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Целая туча корабликов
СЛЕТЕЛА НА СТЕНЫ ДОМОВ ПЕТЕРБУРГА
Светозар ЗАВАРИХИН,
заслуженный архитектор России

На некоторых улицах в центре
города появились новые номерные
знаки. Плоские, двухчастные,
с белыми буквами на темно-синем,
почти черном, фоне — они сразу
привлекли внимание горожан
и вызвали горячие споры: лучше они
привычных «домиков» с лампочками
или хуже?

Переправы готовят к зиме
Навигация на Неве завершится 30 ноября, и на следующий день прекращается раз
водка мостов. В этом сезоне произведено более двух тысяч разводов мостов. По
графику разводилось восемь мостов, а два — Сампсониевский и Кантемировский
— только по предварительным заявкам. Об этом сообщил директор «Мостотреста»
Дмитрий Петров. Он добавил, что в декабре начнется техническая подготовка го
родских переправ к навигации следующего года, которая откроется 10 апреля.

Штаты поддержат нашего тигра
Руководство Соединенных Штатов увеличит финансирование охраны амурского тиг
ра в России более чем в два раза.
Это дополнительно полмиллиона долларов. В сумму входит грант от Агентства меж
дународного развития (АМР) США в размере 400 тысяч долларов Обществу охраны
диких животных (WCS) для борьбы с истреблением тигра на Дальнем Востоке и 100
тысяч долларов будет выделено другими федеральными агентствами США для борь
бы с нелегальным оборотом древесины. Отметим, за последние 10 лет только на
проекты, связанные с российскими лесными ресурсами, американским правитель
ством было потрачено более 19 миллионов долларов.
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Сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (так называемого
центра «Э») задержан гражданин Таджикистана, «заказавший» похищение
сотрудника одного из городских жилкомсервисов.
В сферу деятельности этого подразделе
ния входит выявление и пресечение неле
гальных каналов миграции, по которым в
наш город помимо большого числа не
слишком законопослушных граждан не
редко приезжают и участники экстремист
ских групп. Такие спецоперации периоди
чески проводятся сотрудниками милиции
в различных районах города. Одна из них
была проведена в Адмиралтейском райо
не по полурасселенным домам, в которых,
как выяснилось, незаконно проживали
около двух тысяч мигрантов. В результа

те были полностью очищены от нелегалов
более десятка многоквартирных домов.
По словам руководителя центра «Э»
Михаила Ильина, заселение этих зданий
проходило незаконно — налицо явная
коррупция со стороны чиновников. И в
ближайшее время правоохранительные
органы намерены выявить финансовые
связи преступников и коррумпированных
работников органов госвласти.
Как пояснил Михаил Ильин, ситуация,
складывающаяся с заселением города
мигрантами, сегодня серьезно влияет на

криминальную обстановку. Среди мигран
тов возникают локальные преступные груп
пы, которые противоправным путем пыта
ются разрешить различные, в том числе
финансовые, проблемы, а лидеры этих
группировок сращиваются с местными
коррупционерами. В свою очередь не
добросовестность и слабый контроль чи
новников районного уровня за федераль
ной и муниципальной собственностью мо
жет приводить к криминальным разборкам,
которые способны перерасти и в межэтни
ческие конфликты. Одна из таких разборок
была предотвращена лишь благодаря вме
шательству сотрудников милиции.
В сентябре 2010 года оперативники
центра «Э» получили информацию о том,
что группа граждан Таджикистана собира
ется совершить похищение некого руко
водителя жилкомсервиса. Оперативники

выяснили, что жертвой злоумышленников
может стать замначальника одного из жил
комсервисов Адмиралтейского района Ев
гений Бурцев (фамилия изменена).
Милиционеры рассказали Бурцеву о си
туации, и он подтвердил, что ему неодно
кратно поступали угрозы от таджикского
гражданина по имени Нурек, который тре
бовал от него семь тысяч долларов.
Предыстория такова. В расселенном доме
на одной из Красноармейских улиц было вы
делено несколько квартир для сотрудников
жилкомсервиса, и Нурек незаконно вселил
ся в одну из них. Помог нелегалу в этом не
кий Женя-кореец, которому таджик и платил
за проживание. Бурцев несколько раз тре
бовал от захватчика выехать из квартиры,
но в ответ слышались только угрозы.
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Не только хирургия
Светлана РУХЛЯ

Более двух тысяч российских и зарубежных специалистов из различных
областей хирургии и смежных дисциплин собрались в нашем городе,
чтобы принять участие в открывающемся сегодня всероссийском форуме
«Пироговская хирургическая неделя».

Небольшой сквер в Щербаковом
переулке, которому после гибели
петербургского вице-губернатора
было присвоено имя Михаила
Маневича, встречает нынешнюю
зиму в обновленном виде.
Зеленая зона обнесена железной решет
кой на подпорной стенке, облицованной
гранитом. Преобразилась детская площад
ка. Внешне она повеселела, но главное,
стала для детворы безопаснее из-за по
крытия резиновой крошкой по периметру
вокруг нее. Появились садовые скамейки
с фигурными перилами и, что актуально
для нашего климата, деревянными сиде
ньями. В достатке и урн для мусора.
Жертвами масштабной реконструкции
стали старые тополя, признанные экспер
тами деревьями-«угрозами». Из прежнего
зеленого убранства остались только не
сколько вязов. Посажены два десятка новых
деревьев (это липы и клены), много кустар
ников, на площади более двадцати квадрат
ных метров оформлены цветники. Появи
лись таблички о запрете выгула собак.

днем минус 2 — 4
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Ольга КЕССЕНИХ

Эмма БЕЛЕНКОВА
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«Э-э-э...» — сказали мы
с Петром Иванычем

Липовые посадки
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петербургской архитектуре. Просто си
ний встречается лишь на куполах храмов
и в отделке некоторых фасадов (в Смоль
ном соборе, например). Абсолютное же
большинство зданий имеют фасады теп
лых тонов — разнообразных оттенков ох
ристого, красного, коричневого цветов.
Темно-синие знаки на этом фоне кричат
о себе, постоянно и назойливо привлека
ют ненужное внимание подобно насиль
ственному рекламному сервису. Назой
ливы будут и бесчисленные кораблики,
когда на каждом доме появятся новые но
мерные знаки (на Невском проспекте, на
пример, этих корабликов будет около
двухсот). В результате предлагаемого
нововведения может произойти опреде
ленная девальвация одного из важных го
родских символов.
Номерные знаки в Петербурге, конеч
но же, должны быть стилистически ней
тральными, более строгими по форме.
Прямоугольник верхней панели может
дополняться традиционным полукругом с
номером дома. Цветовая гамма предпо
чтительнее теплая — темно-шоколадные
буквы и цифры на светло-сером фоне. Го
род не должен страдать от фантазий
«творцов», свободных от корней петер
бургской культуры.
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Председатель правительства России Владимир Путин принял вчера участие в про
ходящем в нашем городе Международном форуме по проблемам сохранения чис
ленности тигров на Земле. Это первая встреча на уровне глав правительств, посвя
щенная спасению глобальной популяции одного из самых крупных на Земле хищни
ков, который оказался под угрозой полного исчезновения.
По словам Путина, к такой ситуации с тиграми привела эгоистическая хозяйствен
ная деятельность и бездумное лесопользование. Премьер уверен, что нужно ужес
точить наказание за убийство тигров и за использование их в незаконном бизнесе.
По информации премьера, сегодня численность тигров в России составляет 500
особей (правда, министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев заявил, что
Россия только планирует довести популяцию до 500, а насчитывается их лишь 450).
Кроме того, премьер заявил, что в России есть также проблема дальневосточно
го леопарда, которого осталось всего 30 — 40 особей.
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Несколько строже, но в том же фигур
ном ключе выполнена нижняя узкая па
нель с номером дома. В итоге получилось
камерное произведение галантной эпохи
рококо, ни в коей мере не соответствую
щее реалиям и масштабам петербургских
улиц, даже самых небольших и узких. Кро
ме того, столь явная стилистическая на
правленность новых знаков вступает в
противоречие с разнообразием рядовой
петербургской застройки, часто строгой
и лаконичной (в этом смысле примером
как раз являются стилистически нейтраль
ные «домики»). Фасады наших историчес
ких зданий имеют «собственную гор
дость» и отнюдь не нуждаются в украше
нии современным псевдоисторическим
дизайном кукольного масштаба.
Жертвой выбранного приема пали и соб
ственно номера домов: одно-двухцифровой номер выглядит одиноко-потерянным
посреди длинной пустой панели. Номера
соседних домов, обозначенные мелкими
цифрами справа и слева от основного но
мера, не спасают положения. Более того,
эта не нужная при наличии квартальных
указателей информация лишь усложняет
восприятие конкретного адреса.
Отдельно — о цвете новых номерных
знаков. Темно-синий цвет не свойствен
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Леопарду еще хуже
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Женихов и невест не стало больше
За первые девять месяцев этого года, по данным Петростата, численность населения
города увеличилась на 16,8 тысячи и составила 4 617 100 человек. По сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года число родившихся на 1000 населения в Пе
тербурге возросло на 7 процентов. При этом, как сообщает Петростат, смертность в
городе увеличилась на 2 процента по сравнению с прошлогодними показателями и пре
высила рождаемость в 1,2 раза. В то же время на 23 процента увеличился миграцион
ный прирост. Количество зарегистрированных браков в Петербурге не изменилось по
сравнению с прошлым годом, а количество разводов уменьшилось на 5 процентов.
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Чистый отток капитала из России за десять месяцев этого года составил 21 млрд
долларов, в том числе в сентябре-октябре — 8 млрд, сообщил глава Банка России
Сергей Игнатьев вчера на пленарном заседании Госдумы. По словам Игнатьева, Банк
России связывает ускорение оттока капитала из страны в сентябре-октябре с уве
личением иностранных активов нефинансового сектора.
Напомним, что в августе ЦБ ожидал чистого притока капитала в IV квартале, но
недавно изменил прогноз в обратную сторону. Теперь годовой прогноз оттока по
вышен с 8,7 млрд до 22 млрд долларов.

К этому выводу подталкивает и внешний
вид знаков первой партии этих изделий.
В них использован тот же композицион
ный прием, что и в «спальных» районах,
где на стенах домов размещены плоские
прямоугольные панели с названием маги
страли и отдельно панели с номерами до
мов. Крупный масштаб застройки обусло
вил в этих районах и соответствующие га
бариты номерных знаков. Для историчес
ких же территорий с их узкими улицами и
мелкой нарезкой участков панели изготов
лены меньшими по размерам и совсем
другими по форме.
Одного взгляда на новые знаки доста
точно, чтобы понять: авторы очень стара
лись сделать их форму «под старину»,
причем в полном соответствии с расхо
жими «глянцевыми» представлениями об
этом понятии. Поэтому верхняя панель (с
названием улицы) представляет собой
этакий веселенький фигурно изрезанный
прямоугольник, увенчанный фигурным
же миниатюрным фронтончиком, внутри
которого размещен, естественно, кораб
лик. Но этого авторам показалось мало,
и по всему игривому периметру панели
они нарисовали белой краской полоски
и завитушки. Забавную композицию до
полняют кружочки на местах крепления.
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«Зеленые» текут за бугор

«Вот эта улица, вот этот дом...»
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Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в хищении более мил
лиарда рублей из Пенсионного фонда России. Как сообщает Следственный комитет при
МВД, среди задержанных — бывший сотрудник Банка России и три бывших милиционера.
По данным следствия, осенью прошлого года со счетов Пенсионного фонда по под
ложным документам были сняты 1 миллиард 250 миллионов рублей. Затем эти деньги —
опять же по фиктивным договорам — были перечислены в другие банки для компаний,
имеющих счета на Кипре. Похищенные средства удалось вернуть в Пенсионный фонд.
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ПФР похудел и поправился
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Вчера во второй половине дня по местному времени КНДР обстреляла южнокорей
ские территориальные воды и остров Енпхендо вблизи западной морской границы
между двумя Кореями в Желтом море, сообщает ИТАР-ТАСС.
В ответ южнокорейская артиллерия произвела около 80 выстрелов из орудий, сооб
щил представитель комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея
(Р К) полковник Ли Бон Ву. Обстрел со стороны КНДР произошел в тот момент, когда
вблизи острова проходили обычные тренировки южнокорейских подразделений.
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Две Кореи в перестрелке

Было время, когда дома вообще не име
ли номеров. Адреса тогда выглядели
весьма витиевато: «На такой-то улице,
возле аптеки, справа от моста, во дворе,
спросить такого-то...». Во второй полови
не XVIII в. нумерация появилась, но в каж
дом полицейском участке была своя, что
порождало путаницу из-за параллельных
номеров на одной улице. Кроме того, ну
мерация неоднократно менялась, усугуб
ляя проблему поиска нужного дома, со
здавая дополнительные неудобства всем
(в том числе и современным исследова
телям).
Сегодня с нумерацией все в порядке,
а сами номерные знаки стали привычным
аксессуаром городского дизайна. Их
форма за два века прошла свой путь эво
люции и прочно закрепилась в том виде,
который сейчас привычно дополняет фа
сады многих зданий исторического Пе
тербурга. Полукруг с названием улицы —
это то, что перешло по наследству от
круглых жестяных знаков далекого про
шлого. Названия улиц на небольшом
полукруге читаются с трудом, зато домо
вые номера в трех проекциях — с любого
расстояния и под любым углом. А недо
статочная читаемость уличных имен ком
пенсируется размещением в начале и
конце квартала плоских квартальных ука
зателей, на которых название магистра
ли выведено отчетливо и крупно. Это
вполне рационально: ведь никому не при
дет в голову читать название улицы на
каждом номерном знаке. А номера край
них домов на тех же указателях позволя
ют сообразить, в какую сторону изменя
ется нумерация.
Таким образом, существующая систе
ма функционально вполне состоятельна.
Но у нее есть недостаток: она энергозат
ратна в темное время суток (хотя боль
шинство лампочек, как правило, не горят)
и требует какого-никакого обслуживания.
Кроме того, уютная патриархальность
«домиков», связывающая их облик с по
старевшим историческим Петербургом,
сегодня многими (но не коренными пе
тербуржцами) воспринимается как му
зейный антиквариат, не соответствую
щий «нормативам» глянцевых журналов.
Представляется, что именно это послед
нее обстоятельство и подвигло город
ские власти начать процесс осовремени
вания системы номерных знаков.

