцера на Камен
ноостровском пр., 58 — 60, отложили изза разногласий по земельному участку.
После трех часов работы стало ясно,
что до вопросов, связанных с решением
ЮНЕС КО, совет в этот день не доберет
ся. Успели назначить рабочую группу, ко
торая будет готовить декларацию о выда
ющейся универсальной ценности Петер
бурга. Ее возглавит профессор Сергей
Семенцов.
В кулуарах члены совета говорили, что
нельзя такими темпами заниматься выяв
ленными в 2001 году объектами, которых
в городе больше двух тысяч. А время не
ждет, по закону, их судьба должна ре
шаться в течение года. Недавно в Чите
суд обрушил весь список выявленных на
основании нарушения этого срока. Толь
ко вмешательство «Росохранкультуры»
как-то спасло положение.
Выход предложен такой: заключение
экспертизы заранее рассматривает один
из членов совета как рецензент, осталь
ные доверяют его мнению.
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Антон ШМИДТ______________________________________________________________

ратурам в утренние часы.
Во второй половине месяца атланти
ческие циклоны расширят свое присут
ствие над нашими районами, тем самым
дав понять, что осень перешла в завер
шающую стадию. Увеличится число
дней с облачной, дождливой и ветреной
погодой. Но в целом средняя за месяц
температура воздуха ожидается на 0,5
— 1,5 градуса выше нормы, а месячная
сумма осадков ниже нормы.
Природу не обмануть: в течение октяб
ря будет происходить постепенное по
нижение температурного фона, обуслов
ленное такими климатическими факто
рами, как уменьшение притока солнеч
ной радиации и установление осеннего
характера атмосферной циркуляции,
при котором повышается циклоническая
активность. Прогнозируется понижение
дневных температур от плюс 9... плюс 14
градусов в первой декаде до плюс 3...
плюс 8 градусов — в третьей. Ночные
температуры при этом будут понижать
ся от плюс 4... плюс 9 градусов в первой
до 0... плюс 5 градусов в третьей дека
де. В отдельные ночи каждой из трех де
кад возможно понижение температуры
до 0... минус 3 градусов.

Продолжительность дня: 11.02
■ Од, восход: 8.11
Г?" восход: 2.53
заход: 19.23
заход: 17.58

стойным статуса памятника федерально
го значения. Но уже Строгановский сад
1750-х годов на Ушаковской набережной
вызвал споры. Как быть с фундаментом
воронихинской дачи? Разумно ли разде
лить сад на два участка — небольшой с
фундаментом и весь остальной? Вопрос
отложили. Оперативно признали регио
нальными памятниками Верхний, Сред
ний и Нижний парки в Сестрорецке. Тут
же капитально застряли на здании шко
лы на Московском пр., 96, — типовом об
разце учебного здания 1937 года по
стройки.
Совет насторожило, почему в экспер
тизе, проведенной мастерской Татьяны
Славиной, здание рекомендовано в реги
ональные памятники, но окна по северно
му фасаду разрешено расширить. Выяс
нилось, что экспертиза проведена по
инициативе компании «ЛЭ К», которая по

строила по соседству несколько домов.
Они уменьшили освещенность классов, и
районные власти выдали школе предпи
сание — либо найдете способ увеличить
освещенность, либо закроем школу. Пос
ле долгого обсуждения совет принял ре
шение объявить школу региональным па
мятником в существующем виде. Член со
вета депутат ЗакСа Алексей Ковалев обе
щал встретиться со всеми сторонами и
найти выход. В подобных случаях на со
седние здания наносят отражающие
краски. Но согласятся ли с такой идеей
владельцы квартир? За пределами об
суждения остался вопрос, как с такими
нарушениями был согласован проект жи
лых домов.
Много времени заняло обсуждение
здания Физического института СПбГУ
на Университетской набережной. Вуз
решил переселить туда биолого-поч
венный факультет, для чего нужна капи
тальная реконструкция. Экспертиза
предложила взять под охрану ту часть
дома, которая существовала по перво
начальному проекту. Советские при
стройки и надстройки предложено не
охранять. Скрепя сердце совет объявил
здание региональным памятником в та
кой редакции, понимая, что последую

Нальчик не для битья

Дохнул осенний хлад
Наталья МИРОНИЧЕВА, начальник группы долгосрочных прогнозов
Гидрометцентра Санкт-Петербурга

приговорили, но остались раскидистые
вязы. Проектом реконструкции преду
смотрены и компенсационные посадки:
18 деревьев, 413 кустарников и цветни
ки на площади 24 кв. метра. Эта инфор
мация с необходимыми телефонами ор
ганизаций и ответственных лиц появи
лась на участке перед началом работ, что
несколько успокоило жителей.
Весь объем посадочных работ также
должен быть выполнен в октябре, так что
к ноябрю сквер преобразится. Появятся
новые металлические ограждения, дет
ская горка, на детских площадках — по
крытие из цветной резиновой крошки. Зе

Очередь на памятники
Лев БЕРЕЗКИН_______________________________________________________________

Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Сергея Есенина.
В автобиографической справке, датируемой октябрем 1925 года, Сергей Есенин
написал: «Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем,
что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Пер
вый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с
меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта...».
С нашим городом у поэта связаны и другие определившие ход жизни события. Здесь
он получил первую известность, здесь у него был единственный дом, здесь же он умер.
Об есенинских следах (в самом широком смысле слова) в Петербурге и не только мы
говорим сегодня.

Сентябрь не удивил, но порадовал. Ре
кордами не отметился, ненастные и по
гожие периоды чередовал. Прохладной
погода была только в первую и послед
нюю пятидневки месяца, все остальное
время дневные температуры составля
ли от 14 до 19 градусов, что на 2 — 4
градуса выше климатической нормы.
Среднемесячная температура сентября
оказалась немного выше нормы, а вот
осадков, наоборот, выпало меньше
средних многолетних значений.
Октябрь как центральный месяц осе
ни климатически весьма капризен. Для
него характерны резкие и значительные
колебания температурного фона: ран
ние холода и кратковременные интен
сивные потепления... Среднемесячная
температура октября в Санкт-Петербур
ге по норме — 5,7 градуса тепла, но в
течение месяца происходит заметное
понижение температурного фона, обу
словленное уменьшением притока сол

время сильного ветра или урагана может
произойти несчастье. В сквере Маневи
ча, где всегда много детей и просто про
хожие заходят посидеть, старые тополя
представляли реальную угрозу.
Тополей, а значит и тополиного пуха
весной, доставляющего неприятности ал
лергикам, за последние годы в нашем го
роде становится все меньше. Но и старые
тополя, и прочие сносимые деревья-«угрозы» наполняли легкие города. Десяти
летия потребуются, чтобы эту потерю
восполнить посадками новых деревьев.
Садику в Щербаковом переулке в этом
плане повезло. Тополя, что называется,

ль

Расположенный в городе Королеве Российский центр управления полетами (ЦУП)
отметил вчера свое 50-летие. Как сообщил РИА «Новости» официальный представи
тель ЦУП Валерий Лындин, приоритетным направлением работы Российского цент
ра управления полетами является участие в программе Международной космичес
кой станции (М КС). Помимо России в этом проекте участвуют еще 13 стран. Стан
ция была создана при участии США и России в ноябре 1998 года, позднее ее допол
нили еще двумя модулями российского и американского производства. Целью ра
боты мКс является научно-исследовательская деятельность в космосе. За всю ее
историю на ней побывали 182 космонавта и 7 космических туристов.

По срезу видно, что деревья пали живыми.
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ЦУП полвека смотрит в космос
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Палестина отказывается от мирных переговоров с Израилем до прекращения стро
ительства поселений еврейским государством в Восточном Иерусалиме. Такое за
явление сделал вчера официальный представитель главы палестинской националь
ной администрации Махмуда Аббаса — Набиль Абу Рудейна. Заявлению палестин
ского чиновника предшествовало совместное заседание исполкома Организации
освобождения Палестины и центрального совета движения «ФАТХ», передает
Associated Press. Основной претензией к Тель-Авиву является его нежелание пре
кращать строительство на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, Палестина и Израиль 2 сентября 2010 г. начали вести прямые перего
воры при посредничестве США. Все это время израильская сторона упорно отказы
валась продлить запрет на создание поселений в восточной части Иерусалима, ко
торую палестинцы считают столицей своего независимого государства.
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Палестина — Израиль:
переговоры сорваны

Со времени масштабного наступления
уплотнительной застройки «скверный во
прос» остается для петербуржцев наибо
лее болезненным. Ситуация усугубилась,
когда в конце прошлого года были приня
ты поправки в городской закон «О зеле
ных насаждениях общего пользования».
Из списка охраняемых объектов были ис
ключены 104 сквера, на территории кото
рых теперь можно вести строительство.
На этом фоне любое внедрение в сло
жившийся пейзаж возле дома многими
воспринимается с настороженностью.
Особенно в том случае, если отсутствует
своевременная и внятная информация о
грядущих переменах.
В 2008 году прежде безымянному скве
ру в Щербаковом переулке было при
своено имя погибшего в 1997 году вице
губернатора Михаила Маневича, который
жил рядом. Садик был в запущенном со
стоянии, и вот наступило время его об
новления.
Это объект КБДХ, производитель работ
— компания « Корт». Прораб участка Алек
сандр Алексеев рассказал, что начавшие
ся в конце сентября работы должны быть
полностью завершены к 1 ноября. Сжа
тые сроки, если подрядчик в них уложит
ся, конечно, большой плюс прежде все
го для жителей близлежащих домов.
В сквере вырубили 11 старых тополей.
— Перед объявлением конкурса на под
рядные работы по тому или иному объек
ту садово-паркового хозяйства, — пояс
нила «Санкт-Петербургским ведомостям»
руководитель пресс-службы комитета по
благоустройству Карина Таукенова, —
специалисты проводят исследование со
стояния зеленых насаждений. Внешне
дерево может выглядеть крепким,здоро
вым, а корневая система вся сгнила. Во
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Вчера в Германии отметили 20-ю годовщину объединения страны. В этот день 3 ок
тября 1990 года входившие в состав ГДР земли Бранденбург, Мекленбург — Перед
няя Померания, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия присоединились к ФРГ. Сим
волом единения стало разрушение Берлинской стены. Сотни тысяч немцев пришли
к Бранденбургским воротам праздновать долгожданное воссоединение. Однако в
современной Германии находятся и противники этого исторического события. Бо
лее 2 тысяч противников празднования прошли вчера маршем через центр города
Бремена. Демонстранты несли в руках транспаранты с надписями «Не день для на
ции — не день для Германии», а также «Против государства и капитала».
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Праздник один,
а отмечают по-разному
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Проходя по Щербакову переулку,
нельзя сегодня не обратить
внимание на раскуроченное
техникой зеленое пятно — сквер
между домом № 7 по переулку
и домами № 21 и 23 по улице
Рубинштейна. Кучи земли, еще
не убранные спиленные деревья.

Как и в четверг в Лиге Европы, зенитовцы забили вчера в Нальчике
в первой же атаке. Правда, не без помощи соперников. Мяч под удар
Александр Кержаков получил от защитника «Спартака» Виктора Васина.
Забавно, что этого молодого футболиста,
воспитанника питерской «Смены», про
шлый сезон проведшего в «Нижнем Новго
роде», зенитовские селекционеры хотели
вернуть в Петербург, но не сложилось. По
лучается, что к лучшему. Впрочем, вскоре
«Зенит» забил уже самостоятельно, причем
вновь отличился Кержаков. И снова, как и
неделю назад в игре с «Сатурном», после
передачи Владимира Быстрова.
Хозяева поля выглядели настолько бес
помощно, что, казалось, интрига осталась
только одна — сделает Кержаков хет-трик
или нет. Но ближе к концу тайма вспомни
лись слова Лучано Спаллетти после игры с
АЕ К на «Петровском»: «Ребята явно рассла
бились, быстро поведя в счете. Да и про
пускать голы совсем не обязательно». В
Нальчике тоже пропустили, причем Вячес
лав Малафеев посчитал удар сербского
футболиста по фамилии Голич неберущимся и прыгать за мячом просто не стал.
Благо на так называемый гол в раздевал
ку петербуржцы ответили голом из разде
валки. Едва начался второй тайм, как после

Ветер южных направлений, от слабого до умеренного.
Атмосферное давление выше нормы.
Геомагнитный фон спокойный.

филигранной передачи онстантина Зыря
нова отличился Роман Широков. Что ж, не
зря ему буквально накануне этого тура ско
стили четырехматчевую дисквалификацию
до двух игр, и зенитовский полузащитник
смог сыграть в Нальчике. Вернуться в игру
еще раз у хозяев получилось только перед
самым финальным свистком, когда дальний
удар удался как раз Васину. Теперь уже ему
помог другой сменовский воспитанник Ма
лафеев. В оставшиеся несколько секунд
мяч до зенитовских ворот, к счастью, не до
летал.
«Спартак» (Нальчик) — «Зенит» — 2:3.
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Губочан, Денисов, Зырянов (Файзу
лин, 83), Широков, Данни, Быстров (Мейра,
90), Кержаков (Бухаров, 74). Голы: 0:1 Кер
жаков (2), 0:2 Кержаков (22), 1:2 Голич (45),
1:3 Широков (49), 2:3 Васин (89).
Результаты матчей 23-го тура: «Амкар»
— «Динамо» — 0:1, «Алания» — « Крылья Со
ветов» — 2:3, «Терек» — «Томь» — 1:0, «Си
бирь» — «Рубин» — 2:2, ЦС КА — «Ростов» —
2:0, «Анжи» — «Спартак» (М) — 0:1.

Максимальная температура
19,9 °С (1999 г.)
Минимальная температура
-3,3 °С (1959 г.)

Всемирная неделя космоса
(до 10 октября).
Всемирный день архитектуры.
Всемирный день животных.
День войск гражданской обороны МЧС.
День космических войск.
1957 г. Начало космической эры — в Со
ветском Союзе запущен первый искусст
венный спутник Земли.
1993 г. Штурм «Белого дома» в Москве.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1720 г. Джованни Баттиста ПИРАНЕЗИ,
итальянский гравер (1778).
1847 г. Луи Анри БУССЕНАР, француз
ский писатель (1910).
1895 г. Рихард ЗОРГЕ, советский раз
ведчик (1944).
1916 г. Виталий ГИНЗБУРГ, физик, ака
демик (1966), нобелевский лауреат 2003
года (2009).
1925 г. Марлен ХУЦИЕВ, кинорежиссер.
1930 г. Станислав ЛЕСНЕВС Кий, лите
ратурный критик.
1965 г. Евгений КАСПЕРС КИЙ, специа
лист по компьютерной безопасности.
1970 г. Ольга УЗЕН ОВА, метательница молота, олимпийская чемпионка 2004
года.