Каменное благоустройство налицо. А деревья увидим
лет через сорок.
Продолжительность дня: 6.55
.Ш. восход: 9.18
Г?" восход: 18.15
заход: 16.13
заход: 12.15
По данным ИПА РАН

Форум приурочен к 200-летию с дня рожде
ния гениального русского хирурга, анатома,
естествоиспытателя и педагога Николая
Ивановича Пирогова. Казалось бы, о нашем
великом земляке известно все: написаны
книги, статьи, монографии, однако, по ут
верждению главного хирурга Санкт-Петер
бурга Петра Яблонского, масштаб личнос
ти Пирогова до конца так и не осознан.
...Любознательный и пытливый юноша
рано определился с выбором жизненного
пути, а его восхождение к вершинам меди
цинского олимпа было ярким и стремитель
ным. В четырнадцать (!) лет Коля Пирогов
стал студентом 1-го курса медицинского фа
культета Московского университета, а уже
двенадцать лет спустя был избран профес
сором лучшего в России Дерптского (ныне
Тартуского) университета. В 1841 году та
лантливого врача приглашают в Петербург,
где он возглавит кафедру хирургии Меди
ко-хирургической академии, а параллельно
будет руководить организованной им са
мим клиникой госпитальной хирургии.
Николай Иванович разработал ряд со

Ветер северо-восточный, сильный, 8 —13 м/с,
порывы 15 — 20 м/с. Атмосферное давление
будет понижаться. Геомагнитный фон спокойный.

вершенно новых хирургических приемов,
позволяющих избегать ампутации конеч
ностей, стал основоположником военно
полевой хирургии. На основе пироговской
«ледяной анатомии» (анатомические ис
следования на замороженных трупах)
сформировалась новая медицинская дис
циплина — топографическая анатомия.
Большинство разработок Пирогова в об
ласти практической хирургии, сестринско
го дела и анестезиологии стали отправной
точкой для развития хирургии во всем ми
ре, а его высказывание «Будущее принад
лежит медицине предохранительной. Эта
наука, идя рука об руку с лечебной, прине
сет несомненную пользу человечеству»
звучит пророчески.
В рамках форума состоятся пленарные
лекции, научные симпозиумы и «круглые
столы» по различным областям хирургии,
пройдут всероссийские конгрессы, один
из которых будет посвящен развитию ме
дицинского образования в России. Особый
интерес вызывает симпозиум «Медицина
и право в XXI веке».

Максимальная температура
8,4 °С (1994 г.)
Минимальная температура
-21,9 °С (1890 г.)

1905 г. В Севастополе началось восста
ние моряков Черноморского флота.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1632 г. Бенедикт (Барух) СПИНОЗА, гол
ландский философ (1677).
1729 г. (или 1730). Александр СУВО
РОВ, полководец (1800).
1825 г. Маврикий ВОЛЬФ, издатель и
книготорговец (1883).
1888 г. Дэйл КАРНЕГИ, американский
лектор, психолог и писатель (1955).
1905 г. Михаил РОМАШИН, партизан
ский командир, один из руководителей
партизанского движения на Брянщине
(1964).
1910 г. Иван БОЙ КО, танкист, дважды Ге
рой Советского Союза (1975).
1934 г. Альфред ШНИТ КЕ, композитор
(1998).
1940 г. Франк ДЮВАЛЬ, немецкий певец.
1941 г. Александр МАСЛЯ КОВ, телеве
дущий.
1951 г. Артуро ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ, испан
ский писатель.
1954 г. Эмир КУСТУРИЦА, сербский ки
норежиссер.
1960 г. Армен ГРИГОРЯН, рок-музыкант,
лидер группы « Крематорий».

€ 42,4036
$ 31,2642
По курсу Центробанка на 24.11.10
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Из Китая
в Петербург, учиться

24 ноября 2010 года

Органза для красотки

Беспрецедентная по составу китайская
делегация посетила Большой универси
тет.
Более того, вице-премьер госсовета
КНР, председатель китайско-россий
ской комиссии по гуманитарному со
трудничеству Лю Яньдун отметила, что
и город на Неве такая представительная
делегация посещает впервые: замести
тели министров Китая по образованию,
здравоохранению, культуре, иностран
ных дел, руководители государственных
управлений по туризму, физкультуре и
спорту, зам. председателя всекитайской
федерации молодежи...
Основная цель визита в СПбГУ — об
суждение перспектив и направлений со
трудничества.
В Китае, как и в России, количество
жаждущих получить высшее образование
не убывает: там ежегодно из 11 миллио
нов абитуриентов студентами становят
ся лишь 6,5 миллиона и правительство
озабочено тем, чтобы увеличить возмож
ности обучения, прежде всего через меж
дународные связи и гуманитарные обме
ны.
Петербургский Большой университет
сотрудничает с 12 партнерами из Китая,
в нем учатся около тысячи студентов из
КНР. А пять лет назад на базе Восточно
го факультета открылся Институт Конфу
ция, который стал городским центром по
изучению китайского языка и культуры.

В Петербурге прошла презентация дет
ского сериала «Летние приключения от
чаянных».
Этот 9-серийный фильм создан силами
петербургской студии «Иллюзион». Зри
телям она известна по таким телевизион
ным программам, как «Полчаса без роди
телей», которая до недавнего времени
транслировалась на канале «100ТВ», и Te
en club, созданной по заказу компании
«1ТВЧ».
По словам одного из сценаристов и ре
жиссеров фильма Владимира Веселова,
главный герой фильма — детство.
Съемки проходили в августе 2010 года
в одном из оздоровительных центров на
Карельском перешейке.
Сейчас студия ведет переговоры по
поводу проката «Летних приключе
ний...». «Российский закон о рекламе
запрещает размещение коммерческой
информации в детских программах и
фильмах. Поэтому телевидение не то
ропится заполнять эфир передачами
для самых маленьких, — рассказал ди
ректор студии «Иллюзион» Михаил
Славский. — Но мы надеемся, что в бли
жайшем будущем телезрители все же
увидят наш фильм».

Помолиться Варваре
при угрозе огня
С 12 по 28 ноября в Свято-Троицком со
боре Александро-Невской лавры нахо
дятся святыни из Свято-Введенского
Толгского женского монастыря Ярослав
ской епархии. В частности, список чудот
ворной Толгской иконы Божией Матери.
Здесь же — ковчег с частицей ризы Гос
подней, которой поклонялись в Ярослав
ле почти три столетия и которая в 20-е
годы минувшего века бесследно исчез
ла, а в 2003 году была вновь обретена.
Среди святынь, привезенных из монас
тыря, икона святителя Игнатия Брянча
нинова с частицей его мощей. Покло
ниться можно и частице мощей велико
мученицы Варвары, перенесенных в
1108 году из Царьграда в Киев. За мо
литвенной помощью к Варваре обраща
ются в опасности внезапной смерти или
при угрозе огня.

»

Со стороны переулка по гранитным сту
пеням в садик поднимается дама. Она ве
дет на поводке большого пса. Чтобы завя
зать разговор, я показываю на табличку:
— А мы ходим не по газонам, а по дорож
ке, — оправдывается она. — Запретить
большого ума не надо. А где выгуливать?
Собаке хочется по земле ходить, а не по ас
фальту.
Да, с выгулом четвероногих в историчес
ком центре большая проблема.
— Как вам новый садик? — интересуюсь
у двух пожилых женщин, «выгуливающих»
внуков. — Лучше стало или хуже, чем бы
ло?
Они говорят, что, когда вырубали тополя,
как будто наблюдали за смертью близких
родственников:
— Мы же с ними выросли. Больно было

смотреть, когда деревья пилили. Такие же
были великаны, как напротив, — они пока
зывают на дворовый садик по другую сто
рону Щербакова переулка.
Однако к новому облику своего сквера
старожилы постепенно привыкают. Теперь
им даже не верится, что полтора месяца на
зад здесь все было основательно раскуро
чено:
— Видно, что профессионалы работали.
С кустарниками, цветами, если не затопчут
и не сломают, проблем не будет. А вот при
живутся ли деревья — большой вопрос. На
Большой Московской сколько саженцев
пришлось заменить? А липы у «Гостиного
двора»?..
...Про те липы лучше не вспоминать.
Сколько было потрачено сил и средств на
возрождение липовой аллеи на Невском
проспекте, и все напрасно. Первый раз са
женцы вместо старых деревьев высадили в
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— Мы, наверное, больше десяти раз на
калывали только эту модель, — рассказы
вает, не отрываясь от работы, второкурсни
ца Маша Ильина. «Мы», как оказалось, это
она и ее помощницы, которые удерживают
манекен в процессе кропотливой и нервной
работы, чтобы он, не приведи бог, не опро
кинулся от чрезмерных усилий закройщи
цы.
С первых минут Маша начала творить чу
до. Из белой и серой органзы она этап за
этапом создавала нечто воздушное, изящ
ное и волнующее — глаз не оторвать!
— А ведь они с Машиным мастером Ан
желикой Заглядовой семь раз переделыва
ли эскиз этой модели! — шепчет мне на ухо,
чтобы не смущать свою ученицу, директор
лицея Александр апанин.
Подошла и председатель конкурсной ко
миссии. Вглядывается. Молчит, но видно —
восхищена. Ну, думаю, Маша Ильина — точ
но будущая победительница.
А в соседней, через коридор, мастерской
Марина Стахеева тем временем создает
свой шедевр. С помощью «подмастерья»

на
ци

Конкурсантам (семь девушек и один моло
дой человек) предстояло смоделировать
вечернее женское платье методом наколки
на манекене. В мастерских их уже ждут оди
наковые черные манекены и яркие отрезы.
От лоскутов нельзя, оказывается, отрезать
ни кусочка. Их надо выложить на манекенах
и закрепить булавками так, чтобы у комис
сии во главе с преподавателем Универси
тета сервиса и экономики Натальей Аниси
мовой сложилось полное представление о
будущем платье: как ляжет ткань, какие до
стоинства фигуры подчеркнут, а какие скро
ет, и все такое прочее. Кромсать можно
лишь кружева и прочую отделку, а вот бу
лавки брать в рот, как заправские модист
ки, — ни-ни!
Как оказалось, эти правила произвели
впечатление драконовских исключительно
на меня. Конкурсанты (все, кстати, без ис
ключения питомцы лицея петербургской
моды, где путем поглощения дублирующих
училищ в последнее время сосредоточена
подготовка всех закройщиков Петербурга)
отлично знают правила игры.

Наташи Хмелевской она делает наколку для
Медеи (в этом платье из густо-зеленого
креп-сатина с атласом и правда есть что-то
от древней Эллады).
Тем временем Настю Костигову привле
кает Восток — из парчи и куска искусствен
ного шелка, декорированных широкой тесь
мой, она затеяла модель, напоминающую
что-то одновременно китайское и японское.
— Мне хочется доказать, что и восточная
женщина, более европейской зависящая от
традиций, может быть одета очень совре
менно, — рассудительно поясняет юная
мастерица.
Что ж, задача интересная. Но не перегру
жен ли этот костюм объемными «наворота
ми»? Не потеснит ли его на пьедестале
изысканный «Вечерний каприз» из органзыхамелеона Жени Сорокиной?! Очень мне по
нраву Женин лаконизм, однако вполне оп
равданные для восточной одежды пряная
яркость и броскость наряда, который вско
ре завершает Настя, побуждают отдать
именно ей мысленно второе место, поста
вив на первое Машу Ильину, а на третье —
Марину Стахееву...
И каково же было мое удивление, когда
конкурсная комиссия назвала победителя
ми этих самых девушек — и в том же поряд
ке!
Впрочем, что удивляться: дамская одеж
да шьется для услаждения мужского взора.
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Никогда в жизни не шил, оттого и разбираюсь в этом ремесле не больше, чем
свинья в апельсинах. А вот поди ж ты: в точности угадал вердикт конкурсной
комиссии городского конкурса профессионального мастерства среди будущих
закройщиков, который прошел в профессиональном лицее петербургской моды.
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Отчаянные ждут
зрителей

Александр ЖАБС КИЙ
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Петербург ведет переговоры с Герма
нией, Польшей и другими странами о на
лаживании паромного сообщения. Об
этом заявил председатель комитета по
инвестициям и стратегическим проектам
городской администрации Алексей Чичканов. Он подчеркнул, что принять такое
решение подвигла успешная работа па
ромной линии Петербург — Хельсинки,
способствующая росту въездного туриз
ма.
Туристический сезон нынешнего года
Петербург, по словам Алексея Чичканова, заканчивает с неплохими результата
ми. Его посетили более 5 млн туристов.
По сравнению с минувшим годом их ко
личество возросло на 8 — 10 процентов.
Новые возможности должны открыться с
завершением строительства комплекса
«Морской фасад» и реконструкцией аэро
порта «Пулково».

Маша Ильина (справа) — настоящий скульптор по ткани.

ф

Паромами
по всей Европе

2001 году. С надеждой, что они украсят го
род к празднованию 300-летия Петербурга
через два года. Однако саженцы дружно за
сохли.
Сменили подрядную организацию, заку
пили новые деревца. Садовники провели
ряд агротехнических мероприятий, чтобы
создать растениям максимально благопри
ятные условия. Но в каменных карманах но
вого тротуарного покрытия липки так и не
прижились.
Весной 2009 года липы пришлось заме
нить саженцами кленов, более устойчивых
к местному климату и загазованности глав
ного проспекта северной столицы. Те тоже
приживались с трудом, но нынешним летом
и осенью уже выглядели вполне здоровы
ми. Так что аллея у «Гостиного двора» те
перь не липовая, а кленовая. Однако деся
тилетия должны пройти, прежде чем клены
порадуют горожан пышными кронами.

Плакат в эпоху перемен
Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА

Сегодня в Музее политической
истории России состоится
презентация только что вышедшего
из печати альбома «Плакат. 1967 —
2007». Автор-составитель
и организатор издания объемной,
более четырехсот страниц, книги —
председатель секции плаката
петербургского Союза художников
Владислав Жуков.
Альбом тиражом тысяча триста экземпля
ров обречен стать библиографической
редкостью. Он представляет собой антоло
гию ленинградского-петербургского пла
ката за последние четыре десятилетия.
Здесь около двух с половиной тысяч работ.
Альбом создан при поддержке и участии
авторов — ста двадцати восьми художни
ков-плакатистов нашего города.
Для специалистов уникальность издания
в том, что под его обложкой собраны све
дения, которые до сих пор не были опуб
ликованы ни в одном отдельном исследо
вании или каталоге. Это статьи о социаль
ном, политическом и театральном плакате
ленинградской школы с начала 1960-х го
дов до наших дней. В альбоме представ
лены биографии современных художни
ков-плакатистов, рассказана история ста
новления секции плаката в ЛОСХе. Для ее

Плакат Завена Алашкани. 1984 г.
отражения использована большая коллек
ция авторских работ времени перестрой
ки из собрания Музея политической исто
рии. В подготовке издания помощь оказа
ли специалисты Русского музея, Музея те
атрального и музыкального искусства.
Альбом в первую очередь адресован со
временному зрителю и читателю. Его мож

но листать бесконечно, поражаясь мастер
ству художников, умеющих так лаконично
и точно отражать темы, волновавшие и по
сей день волнующие всех нас.
Искусству плаката в равной степени при
сущи образность и документальность. В
этом особенность, ценность и значимость
плаката как жанра искусства.