€ 41,6606
$ 30,5094
По курсу Центробанка на 4.10.10

2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Не у всех крыши
хороши
Жилой фонд Петербурга практически
полностью подготовлен к началу отопи
тельного сезона, сообщила журналистам
губернатор северной столицы Валенти
на Матвиенко после проверки в минув
шую субботу состояния энергообъектов
и жилых домов города.
Практически все 22 тысячи жилых зданий
города получили паспорта готовности, в
некоторых случаях осталось доработать
детали. В то же время губернатор отмети
ла, что проблема протекающих кровель со
храняется, состояние многих крыш вызы
вает опасение даже после их ремонта.
Государственная жилищная инспекция,
проверяя подготовку жилого фонда Петер
бурга к отопительному сезону, выявила в
ряде районов существенные недостатки.
Основное беспокойство связано со зда
ниями, находящимися в ведении Минис
терства обороны РФ. Готовность таких до
мов составляет около 77,4 процента.
Уровень подготовки энергообъектов и
аварийных служб Петербурга к прохожде
нию осенне-зимнего максимума губерна
тор оценила позитивно.

4 октября 2010 года

Как пироги
пекли сапожники

Концерт прошел в рамках очередного фес
тиваля «Японская осень», знакомящего жи
телей северной столицы с культурой этой
удивительной страны. В этом году помимо
национальных видов творчества вроде ике
баны и оригами можно было ознакомиться
с современным искусством Японии — на
выставке в Мраморном дворце представле
на живопись, а японскую музыку нового ве
ка олицетворяет двадцатидвухлетняя Михо
Фукухара. На родине она считается звездой
номер один. Критики называют ее «япон
ской Тони Брэкстон». Российским мелома
нам голосистая японка напомнила нашу рокзвезду Пелагею, обладательницу столь же
мощного голоса, отъявленную рок-н-ролльщицу и пропагандистку музыкального фоль
клора родной страны.
Говорим «японская поп-культура» — под
разумеваем вездесущее аниме или эпатаж
ных модников из токийского района Харадзюку. О том, что в Японии есть поп- и рокмузыка, как-то не задумываемся; привыкли
к разговорам о талантливых азиатах на ака
демической сцене или в составе ансамблей
традиционных инструментов.
Фукухара доказала, что японский поп-рок
вполне вписывается в музыкальную карти
ну современности. Более того, он запросто
мог бы затеряться на общем фоне, если бы
юная Михо не обладала такой канонической
восточной красотой.
Каждый японский артист — прежде все
го носитель национальной культуры. Мож
но любить Rolling Stones, играть танцеваль
ные мелодии или рассуждать на языке попарта об одиночестве в глобализованном ми
ре, но при этом носить кимоно и соблюдать
ритуалы. Эта обособленность мешает япон
ским поп-звездам становиться всеобщим
достоянием подобно героиням телеканала
MTV. С точки зрения шоу-бизнеса — это не
выгодная позиция; с точки зрения искусст
ва — безусловный козырь. Рок- и поп-жан
ры обретают частичку народной души.
У Михо идеальный голос для исполнения
блюзов или вокальных партий в джаз-бан
дах — прослушиваются даже негритянские
нотки. Кстати, в Америке эта певица имеет
славу «чудо-девочки»: два года назад она
первая из японцев выступила в церкви аф
роамериканцев в Лос-Анджелесе.
Трогательно в исполнении японской пре
лестницы прозвучала рождественская пес
ня под названием «Любовь», посвященная
сестре. Этот номер был встречен бурными
овациями, а сама Михо, постоянно твердив
шая: «Спасибо!» — на этот раз произнесла
почти без акцента: «Грустно!».
Девушка сообщила, что из всего японско
го в Петербурге особенно любят суши и
«тойоты». И напоследок робко произнесла:
«Надеюсь, вы и меня полюбите». Браво,
прекрасная Михо.

Вот он, солдатский хлеб ЗапВО.
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— Ого, а тут еще и парилка! — распа
хивает дверь в глубине этой чудо-бани
лейтенант Дмитрий Гречина. — Совсем,
правда, крохотная!
Дмитрий вовсе не банщик, а социо
лог. Он только что закончил в Москве
военный университет, став специалис
том по социальной работе в войсках. Но
на этих сборах все смешалось: наме
ренно, конечно, чтобы 150 собранных
на них лейтенантов — ГСМ-щиков, вещевиков, продовольственников, дорож
ников получили представление о раз
ных сторонах материально-техническо
го обеспечения войск.
— Новая структура, созданная в мас
штабах округа, теперь будет распро
страняться на все звенья военного уп
равления по нисходящей. Для них необ
ходимо подготовить специалистов ши
рокого профиля, а это нужно начинать
с лейтенантов, — поясняет генерал То
поров. — Нужно, чтобы каждый владел
не только той профессией, что изучал в
училище, а полностью всеми тыловыми
и техническими знаниями. И эти сборы
— лишь первый шажок.
Поэтому в Красном Селе пекли хлеб,
развертывали баню и заправляли авто
машины дизтопливом отнюдь не специ
алисты. За воротами бывшего учебно
го центра военной Академии тыла и
транспорта, где сейчас полным ходом
идет развертывание 51-й бригады мате
риально-технического обеспечения,
все делали дилетанты: колеса машин
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— Идите в баню, — посоветовал нам ге
нерал Топоров, и мы отправились смот
реть хозяйство старшего прапорщика
Елены Савельевой. Она — начальник
полевой бани на базе автомобиля, при
думанной рационализаторами.
Что ж, все сейчас в Российской армии
пришло в бурное движение — не толь
ко в тихом Красном Селе и даже «ново
рожденном» огромном военном округе.
Вот и у тыловиков немалые подвижки: в
связи с намеченной оптимизацией тех
ническое обеспечение войск объединя
ют с тыловым.
— Нет теперь начальника тыла и зама
по вооружению, — пояснил догнавший
нас уже в бане генерал Топоров, — бу
дет начальник материально-техническо
го обеспечения в одном лице, которо
му подчинены подразделения и техни
ческого обеспечения, и тылового.
Вместе с генералом лезем в пере
движную баню. Там обшитые душистым
деревом стены и потолок, синие плас
тиковые шаечки, из горячего крана щед
рой струей под хорошим напором хле
щет крутой кипяток.
Устаревшие мастерские на базе авто
мобилей, которые давно не востребова
ны и лишь занимают место в автопар
ках, умельцы округа переделывают, по
словам генерала, в передвижные бани
взводов обеспечения батальонов, рас
считанные на помыв десяти бойцов в
час. Чтобы и в полевых условиях солдат
мог помыться по-человечески.

ль

В Красном Селе прошли недельные сборы офицеров-выпускников высших
тыловых военно-учебных заведений и прибывших в войска вновь образованного
Западного военного округа. Корреспонденты »Санкт-Петербургских
ведомостей» побывали на практических занятиях по развертыванию объектов
материально-технического обеспечения в полевых условиях.

впервые в жизни меняли вещевики, а на
полевом заправочном пункте ПЗП-14
пока неуклюже орудовали продовольственники и даже спец радиоэлектронной
разведки. Всем им скоро становиться
командирами взводов обеспечения в
батальонах.
— Мы присматриваемся, кто какое
проявляет рвение. Самые активные и
получат должности прежде всего, —
уточняет генерал Топоров.
Лейтенанты это хорошо сознают и от
занятий на учебных точках не отлынива
ют.
— Казалось бы, ну что может быть даль
ше от хлебопечения, чем моя оптика элек
тронных приборов и систем?! — говорил
мне, сгружая подошедшее тесто в дежу
под грохот 36-го подвижного механизиро
ванного хлебозавода, развернутого в па
латке, лейтенант Артем Альберти. Он в
июне закончил Пензенский артиллерий
ский институт. — Но мне нравится —
очень познавательно!
Еще бы — если импровизированный
мастер-класс дает сам генерал Топо
ров, прошедший немало горячих точек,
где ему приходилось и хлеб печь, и сол
дат мыть.
— Знаете бабушкин способ определе
ния готовности хлеба? — лукаво спраши
вает он, стоя у печи, устроенной по прин
ципу беличьего колеса, где ряды буханок
непрерывно вращаются и потому пропе
каются равномерно. — Хлеб выкладыва
ется на ладонь. Если рука терпит, влага
не идет, значит, он готов. А если обжига
ет руку — доставать рановато.
Генерал отламывает корочку от пер
вой выгруженной из печи буханки. И,
перехватив мой взгляд, смущенно улы
бается:
— Я вообще-то хлеб не ем. Но от это
го, солдатского, не могу удержаться...
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Александр ЖАБС КИИ__________________________________________________________
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В петербургском Мюзик-холле
выступила Михо Фукухара. 22-летняя
японская певица исполнила около
двадцати рок-баллад
под аккомпанемент Губернаторского
оркестра Санкт-Петербурга (дирижер
— Станислав Горковенко)
и две традиционные японские песни
а капелла.

К разряду исторических петербургские градозащитники отнесли пятничное
решение суда по »реконструкции» кинотеатра »Зенит» на улице Гастелло.
Застройщики (заказчиком выступало ООО »Петровский строитель») планировали
возвести 100-метровую высотку, однако судьи перечеркнули эти планы.
Истцы, в числе которых были члены Все
российского общества охраны памятни
ков истории и культуры, пытались дока
зать, что высотное строительство в
охранной зоне Чесменского дворца («Зе
нит» в нее попадает) невозможно. Более
того, ранее «Росохранкультура» заявля
ла, что высота застройки здесь не может
превышать 40 метров. Но вопреки этому
в ходе поправок к Правилам землеполь
зования и застройки (ПЗЗ) тут установи
ли иную высотную планку — для 100-мет
ровой «локальной доминанты». Решение
об этом принял питерский ЗакС, но суд
признал такой шаг законодателей проти
воречащим закону о зонах охраны объек
тов культурного наследия.
По мнению экспертов, пятничное реше

ние суда выходит за рамки одной лишь
проблемы Чесменского дворца. Напри
мер, аналогичная ситуация с «Охта цент
ром». «Росохранкультура» согласовала
для устья Охты максимальную высоту 40
метров, учитывая расположение под
участком уникального археологического
памятника — крепостей Ниеншанц и Ландскрона, многие элементы которых сохра
нились очень хорошо, однако питерские
ПЗЗ сперва повысили высоту до 100 мет
ров, а затем постановлением правитель
ства она достигла необходимых газпро
мовским застройщикам 403 метров. Гра
дозащитники подчеркивают, что, несмот
ря на непрецедентное российское право,
в дальнейшем аргументы заседания по
«Зениту» будут использованы ими.

Объявление об изменениях по открытому конкурсу по лизингу
Заказчик: государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга» (далее — ГУП «ТЭ К СПб») объявляет о внесении из
менений в конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключе
ния договора финансовой аренды (лизинга). Все изменения изложены на офици
альном сайте заказчика: www.gptek.spb.ru
Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе: 25 октября
2010 г. в 14.00 (время московское), не позднее начала процедуры вскры
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
25 октября 2010 г. в 14.00 (время московское) по адресу: ГУП »ТЭ К СПб»,
190000, Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 12, конференц-зал.
Контактное лицо заказчика: Гужов Андрей Сергеевич, телефон/факс 315-73-24.
e-mail: GuzhovAS@gptek.spb.ru.
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Полина ВИНОГРАДОВА

Дмитрий РАТНИ КОВ

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования »Санкт-Петербургская
государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательско
го состава:
— доцента кафедры: информатики и информационных систем (1 ставка; 0,5 ставки);
маркетинга и основ менеджмента (0,5 ставки);
— ассистента кафедры: технологии деревообрабатывающих производств (0,5 ставки).
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объявления.
Телефон для справок 550-23-08, доб. 265.

И

Голос
японской
осени

Небоскреба не будет!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Испытания
для водителей
Ряд новых ограничений движения транс
порта будет введен в октябре в централь
ных районах Петербурга. Пожалуй, са
мым серьезным испытанием для водите
лей станет поэтапное закрытие набереж
ной реки Фонтанки, где и без того посто
янные пробки.
С 4 по 10 октября нельзя проехать по
набережной на участке от улицы Чайков
ского до улицы Пестеля. С 11 по 18 ок
тября магистраль закроют на отрезке от
Пестеля до Белинского. Наконец, с 19 по
29 октября перекроют участок набереж
ной от улицы Белинского до Невского
проспекта.
Кроме того, на Большеохтинском мос
ту проводятся работы по ремонту дорож
ного покрытия. Движение по переправе
будет затруднено до 30 октября.
Из-за ремонта дороги до 15 ноября ог
раничения вводятся на участке проспек
та Добролюбова от Большого проспекта
Петроградской стороны до площади Ака
демика Лихачева. На участке от площади
в сторону Кронверкского проспекта с 11
по 15 ноября включительно движение бу
дет полностью запрещено.
Также на месяц, с 1 по 30 октября, в свя
зи с установкой временного ограждения
запретят автомобильное движение по
Вознесенскому проспекту на участке от
Адмиралтейского проспекта до Малой
Морской улицы. Машины направят в объ
езд по Гороховой улице.
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Индикатор
силы друЖбы
Вадим МИХАИЛОВ_____________________________________________________________

На днях в КГА подведены итоги открытого международного конкурса для
молодых авторов из Петербурга и Финляндии на лучший проект монумента
— символа дружеских отношений между нашим городом и соседней
страной. Этот знак должен быть установлен в зеленой зоне рядом
с технопарком »Пулково» на Пулковском шоссе, 40.
Положителен сам факт проведения кон
курса на монумент для важной маги
страли. Принципиально, что проектиро
вать доверили студентам и начинаю
щим профессионалам из двух стран.
Жюри, отклонив самые банальные
предложения с традиционными скульп
турами и радикальные с кривыми бетон
ными лентами и многочисленными теле
экранами, выбрало середину, которая
необязательно станет золотой.
Победителем названа команда студен
тов СПбГАСУ: Кирилл Родин, Ксения и
Мария Виноградовы. Они предложили
стелу, она состоит из сплетающихся кон
струкций из дерева и гранита. Дерево как
символ Финляндии, а гранит — Петер
бурга представляются слишком сильным
упрощением для XXI века. Второе место
получил дуэт Александра Каменева —
Юрий Насонов за двойную стальную спи
раль, напоминающую молекулу ДН К. При
другом материале эта работа выглядит
версией победителей. Третье место по
делили проект Натальи Садовниковой и
работа финского дуэта Ala-Fossi Ilkka —
Miyauchi Thomas. Предложение петер
бурженки — многократно использован
ное полукольцо как символ моста друж
бы. Финляндская команда придумала
очень сложную композицию с лестницей,
водопадом и серией колонн.
Итоги конкурса дают повод поразмыш
лять, стоило ли закладывать в програм-

му конкурса слово «монумент», которое
прочно ассоциируется с понятием «па
мятник». Может быть, следовало расши
рить поле для соревнования, например,
провести конкурс на дизайн всей парко
вой зоны, это почти 180 гектаров, с акцен-

том на тему Петербург — Финляндия. Тем
более что не надо эффектным монумен
том отвлекать водителей, едущих по на
пряженному Пулковскому шоссе.
В этом смысле удачным представля
ется проект «Mоi Привет», который был
скрыт за шифром 000 001 (участники со
ревновались анонимно). Автор приду
мал павильон-куб из бетона и стали как
место встреч, символ «случайной ком
муникации». Получился выразительный
образ: чем больше людей из технопар
ка заглянут в куб, тем теснее отношения
между Петербургом и Финляндией.

Этому проекту жюри отдало первое место.

Совет директоров открытого акционерного общества »Техприбор»
(место нахождения общества: 196084, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а)
сообщает, что 13 декабря 2010 года в 10.00 по адресу: Санкт-Петербург, Вар
шавская ул., д. 5а, актовый зал, состоится внеочередное общее собрание акцио
неров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
общества.
2. Прекращение полномочий совета директоров общества.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Прекращение полномочий ревизионной комиссии общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Список акционеров и лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 сентября 2010 года.
Внеочередное общее собрание акционеров созвано по требованию акционе
ра ОАО « Концерн «Авионика». В соответствии с действующим законодательством,
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе до 13 ноября 2010 года выдви
нуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества. Такие
предложения необходимо направить в общество по адресу: 196084, Санкт-Пе
тербург, Варшавская ул., д. 5а, ОАО«Техприбор».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров оАо »Лиговское»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество
«Лиговское».
Форма проведения: совместное присутствие.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 октября
2010 года.
Место нахождения общества: Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 254.
Место проведения внеочередного общего собрания: Санкт-Петербург, Лигов
ский пр., дом 254.
Время проведения внеочередного общего собрания: 14.00.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании: 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО «Лиговское», — 30 сентября 2010 года.
ПОВЕСТ КА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об одобрении совершения крупной сделки:
— передача в залог недвижимого имущества,
— предоставление поручительства.
Для регистрации акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе
паспорт, а лицам, представляющим интересы акционеров, — паспорт и доверен
ность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознако
миться с 4 октября по 25 октября по рабочим дням с 14.00 до 16.00 по адресу:
Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 254.
В соответствии с п. 1 ст. 75 Фз «Об акционерных обществах», по утвержденной
повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, акционеры оАо «Ли
говское», голосовавшие против решения об одобрении совершения крупной
сделки либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, впра
ве требовать у общества выкупить все или часть принадлежащих им акций.
Цена выкупа обществом акций определена с учетом требований п. 3 ст. 75 ФЗ
«Об акционерных обществах».
Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в ОАО
«Лиговское» по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 254, с указа
нием наименования (фамилии, имени, отчества), места нахождения (места житель
ства) акционера, количества акций, принадлежащих акционеру, выкупа которых
он требует. Подпись акционера — физического лица, равно как и его представите
ля, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удо
стоверена нотариально либо заверена держателем реестра ОАО «Лиговское».
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций долж
ны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с момента принятия реше
ния внеочередным общим собранием акционеров.
По истечении срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъя
вивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Телефон для справок 388-48-69 (доб. 129).
Совет директоров ОАО »Лиговское»
29 сентября 2010 г. в рамках III Петербургского международного инновационно
го форума состоялась торжественная церемония награждения победителей Кон
курса на лучший инновационный проект в сфере науки и высшего профессио
нального образования Санкт-Петербурга в 2010 году.
Конкурс традиционно проводится комитетом по науке и высшей школе среди
авторских коллективов вузов, научных и других инновационно-активных организа
ций Санкт-Петербурга, реализующих инновационные проекты по приоритетным на
правлениям развития науки, техники и технологии. В этом году в конкурсе приняли
участие 111 претендентов; по результатам экспертизы определены 24 победите
ля в номинациях: «Лучшая научно-инновационная идея», Лучшее инновационное
бизнес-предложение», «Лучший бизнес-план инновационного проекта», «Лучший
инновационный продукт».
Дипломы и ценные призы победителям вручил вице-губернатор Санкт-Петербур
га — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга М. Э. Осеевский.
Гостям и участникам церемонии представлен официальный каталог конкурс
ных проектов.
Список победителей опубликован на сайте комитета по науке и высшей школе
по адресу: http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c —science/konkurs.
За подробной информацией обращайтесь:
сопровождающая организация — центр консалтинга и инноваций «Ринно».
Тел. (812) 328-06-16.
E-mail: inno@spbrc.nw.ru.
Web-сайт: www.rinno-center.ru.
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Пожара нет, есть возгорания
Александр РАБ КОВС КИИ______________________________________________________

Рекордные четыре с половиной часа продолжалась в минувшую пятницу
в Национальной библиотеке Белоруссии пресс-конференция президента
страны Александра Лукашенко для журналистов российских региональных
СМИ.
По мнению А. Лукашенко, отношения
Москвы и Минска можно условно разде
лить сегодня на три уровня. «Первый уро
вень, — сказал он, — это взаимоотноше
ния наших людей. Там, где еще политика
не вмешалась в эти отношения, все идет
более или менее сносно...
Второй уровень — предприятия. Здесь
тоже, можно сказать, более или менее
нормальные отношения. Потому что това
рооборот за 6 месяцев этого года вырос
почти на 30%.
Третий уровень — взаимоотношения
регионов и региональных лидеров. Здесь
не все так плохо. Но и не так хорошо, как
было раньше. Потому что в свое время гу
бернаторы имели большую степень сво
боды в связи с тем, что они избирались
населением, и те губернаторы, кто по
крепче, помужественнее, ехали в Бела
русь. Я не помню, чтобы было какое-то
противодействие им. Мы очень многое с
ними сделали. Что касается наших меж
государственных отношений на уровне
глав государств и правительств, то, мяг
ко говоря, они желают быть лучшими».
Чувствовалось, безусловно, что пока
занные недавно по каналу «НТВ» фильмы
чрезвычайно неприятны белорусскому
президенту. Однако в целом он реагиру
ет на такие наскоки спокойно. «У нас
слишком много проблем, для того чтобы
отвлекаться на эти дрязги. Ведь так мо

жет дойти до личных оскорблений и с
моей стороны. И тогда уже будет очень
сложно вернуться даже к тому, что у нас
уже было в отношениях с руководством
России», — сказал он. И пояснил, кто сто
ит за выступлениями представителей бе
лорусской оппозиции на российском те
левидении. «Самое страшное, что у вас
предоставили право вещать людям, кото
рые на дух не переносят Россию. Это лю
ди, которые получают гранты в Западной
Европе и Америке. Но сегодня еще один
спонсор у них нашелся: бизнес России.
И мы знаем, кто эти деньги платит», —
констатировал А. Лукашенко.
Как и ровно год назад, одним из острей
ших вопросов, который, по мнению мно
гих российских журналистов, и осложнил
в значительной степени отношения меж
ду руководителями двух стран, является
позиция Минска по вопросу признания
Абхазии и Южной Осетии. «А кто за ми
нувшие два года признал эти страны?» —
риторическим вопросом ответил журна
листам А. Лукашенко. И пояснил затем, в
чем тут главная проблема для Белорус
сии. « Конечно же, мы должны были при
знать Южную Осетию и Абхазию... — при
знался он. — И мы готовы были это сде
лать. Но встречаемся мы с западным
крупным политиком. Он приехал специ
ально и говорит: «Вы что действительно
хотите признать Осетию и Абхазию?». Я

говорю: «Чего вас это так напрягает? Мы
союзники (с Россией. — А. Р.)». И он мне
изложил тот спектр отношений, который
сложится у нас с Европейским союзом и
Америкой.
Нам пригрозили тем, что прекратят с
нами расчеты в валюте. Это — коллапс
экономики. А с Евросоюзом, чтобы вы
знали, мы сегодня торгуем чуть больше,
чем с Россией. Это миллиарды долларов.
И когда нас Россия выпихнула с рынка,
Евросоюз это не посмел сделать. Хоть
они нас «квасили» по полной программе.
Так вот сказали, что расчеты в евро и долла
рах забудьте. Ну и что делать государст
ву? Мы начали думать, искать выход.
Я встретился с вашим президентом в
Сочи. И мы обсуждали эту проблему.
Сказал ему: «Вот последствия. Мы их
просчитали. Вы готовы, господин прези
дент, разделить с нами эти последствия?
Вы готовы подставить свое плечо?». В от
вет дословно: «Ну, Александр Григорье
вич, давайте не будем торговаться. Это
одна тема, а это другая». Я говорю: «Спа
сибо. Тема закончена». Он далек был от
этих проблем. А я 10 лет живу в этой про
блеме, когда меня то слева, то справа
шпыняют и напрягают.
Что такое закрыть расчеты в долларах
и евро? Обвалилась бы вся экономика.
Ничего продать не смогли бы... И Россия
не готова была здесь подставить свое
плечо...»
Весьма интересными показались ком
ментарии главы белорусского государст
ва по поводу перспектив снабжения его
страны энергоносителями, отчего напря
мую зависит развитие национальной эко-

Гоним нефть со страшной силой

номики. По его словам, сейчас уже ведут
ся переговоры о возможности строитель
ства терминалов по транспортировке
природного газа «где-то на Балтике или
на Черном море». «Нас пугают: «Север
ный поток», «Южный поток», откажемся от
транзита через Беларусь, закроем под
Смоленском задвижку.
— Закрывайте, но мы в эти трубы заве
дем этот газ, — заявил А. Лукашенко. —
Эта труба куда идет? В Польшу, Герма
нию, Чехию и так далее. И если здесь бу
дет $150, а «Газпром» за $220 предлага
ет — ясно, на кого будут работать эти тру
бы!».
«В этом году мы получим 4 — 5 млн тонн
самой качественной венесуэльской неф
ти. Эффективность ее переработки на 30
— 40%, как мне специалисты сказали,
выше, чем российской Urals, которую Бе
ларусь импортирует, — продолжил он. —
Завтра мы построим трубу из Балтики.
Мы уже попробовали реально, чего это
стоит. Сегодня ведем переговоры о ра
боте в аверсном режиме нефтепровода
«Одесса — Броды».
Коснувшись проблем минувшего жар
кого лета, А. Лукашенко сообщил, что
благодаря слаженной работе служб лес
ной охраны в Белоруссии удалось избе
жать сильных пожаров и уж тем более не
допустить огонь к населенным пунктам.
«Пожаров нет пока по большому счету и
в отношениях между нашими странами,
существуют лишь отдельные возгорания,
тушить которые будем вместе», — подвел
он некий политический итог своему виде
нию развития отношений между Москвой
и Минском.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Конфликт — но не война!
Александр ЖАБС КИИ

Один из инициаторов
создания факультета
конфликтологии в СПбГУП
председатель омитета
Государственной Думы РФ
по труду и социальной
политике Андрей Исаев.
наверное, в тысячный раз предложение
профсоюзов воссоздать наконец упразд
ненное в начале этого века министерство
труда и социального развития России
Шохин внес издевательское контрпредло
жение: образовать министерство труда и
предпринимательства. Трудно не разде
лить сарказм профессора по поводу того,
как бесстыдно позиционируют себя нуво
риши: они и не скрывают, что не считают
предпринимательство трудом, ибо от
нюдь не трудами нажили свои состояния!
Отчего же тогда, в самом деле, не появить
ся бы в нашем богоспасаемом Отечестве
министерству труда и воровства (или, как
вариант, откатов)?
Однако шутки шутками, а в российском
варианте треугольника социального
партнерства, в углах которого — государ
ство, работодатели в широком смысле и
наемные работники, последние — сла
бейшее звено. Потому два других парт
нера и позволяют себе обращаться с
ними столь высокомерно и бесцеремон
но. И все же, если даже силы трудящих-
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Слева направо: депутаты Государственной Думы РФ
Клавдия Новикова, Михаил Тарасенко, Андрей Исаев,
ректор СПбГУП академик Александр Запесоцкий,
зам. председателя Федерации независимых профсоюзов
России Сергей Некрасов, глава петербургских профсоюзов
Владимир Дербин.
ся слабы, если никакой потенциальной
угрозы массовых протестных движений,
а уж тем более всеобщей политической
стачки, как это не раз случалось во Фран
ции, Италии или Греции, от них россий
ским работодателям и не исходит, они
вполне могут усилить свои позиции в со
циальном диалоге.
Лидер питерских профсоюзов Владимир
Дербин говорил, анализируя практику
трехсторонних переговоров, что вначале
профсоюзные представители были очень
слабы в переговорном процессе и оттого
их мало кто слушал. И тогда питерские
профсоюзы, использовав свои возможно
сти, подключили ученых и практиков, что
бы впредь любая их точка зрения имела
обоснование, и не просто практическое, но
и научное. И у них появились зримые ре
зультаты! Поэтому, убежден Дербин, про
фессиональные конфликтологи очень нуж
ны! Мы ведь, сказал он с горечью, в свое
время даже организовали совместную с
городским правительством и Союзом про
мышленников и предпринимателей юриди
ческую структуру — Центр примирительных
процедур. Но так и не нашли специалистов,
которые могли бы в нем работать, и нуж
ное дело заглохло.
Но и выученные в аудиториях, даже за
пять университетских лет, конфликтологи
мало что смогут без практики, без участия
в улаживании реальных, а не лаборатор
ных конфликтов. Понимая это, такую прак
тику готово обеспечить студентам
СПбГУП управление труда и социального
партнерства городского комитета по тру
ду и занятости. Начальник этого управле
ния Елена Муниц заверила: старшекурс
ники гуманитарного университета будут
непременно привлекаться к участию в раз
решении трудовых споров в качестве тру
довых арбитров. Управление в этом очень
заинтересовано, поскольку недавно само
подготовило сто таких арбитров и понима
ет, насколько более качественное попол
нение получило бы, если бы у него были
дипломы СПбГУП.
По окончании «круглого стола» я поин
тересовался у Андрея Исаева, какие из
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Но у нас профсоюзы, входящие в ФНПР,
предпочитают равняться более на евро
пейцев. Напоминая в обоснование своей
позиции, как это в очередной раз прозву
чало на «круглом столе», что австрийские
профсоюзы считаются чуть ли не самыми
боевыми в Европе, однако Австрия при
этом уже четвертое десятилетие живет
без забастовок. О чем это говорит? О
силе, конечно. Зачем заводчикам-австри
якам доводить дело до крайности, если
ясно, что забастовки их разорят.
Александр Запесоцкий напомнил о том,
как колоритно высказался президент Рос
сийского союза промышленников и пред
принимателей Александр Шохин на тор
жествах, посвященных 20-летию ФНПР. В
ответ на прозвучавшее по адресу властей,