народная артистка СССР Ирина Богачева.
В координационный совет входят предста
вители всех 17 общественных творческих ор
ганизаций Петербурга — по три-четыре че
ловека от каждой. По инициативе совета, уже
через два года после его создания начала
свою жизнь программа «Надежда России»,
степендиатами которой за прошедшие годы
стали более 450 юных победителей профес
сиональных конкурсов и олимпиад.
Совет проводит объединенные пленумы
творческих союзов, в том числе и всерос

сийские. На его заседаниях — а они обя
зательны три раза в год — проходят отче
ты всех петербургских организаций твор
ческих союзов, последним в мае этого го
да отчитывался наш Союз художников. По
стоянно на заседаниях поднимается болез
ненная тема художественных мастерских,
совместными усилиями решается, хоть и
с трудом, вопрос арендных ставок. Ежегод
но выходят в свет сборники работ молодых
культурологов «Российская культура глаза
ми молодых ученых».

союзов есть совет
Татьяна ОТЮГОВА

Двадцать лет назад, 24 ноября 1990 года, в городе на Неве родилась новая
организация — Координационный совет творческих союзов. Идея его
создания принадлежит Владиславу Стржельчику, который в те годы
возглавлял Союз театральных деятелей. Ее сразу же поддержали
профессор Евгений Зазерский и композитор Андрей Петров.
Творческие союзы — как и все вокруг — в
начале 1990-х жили надеждой и тревогой.
Тогда и решили: вместе будет легче отста
ивать свои интересы, сохранить то ценное,
что было нажито и выстрадано годами.

13 ноября (по старому стилю) 1904 года,
в день 175-летия со дня рождения Суво
рова — Российской армии Победоносца,
— в Петербурге в здании, возведенном
на народные пожертвования, открылся
Суворовский музей — первый мемори
альный музей России. В связи с перехо
дом на григорианский календарь собы
тия, происшедшие в один день, оказа
лись разделены во времени: день рожде
ния Суворова отмечается 24 ноября, день

открытия музея — 26-го.
Сегодня в полдень на Суворовской пло
щади у Марсова поля начнется возложе
ние цветов к памятнику полководцу — в
этом традиционно участвуют воспитанни
ки и выпускники Санкт-Петербургского
военного и других суворовских училищ.
Двумя днями позже, в день рождения му
зея, с 19.00 до 20.00 театр-студия «Вре
мя» покажет там спектакль «Виват Суво
ров!». Вход свободный.

Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге в период наблюдений
с 16 по 23 ноября 2010 года существенно не изменилась.

з

До 31 декабря принимаются заявки на со
здание проекта памятника первому жите
лю Купчина. Затем жюри, в состав кото
рого войдут представители обществен
ных организаций, сотрудники админи
страции, профессиональные историки и
компетентные специалисты, выберет три
лучших проекта. Итоговый проект, как со
общили в районной администрации, бу
дет принят в разработку, и в будущем го
ду его установят в одном из скверов на
территории Фрунзенского района. Опре
делят победителя интернет-пользователи. Напомним, что конкурс на лучший про
ект памятника первому жителю Купчина
был объявлен в августе, в День коренных
народов мира.

Виват Суворов!
Сегодня исполняется 280 лет со дня рождения генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ

И

Ищут первого жителя
Купчина

»■пищи

Председателем совета выбрали народного
художника России Евгения Мальцева, от
ветственным секретарем стал Марк Щег
лов, остающийся на этом посту поныне.
После смерти Мальцева союз возглавила

По данным автоматизированной системы
мониторинга атмосферного воздуха
Санкт-Петербурга, средние концентра
ции загрязняющих веществ в воздухе го
рода на территориях с плотной городской
застройкой составили:
оксид углерода — 0,1 ПД К (среднесу
точной предельно допустимой концент
рации),
оксид азота — 0,4 ПД К,
диоксид азота — 0,7 ПД К,
диоксид серы — 0,2 ПД К,
взвешенные частицы (РМ10) — 0,2
ПД .
Погода прошедшей недели отличалась
большим разнообразием. Здесь были мо
рось, слабые и ливневые дожди, снежная
крупа и снег различной интенсивности.
16 ноября западные ветры достигали в
порывах 12 — 13 метров в секунду. В те
чение следующих трех суток умеренные
ветры, постоянно меняя направление,
обошли город по часовой стрелке, про

дувая его со всех сторон.
Приземные температурные инверсии
практически отсутствовали, что также
создавало условия для активного пере
мешивания нижних слоев атмосферы.
Средние за неделю концентрации ок
сида углерода, оксида и диоксида азота,
диоксида серы и взвешенных частиц бы
ли ниже предельных нормативов.
Разовые значения всех измеряемых
примесей (которые автоматически фик
сируются анализаторами каждые 20 ми
нут) не превысили максимальных пре
дельно допустимых концентраций.
Уровень загрязнения атмосферного
воздуха на минувшей неделе в целом ха
рактеризовался как низкий.
Сводка подготовлена сектором го
сударственного экологического мони
торинга комитета по природопользо
ванию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопас
ности.

Во-о-от
такой стих!..
Мария ЕФИМОВА

В Музее Анны Ахматовой прошел детский поэтический праздник
«Табуретка». На несколько дней музейные залы стали вполне серьезной
творческой лабораторией, открытой для любого ребенка, желающего
рисовать, читать свои стихи и слушать чужие и плодотворно общаться.
Организаторы сами назвали «Табуретку»
именно праздником. Ни в коем случае не
конкурсом. Никакой соревновательности
— только сотрудничество. Никаких оце
нок, кроме ободряющих. Девиз «Табурет
ки» «Свободное творчество на радость
себе и близким людям» и определил об
щее настроение.
Участники и гости «Табуретки» распо
лагались прямо на полу, на удобных по
душечках, и, вытянув шеи, внимательно
слушали. Если не слушали, то читали (по
бумажке, чтобы от волнения не забыть
строчки). А если не читали и не слушали,
то рисовали. Сами или с помощью стар
ших, которые хоть и взрослые, но на са
мом деле те еще «табуреточники» — не
строгие и веселые.
За три дня «Табуретку» посетили боль
ше двухсот чтецов от четырех до семнад
цати лет. Все без исключения прочитан
ные на празднике стихи войдут в сборник
«Табуретка-начало», который планирует
ся выпустить до конца года. Иллюстрации
к стихам нарисуют сами авторы.
Дошкольников на празднике было не
много. Организаторы говорят, что ника
ких поблажек или особых условий, свя
занных с возрастом, участникам не
предоставлялось. Хотя какие уж там усло
вия, когда на табуретке стоит малютка в
аккуратных туфельках и читает что-то про
хороший мир и хороших людей...
Кроме чтения/прослушивания стихов
взрослым и детям предлагалось поучаст
вовать в проекте по сочинению самого
длинного в мире стихотворения. За две
недели набралось около двух тысяч

строк. Это хорошо, но, оказывается,
мало: рекорд, зафиксированный « Книгой
рекордов Гиннесса», составляет один
миллион две тысячи строк. Организато
ры поэтического праздника твердо наме
рены установить новый рекорд, благо
проект они объявили бессрочным. Худо
жественная ценность стихотворения в
данном случае, видимо, не очень важна.
Также в рамках «Табуретки» благотво
рительный фонд «Детские домики» про
водил творческую акцию по созданию ко
пилки для сбора средств. Совместными
усилиями на свет появился семицветный,
как радуга, коробок с риторическим во
просом «Ты добрый?» (конечно, доб
рый!), фотографиями подопечных фонда
и небольшим текстом.
«Желаю творческих побед, каких не ви
дел белый свет» — такое напутствие со
чинила «табуреточница» Поля.
...Можно только догадываться, какой вос
торг овладеет родителями, когда они уви
дят стихи своих детей в настоящей книжке.
Между тем фестиваль «Табуретка», час
тью которого являлся поэтический празд
ник, продолжается. На очереди театраль
ный этап. Причем актерам придется посо
ревноваться. К участию приглашаются
детские и юношеские театральные кол
лективы любого направления. Возраст ак
теров — до семнадцати лет включитель
но. Этот этап, включая прием заявок, про
смотр спектаклей и выбор победителей,
продлится до июня следующего года.
Вскарабкаться на табуретку, стало
быть, не так сложно. Самое интересное
начинается потом.

«Э-э-э...» — сказали мы
с Петром Иванычем
стр. 1 »
В конце концов семья, которой было
выделено данное временное жилье, по
просту вскрыла дверь и вынесла вещи
таджика на лестничную площадку. Нурек
пообещал наказать Бурцева и стал тре
бовать от него 7 тысяч долларов, якобы
за поломку мебели.
Оперативники выяснили, что Нурек по
пытался нанять людей, также из числа
приезжих-нелегалов, для избиения Бур
цева и получение от него «долга». Одна
ко по ряду причин это ему не удалось. И
тогда в роли наемника выступил один из
оперативников центра «Э».
Заказчик долго не мог решить, каким
способом надо добиться выплаты, но в
конце концов велел вывезти Евгения в
лес, чтобы «немножко бить и пугать». В
назначенный день спрятанный оператив
никами Бурцев не вышел на работу, а
поздно ночью гримеры нарисовали ему
«синяки» и «кровоподтеки». Затем было
сделано несколько постановочных фо
тографий — потерпевшего сняли на его
мобильный телефон привязанным к дере
ву. После чего «исполнитель» доложил
заказчику, что задание выполнено.
Окончательный расчет с наемником
происходил в кафе. Оперативник пере
дал таджику деньги, якобы полученные от
потерпевшего, показал запись на теле
фоне и похвастал, что запугал клиента и
тот не будет жаловаться. Нурек очень об
радовался и заявил, что у него есть еще
целый список должников! После того как
«исполнителю» были выплачены деньги,
сидящие за соседним столом оператив
ники тут же задержали заказчика и груп
пу его земляков, ожидавших Нурека в ма
шине. В отношении задержанного было
возбуждено уголовное дело по статьям
126 и 30.1 («покушение на похищение че
ловека») и 163, часть 1 («вымогательст
во») Уголовного кодекса Российской Фе
дерации.
По словам Михаила Ильина, таких, как
вышеозначенный Нурек, к сожалению, с
каждым днем становится все больше.

Анализ оперативной обстановки в Петер
бурге и Ленинградской области показы
вает, что количество правонарушений,
совершенных иностранными гражданами
(преимущественно из государств Цент
ральной Азии) из года в год неуклонно
растет. Так, значительно увеличилось ко
личество тяжких и особо тяжких преступ
лений: в 2008 году их было совершено
667, а в 2009-м — 915, то есть прирост
составил 29%. На 22% увеличилось чис
ло преступлений, совершенных ино
странными гражданами в составе групп.
— Исходя из вышеизложенного и учи
тывая возникшие внешние факторы, на
2010 — 2014 годы можно прогнозировать
усиление структурирования локальных
преступных групп, созданных по нацио
нальному признаку, по всей территории
Петербурга и области, — сказал началь
ник центра «Э». — И нельзя исключить
возможность их перерастания в трансна
циональные преступные группы, которые
будут действовать «по заказам», прони
кая на территорию Российской Федера
ции под видом трудовых мигрантов. Из
менилось и соотношение зарегистриро
ванных преступлений, совершенных вы
ходцами из разных регионов.
В целом рост количества преступле
ний, совершенных приезжими из Цент
ральной Азии, составляет 6%, что в 10 раз
больше роста числа преступлений, со
вершенных выходцами с Северного Кав
каза.
— Мы, конечно, не допустим серьез
ного осложнения ситуации, но нам необ
ходима поддержка всех жителей города,
— подчеркнул Михаил Ильин. — Преж
де всего в плане информирования мили
ции о случаях противозаконной деятель
ности иностранных граждан и фактах
коррупции со стороны чиновников. Так
же мы очень рассчитываем на конструк
тивное взаимодействие и помощь актив
ной части национальных диаспор Петер
бурга.
...А что касается заголовка статьи, то чи
татель, наверное, помнит эту реплику из
бессмертного гоголевского «Ревизора».
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ВЗГЛЯД ИЗ ЭРМИТАЖА_____________________________________________________________________

Благотворительность
не унижает
и не возвышает

ПУЛЬС Э КОНОМИ КИ_____________________________________

1% в год
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЧУТЬ ПОТЕСНИЛИ ИМПОРТНЫХ
Анна БОРИСОВА

Как уже сообщалось, председатель правительства Владимир Путин
утвердил новый перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛС) на 2011 год. В него включены
37 новых позиций и исключены 16 препаратов, которые не были
зарегистрированы, не производятся и не ввозятся в Россию.
Перечень, в частности, отреагировал на
ситуацию минувшего лета, когда апте
ки и граждане оказались неготовыми к
пожарам и их последствиям — дыму и
смогу. В список сейчас включен антидот
к угарному газу. Кроме того, в перечень
вошли и препараты для лечения ВИЧ/
СПИДа — с нового года эти лекарства
должны быть в каждом медучреждении.
Как отмечают представители фармрынка, перечень-2011 охватывает практичес
ки все виды медицинской помощи. Таким
образом, государство гарантирует до
ступность лекарств, которые наиболь
шим образом влияют на снижение забо
леваемости и смертности в России.
Представитель Минздравсоцразви
тия РФ Диана Михайлова отмечает в
своем блоге на сайте министерства:
«Перечень должен быть настолько сба
лансированным, чтобы можно было
одновременно выполнить все медицин
ские технологии с надлежащим качест
вом и уложиться в бюджет».
По мнению директора Национальной
дистрибьюторской компании Настасьи
Ивановой, «обновление списка ЖНВЛС
можно признать вполне успешным».
Также эксперт считает, что перечень не
догма, он должен регулярно обновлять
ся, а «одним из основных принципов
формирования перечня должен стать
принцип наиболее оптимального соот
ношения эффективности и стоимости
препаратов. И при равных условиях эф
фективности отечественного и импорт

ного препаратов необходимо делать вы
бор в пользу российского производите
ля, потому что такие лекарства, как пра
вило, имеют более низкую стоимость».
Другой эксперт, редактор портала
Pharm-MedExpert.Ru Иван Данилов, от
мечает, что перечень надо расширять,
потому что в него не попал ряд препара
тов для лечения редких болезней, на
пример, множественной миеломы.
Новый перечень включает в себя 522
наименования лекарственных средств.
Из них 84 наименования (16,1%) произ
водятся только отечественными произ
водителями, 162 (31%) — только зару
бежными, а 276 наименований (52,9%)
производят как российские, так и зару
бежные фармпроизводители. Специа
листы констатируют: если сравнить но
вый перечень со списком ЖНВЛС, ут
вержденным год назад, налицо пусть и
небольшая, но все-таки тенденция
уменьшения доли импортных препара
тов. При этом доля чисто российских
лекарств увеличилась с 15 до 16,1%, а
доля препаратов, производимых как
российскими, так и зарубежными фармкомпаниями, — с 31 до 32%.
Эксперты подсчитали, что если тен
денция «1% в год» сохранится, через 10
лет российские лекарства составят ве
сомую долю на отечественном фармрынке. Также, по их словам, в 2011 году
цены на жизненно необходимые и важ
ные лекарственные средства повысятся
не более чем на 8%.
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В результате обстрела со стороны КНДР
пострадали не менее 14 человек, включая
четырех солдат южнокорейской морской
пехоты, один из них погиб. Южнокорей
ские вооруженные силы приведены в наи
высшее состояние боеготовности. На ост
ров переброшена боевая авиация, вклю
чая реактивные истребители.
Как сообщили в комитете начальников
штабов, ВС Р К направили Северу посла
ние с требованием прекратить обстре
лы. После телефонного разговора меж
ду председателем КНШ Хан Мин Гу и ко
мандующим американскими войсками в
Южной Корее генералом Уолтером Шар
пом, союзники решили объявить о «со
вместных действиях в кризисной ситуа
ции».
Южнокорейский президент Ли Мен
Бак приказал вчера своим вооруженным
силам нанести удар по ракетной базе
Северной Кореи, расположенной вбли
зи позиций береговой артиллерии в слу
чае появления признаков новых прово
каций. Об этом сообщила вчера его
пресс-секретарь.
Тем временем официальный Сеул рас
сматривает возможность передачи дела
о вооруженной провокации КНДР на рас
смотрение ООН. Об этом сообщил вче
ра представитель министерства ино
странных дел и внешней торговли Р К. По
его словам, внешнеполитическое ведом
ство уже вступило в контакт с ООН, об
суждая с ее представителями сложив
шуюся ситуацию.
Россия призывает незамедлительно
прекратить обмен ударами на Корей

ском полуострове, заявил министр ино
странных дел РФ Сергей Лавров. «То,
что произошло, заслуживает осуждения.
Те, кто инициировал и прибег к обстре
лу Южнокорейского острова, безуслов
но, берут на себя огромную ответствен
ность», — сказал он.
Китай выразил озабоченность в связи
с инцидентом между КНДР и Р К в Жел
том море, заявил официальный предста
витель МИД КНР Хун Лэй. «Мы надеем
ся, что соответствующие стороны будут
прилагать больше усилий в интересах
мира и стабильности в регионе», — за
явил дипломат.
Соединенные Штаты осудили обстрел
южнокорейского острова Енпхендо со
стороны КНДР. Об этом говорится в за
явлении Белого дома. «Соединенные
Штаты решительно осуждают эту атаку
и призывают Северную Корею прекра
тить свои враждебные действия», — под
черкивается в заявлении пресс-секрета
ря Белого дома Роберта Гиббса. По его
словам, сШа твердо привержены обес
печению безопасности Республики Ко
рея и поддержанию мира и стабильнос
ти в регионе.
Японское правительство создало
специальный информационно-коорди
национный совет при аппарате канце
лярии премьер-министра для отслежи
вания конфликтной ситуации на Корей
ском полуострове. Официальной реак
ции Токио на вооруженный конфликт
между КНДР и Р К пока не последова
ло. Вчера в Японии был государствен
ный праздник — День благодарения
труду, который является выходным
днем.
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Так возник музей Пикассо. Наследники
заплатили налог работами художника.
Картин было много, а денег нет.
Музеи воспитывают историческое до
стоинство, понимание собственной ис
тории, которая состоит из белых и чер
ных пятен, из взлетов и падений. Мы не
хуже и не лучше других, мы такие, какие
есть. Музейные выставки подлинных ве
щей в отличие от дебатов по телевиде
нию, книг, где многое можно исказить,
позволяют взвешенно смотреть на про
шлое.
Когда мы делали выставку, посвящен
ную Полтавскому сражению, один из ее
разделов был посвящен поражению под
Нарвой, разгрому русской армии. Потом
была победа под Полтавой. Шведы, уча
ствовавшие в выставке, спокойно смот
рят на свое давнее поражение. Возмож
но, благодаря этому поражению они «за
вязли» у себя и теперь живут лучше, чем
Полтава, при которой их разбили. Куль
тура воспитывает в людях понимание то
го, что мы — одно общество, где есть
разные формы помощи друг другу. Она
создает атмосферу человеческого об
щения, где проблемы должны решаться
без истерик и насилия.
Одним из недавних событий в Нью-Йор
ке была конференция, посвященная вы
ходу книжки «Сокровища за тракторы».
Она рассказывает о продажах вещей из
наших музеев в 1920 — 1930-е годы. Ее
издали американские ученые, работаю
щие в музеях, где находятся вещи, при
обретенные у России. Они их изучают,
публикуют. На конференции говорилось
об истории этих вещей: откуда они взя
лись, как их собирали, продавали, что с
ними сейчас. Об этом и у нас писалось
много, иногда с ошибками и в истерике.
Мне не очень приятно было выступать
на этой конференции. Я, пожалуй, един
ственный, кто говорил эмоционально. Го
ворил о том, что всякая продажа из музе
ев с финансовой точки зрения — ошиб
ка. Как правило, вещи потом стоят доро
же. В целом такая продажа — преступле
ние. Государство, частные собственники,
музеи получают культурное наследие не
в наследство. Мы не имеем права распо
ряжаться им, как хотим, должны его пере
дать дальше. Право распоряжаться долж
но быть ограничено. В музейном мире
Америки с этим не все согласны. Там вни
мательно прислушались к словам наше
го президента, который сказал, что надо
проверить юридическую правомочность
музейных продаж. По этому поводу в
США многие встрепенулись, пошли иски
к музеям от бывших владельцев когда-то
национализированных в России и про
данных коллекций. Но все это обсужда
ется в академической, слегка музейной
манере. Никто не кричит. Да и мы не тре
буем отдать наши вещи, понимая, что для
этого есть единственный способ — ку
пить их обратно. Как Вексельберг купил
яйца Фаберже. Наши коллекционеры по
купают картины на Западе, привозят сю
да. Значит, есть цивилизованные спосо
бы, при которых можно включать благот
ворительность.
Повторю еще раз: нормальное отноше
ние к благотворительности способно
смягчить напряжение в обществе. Пусть
это звучит утопией, но смягчать нравы —
новая задача культуры. Конечно, притом
что музеи, театры, библиотеки, как и
прежде, должны воспитывать хороший
вкус и образовывать людей.
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даже ввести строчку в Налоговый кодекс.
Никак не получается сделать так, как в
Америке, чтобы были налоговые льготы
для тех, кто дает деньги на благотвори
тельность. Аргумент известен: будут
жульничать. Мы знаем, что вокруг многие
жульничают, воруют. Если и жульничают,
пусть хотя бы дают деньги на благотво
рительность. Надо смотреть на конечный
результат. Если невозможно ликвидиро
вать коррупцию в стране, надо попытать
ся направить ее на добрые дела.
Главное, нет ощущения добра. Очень
часто простой благодарности благотво
рителю не дождаться. Повторюсь: то, что
он делает, вызывает злость и раздраже
ние. Это похоже на нападки на культуру.
В какой-то степени она тоже благотвори
тельность. В том смысле, что для людей,
занятых в сфере культуры, это не просто
ремесло, а работа, требующая больших
затрат эмоций, сил души. Работа, рассчи
танная на то, чтобы сделать добро лю
дям. Невозможно работать в музее или
библиотеке, учитывая нагрузки, малень
кие зарплаты, напряжение, если не лю
бить людей. Мы стараемся в музее вся
кую благотворительность поддерживать.
Каждый год в апреле отмечаем День ме
цената. Собираем разных благотворите
лей и говорим им спасибо.
К культуре ощущается то же недове
рие, что и к меценатам. Мы бьемся, что
бы получить государственные гарантии
вместо страхования выставок, которые
привозим из-за рубежа. Большую выстав
ку привезти очень дорого, таких денег у
нас нет. Говорят: выставка — коммерчес
кая вещь, страхование должно быть ком
мерческим. Что совершенно несправед
ливо. Страхование выставки Пикассо сто
ило очень дорого. Большие выставки, об
мены невозможны без государственных
гарантий. Но неизбежно возникает во
прос, с какой стати давать нам привиле
гии.
На самом деле благотворительность —
привилегия тем, на кого она направлена.
Я это к тому, что учреждения культуры то
же занимаются благотворительностью. И
это тоже вызывает у некоторых людей не
понимание и злобу.
У Эрмитажа мощная система благотво
рительности. Я устал повторять: бесплат
ные билеты для детей, студентов, пенси
онеров, один бесплатный день в месяц
для всех. Российским гражданам музей
дает особую льготу. Они могут покупать
билет за сто рублей. Это не государст
венная льгота, а чистая благотворитель
ность музея. Полный билет стоит четы
реста рублей, как в европейском музее
такого же уровня.
Казалось бы, нас должны благодарить.
Благодарность выслушиваем в основном
от пенсионеров. У нас пенсионеры — са
мые благодарные люди. Многих посети
телей возмущает, почему в кассе музея
у них требуют предъявить документ, удос
товеряющий личность. Во многих странах
мира по самым разным случаям нужно
предъявлять удостоверение личности. У
нас в магазине кредитной карточкой не
воспользуешься без этого. Мы это дела
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Был вечер и обед, по традиции, благот
ворительный. Средства, собранные с по
мощью американских друзей, дают нам
возможность осуществлять целый ряд
реставрационных программ.
Учитывая, что Эрмитаж занимается и
современным искусством, на вечере
чествовали двух современных художни
ков, живущих в Америке. Оба интерес
ные, хотя разного уровня и стиля. Джеймс
Розенквист знаменит как один из основа
телей поп-арта. Виталий Комар — осно
ватель соц-арта у нас. Каждый говорил о
своих петербургских впечатлениях. Ро
зенквист рассказывал, как в давние вре
мена дружил с Евгением Рухиным, как бы
вал в Ленинграде, какая там шла худо
жественная жизнь. И в 1960 — 1970 —
1980-е годы, если вспомнить, было мно
го культурных связей. Комар вспоминал,
как он, будучи студентом Строгановки,
проходил стажировки в Эрмитаже, рисо
вал, занимался графикой. Вспоминал,
как пережил счастливый момент, когда
держал в руках подлинную медаль рабо
ты Пизанелло — один из шедевров меда
льерного искусства.
Вечер был в честь этих художников, на
обеде им вручали дипломы. Тогда же
чествовали еще одного человека — кол
лекционера, который в память о Борисе
Борисовиче Пиотровском подарил Эрми
тажу коллекцию вещей древнего государ
ства Урарту. Мы ее покажем в декабре.
Фонд также принял решение купить нам
продающееся в Калифорнии письмо Ека
терины Великой Потемкину.
Вся эта серия мероприятий — хороший
образец и пример того, как делается бла
готворительность, которая всем интерес
на, является общественно значимым яв
лением в культурной жизни США и аме
риканской культуры в целом. Мы много
плохого переняли у Запада. Но никак не
можем перенять правильное отношение
к благотворительности, которое там есть.
В нашей стране благотворительность
часто вызывает озлобление общества,
которое отражается в печати. Когда ктото совершает акт благотворительности,
сразу начинают говорить и писать о том,
какие хитрости за этим стоят. Мол, чело
век настолько богат, что не знает, куда
деньги девать, или грехи замаливает, или
кто-то его на этот поступок вынудил. Уве
ряют, что на Западе благотворительность
поставлена правильно и хорошо, а у нас
нет.
Благотворительность и здесь и там
одинаковая. Только у нас на любом уров
не, включая государственный, о ней ста
раются не упоминать. В Эрмитаже прохо
дит много разных благотворительных ак
ций, почти никогда в них не принимают
участие журналисты. Им нельзя об этом
писать — реклама. Хотя мы все знаем,
сколько печатается откровенно реклам
ных оплаченных материалов, как и тех, в
которых реклама скрыта. Почему-то счи
тается, что плохо делать рекламу челове
ку, который совершает доброе дело.
Мы давно бьемся на государственном
уровне по поводу закона о меценатстве.
Понятно, что закона не будет. Не удается
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Недавно в Нью-Иорке состоялось заседание совета директоров
американского фонда »Эрмитаж» — это общество наших друзей в США.
Состоялось не только заседание, но и большой вечер. Его устраивают,
чтобы напомнить людям о том, что такое Эрмитаж, и о том, что существует
фонд, который собирает деньги и подарки для развития мУзея.

ем, чтобы убедиться, что льготу получа
ет гражданин России. И что эти билеты
не скупают пачками спекулянты. А они это
делают. Музей не может швыряться день
гами направо и налево. Не хотите пока
зывать документ, покупайте полный би
лет.
Дальше — больше. Когда приходит вес
на, наступает туристический сезон, под
нимается крик о дискриминации ино
странных туристов. Во всех музеях есть
привилегии для своих граждан. И не толь
ко в музеях. Посмотрите, сколько стоит
лекарство в Германии для гражданина
этой страны и для приезжих. В странах
Евросоюза есть общие льготы, а есть
привилегии только для членов Евросою
за.
Мы много говорили с западными кол
легами о скидках «для своих». Они счита
ют это правильным и важным, особенно
для бедных стран. Мы живем в бедной
стране, но именно у нас льгота может вы
зывать раздражение. Мне кажется, это
тоже проявление плохого отношения к
благотворительности.
Благотворительность не оскорбляет
того, на кого направлена, как и безмерно
не возвышает того, кто ее оказывает. Она
— часть общей культуры. Люди понима
ют, что живут в обществе и у них есть пе
ред этим обществом обязательства. Ес
ли ты в чем-то успешнее других, можно и
поделиться. Во всем мире в основном это
делается через налоги и еще через бла
готворительность. В какой-то степени
благотворительность снимает напряже
ние из-за неравенства в обществе. Чело
век богатый понимает, что должен что-то
сделать для тех, кому в жизни меньше по
везло.
В Америке богатые люди поддержива
ют музеи, библиотеки, больницы... Само
ощущение общества становится лучше,
если медицина, дети, культура и многое
другое финансируются не одним только
государством. Если исключительно госу
дарство дает деньги, оно начинает жест
ко давить. Когда есть собственные зара
ботки, благотворительность, финансовая
поддержка государства, — все вместе со
здает благоприятную атмосферу в об
ществе.
У нас такой атмосферы пока нет. А она
смягчает человеческий характер, снижа
ет напряжение. Надо искать способы, как
это делать. Люди кричат друг на друга,
напряжение прорывается в грубой фор
ме. Я уже не говорю о всплеске насилия.
Конфликты решаются бандитскими, си
ловыми методами. Думаю, культура мо
жет задавать тон не крика, а полемики,
может менять мир.
Я часто привожу пример, как музеи из
менили международное право. Постепен
но в разных странах возникла система га
рантий возврата вещей при проведении
важных выставок, даже если на них есть
имущественные претензии. Это противо
речит нормам международного права,
правам частной собственности. Тем не
менее это есть и сделано усилиями му
зеев.
Думаю, и культура у нас добьется на
логовых льгот для благотворительности.
Кстати, часто говорят, что эти льготы есть
у всех, кроме нас. Это не совсем так. Они
есть в Америке и в Канаде. В Англии се
рьезных налоговых льгот для благотвори
телей нет. Во Франции они появились не
давно. Там налог на имущество при на
следовании можно заплатить вещами.
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Михаил ПИОТРОВСКИИ

Две Кореи
в перестрелке

ИЗРАИЛЬ
Строительная техника подтягивается к участку границы с Египтом, проходящей в 50
километрах от курортного города Эйлат. Тель-Авив приступает к строительству ук
репленного барьера, который будет отгораживать страну от соседнего государст
ва. Министерство обороны объясняет действия правительства необходимостью ос
тановить поток нелегальных иммигрантов, проникающих в страну с египетской тер
ритории.