И

Наряду с обсуждением на заседаниях ко
митета законопроектов и парламентскими
слушаниями, проходящими в столичном
Охотном Ряду, думский регламент предус
матривает и такие, как этот, — выездные
«круглые столы». То есть студенты и пе
дагоги открытого в этом учебном году пя
того в СПбГУП факультета — конфликто
логии на протяжении двух академических
часов были свидетелями настоящей пар
ламентской работы. И, как оказалось, от
нюдь не рутинной.
Так как же разрешать нам в нашей не
простой действительности социальные и
трудовые конфликты? Очевидно, что до
говариваясь, отыскивая золотую середи
ну интересов — ибо иной альтернативы
всероссийской поножовщине просто не
существует. Конечно, в разных политичес
ких станах намерение работников и рабо
тодателей находить взаимоприемлемый
выход из неизбежно возникающих конф
ликтов называют по-разному: где-то пре
зрительно соглашательством, а где-то
уважительно — социальным партнер
ством. Понять можно и тех и других: конеч
но, соглашатель тот, кто не требует у ра
ботодателя сполна оплатить присвоенный
им труд, а просит лишь обобрать его побожески. Но, с другой стороны, не с дре
кольем же идти на сколотивших в 1990-е
неправедные богатства внутренних супо
статов, коих колоритно и выпукло обрисо
вал в своем выступлении академик Алек
сандр Запесоцкий. стати, он предпочел
участвовать в «круглом столе» именно в
этом качестве, а не ректора принимающе
го думцев вуза: должностному лицу все же
следует соблюдать политес, тогда как ве
щий язык ученых-«волхвов» известно, что
с «волей небесною дружен».
«Дреколье», как представляется пред
седателю думского Комитета по труду и
социальной политике Андрею Исаеву, ос
талось в прошлом. Недаром он довольно
отчаянно провозгласил, что участники
«круглого стола» прямо на нем хоронят те
доктрины XIX века, которые были постро
ены вокруг конфликтов, присутствуя к
тому же при рождении факультета конф
ликтологии, который открылся в СПбГУП.
Судя по духу его вступительного слова,
Андрей Константинович искренне верит,
что проблемы, как он выразился, каждого
конкретного человека в стране, которая
соткана из противоречий, могут быть раз
решены не путем радикального измене
ния производственных отношений, а в
диалоге сторон этих отношений, которые
сами по себе, если додумывать до конца,
остаются отношениями эксплуататора и
эксплуатируемого.
Очевидно, что социальное партнерство,
а лучше — социальный диалог, как спра
ведливо заметил член Комитета по труду
и социальной политике Госдумы лидер од
ного из наиболее влиятельных профсою
зов страны — горно-металлургического —
Михаил Тарасенко, эффективен лишь тог
да, когда стороны равны по силе. Михаил
Васильевич напомнил тем, кто забыл, что
европейские профсоюзы партнерствуют с
работодателями лишь в единственном
случае, когда вместе «идут ругать прави
тельство». А вот в лексиконе американ
ских профсоюзов вообще никакого «парт
нерства» нет: там имеет место жесткое
противостояние с работодателями, и
даже диалог — это крайне редкая форма
взаимодействия с ними.

от

От эксплуатации человека человеком нам в обозримом будущем, похоже,
никуда не деться: так повернулось колесо истории. Но жить-то
по-человечески — спокойно, достойно и мирно — все-таки хочется: жизнь
не отложишь до лучших времен. Поэтому умные головы ищут способы, как,
не меняя сути, сделать ее более или менее сносной — и для тех, кто
принужден обстоятельствами свой труд продавать по рыночной цене,
и для тех, кто его покупает.
Собственно, подход известен: хотелось бы не загонять социальные
конфликты вглубь, а еще и научиться их не запускать. Да только как его
осуществить? Наука непростая, к тому же насквозь, хочешь не хочешь,
политизированная. Однако Комитет Госдумы по труду и социальной
политике решил поговорить на горячую тему без обиняков. И провел
в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП)
»круглый стол» на тему « Конфликтология. Пути разрешения социальных
и трудовых конфликтов».

увеличить финансирование статей расхо
дов на подготовку специалистов по конф
ликтологии, — сказал Андрей Константи
нович. — Судя по состоявшемуся разгово
ру, это чрезвычайно востребованная спе
циальность. И чем дальше мы будем про
двигаться к цивилизованному обществу,
тем больше подобных специалистов по
требуется. Они должны быть и арбитрами
в трудовых арбитражах, и медиаторами
конфликтов, возникающих в социально
культурной сфере, работать в аппаратах
уполномоченных по правам человека. Да
и в законодательных органах власти нуж
ны конфликтологи.
Во-вторых, как верно предлагалось на
«круглом столе», нужно организовать кон
фликтологическую практику там, где нет
подобных специализированных факуль
тетов, но ведется подготовка по смежным
специальностям — психологов, социоло
гов, юристов. И мы предложим Министер
ству образования обеспечить обязатель
ную практику участия студентов старших
курсов в разрешении реальных конфлик
тов.
В-третьих, надеюсь, в гуманитарном
университете сложится коллектив препо
давателей, которые вскоре смогут читать
не только регулярный курс для студентов,
но и организовать краткие курсы для по
литиков и действующих субъектов соци
альных отношений.
Кроме того, на мой взгляд, конфликто
логия должна войти в качестве темы, зак
репленной государственным образова
тельным стандартом, и в школьные учеб
ники граждановедения. Чтобы со школь
ной скамьи внушить молодым людям, что
участник конфликта — вовсе не враг, он
просто думает иначе, а также дать начат
ки умений достойного выхода из конф
ликтных ситуаций.
Андрей Исаев высказал также мысль, что
поскольку конфликтология — дисциплина
очень прикладная, то научная работа, ко
торая наверняка будет вестись на соответ
ствующем факультете СПбГУП, должна
состоять в мониторинге конфликтов. На
сегодняшний день, по его мнению, власть

Российская нефтяная промышленность добыла в сентябре наибольшее количество
нефти с момента распада СССР. Согласно официальным статистическим данным,
суточное производство нефти в России достигло 10,16 миллиона баррелей, или на
1 процент больше, нежели предыдущий рекорд. Он был установлен в июне 2010 го
да и составлял 10,15 миллиона баррелей.
Увеличение добычи нефти было обеспечено в сентябре в первую очередь за счет
ввода компанией «Роснефть» новых мощностей на Ванкорском месторождении в Си
бири. Россия стала также одним из лидеров среди поставщиков «черного золота» в
Соединенные Штаты. Это произошло после того, как был запущен нефтепровод «Вос
точная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), по которому углеводороды отправляются на
Дальний Восток, а затем на танкерах — в США. При этом основными поставщиками
сырья для ВСТО являются Томская область и Ханты-Мансийский округ. В скором
времени к ним могут прибавиться также месторождения Иркутской области и Рес
публики Саха.

У инфляции еще есть резервы
Влияние летней засухи на ключевые экономические показатели — экономический
рост и инфляцию — уже проявляются, и этот эффект в основном сохранится до кон
ца 2010 года, сказал вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин в интервью
телеканалу «Россия 24». «С начала следующего года эффект засухи будет постепен
но нивелироваться, и цены стабилизируются», — подчеркнул министр.
По мнению замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача, инфляция в сентябре,
скорее всего, составит 0,9 процента (это прогноз Минэкономразвития). Независи
мые экономисты настроены еще менее оптимистично. По прогнозу банка HSBC, ин
фляция в России в 2010 году может составить 8,9%, но своего пика, вероятно, до
стигнет к концу первой половины 2011-го, когда показатель будет на уровне 10,5% в
годовом выражении. Об этом сообщил журналистам главный экономист HSBC по
России и странам СНГ Александр Морозов.

Тройной юбилей
Армена Джигарханяна
Президент России Дмитрий Медведев наградил народного артиста СССР Армена
Джигарханяна орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В поздравитель
ной телеграмме, в частности, говорится: «На протяжении десятилетий Вы дарите
зрителям свой талант, и благодарная публика отвечает Вам искренней любовью. Вы
сыграли множество незабываемых ролей, каждая из которых — пример мастерско
го владения профессией».
Вчера популярный актер отметил 75-летний юбилей. Официальные торжества со
стоятся чуть позже — 10 октября. Тогда Московский драматический театр под руко
водством Джигарханяна отметит тройной юбилей, в том числе 55-летие его твор
ческой деятельности и 15-летие театра, который он создал и которым руководит.

Поисковые работы
на »Распадской» продолжаются
Следственный комитет при прокуратуре РФ уточнил количество тел погибших гор
няков, обнаруженных при откачке воды на шахте «Распадская» в Кемеровской об
ласти. Следователи устанавливают личности пяти человек. Тела пяти шахтеров об
наружены на глубине 67 метров.
По словам губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, тела остальных по
гибших, предположительно, находятся на более низких горизонтах, на глубине око
ло 500 метров. Губернатор заверил, что операция будет продолжаться, пока не най
дут тела всех погибших. Поиски осуществляются силами горноспасательной армей
ской части.
Катастрофа на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» произошла в
мае 2010 года. В результате двух взрывов погибли 73 человека, учитывая пятерых
найденных 2 октября. Еще 18 человек числятся пропавшими без вести. Ущерб от
аварии оценивается в 8,6 миллиарда рублей. Восстановительные и поисковые ра
боты продолжаются.

Латвийское »Единство» вышло вперед
Партия «Центр согласия», которую возглавляет русскоязычный мэр Риги Нил Уша
ков, заняла, по предварительным данным, второе место по итогам парламентских
выборов, которые состоялись 3 октября в Латвии. По данным местного ЦИ К, по ито
гам подсчета голосов с 90% участков по всей стране коалиция «Центр согласия»
заручилась поддержкой 24,34% избирателей. Первое же место занимает коалиция
«Единство», в которую входит национал-консервативная партия нынешнего главы
латвийского правительства Валдиса Домбровскиса. За нее проголосовали 31,09%
граждан страны. На третьем месте — «Союз зеленых и крестьян» — 21,05% избира
телей. Всего в выборах в Латвии приняли участие 13 партий и объединений.

ДТП на крутом повороте в Паттайе
Сотрудники дипломатической миссии РФ в Таиланде оказывают необходимую по
мощь россиянам, пострадавшим вчера утром в результате аварии туристического
автобуса под Паттайей, и выясняют обстоятельства ДТП. Об этом говорится в сооб
щении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ. В Паттайе находятся рос
сийский консул, сотрудник консульского отдела, а также врач посольства РФ.
Авария произошла 3 октября 2010 г. в 5.30 по бангкокскому времени на трассе
Паттайя — Бангкок. В автобусе находились 42 человека, включая одного ребенка,
все они граждане России и стран СНГ. По имеющейся информации, погибших сре
ди пассажиров нет. Все пострадавшие были в экстренном порядке доставлены в
два госпиталя города Паттайя. Туристам оказана необходимая медицинская помощь.
Большинство из них вчера же отпущены в свои отели. В госпитале «Паттайя Мемо
риал» остаются один россиянин и гражданка Украины. По предварительным данным,
авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением на
крутом повороте, передало РИА «Новости».

ФОТОФАКТ

ФРАНЦИЯ
В минувшую субботу в стране прошли крупномасштабные демонстрации протеста
против проекта пенсионной реформы. По словам организаторов акции, в них приня
ли участие до 3 млн человек. Согласно реформе, возраст выхода на пенсию увели
чивается с 60 до 62 лет, а рабочий стаж, необходимый для получения пенсии в пол
ном объеме, с 40 лет 6 месяцев продлевается до 41 года и 3 месяцев. Проект пенси
онной реформы был принят в первом чтении нижней палатой французского парла
мента — национальным собранием. 5 октября он предстанет на обсуждение верх
ней палаты — сената.

Поиск цивилизованного выхода из конфликта — главная задача, которую
в состоянии решить специалисты-конфликтологи, которых готовит СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов.
Андрей ИСАЕВ
прозвучавших на нем предложений, каса
ющихся непосредственно методики раз
решения социальных и трудовых конфлик
тов, показались председателю Комитета
Госдумы по труду и социальной политике
интересными, заслуживающими внима
ния и будут учтены, как он пообещал, в де
ятельности комитета.
— Во-первых, мы работаем над бюдже
том и будем рекомендовать в дальнейшем

такого мониторинга не имеет и оттого «бе
гает, как пожарный», по внезапно возника
ющим точкам конфликтов. А вот если бы
ученые, да и студенты гуманитарного уни
верситета выявляли и систематизировали
такие конфликты, говорили, где они име
ют наиболее угрожающий характер, вноси
ли предложения по их разрешению, то в
таком мониторинге органы власти были бы
крайне заинтересованы.

МЕКСИКА
Тропический циклон «Мэттью» вызвал повсеместные наводнения в Мексике. Власти
приступили к эвакуации населения. Уже сообщается об 11 погибших, но эта цифра
может быть гораздо выше. Многие реки вышли из берегов, разрушены мосты, за
топлены тысячи домов. Значительный ущерб нанесен сельскохозяйственным уго
дьям. Правительство призвало людей временно переселяться на возвышенности,
уходить подальше от рек — их уровень может еще повыситься.

4 ПЕТЕРБУРГС КИЙ ТЕ КСТ

Раздел ведет Мария Каменецкая
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За мировой славой
и бронзовым монументом
ПРИЕХАЛ ПОЭТ В НАШ ГОРОД. И ПОЛУЧИЛ ИХ
Мария КАМЕНЕЦ КАЯ_________________

от

Полина ВИНОГРАДОВА_________________________________________________________

Целый год жители Рязанской области, читающие, пишущие, а также танцующие
и поющие, готовились к «Большому чтению». Одноименная программа была
организована Рязанской областной библиотекой им. Горького в рамках
юбилейных Есенинских дней. Всячески поощрялось не только чтение,
но самые различные попытки переосмыслить творчество белокурого земляка.
Новое издание есенинской поэмы «Анна
Снегина», включающее переводы текста
на одиннадцать языков, стало главным
событием литературного года в Рязани и
за ее пределами. Презентация книги со
стоялась сначала на сентябрьской Меж
дународной книжной ярмарке в Москве,
а потом на родине поэта. Тираж в две ты
сячи экземпляров уже поступил в библи
отеки Рязани и области. Выпускать книгу
в продажу пока не планируется.
На торжественном вечере в областной
библиотеке отрывки из поэмы читали пред
ставители посольств Великобритании, Бол
гарии, Венгрии, Италии, Германии, Румы
нии, Сербии, Словении, Словакии, Хорва
тии и Чехии. На языки этих стран переведе
на поэма. Очевидцы говорят, что благозвуч
ное для русского уха имя с трудом выгова
ривают немцы, а наши соседи из Восточной
Европы произносят почти без акцента...
Впрочем, суть не в имени. На все лады и
с разной интонацией дипломаты вслух за
читывали слова светлой музы юности: «Сер
гей, вы такой нехороший/Мне жалко/ Обид
но мне/Что пьяные ваши дебоши/ Извест
ны по всей стране...» И с грустью в голосе,
понятной без перевода: «Есть что-то пре
красное в лете/ А с летом прекрасное в
нас...».
В преддверии даты авторы программы
«Большое чтение» решили воплотить образ
Анны Снегиной не только на бумаге, но в му
зыке и... в жизни. Похожа ли Снегина на со
временницу? Этот вопрос задали местным
парикмахерам, визажистам и стилистам уч
редители конкурса «Анна: стиль и образ».
Многие увидели Анну 16-летней девоч
кой, со светлорусой, слегка растрепан
ной косой, увлажненными глазами и при
пухшими губами. Для нее талантливый
мальчик слагал робкие стишки, но не поэ
му. Вторая половина тружеников моды и
красоты выбрала образ именно женщи
ны, уже заслужившей поэму: статная, ту
го затянутая в корсет и в шляпе с вуалью.
Ничто не выдает деревенской прописки.
Но есть и еще одна Анна, искренняя и
простоватая, в легком белом платьице,
без гордости и стеснения признающая:
«Да, увлеклась, с кем не бывает?».