ХРОНИКА__________________________________________________________

Давка на мосту в Камбодже
Вчера во время фестиваля воды в Пномпене в давке на мосту, связывающем столи
цу Камбоджи и Алмазный остров на реке Меконг, погибли 375 человек, сообщило
агентство Associated Press. Еще около 755 получили увечья, многие из них находят
ся в критическом состоянии.
В толпе на мосту несколько человек потеряли сознание, и это вызвало панику
среди участников фестиваля. По решению премьер-министра, семьи погибших в
результате трагического инцидента получат по 5 млн риелей, что равно 1,25 тыс.
долларов. Пострадавшим выделят по 250 долларов. Премьер-министр Камбод
жи Хун Сен объявил 25 ноября днем траура по погибшим в давке на мосту.

Коммерсанты бузят
на Майдане
Митинг предпринимателей на площади Независимости в центе Киева, начавшийся
в понедельник, продолжается, передает корреспондент РИА «Новости». Несмот
ря на дождь, здесь находятся люди, со сцены звучит музыка. В понедельник был
создан национальный координационный комитет, который объявил митинг бес
срочным до достижения главной цели — наложения вето на налоговый кодекс
президентом Виктором Януковичем. Также предприниматели вечером в понедель
ник начали сбор подписей за проведение референдума по роспуску верховной
рады Украины.

ПАКИСТАН
Плавучая дизельная электростанция «Kaya Bey», принадлежащая турецкой ком
пании, пришвартована в порту города Карачи. После торжественной церемонии
открытия станция начнет вырабатывать электричество для страны, испытываю
щей острый дефицит энергии. В течение одного месяца генераторы «Kaya Bey»
будут поставлять в национальную энергетическую сеть 232 мегаватт электро
энергии.

Большой шпион
заброшен в космос
В США, по данным Associated Press, с космодрома на мысе Канаверал в минув
шее воскресенье произведен запуск засекреченного шпионского спутника. Как
сообщили в национальном управлении военно-космической разведки (National
Reconnaissance Office) США, которое контролирует группировку спутников-шпи
онов страны, новый аппарат стал «самым большим спутником в мире».
Подробности о его миссии неизвестны в связи с секретным характером этой
информации. Груз на орбиту доставила работающая на жидком топливе ракетаноситель «Дельта-4», максимальная стартовая масса которой составляет более
733 тонн. Ее называют самой мощной ракетой в США. Напомним, что запуск спут
ника несколько раз откладывали в связи с техническими неполадками.

Откровения Папы Римского
Книга-интервью Папы Римского Бенедикта XVI «Свет мира» выходит сегодня в Ита
лии одновременно на нескольких иностранных языках.
Откровения Йозефа Ратцингера (таково мирское имя понтифика), сообщает
ИТАР-ТАСС, начинаются с признания, что он хотел стать библиотекарем, но «Гос
подь уготовил другое поприще». Книга написана по мотивам интервью понтифи
ка немецкому журналисту Петеру Зеельваду. На 284 страницах в ней раскрыва
ются личные стороны Бенедикта XVI. В одной из глав он признается, что избра
ние его на престол Святого Петра стало «гильотиной» и он молился, чтобы его
«минула чаша сия».
Предваряя выход книги, глава католической церкви Бенедикт XVI дал интервью
The Telegraph, в котором заявил, что, если у него возникнут проблемы со здоро
вьем, он не исключает возможности своего ухода в добровольную отставку. Од
нако надеяться на это преждевременно, отмечает издание. Уже более 700 лет
понтифики не расставались со своим саном вплоть до самой смерти. Послед
ним, кто добровольно сложил с себя полномочия главы католиков, стал Целес
тин V в 1294 году.

ФРАНЦИЯ
Добровольцы-экологи участвуют в создании «мусорной виллы», которая возво
дится в городе Нант по проекту архитекторов Яна Фалькеро и Фредерика Таба
ри. Все материалы для строительства здания и отделки интерьеров сделаны из
переработанного мусора, собранного на городских свалках. По замыслу твор
цов, «мусорная вилла» должна стать одним из вариантов решения проблемы за
грязнения окружающей среды и символом развития экологически чистых горо
дов.
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По звездам к землянке

Новый зеркальный памятник
принесли в лес на руках.
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смотреть, что же молодежь понастроила
в партизанском лесу. Идут не с пустыми
руками: цветы, бутерброды для всей на
шей толпы, и поминальную чашу напол
нить лишним не будет.
У костра в партизанском лесу неумест
ны патетические речи «о военно-патрио
тическом воспитании подрастающего по
коления». Здесь некого воспитывать. Все
пришли сюда сами, зная, куда и зачем
идут.
— Холодно? Мокро? — начал свою
«торжественную» речь Константин Моск
вин, сотрудник областного правительст
ва. — А они здесь месяцами жили. И вое
вали!
И все. Больше ничего не надо говорить.
И никакого «воспитания», все и так понят
но. И пронзительно.
Если бы в ноябре сумерки в лесу не на
валивались так стремительно, мы еще
долго сидели бы у костра и, перебивая
друг друга, делились впечатлениями под
горячий чай с огня. Но пора было соби
раться в обратный путь. По уже знакомой
дороге.
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партизанского костра четыре поколения.
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Где-то на обочине жизни
ов
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Для Софии Коппола, дочери культового
режиссера Френсиса Форда Копполы,
это пятый самостоятельный фильм. И
второй — получивший признание на од
ном из главных киносмотров мира. В
2004 году ее драма «Трудности перево
да» удостоилась «Оскара» за лучший сце
нарий.
Со времен «Сладкой жизни» Федерико
Феллини способы прожигания жизни бо
гемой исследованы в кино вдоль и по
перек. София Коппола предприняла еще
одну попытку, положив в основу сценария
свои детские воспоминания о жизни ря
дом с отцом.
«Где-то» — история об успешном гол
ливудском актере Джонни Марко(Стивен
Дорфф). Он раб типичного для богемной
среды порядка вещей. Вечеринки, доро
гие отели, толпы поклонников, женщи
ны... Этот порочный круг разрывает 11
летняя дочь героя Клео (Эль Фэннинг),
которую герою оставляет на несколько
дней его бывшая жена.
С приходом девочки герой понимает,
что за цветистой оболочкой его жизни нет
ничего, что там пусто и страшно. Эта тре
вожная правда метафорически дана уже
в первых кадрах фильма. На большой ско
рости автомобиль ездит по замкнутому
кругу. Движение, сворачивающееся в
ноль, движение ради движения, время,
заполненное пустотой бесполезного дей-
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На экраны вышел фильм »Где-то»
Софии Коппола, получивший
»Золотого льва» на 67-м
Венецианском кинофестивале.

Отец (Стивен Дорфф) и дочь (Эль Фэннинг) с полуслова
понимают друг друга.
ствия, которое равно себе и не говорит
ни о чем «третьем».
Если для Марчелло у Феллини пустота
сладкой жизни была поводом для реф
лексии, то для Джонни Марко она неот
личима от воздуха, которым он дышит,
она полностью слилась с действиями, ко
торые он производит автоматически, как
биоробот. Марко просто курит, просто
пьет, просто засыпает, просто смотрит в
пустоту — в этих примитивных действи
ях нет цели и смысла. Есть стимул — есть

реакция, элементарный вопрос — запро
граммированный ответ. Как дела? — От
лично. Все хорошо? — Да, спасибо. Не
жизнь, а сюжет. Не человек, а модель,
безвольно движущаяся по пунктам распо
рядка, составленного безликими менед
жерами.
Программа движения задана социаль
ной ролью. В 12.00 — фотосессия, в 14.00
— пресс-концеренция, завтра — вылет в
Италию. Все предсказуемо, как движение
по скоростной автостраде. Зачем? Так

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2010 № 259
О проведении изыскательских работ на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Пушкин, Сетевая ул., участок 1
(юго-западнее пересечения с Промышленной ул.)
В соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации и с учетом
обращения открытого акционерного общества по производству трикотажных изделий
« Красное знамя» (далее — ОАО « Красное знамя») Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение изыскательских работ ОАО «Красное знамя» на земель
ном участке площадью 29 400 кв. м, кадастровый номер 78:42:18302:17, располо
женном по адресу: г. Пушкин, Сетевая ул., участок 1 (юго-западнее пересечения с
Промышленной ул.), в целях определения возможности проектирования и строитель
ства объектов текстильного производства, производства одежды (производствен
ного комплекса).
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок заключить с ОАО « Красное знамя» договор аренды земельного уча
стка для проведения изыскательских работ (далее — Договор) сроком на 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ОАО « Красное знамя» от заключения Договора в течение меся
ца после окончания срока, указанного в пункте 2.1. постановления, подготовить проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановле
ния утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Пе
тербурга Филимонова Р. Е.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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деньги лишь на необходимые материалы,
вся работа — силами энтузиастов-добро
вольцев. Руководство Лужского района
привлекло бизнесменов, военных, сту
дентов, школьников...
Три месяца работы. Вручную, пилами
и топорами. Ведь никакой технике не под
силу было преодолеть болотистый путь.
Ребята из Лужского экстрим-клуба на вез
деходах в июле попытались было про
браться к партизанскому лагерю, но за
стряли в топкой жиже. На руках вытаски
вали своих железных коней. Так что един
ственным транспортом для подвозки ма
териалов были... ноги.
Долго не могли придумать, каким дол
жен быть новый памятный знак на месте
гибели отряда.
— Старые обелиски, конечно, нужно
было чем-то заменить, — рассказывал за
меститель главы Лужского района Влади
мир Андреев. — Очень уж они были похо
жи на могилы. Да и обветшали совсем.
За помощью обратились к заслужен
ному художнику России Ивану Уралову.
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В глухом заболоченном лесу в восьми
километрах от железнодорожного разъ
езда имени Антонины Петровой должны
были сохраниться пять землянок 1941
года да обелиски, оставшиеся здесь с
советских времен. По этой историчес
кой тропе и сорок, и тридцать, и двад
цать лет назад ходили школьники Лужс
кого и Гатчинского районов. В 1990-х
традиция прервалась. Тропа заросла,
землянки заполнились водой. Лишь
редкие группы экстремалов добира
лись сюда через завалы и топи, чтобы
подкрасить обелиски.
Мы шли в этот поход не просто так, а с
целью возродить партизанскую тропу,
дать новую жизнь традиции. Ох и наму
чилась же наша маленькая разведгруппа
в этом комарином болоте! Но дело того
стоило. Идея ожила, закрутилась, втяги
вая в свою орбиту все новых и новых лю
дей.
Из бюджета Ленинградской области на
восстановление маршрута дали 300 ты
сяч рублей с жестким условием: тратить
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Все началось этим летом. « Краеведение для экстремалов. Как мы шли
партизанской тропой» — так называлась публикация в »СанктПетербургских ведомостях», которая рассказывала о походе-разведке
к месту гибели партизанского отряда братьев Полейко и его легендарной
разведчицы “оси Петровой в Лужском районе.

Больше двух часов просидели мы тогда
в кабинете Ивана Григорьевича в Инсти
туте искусств СПбГУ. Одна из идей Ура
лова, выданная им на гора за те часы, и
была взята за основу нового памятного
знака. В лесной глуши появился огром
ный зеркально сияющий постер из не
ржавейки, иссеченный лазером, как пу
лями. Из этих отверстий, сквозь которые
виден лес, складывается хрестоматий
ный, знакомый многим поколениям лужан портрет Тоси Петровой. Эту кропот
ливую работу вызвался выполнить лужс
кий художник Дмитрий Васильев.
— Дмитрий это классно сделал, — рас
сказал сотрудник администрации Луж
ского района Михаил Великанов, на ко
торого легла вся тяжесть рабочих пробе
гов по лесу и организация процесса. —
Только вот эта штука весила больше цент
нера. Хорошо, солдаты Лужского гарни
зона смогли подключиться. Мы волокли
этот постер вдесятером.
К сожалению, не удалось осушить ни
одну из землянок — оказалось нереаль
но. Вместо этого в партизанском лагере
установили часть бревенчатого сруба,
как будто полуразрушенная землянка вы
бралась на поверхность...
Вторая половина ноября. И вот мы сно
ва идем к месту партизанского лагеря.
Только это уже не горстка авантюристов,
а большой отряд в полсотни человек. Ре
бята из школы поселка Толмачево даже
в парадной форме с аксельбантами —
«Преображенская гвардия» берется под
держивать порядок в лагере. И дядя Ко
ля — руководитель отряда лужских по
исковиков «Витязь» Николай Бухтияров,
который, похоже, никогда не расстает
ся с миноискателем. И солдаты Лужско
го гарнизона с автоматами — на памят
ных митингах принято салютовать. Идем
по возрожденной тропе, ориентируемся
по красным звездам, которыми эта тро
па отмечена. Впрочем, можно и не смот
реть на звезды — дорога есть, она вид
на, заблудиться невозможно. Грязно?
Да! Но ведь это же ноябрь, противный
дождь, осенняя распутица. Зато все то
пи, где мы проваливались в июне, зало
жены гатями.
Мобильник едва работает в лесу, связь
нестойкая. Но один звонок пробивается
сквозь помехи. Звонят... ветераны из по
селка Мшинская, просят не начинать тор
жество без них:
— Мы уже идем! Минут через сорок до
гоним!
Их трое: Людмила Кирилловна Сидоро
вич, Наталья Васильевна Орлова, Ольга
Анатольевна Максимова. Женщины, уз
нав о возрождении тропы, решили по-
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вопрос не стоит. Потому что в «Где-то» не
важен смысл действия. «Где-то» — это и
ничего не значащий топоним, и символ
места, к которому подсознательно стре
мится герой, чтобы не захлебнуться пус
тотой.
Клео удается вывести героя из состоя
ния ментальной и духовной летаргии. Хо
тя внешне его жизнь мало меняется. Мар
ко, как и прежде, меланхолично плавает
в бассейне, устало улыбается назойли
вым красоткам, гоняет на «Ягуаре», гово
рит нужные слова и участвует в показных
шоу... Но с появлением дочери внутри не
го что-то переворачивается. И зритель
понимает, что главное происходит не в
громком мире голливудских «эффектов»
и дутых сенсаций, а в тишине — возмож
но, единственном фоне для подлинно со
держательного общения — и полутонах
жестов, взглядов, которыми он обмени
вается с дочерью.
Любопытно, что в «Где-то», как и в
«Сладкой жизни», антитезой порочного
круга пустоты праздности стал тоже ре
бенок — человек, который пока не обре
менен необходимостью играть роль и по
тому настоящий. Марчелло встречает де
вочку — маленькую официантку прибреж
ного кафе — дважды. В последнем кадре
фильма она кричит ему что-то с противо
положного берега залива. Но шум волн
заглушает ее слова... Каждый остается
при своем.
В «Где-то» герой проводит с дочерью не
сколько дней, и ему удается свернуть с
прямой своей механической и предска
зуемой жизни. С автострады он съезжает
на обочину и идет пешком прочь: из пус
того «нигде» к неопределенному «где-то».

ФГУП «Гидрографическое предприятие»
требуется специалист на вакантную должность заместителя главного инженера пред
приятия. Рассмотрение кандидатур на конкурсной основе. Заработная плата по дого
воренности сторон (зависит от квалификации кандидата).
Требования к специалисту:
— образование высшее гидрографическое,
— опыт работы по специальности не менее трех лет,
— опыт руководящей работы.
Контактный телефон (812) 310-35-72, Светлана Павловна.
E-mail: ok@hydrograph.spb.su.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и закона Санкт-Петербур
га № 400-61 от 05.07.2006 «О порядке организации и проведения публичных слу
шаний и информирования населения при осуществлении градостроительной де
ятельности в Санкт-Петербурге» территориальное подразделение Комиссия по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга по Пушкинскому району инфор
мирует о проведении публичных слушаний при предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи
тального строительства.
Наименование и местоположение объекта градостроительной деятельнос
ти (объекта недвижимости), функциональное назначение указанного объекта
в настоящее время: земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, г. Пуш
кин, Софийский бульвар, участок 1 (юго-восточнее дома 13, литера А, по Гос
питальной ул.).
ТД2—2 — зона общественно-деловой подзоны специализированных обществен
но-деловых объектов, расположенных на территории периферийных и пригород
ных (включая исторические) районов города, с включением объектов инженер
ной инфраструктуры.
Функциональное назначение объекта при получении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства: для размещения объектов бытового обслуживания.
Наименование, адрес и номера телефонов застройщика (заказчика), ин
вестора, потенциального инвестора или его представителя: ЗАО «Секунда»,
Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1, литера В, корп. 1, пом. 5н.
Тел. 466-43-79.
Информация о месте, времени и условиях доступа к материалам обсуждае
мых проектов градостроительных решений: с документацией можно ознако
миться с 29.11.20lO г. по 06.12.2010 г. в помещении в администрации Пуш
кинского района по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский буль
вар, д. 24, комн. 107.
Сроки подачи запросов и предложений: до 08.12.2010 г.
Дата, время, место проведения публичного слушания: 06.12.2010 г. в 16.00
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, комн. 233, ак
товый зал.
А. Н. ОВСЯННИКОВ, временно исполняющий обязанности
начальника отдела строительства, землепользования и инвестиций

Информационное сообщение
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 400-61 от 20.07.2006 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при
осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» админист
рация Пушкинского района и ООО «МастерСтрой Компания» информируют о прове
дении публичных слушаний.
1. Местоположение объекта градостроительной деятельности, функциональное
назначение указанного объекта в настоящее время: проект планировки и проект
межевания территории, ограниченной ул. Мичурина, ул. Правды, Елизаветинской
ул. в г. Павловске Пушкинского района.
2. Ориентировочные сроки реализации намерения по созданию объекта недви
жимости: в соответствии с нормативными сроками.
3. Наименование и адрес застройщика (заказчика), инвестора, потенциального
инвестора или его представителя: оОо «МастерСтрой Компания». Адрес: 196620,
Санкт-Петербург, г. Павловск, Медвежий переулок, 7. Тел./факс (812) 452-34-60.
4. Наименование, адрес, номера телефонов организаций, ответственных за раз
работку градорегулирующей или проектной документации: ООО «Архитекторы». Ад
рес: Санкт-Петербург, Таврическая ул., 37/2. Тел. 275-23-56.
5. Информация о месте, времени и условиях доступа к материалам обсуждаемых
проектов градостроительных решений: с документацией можно ознакомиться с
09.12.2010 г. по 23.12.2010 г. в помещении муниципального совета МО г. Павловска
по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., дом 11/16, с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья.
6.
Срок подачи запросов и предложений: до 27.12.2010 г.
7. Дата, время, место проведения общественных слушаний: 23.12.2010 г. в 16.00
по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., дом 11/16, 2-й этаж, акто
вый зал.
В. А. СЕМЕНОВА, начальник
отдела строительства, землепользования и инвестиций

Стоимость минимального
рекламного модуля в нашей газете —
1 855 рублей (без НДС).

От Петра Великого до Сен-Лорана
Ольга ШЕРВУД_____________________________________________________________________________________

Книга »Санкт-Петербург — Франция: наука, культура, политика»
(издательство »Европейский дом», 2010) будет представлена сегодня
в городе. Это издание — петербургский итог Года »Франция —
Россия-2010».
Тысячи томов написаны о российскофранцузских связях, взаимовлиянии,
больших и маленьких событиях. Науч
ные труды, проза, поэзия, нон-фикшн,
мемуары, комиксы, анекдоты... Все
больше труда нужно, чтобы найти ис
следователей, которые «глубоко копа
ют» и готовы предоставить «новости»
для публикации.
Эти материалы в свою очередь долж
ны быть интересны не только специа
листам и откровенным франкофилам,
но и любому читателю. Людям, нынче
поневоле «оккупированным» гламуром,
глянцем и периодикой определенного
оттенка. Они эксплуатируют тему Фран
ции очень охотно, спекулируя на всег
дашнем интересе и любви россиянина

к одной из важнейших в истории чело
вечества стран.
И вот том в 670 страниц, где руково
дитель проекта ведущий специалист уп
равления внешних связей Санкт-Петер
бургского НЦ РАН Светлана Коренева
собрала полсотни статей с абсолютно
свежими сведениями или толкованием
малоизвестных. Даже перечислить те
мы и названия статей невозможно — в
них фигурируют все: от Петра Первого
до Ива Сен-Лорана. На что же обратить
особое внимание?
— Это уже восьмой сборник, — гово
рит Светлана Борисовна, — подготов
ленный нами за пять лет существования
серии «Санкт-Петербург и мир». Книги
о нашем городе и Хельсинки, Китае(две

— на русском и китайском), Гамбурге,
Антверпене, США, Индии, видимо, уда
лись. Свидетельство — Анциферовская
премия, присужденная в прошлом году
издательству «Европейский дом» и за
эту серию.
Интересно, кстати, что оно и было со
здано почти двадцать лет назад как со
вместное с французскими партнерами
предприятие — об этом в книге есть
рассказ директора издательства Евге
ния Кальщикова. Преданность петер
бургской тематике естественна, конеч
но, но от этого не менее ценна.
Важно, что постоянно увеличивается
число «поставщиков» тем и сведений.
Впервые в наш круг вошли военные, об
наружив информацию о готовящейся
книге в Интернете. Так возникла статья
Владимира Крестьянинова « Кронштадт
— Тулон» — о приходе французской эс
кадры под командованием контр-адми
рала Жерве летом 1891 года и ответном
визите, причем с фотографиями.

Впервые появился автор из Москвы.
Наталья Ивановна Михайлова — доктор
филологических наук, профессор, ака
демик Российской академии образова
ния (между прочим, была представле
на к этому званию Дмитрием Лихаче
вым и Сигурдом Шмидтом), замести
тель директора по научной работе Го
сударственного музея Александра Сер
геевича Пушкина. Написала два текста.
Один посвящен парижскому путешест
вию Василия Львовича Пушкина и все
му, что открывается за этим событием
в нашей культуре. А второй ее рассказ
— о вояже в Петербург Александра Дю
ма.
Статья журналиста Жана-Луи Гуро
«Санкт-Петербург и Париж — конные
столицы» интересна не только сама по
себе (тема раскрыта вплоть до места
упокоения императорских лошадей в
Царском Селе, о чем далеко не все зна
ют), но и тем, что впервые нам написал
француз.

Особо приятно представлять то, что
никогда не публиковалось. К уже ска
занному добавлю, например, письма
Жана Сен-Мартена в статье члена-кор
респондента РАН Игоря Медведева
«Граф Н. П. Румянцев и французский
ориенталист Жан Сен-Мартен. Петер
бургский грант Парижу на издание
восточных текстов». Удивительную
статью, я бы сказала, пробуждающую
патриотизм. Автор напоминает: «Рос
сия (в лице меценатов, но иногда и го
сударственных органов) финансиро
вала научные проекты иностранных
ученых»...
Или другой пример — «Французская
премия русскому путешественнику» Та
тьяны Юсуповой. Ученый секретарь СПб
филиала института истории естество
знания и техники РАН пишет о том, что
среди наиболее авторитетных научных
премий Французской академии наук
есть та, что носит имя русского геогра
фа, геолога и путешественника Петра

Чихачева (1808 — 1890). Он завещал ка
питал в сто тысяч франков упомянутой
академии для поощрения путешествен
ников по Азии. Премия вручалась
вплоть до 1995 года (затем была преоб
разована), среди лауреатов — четыре
русских ученых. Так вот, диплом Петру
Кузьмичу Козлову мы видим опублико
ванным впервые.
Ну и я понимаю, наконец, что читате
лям газеты интересна не только исто
рия, но и современность. Лишь два при
мера. Ольга Преображенская, доцент
гуманитарного факультета университе
та «ЛЭТИ», пишет о сильной традиции
преподавания французского в этом ву
зе. А ведущий научный сотрудник Эт
нографического музея Елена Мадлевская рассказывает о прошлогодней вы
ставке из фондов РЭМ «Народный рус
ский костюм» в Париже — в знаменитом
зале Fondation Pierre Berge — Yves
Saint-Laurent, которую посетили более
тринадцати тысяч человек.
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Раздел ведет Виктор Николаев

КРЕДИТЫ

ТЕХНОЛОГИИ

Когда банк —
лишний

Чип спешит на помощь
ПЛАСТИ КОВЫЕ КАРТОЧ КИ С КОРО ИЗМЕНЯТ СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ВЗЯТЬ В ДОЛГ МОЖНО НЕ ТОЛЬ КО
У ПРИЯТЕЛЯ, НО И НА СПЕЦИАЛЬНОЙ БИРЖЕ

Дмитрий ВИТУШКИН_________________________

Пластиковые банковские карты уже
прочно вошли в нашу повседневную
жизнь. Сейчас даже завзятые
консерваторы получают зарплату,
а то и пенсию не наличными,
а на карточный счет и даже
расплачиваются при помощи карты
в супермаркете или ресторане.
Но при этом мало кто задумывается
о технологии, по которой работает
банковская карта. И уж тем более
не все обладатели таких карт знают,
что эти карты могут быть как
минимум двух видов — с магнитной
полосой и с чипом.

Дмитрий ПЕТРОВ

Рынок потребительского кредитования в нашей стране остро переживает
последствия экономического кризиса и только недавно стал постепенно
восстанавливаться. Весь этот период многие россияне не могли получать
кредиты в банках и вынужденно начали искать новые источники
финансирования своих »кассовых разрывов». Именно в это время начался
рост так называемого частного кредитования, который постепенно привел
к появлению первой в России онлайн-системы займов.

Карты с магнитной полосой еще послужат нам — в том числе и 1 новом году.
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Труднодоступные
микроденьги
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ИХ ВСЕ-ТАКИ ПОЛУЧАТ,
ВОЗМОЖНО, ДОТЯНУТ ДО ГОДА КООПЕРАТИВОВ
Ярослав ВЕНГЕРОВ______________________________________________________________________________________

Объем рынка микрозаймов даже сейчас, несмотря на все бюрократические
препоны, составляет 9 млрд рублей. А с 4 января 2011 года вступает в силу
федеральный закон »0 микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», который призван улучшить ситуацию с кредитованием
многострадального малого бизнеса.
Когда в России говорят о бизнесе, обыч
но по умолчанию имеют в виду крупные
компании, финансово-промышленные
группы, владеющие «заводами, газета
ми, пароходами». При этом зачастую
просто забывают об интересах малых
предприятий. Между тем в одном толь
ко Петербурге, по данным Министерст
ва экономического развития РФ, рабо
тает более 110 тыс. микропредприятий.
Основной проблемой для большинст
ва начинающих фирм является привле
чение стартового капитала. Конечно, пе
тербургские бизнесмены знают о пло
щадках вроде бизнес-инкубатора «Ингрия», но эта уважаемая структура не в
состоянии помочь всем желающим стар
таперам. По словам начальника депар
тамента социально-экономического и
финансового мониторинга аппарата пол
преда президента РФ СЗФО Сергея Зи
мина, сейчас политика властей заключа
ется прежде всего в поддержке отдель
ных инновационных компаний, а не мас
сового малого бизнеса (предприятий
торговли и мелких услуг). Более того,
ряд созданных в Петербурге в 2003 —
2004 годах венчурных фондов и прочих
структур, содействующих развитию
малого предпринимательства, закрылся
уже к 2005 году. А ведь именно они долж
ны были обеспечить долгосрочные и ста
бильные инвестиции.
Конечно, кредиты и субсидии малым
предпринимателям все же выдают и без
них. Однако принцип их распределения
зачастую оставляет желать лучшего. На
пример, субсидии магазинам не умень
шают стоимость аренды помещений,
поэтому даже в случае их выделения це
ны на продукты остаются теми же. Бы
вало и так: владелец торговой точки с по
мощью этих целевых субсидий приобре
тал дорогостоящие товары, которые не
пользовались массовым спросом. В ре
зультате его магазин разорялся.
Сергей Зимин довольно скептически