Вторым мероприятием, побуждающим
творческую молодежь перечесть поэму,
стал конкурс литературно-музыкальных
произведений для самодеятельных кол
лективов и учеников музыкальных школ.
Они разыгрывали сценки, посвящали Ан
не авторские песни, пели и танцевали о
собственной первой любви, оправдыва
ясь, что чувства очень похожи.
Все конкурсы, предусмотренные «Боль
шим чтением», можно долго перечислять.
Конечно, своим мастерством делятся не
только молодые люди, но и учителя (конкурс
методик, тематических уроков и внеклас
сных мероприятий), и специалисты библи
отечного дела («выявление инноваций в по
пуляризации творчества Есенина библио
течными средствами»). Фотохудожники пы
таются осмыслить фразу «Я думаю, как пре
красна земля и на ней человек», запечатлеть
— и такую землю, и такого человека.
К череде развлекательных событий
можно отнести и трогательную акцию
«Читающий троллейбус». Накануне юби
лея пассажиры маршрута № 10 наслаж
дались песнями на слова Сергея Есени
на и стихами, которые для них пели и дек
ламировали молодые музыканты и сту
денты. Счастливчики, прокатившиеся от
кольца до кольца, уверяли, что ни одного
свободного места заметить не удалось.
Сотрудники Рязанской областной библи
отеки особо отмечают научную составляю
щую программы. Впервые за долгое время
здесь прошел литературный семинар для
профессионалов и любителей «Духовный
мир современного человека», на котором
любой желающий мог поделиться своим
творчеством и обсудить сочинения коллег.
Научный симпозиум «Сергей Есенин: диа
лог с XXI веком» собрал литературоведов и
филологов со всей России.
Такой диалог состоялся. Вывод участ
ников и организаторов цитирую дослов
но: «Впереди у комитета по культуре и ту
ризму Рязанской области, библиотеки
им. Горького и всего регионально-библи
отечного сообщества новые перспекти
вы, дела и планы, ибо неисчерпаемо ду
ховное богатство нашего края, творчес
кое наследие прославленных земляков».
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однажды уже принявший его, даст силы
и теперь, — говорит Бурлакова. — Он
приехал сюда после очередного нерв
ного срыва — можете представить его
состояние».
Он мечется по городу, всем читает
поэму «Черный человек», да так, что у
слушателей мурашки по коже. Даже
друзья, по воспоминаниям, его боятся
— Есенин сам черный. Потом он идет в
«Англетер», где остановились его зна
комые.
«Когда меня спрашивают, убил себя
Есенин или нет, я на это предлагаю по
читать «Черного человека». У современ
ников не возникало вопроса насчет
самоубийства Есенина. Это вопрос пос
леднего времени».
Времени с новыми скандальными пуб
ликациями, спектаклями и сериалами о
Сергее Александровиче. «Я стараюсь
этого не замечать. Хочется — пусть де
лают, только подальше от меня», — при
знается Ирина Бурлакова. К поэту и
правде о нем этот «бульвар» отношения
не имеет.
Мифы о жизни и гибели Есенина, од
нако, привели к тому, что достоверных
исследований о нем немного. «Нет
единственного автора, как с другими
поэтами Серебряного века, которому
бы я стопроцентно доверяла. Нужно
пользоваться разными источниками»,
— говорит Бурлакова. Есенин в воспо
минаниях современников, «Загадочная
петля» Маслова, воспоминания Аннен
кова. Мариенгофа — в последнюю оче
редь, «когда уже есть свое мнение и
впечатление».
К «Англетеру» мы уже не идем: там
смотреть особенно нечего, а само мес
то известно. Лучше пройти еще раз от
набережной к Литейному, «след в след»
за поэтом, только от конца к началу.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА РЯЗАНС КОЙ ЗЕМЛЕ
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зуемым... Поэт!»
В нынешнем Учебном театре на Мохо
вой (бывшем Тенишевском училище)
сохранилась подлинная афиша вечера
« Краса», в котором участвовали Клюев,
Городецкий и дебютант Есенин в шел
ковой голубой рубашке и остроносых
сапогах из цветной кожи. Первое пуб
личное выступление — и ему аплодиру
ют так, как никому другому. Всего через
пару лет, в 1917 году, здесь же Есенин
проводит сольный творческий вечер.
Участвует в поэтических выступлениях
в поддержку пострадавших на фронте.
Сколько там остается? Восемь лет...
Поэт уезжает из города, чтобы вернуть
ся летом 1924 года. Предпоследний его
адрес — Гагаринская, 1, квартира дру
га и издателя Александра Сахарова. Ле
том семья Сахарова была на даче, квар
тира пустовала, и Есенин поселился в
ней, чтобы работать: недавно ему зака
зали «Песнь о великом походе».
«Работал он до 12 дня, с пушкой на Пе
тропавловке вставал из-за стола, брал
трость и шел по любимому ежедневно
му маршруту, — рассказывает Ирина
Бурлакова. — По набережной, в Летний
сад, через Марсово поле и по каналу
Грибоедова в «Госиздат» — в нынешний
Дом книги».
Сейчас это место, набережная от Га
гаринской до Летнего сада, привычно
пустынное. Людей здесь всегда мало.
Пока мы говорим о Есенине, полном
поэтических замыслов, мимо проходит,
может, пара человек. Укрываются от до
ждя. Спешат, не глядя по сторонам. За
нятно, как просто разговор меняет то,
что ты видишь: современная реаль
ность отдаляется, уступая место совсем
другому, чуть ли не вечному городу...
«А потом был декабрь 1925-го. Есенин
поддался иллюзии: он думал, что город,
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в «Бродячей собаке». В основном быто
вые вопросы, — Ирина Петровна дела
ет паузу. — Но не это же важно.
Важное проясняется постепенно: мы
с Ириной Бурлаковой идем по обычно
му маршруту есенинской экскурсии.
Вначале по Литейному проспекту, к до
му № 33.
«Есенин приехал в Петроград, чтобы
разобраться, почему его стихи, отправ
ленные в разные журналы, не печатают.
Этот приезд стал началом его голо
вокружительного успеха! Первое вы
ступление, первый творческий вечер,
первая книга — все здесь, — рассказы
вает Бурлакова. — Тогда же у него по
явилась первая и последняя квартира».
На Литейном, 33, Есенин, женившись
на Зинаиде Райх, предпринял однуединственную попытку создать нор
мальную семью. Созывал гостей по-хо
зяйски командовал женой, отмечал 23летие. Два окна Есенина и Райх на вто
ром этаже выходят во двор — тихий и
совсем не парадный, по сравнению с
кое-какими своими соседями. Сейчас
на фасаде дома — мемориальная до
ска, квартира — коммунальная. Люди,
которые там живут, спрашивают иногда,
когда откроется музей. Говорят, что их
вроде бы поставили в очередь на рас
селение.
Через единственный в округе проход
ной двор идем на Моховую. По дороге
Бурлакова говорит, что экскурсия «по
поэту», тому или другому, у нее получа
ется, только если к поэту есть личная
симпатия. «Должен случиться роман»,
— объясняет. По впечатлениям Бурла
ковой, в Есенине сочеталось яркое
мужское начало (из серии «в любой дра
ке первый»), привитое дедом, и неж
ность, которой его окутывала в детстве
бабушка. « Конечно, он был непредска
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Сергей Есенин среди молодых поэтов. Ленинград. 1924 год.
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И слава, и смерть Есенина случились в
нашем городе. «Есенин умер в «Англе
тере» — это скажет почти каждый. Но
как и, главное, где он жил — вопрос по
труднее. Присутствие Есенина в Петер
бурге по разным причинам не так оче
видно, как, например, Блока или Ахма
товой. «А ведь ни одного поэта город не
принимал так, как Есенина! Он и ехал
сюда за «мировой славой и бронзовым
монументом», — говорит Ирина Бурла
кова, специалист по Серебряному веку,
культуролог и экскурсовод, которая ве
дет цикл пешеходных экскурсий «Поэт
и город».
В цикле Бурлаковой есть пешеходная
экскурсия по адресам Сергея Есенина.
«Когда мы с группой шли на «Башню
Иванова» через Таврический сад, мне
всегда было жаль, что памятник Есени
ну приходится замечать как бы
вскользь, проходить мимо и пару слов
говорить на ходу». Так появился новый
маршрут, есенинский, который Ирина
Бурлакова проходит с экскурсантами
примерно раз в месяц, с мая по октябрь,
пока погода позволяет. Обычно это ка
мерная прогулка, человек для десяти —
пятнадцати. Слушатели — в основном
дамы солидного возраста, реже —
москвичи-туристы и пары: какая-нибудь
внимательная барышня и скучающий
поначалу, но оживающий в процессе
прогулки молодой человек.
«В Литейной части города, это пора
зительно, ты идешь след в след за поэ
тами Серебряного века! Поэты имеют
право на то, чтобы в Петербурге их по
мнили. И им важно, чтобы к ним ходили
в гости», — говорит Бурлакова, сокру
шаясь, что не все современные горожа
не это осознают. На поэтов Серебряно
го века туристический спрос невелик.
Более-менее живой интерес есть толь
ко к Блоку и Ахматовой. Большей попу
лярностью пользуется броское, эф
фектное — особняки, мифы и легенды,
места убийств и прочих грехов... «На
«Башню Иванова» идут во многом из-за
интерьеров дома купца Дернова», — до
бавляет Ирина Петровна.
Чаще в пешеходной экскурсии ника
ких интерьеров нет: только улицы, дво
ры и подъезды (те, что открыты). Ко
зырь таких прогулок — в историях жиз
ни и стихах. Эффект не мгновенный, за
то сохраняется дольше, чем после бар
ских хором.
Хотя многие экскурсанты вспоминают
о пикантных моментах биографии Есе
нина.
— Какие вопросы люди задают?
— Ну какие... Убили его или не убили.
Сколько у него было детей. Кто более
подготовлен — спрашивает о местах,
где он выступал. Одна пожилая дама
спорила — уверяла, что он читал стихи
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Репортажных, как бы
подсмотренных фотографий Сергея
Есенина не так много. Во всяком
случае в открытом доступе. К 110летию поэта на столичной выставке
были в числе прочих представлены
два снимка, как раз-таки
»случайных», без торжественных
поз. Один — «Сергей Есенин
и С. Городецкий. Петроград. 1916
год». Второй — «Сергей Есенин
среди молодых поэтов. Ленинград.
1924 год». На первом — он очень
молодой, тонкий и радостный, уже
известный поэт, выпустивший книгу
стихов «Радуница». На втором
(меньше, чем через десять лет
и незадолго до смерти) — поэт,
возмужавший после скитаний,
рядом с «новыми» молодыми.

Анна Снегина
в музыке и в жизни

Дом, где родился Есенин, в селе Константиново.

Дорожки к Есенину
Жанна КАРЕНИНА______________________________________________________________

Пятнадцать лет в Таврическом саду «жил» памятник поэту Сергею Есенину.
Пятнадцать лет стоял, единственный на весь город, в котором Есенин
много бывал, много писал и где закончил свою жизнь. В прошлом году
мраморный Есенин сменил адрес.

Есенину снится Таврический сад.

Памятник переехал в скульптурные мас
терские — у него были отбиты нос, паль
цы, на постаменте сзади нарисованы
свастики. Автор памятника — скульптор,
народный художник России Альберт Чар
кин и представители Благотворитель
ного фонда им. Есенина (президент фон
да — заслуженный артист России Анато
лий Тукиш) хотели было все исправить
на месте, но вскоре стало понятно, что
повреждения серьезные, а условий для
работы в Таврическом саду нет. Памят
ник демонтировали. В качестве компен
сации городу был подарен другой Есе
нин — бронзовый (тоже работы Чарки
на), который теперь стоит в Выборгском
районе наулице Есенина. А первый, мра
морный, вернулся на прежнее место 3
октября.
Есенин лежит во дворе предприятия
в компании прочих замечательных лю
дей — гипсовых, бронзовых и мрамор
ных. К нему здесь особое отношение в
буквальном смысле, ведь за год, ушед
ший на реставрацию, желающих профи
нансировать это мероприятие так и не
нашлось, и команда скульпторов-ре
ставраторов из десяти человек, в чис
ле которых Владимир Демянко, Игорь
Орловский, Павел Куделич, работает на
голом энтузиазме.
Процесс реставрации напоминает

«священнодействие» в стоматологичес
ком кабинете: белую субстанцию заме
шивают в баночке, долго болтают кис
тью, подносят к холодному белому лицу,
сверяя оттенок. Подскабливают, проти
рают, примеряют. Мраморный Есенин
безучастен. Между тем он скоро снова
окажется на прежнем месте, и снова —
без защиты.
Предполагалось, что будут приняты
антивандальные меры — то есть что па
мятник сразу установят на высоком по
стаменте и обнесут решеткой. Но пока,
по словам директора фонда им. Есени
на Бориса Родина, средств на это не на
шли; и все будет, но несколько позже. На
вопрос, не боятся ли они неприятностей,
Борис Аркадьевич отвечает, что нет, не
боятся. «ОМОН, — говорит, — к каждо
му памятнику ведь не приставишь. Да и
вообще это глупо. Надо культуру людям
прививать, а не решетки ставить». Пока
его больше заботят не решетка и поста
мент, а предложение, с которым фонд
обратился к городу: сделать простран
ство вокруг памятника в Таврическом бо
лее удобным для посетителей.
Стоял (и будет стоять) Есенин во сы
ром поле, на котором играют в футбол
и месят грязь детишки. Но желающих
возложить цветы все равно много. Кро
ме того, рядом с Таврическим — Дво

рец бракосочетания: памятник часто по
сещают новобрачные. Это могло бы
стать прекрасной традицией — особен
но если бы невестам и всем прочим не
приходилось шлепать по грязи, а идти,
к примеру, по аккуратным дорожкам с
подсветкой.
Город на это предложение пока не от
кликнулся. Как когда-то на другую ини
циативу фонда — поставить памятник
на учет как городскую скульптуру. Но
Борис Родин говорит, что в конечном
счете и это не так важно. Важен резуль
тат — то есть сам памятник.
Город вообще поначалу вяло отреаги
ровал на исчезновение объекта по име
ни «Памятник Есенину». Только ближе к
юбилею рядовые граждане вдруг стали
интересоваться: а куда памятник-то де
ли? И руководство Таврического, как
выяснилось, ждет и помнит про юбилей.
Но в фонде ничего сверхъестественно
го к 115-летию не планируют. Главное —
установить памятник. Кроме того, рабо
та и так ведется, независимо от дат и
праздников: проходят ежегодные есе
нинские фестивали, выходят диски с
песнями на его стихи, в школе на ул. Есе
нина открыт музей поэта. И надо ска
зать, что интерес к Есенину не ослабе
вает совершенно. Сопутствующего, ко
нечно, много: и репутация, и Айседора
Дункан, и автобиографические романы
заклятого друга Мариенгофа, и нездоро
вый интерес к тому, что на самом деле
произошло в «Англетере» 28 декабря
1925-го... Но прежде всего — стихи. Все
остальное, в том числе и монументы, к
ним прилагается.
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Кризисная встряска
ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Галина НАЗАРОВА_____________________________________________________________

Наш город посетил Тэйсукэ Китаяма — председатель правления одного из трех
крупнейших банков Японии Sumimoto Mitsui Banking Corporation. Высокий гость
прочел студентам факультета международных отношений СПбГУ лекцию
о новых контурах мировых финансов в посткризисную эпоху. По данным
Международного валютного фонда (МВФ), за последние 40 лет мировая
экономика испытала 124 банковских и 48 валютных потрясений. Однако
последний кризис, годовщину которого мы недавно отметили, считается одним
из крупнейших. После такой встряски система мирового хозяйствования уж
точно должна измениться, и Тэйсукэ итаяма точно знает, как именно.

ПРАВИЛА ИГРЫ
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И БЕСПЛАТНЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЗОН

ли

Анастасия ОБОЛЕНЦЕВА_______________________________________________________
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Как показал III Петербургский инновационный форум, власти делят
инновационную стратегию на две части: развитие конкурентной среды
(без этого нововведений не будет) и поддержка конкретных предприятий
(необязательно российских) с новаторскими разработками. Важнейший
инструмент для подобных реформ — создание особых экономических зон
(ОЭЗ). В нашем городе такая структура уже создана — ОЭЗ «Санкт-Петербург».
Государство пожаловало резидентам ОЭЗ
весомые преференции: упрощенная сис
тема взаимодействия с надзирающими
органами, созданная за счет федерально
го бюджета инфраструктура, льготная
аренда офисов и выкуп земельных участ
ков, а также различные таможенные по
слабления и налоговые льготы. Особо
следует отметить отсутствие для резиден
тов ОЭЗ двух налогов: транспортного и на
имущество (последнее особенно важно в
свете многократного роста налога на не
движимость после 2013 года).
Подключение к электрическим сетям ре
зидентам будет также осуществляться за
счет средств налогоплательщиков. «Мы ли
митируем количество площадей, выделяе
мых на так называемые стартапы (молодые
компании. — Прим. ред.), и ориентируем
ся не на количество участников, а на их ка
чество. Впрочем, если небольшая компания
на начальном этапе убедит нас в том, что у
нее неплохие перспективы, она не останет
ся незамеченной», — отметил генеральный
директор ОАО «Особые экономические зо
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ны» Игорь Косов. Эта компания была созда
на на федеральном уровне для поддержки
развития всех особых зон страны.
Сейчас в России 17 ОЭЗ уже действуют и
18 находятся в стадии строительства. Каж
дая зона по-своему уникальна: так, приори
тетными направлением для ОЭЗ «Санкт-Пе
тербург» выбраны информационные и ме
дицинские технологии, телекоммуникации
и фармацевтика, нанотехнологии и точное
приборостроение. Наша зона представле
на двумя площадками — «Нойдорф» и «Но
воорловская». О начале освоения первой
мы уже писали в июле.
Запланированный объем государствен
ных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ
«Санкт-Петербург» — более 14 млрд руб.
Так, в 2010 году северная столица внесла 300
млн руб., а Федерация — 2,6 миллиарда.
По данным ОАО «Особые экономические
зоны», на участке «Новоорловская» завер
шено проектирование комплекса инфра
структурных объектов и строительство
электроподстанции. В 2011 году инвесторы
будут обеспечены основными инженерны

ми ресурсами для реализации собственных
проектов. Резидентами ОЭЗ «Санкт-Петер
бург» уже стали 35 компаний, объем заяв
ленных вложений — около 23,5 млрд руб.
«Территория ОЭЗ обустроена так, как в
будущем должны быть организованы все
промышленные зоны города, которые бу
дут предлагаться инвесторам», — поясня
ет председатель петербургского комите
та экономического развития, промышлен
ной политики и торговли ( КЭРППиТ) Евге
ний Елин.
Стратегию Петербурга чиновник видит в
создании привлекательной для «человечес
кого капитала» среды. В частности, руковод
ство города намерено предложить следую
щее: в 2011 году спроектировать, а в 2012-м
— построить жилье специально для сотруд
ников компаний — резидентов ОЭЗ.
Целевой аудиторией выбраны молодые
семьи, которые, предположительно, заин
тересованы в «однушках» или «двушках».
«Счастливчиков» поджидает одна неприят
ность: приватизировать эти квадратные
метры будет нельзя — только аренда.
Проектная стоимость «квадрата», по мне
нию чиновников, может составить 35 — 40
тыс. руб. Стоимость аренды будет ниже ры
ночной, хотя, по подсчетам экспертов, и
обойдется молодой семье в треть ее бюд
жета. Но чиновников и это не смущает: по
их сведениям, задолго до начала строитель
ства интерес к этому проекту у резидентов
очень высок.

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР

ФИНАНСЫ

Подарочные
В БОРЬБЕ ЗА КЛИЕНТА БАНКИРЫ ВХОДЯТ
В СГОВОР С ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
Елена ШВАРЦ_______________________________________________________________

Клиенты крупных банков теперь могут приобрести так называемую
кобрендовую карту. СоЬгапитд — это система совместных скидок
нескольких компаний-партнеров. То есть, покупая товар у одной фирмы,
вы получаете бонусы, которые можно использовать при получении услуг
другой. Наиболее развит кобрендинг на стыке финансовой (банки)
и потребительской сфер (магазины, сервис, транспорт).
Банковская кобрендовая карта дает клиен
ту финансового учреждения (владельцу
счета) возможность оплачивать товар или
услугу определенных компаний со скидкой.
Чаще всего партнерами банка становятся
авиакомпании, магазины, заправочные
станции и сотовые операторы. В Москве
такой картой можно оплатить проезд в мет
ро. Кобрендовые карты бывают «моно» и
«мульти»: в первом случае у банка один
партнер, во втором — несколько.
Кобрендовые карты банков не следует
путать с обычными скидочными, которые
предоставляют сами магазины держате
лям карт определенных банков. Подобные
карты даются за уже совершенную дорого
стоящую покупку — саму скидку вы полу
чите при следующем визите в эту торговую
точку (если захотите туда вернуться).
Механизм кобрендинга легко проиллю
стрировать на «бесплатных авиабилетах».
Как держатель банковского счета, вы по
лучаете карту и расплачиваетесь за покуп
ки, останавливаетесь в гостиницах и ходи
те на стадион. При этом, к примеру, 30 руб
лей с каждой такой покупки приравнивают
ся к одной условной миле полета. Эти «по
летные мили» копятся, и в результате вы
можете получить совершенно бесплатный
билет на авиаперелет на соответствующее
вашим «милям» расстояние.
Крупные российские банки предпочита
ют работать с отечественными авиакомпа
ниями, а дочерние финансовые институты
зарубежных банков — с перевозчиками
своих стран. Купив кобрендовую карту,
можно также получать скидки на посеще
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ные, так и останется, — говорит первый за
меститель пригородных перевозок компа
нии «Транском» Виталий Муравьев. — При
необходимости их количество возрастет.
Изменения в расписании движения могут
быть, но незначительные».
На всем участке установлены щиты и
электронные табло с указанием названия
станций, время прибытия ближайшей
электрички, а также информация об изме
нениях расписания, если таковые будут.
«Ситуация на автомобильных переездах

ов

Проект скоростного движения меж
ду Петербургом и Хельсинки предус
матривает также перевод грузовых
поездов на линию Ручьи — Каменногорск. Для этого, в частности, строит
ся новая ветка Петяярви — Каменногорск, что обойдется ОАО «РЖД» в
52 млрд руб. 28 миллиардов из этой
суммы правительство выделяет из
Инвестиционного фонда РФ.
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рассказал заместитель начальника ОЖД
по пассажирским перевозкам Василий Го
лубцов. — Люди радуются новым платфор
мам, ведь старые не ремонтировались по
чти полвека».
Железнодорожники обещают не отме
нять из-за введения скоростного движения
ни одной электрички. « Как было в летнем
графике 28 поездов в будни и 40 в выход-
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Скоростное движение требует нового по
движного состава — поезда должны без
остановки переходить с одного типа элек
тропитания на другой (на российском
участке — постоянное, на финском —
переменное). Сейчас фирменные поезда
«Сибелиус» и «Репин» трижды меняют ло
комотивы.
Для эксплуатации нового поезда в 2006 г.
было создано совместное российско-фин
ляндское акционерное общество Оу
Karelian Trains Ltd, ставшее собственником
подвижного состава. Международный кон
курс на строительство скоростных поездов
выиграла компания Alstom. В январе 2010 г.
первый поезд, названный «Аллегро», при
был в Финляндию, а с апреля поезд с му
зыкальным названием проходит испытания
на Российских железных дорогах.
Но замена подвижного состава — неболь
шая часть от всего объема подготовитель
ных работ. С 2007 года линию Петербург —
Выборг — Бусловская комплексно рекон
струируют. По словам представителей Ок
тябрьской железной дороги (ОЖД), техно
логии использованы те же, что и при рекон
струкции магистрали Петербург — Москва.
Работы проводятся в два этапа: первый —
модернизация самих путей, стрелок, кон
тактной сети и подстанций — уже на стадии
завершения. Уже в разгаре второй этап —
адаптация инфраструктуры для нужд обыч
ных пассажиров пригородных поездов.
«Все платформы для электричек новые,
там установлены ограждения и навесы, —
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Более половины объема международных пассажирских перевозок ОАО «РЖД»
приходится на Финляндию. В скором же времени прогнозируется прирост еще
на 12%. А по мнению финских железнодорожников, в ближайшие 10 лет
пассажиропоток междУ нашими странами может увеличиться в 3 раза! Именно
поэтому в 2003 году было решено ввести скоростное сообщение на линии
Петербург — Хельсинки. От Финляндского вокзала до пограничной станции
Бусловская экспрессы пойдут со скоростью до 160 км/час, от финской
Вайниккала до Хельсинки — до 200 км/час. Начало коммерческой
эксплуатации скоростных поездов «Аллегро» намечено на декабрь этого года.

не станет напряженной, — уверяет началь
ник отдела администрирования скоростно
го движения ОЖД Константин Аверкиев. —
Сегодня машины стоят на переезде 20 —
30 минут. Все думают, что с запуском ско
ростного поезда это время увеличится. Но
нет: по нормативам, при таких скоростях
переезд должен закрываться не более чем
на 10 минут. Еще полторы-две минуты ра
ботает запрещающая сигнализация. В об
щей сложности получается, что переезд
будет закрыт 10 — 12 минут».
Обновляются Финляндский и Выборг
ский вокзалы. На Финляндском оборудуют
ся помещения для размещения таможен
ных служб, ведется ремонт платформ, ку
да будут прибывать скоростные поезда. На
Выборгском вокзале будут установлены
лифты для инвалидов. Освещение, систе
ма визуальной информации будут соответ
ствовать международным стандартам.
Сейчас на повестке дня масштабные ра
боты по возведению автомобильных и пе
шеходных путепроводов. На участке Петер
бург — Бусловская предусмотрено стро
ительство девяти пешеходных мостов на
станциях Левашово, Белоостров, Рощино,
Каннельярви и Лужайка, а также платфор
мах Дибуны, Песочное, Солнечное и Горь
ковская. Их строительство начнется уже в
этом году за счет средств ОАО «РЖД».
Также в стадии разработки и согласова
ния находится проект строительства тонне
ля на остановочном пункте Удельная. Меж
ду Парголовом и Зеленогорском железно
дорожники обещают построить еще пять на
земных пешеходных переходов, оснащен
ных звуковой и световой сигнализацией.
Отрадно, что проектом предусмотрено и
строительство путепровода между Дибунами и Белоостровом — на этом переезде по
стоянно скапливаются многокилометровые
пробки. Многие помнят, что лет десять на
зад там произошла и крупная авария: в ре
зультате столкновения электрички с автомо
билем несколько вагонов сошли с рельс.
Больше такого повториться не должно.

И

Надежда КОНОВАЛОВА________________________________________________________

ропе и Америке снизились на 10 — 30%, и
МВФ прогнозирует «разморозку» ипотечно
го рынка США лишь к концу этого года. Ин
вестиции в американскую промышленность
вряд ли вырастут, а еврозона еще долго бу
дет пожинать плоды долгового кризиса сво
их государств-участников.
На фоне нестабильности, которую демон
стрируют государства развитые, японского
гостя радует ситуация в странах развиваю
щихся. Характерная для них инфляция —
нормальное явление при условии высоких
темпов экономического развития. В то вре
мя как среднегодовой рост ВВП развитых
стран в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах состав
лял только 3, 2,7 и 1,8%, соответственно,
развивающиеся государства показывали
3,5, 3,3, 6%.
К началу кризиса развивающиеся страны
подошли с хорошим «запасом прочности»,
а сейчас наиболее активные из них верну
лись к докризисным темпам роста. Если в
начале XXI века ВВП развивающихся стран
составлял лишь пятую часть от мирового,
то в 2010-м уже треть, а еще через десять
лет, по прогнозам Тэйсукэ Китаямы, они
обеспечат половину мирового ВВП.
Даже в тех случаях, когда ясны причины
глобального катаклизма, нет никакой уве-

но

...А ПЕТЕРБУРЖЦЫ — ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕ КТРИЧЕ К ПО РАСПИСАНИЮ
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Дорога ждет
«Аллегро»

он
а

Пригородные платформы на Выборгском направлении наконец-то обрели европейский
облик.