оценивает перспективы создания на Се
веро-Западе каких-либо особых кредит
ных организаций для малого бизнеса, в
том числе работающих в рамках микро
финансирования. Дело в том, что, соглас
но российскому законодательству, у фе
деральных округов нет своих бюджетов.
Поэтому малые предприниматели Севе
ро-Запада, даже объединившись в какуюлибо организацию, все равно должны бу
дут работать с губернаторами и регио
нальными структурами Санкт-Петербур
га, Вологодской области, Республики Ка
релия и т. д. То есть ориентироваться на
финансовую поддержку федерального
центра через структуры полпредства
малому бизнесу не приходится.
Кроме того, всем понятно, что частник,
торгующий помидорами на углу, не смо
жет лоббировать свои интересы в Госу
дарственной думе — ему необходима
помощь федеральных структур. Столь
очевидные пробелы в законодательстве
тем заметнее, чем более явными стано
вятся естественные экономические свя
зи между соседними регионами.
«Такое чувство, что законы в Москве пи
шут люди, которые вообще по земле не
ходят», — говорит депутат Законодатель
ного собрания Санкт-Петербурга, пред
седатель постоянной комиссии по про
мышленности, экономике и собственнос
ти Александр Ольховский. По его мне
нию, только создание системы коопера
тивов «снизу» может обеспечить устойчи
вость экономической системы страны.
Но для развития имеющегося потенциа
ла российского микропредприниматель
ства, а также его доступа к финансам не
обходима удобная, современная и функ
ционирующая законодательная база.
Стоит отметить, что именно малый
бизнес оказался наиболее устойчивым
в условиях мирового финансового кри
зиса. Даже петербургские малые пред
приятия пострадали больше от произво
ла чиновников, нежели от кризисных яв
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кие карты в России можно далеко не вез
де, а это серьезное неудобство.
Для сравнения: в Великобритании все
банки окончательно и бесповоротно пере
шли на систему чиповых карт еще в 2003
году и сейчас классическую «магнитку» там
можно увидеть разве что в каком-нибудь
музее банковского дела.
В числе других факторов, мешающих пол
ному переходу на чипы, можно назвать ожи
даемые бюрократические проволочки (по
требуется новая сертификация роэ-терми
налов), острую нехватку квалифицирован
ных специалистов (по сей день даже работ
ник банка, не умеющий работать с чиповы
ми картами, не редкость, не говоря уже о
кассирах), а также необходимость замены
оборудования для выпуска самих карт.
Именно поэтому многие российские бан
ки приняли соломоново решение: выпус
кать комбинированные карты, имеющие и
магнитную полосу и чип-микропроцессор.
Хотя всем понятно, что это переходный ва
риант. Прогресс неумолим, и будущее за
чиповыми картами, весь технический по
тенциал которых мы пока даже не можем
себе представить.
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оплаты телефона. Автовладельцы могут
расплатиться за бензин на заправке, не вы
ходя из машины — просто проведя чипо
вой картой по специальному считывающе
му устройству, которые мы можем увидеть
разве что на турникетах в метро.
Раньше стоимость чиповой карты была
чуть больше, чем магнитной. Впрочем, она
постепенно снижается, как и стоимость лю
бой компьютерной техники. Так, если в
2003 году чиповая карта стоила в несколь
ко раз дороже магнитной (примерно
2,5 доллара против 50 центов), то сейчас
они практически сравнялись в цене.
И все же пока преждевременно говорить
о быстром и окончательном переходе к чи
повым картам. И на то есть целый ряд при
чин, главной из которых является необхо
димость модернизации дорогостоящего
банковского и кассового оборудования для
обслуживания клиентов. Переоснащение
коснется всех устройств и программного
обеспечения в банковских системах. Поэ
тому банкиры и не торопятся отказывать
ся от «полосатых» карт. Тем более что кли
енты в массе своей сами относятся к чи
пам с подозрением. Да и использовать та-
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ние как противников, так и сторонников но
вых карт, причем и те и другие приводят в
свою пользу весомые аргументы: с одной
стороны, пользоваться «полосатыми» кар
тами значительно быстрее, с другой — яс
но, что чиповые защищены не в пример
лучше.
Сам «волшебный» чип выглядит как ма
ленький квадратик, похожий на сим-карту
мобильного телефона, и представляет со
бой не что иное, как микропроцессор —
собственно, «чип» и значит по-английски
«микропроцессор». Помимо высокой сте
пени защиты производители чиповых карт
могут также приспособить их под целый
ряд других возможностей. В частности,
сделать так, чтобы владелец карты мог ис
пользовать ее как электронный мультива
лютный кошелек.
В большинстве развитых стран облада
тель чиповой карты использует ее отнюдь
не только раз в месяц для того, чтобы снять
зарплату или пенсию наличными в банко
мате. К примеру, чиповая карта может так
же заменять проездной билет, то есть ею
можно оплачивать проезд в общественном
транспорте. Она же может быть средством

Ро
сс
ий

Разница между «полосатыми» и чиповыми
картами существенная, и не случайно мно
гие страны мира практически полностью
перешли на систему чиповых карт. Посте
пенно все больше чиповых карт появляет
ся и в России. В 2006 году их доля состав
ляла, по разным оценкам, от 5 до 15%.
Основным преимуществом чиповой кар
ты является более высокий уровень защи
ты от мошеннических операций, число ко
торых год от года неуклонно растет, по ме
ре того как преступный мир овладевает но
выми технологиями. Чтобы украсть деньги
с магнитной карты, мошеннику достаточно
приобрести за 100 — 150 долларов ским
мер — устройство для считывания инфор
мации с карты.
Скиммер устанавливают на приемную
щель банкомата в каком-нибудь безлюд
ном месте (увы, это лишь дело техники). Он
считывает данные с магнитной полосы бан
ковской карты, и ее владелец об этом да
же не подозревает. После этого мошенник
изготавливает полностью аналогичную
магнитную карту с теми же идентифициру
ющими данными, позволяющими свобод
но распоряжаться чужими денежными
средствами. Техническая возможность
сделать такую незаконную копию имеется
потому, что внутренняя кодировка магнит
ной карты всегда одинаковая. Поэтому, для
того чтобы позволить преступнику «увести»
с нее средства, достаточно один единст
венный раз воспользоваться «заражен
ным» мошенниками банкоматом.
Чиповая карта в отличие от магнитной
при каждой новой транзакции генерирует
и использует новый уникальный код, так
что даже если вдруг один из таких кодов
стал известен преступникам, они все рав
но не смогли бы его использовать, ведь при
следующей транзакции этот код будет уже
принципиально другим.
Более того, каждую новую операцию по
чиповой карте строго необходимо под
тверждать вводом Р1Ы-кода, в то время как
при пользовании картой старого образца
достаточно ввести его лишь при начале ра
боты с банкоматом или платежным терми
налом, чтобы затем неоднократно распла
чиваться за услуги или снимать с нее день
ги. Это различие обращает на себя внима-
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лений. В то же время, по данным экспер
тов, 40% крупных компаний кризис так
или иначе затронул.
Впрочем, новое законодательство
само по себе финансовые проблемы
малого бизнеса не решит. Как считает
тот же Сергей Зимин, постоянные обра
щения микропредпринимателей к тем
или иным государственным институтам
с просьбами о помощи в привлечении
кредитов вообще в корне неверны. Он
привел пример из сферы строительно
го бизнеса, когда обманутые застройщи
ком дольщики требуют вернуть свои
деньги... у государства. Конечно, с од
ной стороны, государство должно нести
ответственность за принимаемые зако
ны и их исполнение, ловить и наказывать
мошенников, а также поддерживать
добросовестных предпринимателей,
честно выполняющих свою работу. Но, с
другой стороны, нельзя постоянно упо
вать только на помощь властей.
В этой связи очевидно положительным
явлением выглядит создание Фонда со
действия кредитованию малого бизне
са. Образованный на условиях долево
го финансирования с привлечением
средств городского бюджета Санкт-Пе
тербурга и федерального бюджета фонд
за три года своего существования выдал
поручительств на 2,25 млн рублей. Это
важное начинание, особенно если
учесть, что недостаток средств считает
ся ключевой проблемой микропредприя
тий на протяжении всего первого этапа
их существования.
Как говорит председатель обществен
ного совета по малому предпринима
тельству Адмиралтейского района Вик
тор Быков, нехватку финансовых ресур
сов отмечают 45% предпринимателей,
при этом лишь 12% из них имеют доступ
к банковским кредитам. Виктор Быков
рассказал также, что 2012 год официаль
но объявлен ООН Годом кооперативов.
Есть инициатива создания комитета по
его празднованию и в Петербурге. Это
выглядит вполне логичным, если учесть,
что наш город действительно был цент
ром развития российского капитализма
— и в 1860-е годы, и в эпоху нэпа, и в го
ды горбачевской перестройки. Так что
нам есть что вспомнить и из чего извлечь
уроки на будущее.

ИННОВАЦИИ________________

Услуга
про запас
Вадим ГУЦКОВ

Современные банковские карты
открывают по мере развития
технологий все новые и новые
возможности. И если раньше
большинство пользователей редко
использовали свою Visa или
MasterCard для чего-либо кроме
получения заработной платы,
то сейчас растет число граждан,
активно расплачивающихся своими
картами за товары и услуги. Причем
за весь спектр — не только
за дорогие покупки, но и самые
обычные продукты питания.
Эквайринг (от английского acquiring — «при
обретение») — так и называется процесс
оплаты банковской картой. Сегодня боль
шинство российских банков уже разработа
ли свои собственные эквайринговые про
граммы и продолжают их совершенство
вать. Однако сами банкиры признаются, что
текущее состояние российского законода
тельства и уровень развития платежных сис
тем в стране таковы, что банком — эмитен
том карт сейчас быть выгоднее, чем банкомэквайером (то есть банком, обслуживаю
щим специальные pos-терминалы).
По словам президента Ассоциации
банков Северо-Запада Владимира Джиковича, основной доход банки получают
в секторе кредитования. Это приносит им
до 80% доходов. Поэтому эквайринговые
услуги рассматривают обычно как «пер
спективные», «на будущее», «про запас».
В Москве процесс идет не в пример
быстрее: уже в ближайшие несколько лет
москвичи и гости столицы смогут восполь
зоваться услугами метрополитена, просто
приложив к турникету свою банковскую
карту. Не нужно будет оформлять проезд
ной билет — стоимость поездки автома
тически спишут со счета. ¡олее того, бла
годаря системе скидок чуть ли не каждая
следующая поездка, оплаченная таким об
разом, обойдется дешевле.
Теоретически владельцы магазинов и
ресторанов заинтересованы в установке
эквайринговых терминалов в своих торго
вых точках. Во всяком случае психологи ут
верждают, что покупатель охотнее расста
ется с деньгами, когда расплачивается не
наличными, а при помощи «пластика». А
значит, развитие эквайринга в перспекти
ве приведет и к росту экономики — хотя бы
за счет стимулирования потребления.
Отметим также, что уже сейчас многие ин
тернет-магазины активно используют мо
бильные pos-терминалы, которые позволя
ют клиенту расплатиться своей кредитной
картой за полученный товар в момент его
доставки, не выходя из дома или офиса.

Потребительское кредитование — один из
самых рискованных для банков видов фи
нансирования частных лиц, когда деньги
выдают без какого-либо залогового обес
печения, фактически под честное слово. В
то же время это один из самых популярных
видов кредитования: потребительский кре
дит чаще всего берут тогда, когда деньги
действительно срочно необходимы.
Альтернативный источник финансирова
ния физических лиц нашли кредитные бро
керы. Именно они первыми предложили сво
им клиентам при отсутствии возможности
привлечения банковских кредитов займы от
частных инвесторов. При этом такие инвес
торы получили неплохую прибыль, а заемщи
ки — так называемые быстрые деньги.
«Система частного кредитования актив
но заработала с начала 2009 года. Факти
чески за полгода была организована вся
формальная сторона процедуры получе
ния займа, — говорит директор компании
« Кредитинформ» Максим Морозов, — по
явились типовые договоры и стандартные
условия проведения подобных сделок».
Формально кредитование от частных
инвесторов имеет сейчас все черты бан
ковского и стало не менее прозрачным и
понятным для заемщика. И даже возоб
новление банковского кредитования не
остановило операции на рынке частных
займов: в ряде случаев они оказались
удобнее и даже выгоднее.
А затем появилась интернет-биржа не
банковских кредитов, которая стала глав
ной площадкой по организации займов от
человека человеку, минуя посредников (та
кую систему еще называют Р2Р-кредитование, от английского people to people). Те

перь любой человек может, не выходя из
дома, заключить сделку, пройдя неслож
ную процедуру ее оформления прямо на
интернет-сайте. При этом «биржа креди
тов» привлекла не только заемщиков и ин
весторов, но и самих кредитных брокеров,
которые с ее помощью смогли расширить
спектр предложений своим клиентам.
Стоит отметить, что системы Р2Р-кредитования не являются чем-то новым для дру
гих стран. Ежедневно через такие сайты
проходят сотни миллионов долларов, а
значит, они востребованы потребителями.
Потребители относятся к ним абсолютно
практично, оценивая преимущества и не
достатки р2Р-кредитования и используя
его тогда, когда привлечение средств от
банков менее выгодно и удобно.
Р2Р-кредитование считается не только
удобным способом привлечь финансиро
вание, но и неплохим инструментом инвес
тирования. На интернет-биржах играют по
чти так же, как на фондовых, вкладывая сво
бодные средства и получая значительно
большие, чем при размещении средств на
банковских депозитах (правда, и риски там
существенно выше — как на любой бирже).
За рубежом существуют даже профес
сиональные Р2Р-инвесторы, для которых
игра на подобных биржах — основной до
ход и ежедневная работа. Считается, что
Р2Р-инвестиции имеют высокую прибыль
ность и при этом менее рискованны, чем
игра на рынке Forex. Правда, в России
класс Р2Р-инвесторов только начал фор
мироваться, и о нем говорить еще прежде
временно. Однако точно можно сказать,
что и у нас появился этот новый финансо
вый онлайн-инструмент.

ПРАВИЛА ИГРЫ__________________________________________________

Спокойный сон
после налоговых
выплат
ГОСУДАРСТВО СОБИРАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО
РУКОВОДСТВУ КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
Галина НАЗАРОВА

Процесс формирования цены при сделках между родственными
компаниями правоведы называют трансфертным ценообразованием.
Цель его — перераспределить денежные средства между юридическими
лицами таким образом, чтобы сконцентрировать прибыль в соответствии
с бизнес-задачами и снизить налоговую нагрузку для всей группы
компаний. Неудивительно, что государство пытается активно вмешиваться
в трансфертное ценообразование.
Один из основных аспектов налогового кон
троля — правильность ценообразования при
сделках. Ведь от того, насколько верно на
логоплательщик определил свои налоговые
обязательства (особенно при крупной сдел
ке), зависит величина поступлений в госу
дарственную казну. Поэтому налоговым ор
ганам важно выяснить, не занижаются ли ис
кусственно цены внутри группы компаний.
Известно, что один из самых распростра
ненных способов экономить на налогах —
передать функцию торговых агентов ком
паниям, зарегистрированным в других
странах, причем тех, которые предлагают
низкий или даже нулевой уровень налого
обложения. К примеру, низкими налогами
славятся Швейцария, Нидерланды и Ир
ландия. И если провести оформление то
вара или услуги через такой офшор, то их
цена может быть снижена до минимума. А
затем компания перепродает товар или ус
лугу фактическому покупателю по реаль
ной рыночной цене. В итоге львиная доля
прибыли остается в офшорной компании.
Считается, что благодаря новому зако
нопроекту манипулировать с ценами будет
гораздо сложнее. Напомним, что сегодня
трансфертному ценообразованию посвя
щены лишь две статьи Налогового кодек
са РФ — 20-я и 40-я. Они не менялись с
1999 года и, по мнению экспертов, устаре
ли и не обеспечивают интересы государ
ства. Их формулировки настолько рас
плывчаты, что делают законодательство
сложным в применении и провоцируют
большое количество налоговых споров.
Ситуация в некотором смысле осложняет
ся еще и тем, что в России не действует
прецедентное право, то есть споры по во

просам применения законодательных
норм не всегда решаются однозначно.
Не до конца ясен сегодня и перечень кон
тролируемых государством сделок. И не
понятно, какие источники информации о
ценах являются официальными. Эти вопро
сы в новом законопроекте прописаны бо
лее четко. Будет расширен и перечень
штрафных санкций, а сами меры — ужес
точены. По-новому будет организован под
ход к налоговым проверкам ценообразова
ния, увеличится количество методов опре
деления рыночной цены.
Новые нормы эксперты характеризуют как
более обстоятельные, хотя и не лишенные
недостатков. Кроме того, закон добавит в На
логовый кодекс целый раздел, который бу
дет состоять из пяти глав и 20 — 25 статей. А
значит, на их детальное изучение у юристов
уйдет довольно много времени.
Собственно говоря, о необходимости
модернизации законодательства в сфере
трансфертного ценообразования чиновни
ки Минфина РФ заговорили еще в 2005 го
ду. Однако соответствующий законопроект
был внесен в Госдуму только в феврале
2010 года. Эксперты отмечают, что про
цесс ускорил лишь экономический кризис.
Поскольку российское законодательст
во должно соответствовать международ
ными актам по вопросам трансфертного
ценообразования, в основу нового зако
нопроекта легла модель, принятая Органи
зацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). Хотя, разумеется, в рас
чет пришлось взять и российскую специ
фику. Ожидается, что поправки в Налого
вый кодекс будут приняты до конца года и
вступят в силу с 1 января 2011 года.