Россия и Япония не просто соседи. По мне
нию экспертов-международников, стабиль
ность в Азиатско-Тихоокеанском регионе во
многом определяется взаимоотношениями
наших двух стран. Причина — их весомость
в мировой экономике. По некоторым оцен
кам, в 2009 году валовой внутренний про
дукт (ВВП) Японии, рассчитанный по пари
тету покупательной способности, составлял
4,15 трлн долларов, что обеспечило этой
стране четвертое место в мире после Евро
пейского Союза, США и Китая. Россия заня
ла в этом списке восьмую позицию с 2,11
трлн долларов (по этому показателю ближай
ший к нам сосед, как ни странно, Бразилия).
В последнее время интерес японцев к
России вырос, при этом Северо-Запад они
считают одним из наиболее интересных
для инвестиций регионов. Уже сейчас в Пе
тербурге есть филиалы и представитель
ства более 50 крупных японских компаний,
в том числе и знаменитых автомобильных
концернов.
В этом ключе мнение уважаемых в мире
финансистов о посткризисном развитии ми
ровой экономики нам более чем интерес
но. В глазах представителей японского биз
неса последствия кризиса выглядят не
слишком радостными: цены на жилье в Ев-

ренности в том, что подобное не повторит
ся. И дело здесь, по мнению чутких япон
цев, в психологии людей. Жажда денег и
чрезмерная самоуверенность формируют
неверное представление о неуязвимости
человека перед финансовыми трудностя
ми. Ему кажется, что если кризисы и повто
рятся, то выработанный иммунитет его спа
сет. Однако практика показывает, что лю
дям свойственно дважды наступать на од
ни и те же грабли.
С весны текущего года инвесторы уходят
от вложения денег в рискованные корпора
тивные акции, предпочитая им государст
венные облигации развитых стран. По мне
нию японского финансиста, докризисная
бизнес-модель с ориентацией на скорую
прибыль должна уйти в прошлое. Инвесто
рам придется вести более продуманную фи
нансовую политику, ориентированную на
долгосрочный эффект, и обращать внима
ние на ценные бумаги разных стран, и не
только развитых.
Страна восходящего солнца показывает
пример выживания в экономических кризи
сах: в 1991 г. Япония уже пережила почти
такой же, что потряс мир в 2008-м. Тогда
стране понадобилось десять лет для восста
новления, а сейчас японцы поставили себе
цель достичь ежегодного двухпроцентного
роста экономики к 2020 году. Приоритетны
ми для Японии названы такие сферы, как
развитие техники, информационных техно
логий, инвестиции в человеческий капитал
и «зеленые» инновации (проще говоря —
энергосберегающие технологии в стро
ительстве). Важным оплотом японского эко
номического возрождения является и соци
альная защита населения. Возможно на все
вышеперечисленное следует ориентиро
ваться и другим государствам.

ние спортивных мероприятий.
У кобрендинга есть немаловажная осо
бенность: компании-партнеры требуют,
чтобы в программе не участвовали их кон
куренты. Поэтому договор у банка в рам
ках одной карты может быть только с од
ной авиакомпанией (магазином, клубом и
пр.). Количество же сфер «хождения» муль
тикобрендовой карты может быть сколь
угодно большим.
Кобрендовая карта — это всего лишь до
полнительный бонус клиентам от работы с
тем или иным банком. Для приобретения
дебетовой карты не нужно подтверждать
кредитную историю, но преимуществ при
получении банковских услуг она не дает.
Однако если клиент желает купить кредит
ную кобрендовую карту, у него должна
быть уверенность в безупречности собст
венного кредитного прошлого.
По информации Ассоциации банков Се
веро-Запада (АБСЗ), к концу первого полу
годия 2010 года в Петербурге насчитыва
лось 7,8 млн банковских карт всех видов.
Сколько из них кобрендовых, банкиры ска
зать затрудняются.
Сами банкиры рапортуют об успехах на ни
ве выпуска кобрендовых карт, однако прези
дент АБСЗ Владимир Джикович дает более
осторожные оценки. «Рынок таких карт в Пе
тербурге, да и в России вообще развит сла
бо. При этом на Западе эта система давно и
успешно функционирует. На мой взгляд, при
чина отечественной пассивности — в слабой
раскрученности этого продукта: после кри
зиса банки не слишком охотно тратят сред
ства на рекламу», — полагает он.

цены на ПЛИТОНИТ

Рид

СНИЖвНЫ ПО ВСбЙ РОССИИ
■

Один из ведущих производителей сухих строительных смесей
в России компания MC-Bauchemie Russia на 20% снизила цены
на наиболее известные и востребованные продукты линейки ПЛИТОНИТ
— клеи ПЛИТОНИТ В и ПЛИТОНИТ А. Снижение цен на эти продукты
действует в Северо-Западном регионе и на всей территории России
с сентября 2010 года.
ПЛИТОНИТ — семейство популярных в Рос
сии строительных смесей. Каталог продук
ции ПЛИТОНИТ насчитывает до сотни наиме
нований. Это широкий ассортимент клеев
для плитки, ровнителей для полов, шпакле
вок, штукатурок, смесей для гидроизоляции,
теплоизоляции фасадов, ремонтные, мон
тажные и кладочные смеси, цветные затир
ки, а также грунтовки и другие строительные
материалы. Линейка клеев для плитки ПЛИТОнИт, насчитывающая 11 продуктов, позво
ляет приклеить любой тип плитки на различ
ные поверхности от простых до самых слож
ных, в том числе на гипсокартон, «теплые
полы», бассейны и т. д.
Именно поэтому ПЛИТОНИТ стал необходи
мым элементом любого ремонта. А что глав
ное в этих работах помимо качества материа
лов и выполнения работ? Цена. До сих пор
строительные материалы в России только
дорожали, однако в последнее время наме
тилась тенденция к снижению цен на отдель
ные виды стройматериалов.
Годом ранее цена на ПЛИТОНИТ В и
ПЛИТОНИТ А была снижена в Поволжье, При
волжье и на Урале. С 1 октября 2009 года здесь
действовала акция «Сделано в нашем горо
де», приуроченная к запуску в 2011 году но
вых заводов по производству ПЛИТОНИТа в
Самаре и Тюмени.
Открытие двух производственных площа
док в регионах разгрузит основное производ
ство MC-Bauchemie Russia в Ленинградской
области и позволит направить его мощности
только на Центральную Россию и Северо-За
пад. Снижение цены на ПЛИТОНИТ В и А —
следствие оптимизации затрат на производ
ство и транспортировку продукции. Качество
продукта останется на прежнем высоком уров
не. Клеи ПЛИТОНИТ соответствуют самым

строгим стандартам Евросоюза: еще до вве
дения в России новых ГОСТов в области су
хих строительных смесей MC-Bauchemie
Russiа ориентировалась в своих разработках
на европейские нормативы.
Снижение цен на наиболее известные и по
пулярные продукты ПЛИТОНИТ позволит сгла
дить противоречия между производителем,
который заинтересован в повышении своей
конкурентоспособности за счет выпуска но
вых, на первых порах малоизвестных продук
тов, и дилерами, которые для уменьшения сво
их рисков заинтересованы в работе с уже за
рекомендовавшими себя товарами.
Обратная связь от строительных организа
ций и дилеров — партнеров МС-Bauchemie
Russia — дает основания предполагать, что
повышение доступности клеев ПЛИТОНИТ В
и ПЛИТОНИТ А позитивно отразится на сов
местных планах уже в четвертом квартале.
Данное снижение уже позволило компании в
несколько раз повысить объем продаж в тон
нах, компенсировав этим падение относитель
ной доходности.
По данным компании «Строительная инфор
мация», до 40% ремонтных работ на СевероЗападе России проводится с использованием
сухих строительных смесей ПЛИТОНИТ.
Клей ПЛИТОНИТ В, или, как любовно на
зывают его строители, «Вэшка», — самый из
вестный и покупаемый продукт в линейке
клеев этой торговой марки. ПЛИТОНИТ В —
наиболее универсальный из всего ассорти
мента. С его помощью можно не только кле
ить керамическую плитку, но и напольную ке
рамогранитную плитку внутри сухих и влаж
ных помещений. С ним можно работать как
внутри, так и снаружи помещений, устраи
вать «теплые полы» и облицовывать плиткой
небольшие бассейны. Список типов основа

ний, с которыми отлично «сотрудничает»
ПЛИТОНИТ В, также внушителен. Это и бе
тон, и железобетон, ячеистый бетон, кирпич,
цемент, известково-цементные и гипсовые
штукатурки, а также пазогребневые, гипсо
литовые плиты и гипсокартонные листы, что
особенно важно для современного ремонта.
Клей ПЛИТОНИТ А «работает» только внут
ри помещений и клеит только керамическую
плитку размером не более 30 х 30 см. Но, если
ПЛИТОНИТ А нужен именно для таких работ,
его покупка будет значительно выгоднее — он
дешевле, чем ПЛИТОНИТ В, почти на 10%!

Если речь идет о больших рабочих площадях,
то экономия на масштабе будет весомой. Этот
клей прекрасно будет держать плитку в сухих
и влажных помещениях (кухни, коридоры,душевые). Он может также применяться для
кладки блоков и плит из ячеистых бетонов, си
ликатного и глиняного кирпичей.
Для плиточника будет немаловажен тот
факт, что клеи ПЛИТОНИТ В и ПЛИТОНИТ А
удобны в применении, легко перемешивают
ся с водой, обладают высокой пластичностью,
в процессе производства работ плитка не
сползает с вертикальных оснований.

ОТДЕЛКА - НА УРОВНЕ!
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Борис КОРОЛЬКОВ

Одержав победу и во втором матче
футбольной Лиги Европы, »Зенит»
единолично возглавил таблицу группы
0. Правда, для лидера многовато
пропускает, хотя и забивает больше
всех. Причем не только в своей группе,
а в турнире вообще.

В субботу гандболисты
петербургской команды
«Университет Лесгафта — Нева»
в рамках группового этапа
Лиги чемпионов принимали
в «Юбилейном» испанский клуб
«Сьюдад — Реал». Гости одержали
победу - 32:23 (14:9).

В прогнозах сошлись все: грекам на «Пет
ровском» не устоять. Даже шансов никаких
нет. «Зенит» действительно выиграл прак
тически на одной ноге: без Александра Кер
жакова, Сергея Семака и Александра Аню
кова и экономя силы на воскресный матч в
Нальчике. Яркости в игре и правда не хва
тало, но какая, в сущности, разница, если с
первых не минут даже — секунд хозяева
свою жертву не отпускали!
Для начала игравший на месте правого
защитника Томаш Губочан со всей мочи от
правил мяч в сетку, затем центральный за
щитник Бруну Алвеш головой переправил
мяч в ворота после углового. Зрители нача
ли шутить: следующим отличится Ивица
Крижанац. Этот защитник, однако, отличил
ся иначе: в его присутствии нанес разящий
удар из-за штрафной в дальнюю «девятку»
Никос Либеропулос и сократил разрыв в
счете. Но к перерыву Данко Лазович с один
надцатиметрового восстановил разницу в
счете. Правда, упреки греков в адрес судей
ской бригады (арбитр из Сербии не только
назначил пенальти, но еще и удалил гречес
кого защитника за фол последней надежды)
были небезосновательны: Владимир Быст
ров, похоже, действительно пробросил се
бе мяч в штрафную рукой, прежде чем его
сбили с ног. Зато когда Лазович с простре
ла Александра Луковича левой пяткой сно
ва отправил мяч в ворота АЕК, претензии
предъявлять было некому.
Крупной победы зенитовцев лишил вы
шедший на замену сенегалец Пап Буба Ди
оп, заработавший пенальти. Виновник эпи
зода Вячеслав Малафеев, кстати, едва не
парировал удар капитана греков Пантели
са Кафеса с 11-метровой отметки. Кафес,
между прочим, как это редко, но все же слу
чается в футболе, выступает под «вратар
ским» первым номером.
Приятным дополнением к зенитовской
победе стал увесистый вклад российских
клубов в таблицу коэффициентов УЕФА —

Засилье машин в городе, по-моему, уже дошло до предела: ве
чером к дому не подойти — заставлены все дорожки. У нас во
обще-то собираются строить паркинги?
Многоэтажный паркинг планируется построить на месте, ограниченном Наличной и
Уральской улицами, проспектом КИМа. Находящееся там автобусное кольцо пере
носить не будут. Два многоэтажных паркинга «украсят» Брестский бульвар, который
находится в Красносельском районе. Проектируется новый паркинг и в Красногвар
дейском районе. Он будет находиться между улицами Коммуны, Ленской и Белорус
ской, проспектом Косыгина. Есть планы построить паркинг на Дальневосточном про
спекте и на Фарфоровской улице, причем не один, а два. Но, понятно, это еще не
решение больного для города вопроса.
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То, что испанцы в гандболе грозная си
ла, всем хорошо известно. К чести хозя
ев и радости поклонников команды, «Уни Прошлой осенью мой муж со своими коллегами добирался до
верситет» не дрогнул перед фаворитом работы на частном транспорте. Машина попала в аварию, и все
турнира и даже повел в счете — 1:0, 2:0, пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Сей
3:1. Но здесь, видимо, волнение все-та- час они снова работают на том же предприятии. Но никаких ком
ки сказалось — петербуржцы допустили
несколько ошибок, и к десятой минуте пенсаций сверх больничных выплат (в порядке исключения они
гости уже вышли вперед и в дальнейшем составляли сумму полного оклада) работодатель им не выпла
превосходили наших гандболистов в ин тил. Законно ли это?
дивидуальном мастерстве, в техничес По словам сотрудников Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге, этот
ком разнообразии и в коллективных дей случай является не производственной, а бытовой травмой. А значит — не регламен
ствиях. Петербуржцы мужественно сра тируется статьями 227 — 231 Трудового кодекса РФ. Также следует обратиться к
жались, в отдельные моменты наша ко Положению об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
манда выглядела вполне достойно, но ис в отдельных отраслях и организациях от 24.10.2002 г. Если бы машина была за
панцы наращивали мощь своих атак, счет регистрирована как транспортное средство, используемое в производственных це
Греки сдались еще до того, как Данко Лазович (слева)
рос и в итоге вполне «запланированное» лях по согласованию с работодателем, то последний обязан был бы оформить фор
забил два гола.
поражение хозяев.
му Н1 — акт о несчастном случае на производстве — и провести соответствующее
— В моем распоряжении шестнадцать расследование. В данном же случае машина использовалась по собственной ини
помимо «Рубина» и московского «Спартака»
Голы: 1:0 Губочан (1); 2:0 Алвеш (13); 2:1
заветные очки заработал и ЦС КА, обыграв Либеропулос (37); 3:1 Лазович (43, с пеналь игроков примерно равного класса, — от циативе пострадавших.
ший в Москве в рамках Лиги Европы праж ти); 4:1 Лазович (57); 4:2 Кафес (83, с пе метил главный тренер «Сьюдад — Реа
Единственное, что нужно было им сделать, это сразу написать объяснительную
ла» олимпийский чемпион в составе записку с изложением произошедшего, чтобы получать больничные выплаты в срок.
скую «Спарту» — 3:0. Украинские клубы, на нальти).
против, выступили крайне неудачно (киев
«Хайдук» (Сплит, Хорватия) — «Андер сборной СНГ Талант Дуйшебаев. — Пи Также можно составить заявление работодателю с просьбой в оказании материаль
ское «Динамо», в частности, уступило 0:2 лехт» (Брюссель, Бельгия) — 1:0.
терская команда иногда очень солидно ной помощи в связи со случившимся, где указать необходимость в средствах на ле
стояла в защите. Выход «Университета» карства или операцию. Заполняется оно в произвольной форме, но выполняется на
молдавскому «Шерифу», и команду покинул Группа О. Положение команд
в Лигу чемпионов — это вообще боль усмотрение работодателя, поскольку эта выплата законодательством не предусмот
ее главный тренер Валерий Газзаев), и Рос
И В Н П
М
О
шой успех. Вы приобретете хороший рена.
сия обошла соседей в рейтинге.
1. «Зенит»
2 2 0 0 7—3 6
«Зенит» — АЕ К (Афины, Греция) — 4:2 2 АЕ
опыт и со временем попадете в четвер Как-то вечером меня поразил размер лунного диска — он ви
2 1 0 1 5—5 3
«Зенит»: Малафеев, Губочан, Алвеш, 3 «Хайдук»
ку лучших клубов.
2 1 0 1 2—3 3
сел над Невой, близко к горизонту, громадный, как солнце в
— Увидеть игру такой команды — про
Крижанац, Лукович, Денисов (Широков, 66), 4 «Андерлехт» 2 0 0 2 1 — 4 0
степи. Обычно Луна маленькая-маленькая, а здесь вдруг... И
Зырянов, Быстров (Розина, 67), Данни ( Ка
21 октября играют: «Зенит» — «Хай- сто здорово, — сказал в свою очередь
нунников, 74), Лазович, Бухаров.
такое
впечатление, что даже детали поверхности видны. Это
главный
тренер
«Университета»
Дмитрий
дук», «Андерлехт» — АЕ К.
Торгованов. — Испанцы, надо признать, возможно?
МЕЖДУ ПРОЧИМ_____________________________________
классом на порядок выше нас, у них луч — Вы попали в плен так называемой иллюзии Понцо, — поясняет старший научный
Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокаат обнародовал список ше техника. Но что вы хотите: мы играли сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. — На самом
игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы- с лучшим клубом Европы и мира.
деле видимые размеры Луны, как в зените, так и у горизонта, одинаковые. Иллюзия
2012 с Ирландией (8 октября, Дублин) и Македонией (12 октября, Скопье). Это
Общались с прессой и игроки испан возникает в человеческом мозгу: объекты возле горизонта ему «кажутся» крупнее,
вратари: Малафеев («Зенит»), Акинфеев (ЦС КА), Габулов («Динамо»); защитни ского клуба, отметившие в составе петер чем те, что находятся в зените.
ки: Анюков («Зенит»), Жирков («Челси»), Паршивлюк (московский «Спартак»), бургской команды прежде всего Ильда
Кстати, если на протяжении ночи смотреть на Луну на фоне монетки, то соотноше
Игнашевич и братья Березуцкие (все — ЦС КА), полузащитники: Денисов, Зыря ра Насырова и Ивана Пронина. Уже в чет ние размеров Луны и монетки будет одинаковым при любых положениях спутника
нов, Широков (все — «Зенит»), Мамаев (ЦСКА), Семшов («Динамо»), Билялетди верг, 7 октября, в 19.00 у «Университета» Земли. Кроме того, если посмотреть на низкую Луну через свернутый в трубочку
нов («Эвертон»); нападающие: Быстров, Кержаков (оба — «Зенит»), Аршавин в «Юбилейном» очередной матч Лиги листок бумаги, то «иллюзия Понцо» пропадает. Эффект «большой Луны» уже столе
(«Арсенал»), Дзагоев (Цс КА), Павлюченко («Тоттенхэм»), Погребняк («Штутгарт»). чемпионов с «Загребом» из Хорватии.
тия занимает мыслителей, но его причину ученые еще не разгадали.
Единственное видимое различие в размерах Луны у горизонта и в зените заклю
чается в том, что у горизонта она немного сплюснута из-за рефракции в земной атмо
ХРОНИКА
сфере. Атмосфера как бы приподнимает объект, и чем ближе к горизонту, тем «подъ
ем» сильнее. И даже если формально объект ушел под горизонт, из-за атмосферы
он может быть еще виден.
Кроме того, если смотреть вдоль горизонта, то в этом направлении толщина атмо
Александр КРУГЛИ КОВ
Хоккеисты С КА выиграли принципиальный матч розыгрыша КХЛ у московского «Спар сферы больше, чем в вертикальном. Сквозь такую толщину рассеивается почти весь
така» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Две шайбы в ворота своего знаменитого соотечественни спектр, кроме красного цвета. Поэтому все объекты, находящиеся вне земной атмо
Вчера в Ханты-Мансийске завершилась 39-я Всемирная шахматная
ка Доменика Гашека забросил Петр Чаянек, еще одну — Максим Афиногенов. Се сферы, возле горизонта «краснеют». Вспомните, заря всегда красная.
олимпиада. Триумфально выступила в соревновании первая женская
годня С КА проводит товарищеский матч с клубом НХЛ « Каролина», 7 октября армей
Теперь о том, можно ли с Земли разглядеть поверхность Луны. Человеческий глаз
сборная России (Татьяна Косинцева, Надежда Косинцева, Александра
цы сыграют в Чехове с «Витязем».
Костенюк, Алиса Галлямова, Валентина Гунина).
имеет угловое разрешение в 1 — 2 минуту дуги, то есть человек с идеальным зрени
ем способен видеть объект в 30 — 60 см с расстояния 1 км. Если же объект находит
Наконец-то наши девушки сумели преодо ниматься тем, над чем работал последние
леть внутренние разногласия и предстали 22 года, — созданием шахматных школ по На проходящем в Чехии чемпионате мира по баскетболу женская сборная России в чет ся на Луне, то чтобы увидеть его, он должен быть размером не меньше 115 км.
настоящей командой. Незадолго до стар всему миру.
вертьфинале сенсационно проиграла Белоруссии — 53:70. «Пытался что-то объяснить в Хотелось бы знать, как назывались у древних славян месяцы?
В этом вопросе Карпов нашел понима тайм-аутах, в большом перерыве, но увы... — развел руками главный тренер россиянок Названия месяцев у славян были тесно связаны с явлениями природы и хозяйствен
та олимпиады чемпионка мира остенюк
предложила рассадить девушек по текуще ние президента ФИДЕ. Илюмжинов в свою Борис Соколовский. — Игру нашей сборной в лучшем случае можно назвать сумбуром». ными занятиями определенного времени года. В разных областях славянского ми
му рейтингу, хотя планировалось, что она очередь согласился с предложением арВ стартовой игре «утешительного турнира» за 5 — 8-е места россиянки потерпели ра одни и те же события (например, первые заморозки или начало сбора урожая)
будет выступать на первой доске. Этот шаг пова об отмене платы за присвоение меж еще одно поражение, уступив команде Австралии — 73:78. А вчера наша команда начинались в разное время. Ученые называют не менее пяти вариантов названий и
Александры подтвердил ее командные на дународных званий.
последовательности месяцев славянского календаря. Мы расскажем о самом рас
выиграла у Южной Кореи — 87:76 и заняла в итоге седьмое место.
Два сторонника Карпова вошли в состав ру
пространенном.
мерения и укрепил настроение коллекти
Новый виток времени начинался весной, когда после зимы просыпалась природа.
ва. Десять побед в десяти матчах — и силь ководства ФИДЕ. Это Рави Абвенкар из Индии,
ные сборные Венгрии, Грузии, Китая оста ставший консультантом по маркетингу, и пре В Италии на втором групповом этапе чемпионата мира по волейболу мужская сбор В марте у берез начинали набухать почки — это время сбора березового сока. Поэ
зидент шахматной федерации Германии Ро ная России победила Египет — 3:0 (25:21,25:17, 25:18) и проиграла Испании — 2:3 тому март — это березень. Апрель — сезон цветения — цветень. В мае начинался
ются далеко позади.
Важным событием шахматного праздни берт фон Вайцзеккер, получивший статус со (25:17, 25:22, 21:25, 20:25, 13:15). На третьем групповом этапе наши сыграют с ко рост травы: травень. В июне созревали красные ягоды, этот месяц назывался черка в Ханты-Мансийске стала и работа кон ветника исполкома ФИДЕ. Достались новые мандами Сербии (5 октября) и Аргентины (6 октября). Оба матча пройдут во Фло вень. Цветение липы наступало в июле — приходил липец (или липень). Август —
время жатвы: серпень (или сержень). С цветением вереска приходил сентябрь, или
гресса Международной шахматной федера должности и россиянам. Председатель прав ренции, только победитель этой группы выйдет в полуфинал.
вересень. Октябрь именовали просто: листопад. Ноябрь называли груднем. Это сло
ции (ФИДЕ). После выборов президента ления Российской шахматной федерации
(свои полномочия продлил Кирсан Илюм Илья Левитов утвержден вице-президентом
во происходило от слова «груда» — мерзлая колея на дороге. В декабре станови
жинов) было принято еще несколько важных ФИДЕ, а Александра остенюк назначена Тренирующийся в Петербурге уроженец Псковской области Валерий Брудов не смог лось совсем холодно, или студено. Поэтому декабрь — это студень. Январь называ
завоевать чемпионский титул по версии WBA в первом тяжелом весе. В Панаме наш ли сечень. В этот месяц рубили (секли) лес. А самый холодный месяц года февраль
решений. В частности, 12-й чемпион мира председателем женской комиссии.
Анатолий Карпов назначен представителем
боксер проиграл Гильермо Джонсу по прозвищу Панамский кот. Бой был останов именовали лютым.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ФИДЕ в международных организациях.
лен в конце 11-го раунда из-за глубоких рассечений у Брудова.
Почему одна из магистралей Полюстрова называется ЗамшиСам чемпион мира пока официально не Вчера завершили свой спор и мужчины.
на улица, хотя вокруг — улица Федосеенко, улица Васенко, ули
ответил на предложение Илюмжинова Сыграв в последнем туре вничью — 2:2
ца Жукова? Это ошибка на карте?
стать вице-президентом ФИДЕ. Однако со — с испанцами, Россия-1 осталась с «се В Йошкар-Оле на чемпионате России по фехтованию звание чемпиона страны в со
вместная пресс-конференция сблизила их ребром». Это первые медали россий ревновании по рапире завоевал петербуржец Артем Седов. В финальном поединке Нет, это не ошибка. Название Замшина улица действительно правильно писать имен
позиции.
ских гроссмейстеров после трех про он победил Артура Ахматхузина из Подмосковья со счетом 15:10. Это вторая золо но так, пояснил нам член топонимической комиссии Андрей Рыжков.
Топоним появился не ранее 1913 года и происходил от фамилии владельца дачи
— Я привык быть лидером и 12 лет явля вальных олимпиад. Победителем же тая медаль чемпиона России питерского фехтовальщика. Впервые он поднялся на
юсь послом ЮНИСЕФ, — отметил Анато стала сборная Украины, в которой блес высшую ступеньку пьедестала почета в 2008 году, однако в прошлом году Седов профессора Повивально-гинекологического института (ныне Института акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта) Андрея Замшина. То есть это народный топоним, как,
лий Карпов. — В ближайшие годы буду за тяще сыграл ее лидер Василий Иванчук. уступил свой титул Руслану Насибуллину, став серебряным призером.
например, Щербаков переулок или Климов переулок.
В случае с улицей Жукова все иначе: в 1923 году ее, бывшую тогда Варваринской,
РЕКЛАМА
переименовали в честь депутата Петроградского городского совета члена выборг
ского райкома В КП(б) Ильи Жукова.
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Во Флоренции натянут сетку
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Панамский кот кусает больно

Седов вернул себе титул

Как лечить варикоз на ногах? Пробовала мази — эффекта нет.
Какой врач занимается лечением варикозной болезни?
Отвечает завотделением флебологии хирург-флеболог клиники «Центр Фле
бологии» С. А. Крылов:
— Распространенность варикозной болезни необычайно широкая. По статистике,
ее признаки в той или иной степени имеют до 90% женщин и до 66% мужчин. Однако
не каждый знает, что уже много лет существует отдельная медицинская специаль
ность — врач-флеболог. Именно врач-флеболог занимается лечением и профилак
тикой варикозной болезни. Флебология — это узкая специализация только на вари
козной болезни и других венозных расстройствах, от которых главным образом стра
дают нижние конечности. Способов лечения варикоза много. Каждому варикозу —
свое лечение.
Сейчас медицина постоянно развивается. Если раньше пациентам с диагнозом
«варикозная болезнь» флеболог в 90% случаев предлагал оперативное лечение, то
теперь примерно такое же количество пациентов обходится без операции. Одним
из малотравматичных методов лечения варикозной болезни является склеротера
пия. Все усилия врачей-флебологов направлены на безоперационное, безболезнен
ное и быстрое лечение.
Центр Флебологии
Клиника по лечению варикозной болезни
Тел.: (812) 448-47-48, 542-70-41
www.varikoz.ru
По имеющимся противопоказаниям необходима консультация специалиста.

।

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Тип самолета. 9. Судно с горизонтальной погруз
кой-выгрузкой. 10. Настоящая фамилия писателя Андрея Белого. 11.
Основоположник русской педагогической науки. 12. Хищник жарких
стран, питающийся падалью. 13. Мысль, выраженная коротко и инте
ресно. 16. Устройство для перевода путей на железной дороге. 18. За
пор в виде задвижки, щеколды. 22. Официальное сообщение о перего
ворах. 25. Объединение нескольких однотипных предприятий. 27. Раз
нообразная изысканная еда. 28. Марка японского автомобиля. 29.
Струнный музыкальный инструмент. 30. Прозрачный упаковочный ма
териал.
По вертикали: 1. Милостыня. 2. Римский комедиограф. 3. Одна из
восточных религий. 4. Группа морских островов. 5. Мелкие складки на
женском наряде. 6. Тяжелые железные цепи, носимые на теле в знак
преданности богу. 8. Врач по глазным болезням. 14. Самая длинная
река в Африке. 15. Украшенная иконами стена в церкви. 17. Столица
государства в Европе. 19. Воинское звание. 20. Вид ласточки. 21. Из
городь вокруг селения. 23. Восторженные приветствия. 24. Документ,
удостоверяющий полномочия человека. 26. Гостиница.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ
По горизонтали: 5. Скобки. 9. Завещание. 10. Нарва. 11. Стог. 12.
Скаред. 13. Кренкель. 14. Власов. 15. Литавры. 18. Рубанок. 21. Шай
тан. 23. Амбразура. 24. Идея. 26. Льдина. 27. Ясли. 28. Ванилин. 29.
Манекен.
По вертикали: 1. Вахтер. 2. Лезгинка. 3. Массне. 4. Пиранья. 6. Кан
делябр. 7. Барбос. 8. Исаковский. 13. Калашников. 16. Таймер. 17. Ри
нальди. 19. Набросок. 20. Кубрик. 22. Шарада. 25. Циан.

5 октября
ночью плюс 3 - 5 оС
днем плюс 11 - 13 о
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