В КЛАДЫ_________________________

Россияне
доверяют Росбанку
Какому банку доверить свои средства? С таким выбором регулярно
сталкиваются все, кто задумывается о своем финансовом благополучии.
Исследовательский холдинг »Ромир» выяснил, насколько сейчас
население России доверяет банкам, каким банкам доверяет больше
и возросло ли это доверие за последние годы.
Согласно данным исследования, опубли
кованного компанией, Росбанк входит в
число лидеров по «Индексу доверия», ус
тупая в популярности у населения лишь
Сбербанку. В рейтинге «Индекс замет
ности», отражающем узнаваемость ком
паний, Росбанк занял третье место.
Методология исследования учитывала
совокупность различных факторов, харак
теризующих репутацию финансовых ин

ститутов и конкурентную позицию на рын
ке. Аналогичная степень доверия к Рос
банку, как отмечает в своем отчете «Ро
мир», фиксировалась и в 2008 году. Та
ким образом, в период экономической
нестабильности Росбанку удалось сохра
нить высокий уровень доверия со сторо
ны россиян.
Ж
ЗАО А КБ «Росбанк»
Ген. лиц. Банка России П 2272 от 27.01.03.
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Дмитрий Баранник:

ЧТО — ПОЧЕМ___________________________

»Зенит» обыграет
« Крылья» на классе
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В Лондоне прошло и заседание руковод
ства ATP. Как объявил глава Тура Адам
Хельфант, с 2012 года календарь сократит
ся на две недели: «Это стало возможно бла
годаря двум изменениям: во-первых, реше
но убрать неделю отдыха между Masters в
Париже и итоговым турниром года в Лон
доне, во-вторых, поменяют сроки соревно
вания ATP, игравшиеся осенью». Таким об
разом, в 2012 году традиционный турнир в
Петербурге начнется раньше, 16 сентября.
Что до следующего итогового турнира в
Лондоне, то старт назначен ориентировоч
но на 4 ноября.

И

Бокс меняет правила
Александр КРУГЛИ КОВ__________________________________________________________________________________

Судейские скандалы в спорте — дело обычное. Может быть, в боксе их
станет теперь меньше. Международная ассоциация любительского бокса
(АИБА) утвердила новую систему подсчета очков. Члены конгресса
признали, что прежняя, принятая еще в 1980-е годы, необъективна. Отныне
будут учитываться индивидуальные баллы всех пятерых судей, а не троих,
нажавших кнопки на пульте первыми.
Для наших читателей нововведение ком
ментирует известный российский рефе
ри, международный арбитр Николай
ЛАВЕЛИУС, который судил чемпионаты
Европы и мира, Олимпийские игры.
— Теперь после окончания поединка
самые высокие и низкие оценки уберут,
оставшиеся разделят на три и, округ
лив, выведут общую сумму баллов. Ру
ководивший много лет любительским
боксом профессор Анвар Чаудри из
Пакистана, введя судейство трех арбит
ров, поставил под угрозу бокс как олим
пийский вид спорта. Было ясно, что
перемены необходимы, и надо отдать
должное его преемнику, нынешнему
президенту АИБА корейцу Чинг уо Ву,
который постарался вникнуть в суть
проблемы. Думаю, новые правила по
зволят поднять и авторитет любитель
ского бокса, и качество судейства.
— Президент АИБА присутствовал на

женском турнире в Петербурге и на
чемпионате России, также прохо
дившем недавно в нашем городе.
Вы, конечно, встречались с ним. О
чем шел разговор?
— Должен отметить, что присутствие
господина Чинг Куо Ву на национальном
чемпионате — событие редкое. Разуме
ется, мы вместе с заслуженным трене
ром России по боксу профессором Вла
димиром Таймазовым долго беседова
ли с ним, вели речь о необходимости
менять правила судейства. И, судя по
всему, президент АИБА внял нашим до
водам. Теперь арбитр не станет себя
подставлять — все на виду. Пока, прав
да, нет разъяснений, каким образом бу
дут учитываться баллы — как у профес
сионалов, где за победу в каждом раун
де начисляется 10 очков и идет комп
лексная оценка раунда — удары, такти
ка, защита, или как принято в любитель-

Ну неймется потомкам Гомера! За фету
свою — горой. Того гляди, грянет еще од
на троянская битва. Третейским судьей
в непростой ситуации выступила Евроко
миссия, расставившая, казалось бы, точ
ки над ¡. Все европейское сыродельно
сыроварное сообщество было предуп
реждено: «Отныне фетой — благородной
разновидностью сыра, похожего на брын
зу, но неизмеримо лучшего качества, мо
жет называться только сыр, изготовлен
ный в Греции». «Сообщество» крепко воз
мутилось, объявив на весь мир, что — ци
тата: «Иначе как глупым и бюрократичес
ким это решение назвать нельзя».
В особо непомерном возмущении пре
бывали крупные сыропромышленники
Дании, поставлявшие ежегодно на внеш
ний рынок более 30 тысяч тонн высоко
качественного рассольного сыра под на
званием «фета». Да, признавали они, са
ма Греция в год выпускает около 115 ты
сяч тонн феты. И не просто высококаче
ственной, но произведенной из более
редкого, чем коровье, молока — из сме
си овечьего и козьего молока. Но на экс
порт идет малая толика этого продукта,
если учесть, что сами греки потребляют
более 100 тысяч тонн этого продукта в
год.
А вот хитрые немецкие сыроделы по
малкивали себе в тряпочку. Еще до офи
циального решения Еврокомиссии, каким
чутьем предвидя его, они успели пере
именовать свои рассольные сыры из «фе
ты» в «фетаки» и успешно захватили боль
шую часть европейского рынка, включая
российский.
Вслед за немцами «похитрели» и дру
гие страны — экспортеры рассольных сы
ров. С помощью зарубежных посредни
ков-дистрибьюторов они напридумывали
новые названия своим экс-«фетам» с при
вязкой к потребительскому интересу
стран, принимающих забугорную продук
цию. Так на наших прилавках появились
«сиртаки», «сыр по-гречески», «веселые
коровки» «парижские буренки» и иже с ни
ми... С сопроводиловкой на оборотной
стороне упаковки: «технология сыра фе
та», «фетаки», «брынза-фета», «брынзафетаки» или тому подобное.
Давайте сделаем реверанс в сторону
древней Эллады: пусть их несравненная
фета будет «брынзой брынз», королевой
всех рассольных сыров мира.
На российском продовольственном
рынке — уж точно королевна. Класс: пре
миум. Цена: не на тощий карман — от 290
рублей за полукилограммовую упаковку.
Те, кто к истинно греческой фете, сделан
ной на основе овечьего и козьего молока
со своим молочно-коровьим «базисом»
примазался, в розничной цене уступают
на 50 — 80 рублей. Но тоже причислены
к высшему торгово-продовольственному
классу премиум.
Мы едоки не гордые. Нам своих рас
сольных
«королей-королевичей»,
«принцев» и «принцесс» есть не пере
есть. Хотя, по данным некоторых ува
жаемых экспертов, на рынке россий
ском рассольных сыров продукция оте
чественного производства составляет
всего 30 процентов, большую часть —
50 процентов — занимают болгарские
сыры (в первую очередь знаменитая
болгарская брынза), 20 процентов —
импорт из других стран (Германии, Да
нии, Франции, Италии с ее легендар
ной моцареллой).
Прежде чем и дальше идти «по цифи
ри», стоит разобраться, что собой пред
ставляет сырный продовольственный
ряд и какое место в нем занимает пред
мет нашего сегодняшнего интереса —
рассольные сыры.
Ни один современный, даже самый
пристрастный исследователь не сможет
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чаи, когда на корт выходил не только
первый запасной игрок, но и второй.
Так, например, случилось в Шанхае в
2005 году, когда травмированных Анд
ре Агасси и Рафаэля Надаля заменили
Мариано Пуэрта и Фернандо Гонсалес.
Традиционно в итоговом турнире АТР
сначала проходит групповой этап, за
тем полуфинал и финал. В Лондоне в
группу А попали первая ракетка мира
испанец Рафаэль Надаль, серб Новак
Джокович (3-й номер рейтинга), чех То
маш Бердых (6) и американец Энди Род
дик (8). В группе В играют швейцарец
Роджер Федерер (2), швед Робин Содерлинг (4) британец Энди Маррей (5)
и испанец Давид Феррер (7).
В первый день практически все фаво
риты без труда добывали очки. Феде
рер легко расправился с Феррерой,
Маррей тоже не затратил особых уси
лий, выиграв у Содерлинга. Ничего не
мог противопоставить Джоковичу и Бер
дых. Лишь у Надаля поначалу возникли

з

В прошлом сезоне турнир также прохо
дил в Лондоне, а выиграл тогда Нико
лай Давыденко. Но на этот раз, впервые
с 2003 года, среди участников состяза
ний нет россиян. Давыденко, пропус
тивший несколько месяцев из-за трав
мы запястья, не слишком удачно провел
вторую часть сезона. Неплохие шансы
впервые попасть на итоговый турнир
ATP были у Михаила Южного, но ему по
мешала травма спины. Из Петербурга,
где москвич дошел до финала, он дол
жен был ехать на турнир в Валенсию, от
чего его отговорили врачи. Вынужден
ный тайм-аут, к сожалению, не помог.
На Masters в Париже Михаил не сумел
даже доиграть свой матч второго круга
против латыша Эрнеста Гулбиса и до
срочно выбыл из борьбы за необходи
мый ему титул. И все-таки в Лондон со
своим тренером Борисом Собкиным
Южный приехал — в качестве второго
запасного. Вполне возможно, что не на
прасно. В истории турнира бывали слу-

он
д

В Лондоне на этой неделе проходит итоговый турнир года ATP, в котором
принимают участие восемь сильнейших теннисистов в одиночном разряде
и восемь лучших пар по рейтингу.

трудности в матче против Роддика, но в
итоге он все же одержал победу. Как вы
яснилось, участники лондонского тур
нира не только ракетку в руках держать
умеют. Они проявили себя еще и непло
хими художниками — каждому из тенни
систов предложили с помощью мячиков
нарисовать свой автопортрет. Лучше
всего, судя по всему, это удалось Фе
дереру. На специальном аукционе его
произведение оценивается в 22 100 дол
ларов, чуть дешевле, в 20 100 долларов,
оценили труды Надаля.

ф

Ольга ВОЛКОВА___________________________________________________________________________________________

В Греции, как известно, все есть.
В том числе и... национальная
гордость. А гордостью этой греки
считают произведение кулинарного
искусства — сыр фета.
По преданию, производят его уже
более шести тысяч лет. Способ
приготовления рассольного
»объедения», утверждают знатоки,
описан еще Гомером в его
легендарной »Одиссее», и до сих
пор технология производства
практически не изменилась.
Нынешние обитатели древней
Эллады объявили войну всем
брынзам мира, имея намерение
доказать »вселенской»
общественности, что фета —
»брынза брынз», королева всех
рассольных сыров мира.
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Ракетки в сторону

Татьяна МАРЬИНА____________________________

ль

ции очень здорово. Помню, в наше вре
мя некоторые футболисты, именно иг
рая не на своем месте, проводили свои
лучшие матчи. Ведь, с одной стороны,
ты горишь огромным желанием, лома
ются стереотипы, а с другой — макси
мально концентрируешься. А в игре с
«Рубином» на футболистов еще и не да
вил результат.
— Второе и третье места ЦС КА и »Ру
бина» соответствуют уровню их фут
бола?
— Абсолютно. Армейцы преобрази
лись во втором круге после возвраще
ния Вагнера и прихода Думбья, но со
слабыми соперниками у них пока не все
получается. И все равно именно ЦС КА
наряду с «Зенитом» показывает самую
яркую и зрелищную игру. «Рубин» нако
пил опыт, научился играть на результат
и в плохой день зарабатывать очки. Этот
сезон стал для команды переходным —
произошло обновление, и все равно в
Лигу чемпионов казанцы попали, и тре
тье место казанцев устроило. «Спартак»
хромает если не на обе, то на одну но
гу. И эта «нога» — оборона. Москвичам
следует брать защитников более высо
кого уровня. Без них даже при сильных
игроках атаки успеха не добиться. Так
что четвертое место «красно-белых» —
нормальный результат. Ну и, конечно,
самым большим разочарованием для
меня стал московский «Локомотив»...

— ...потому что вы не так давно ра
ботали спортивным директором в
этом клубе?
— Конечно. Так вот, перед сезоном
набор игроков в «Локомотиве» казался
приличным, еще и Юрий Семин вернул
ся в родные пенаты. В общем, ожидал
от команды иного результата.
— А из других команд кого отмети
те?
— А других у нас просто нет. Все ос
тальные просто пытались избежать
участи «Сибири».
— И кто же, на ваш взгляд, туда всетаки отправится следом за »Сиби
рью»? »Крылья Советов», например,
могут спастись, только переиграв
»Зенит» в воскресенье на »Петровском»?
— Повторюсь, что в нашем чемпиона
те больше команд, достойных вылета,
чем две, как оговорено в регламенте.
Мне очень жаль, что уходит «Сибирь»,
сыгравшая много красивых бесшабаш
ных матчей. У команды была изюминка.
— Про »Сибирь» все говорят как про
одну из немногих команд нашего
чемпионата, которая не вела ника
ких закулисных игр...
— Не хотел бы развивать эту тему.
Лично я до сих пор верю, что футбол —
это игра честных людей. А что до « Кры
лышек», то «Зенит» должен справиться
с ними на одном классе. Тем более при
своих болельщиках. ЦС КА же может
столкнуться с проблемами в Перми.
Сложно предугадать, как будет разви
ваться игра — можно ждать неожидан
ностей. А вообще нужно немного подо
ждать, и все станет ясно.

Как сыр
в рассоле катался
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Чемпион СССР-1984 в составе »Зенита» поделился с нашим
корреспондентом Аркадием ЛЕОНОВЫМ своими впечатлениями
о выездном матче с казанским »Рубином» (2:2) и предположил, как будет
развиваться последний матч »сине-бело-голубых» в чемпионате против
» Крыльев Советов».
— Дмитрий Петрович, какое впечат
ление произвела на вас игра »Зени
та» с »Рубином»?
— Наша команда показала хороший
футбол и добилась положительного ре
зультата. Из Казани немногие увозят оч
ки. Ну а то, что «Зенит» вел 2:0 и упустил
победу, говорит о том, что Спаллетти вы
ставил не самый боевой состав. Возмож
ность проявить себя получили те, кто в
течение сезона играл не так часто, как
остальные. И они доказали, что не зря
едят петербургский хлеб.
— У Файзулина и Хусти, отличивших
ся в Казани, лучше получилось про
явить себя?
— Уже не раз говорил о том, что
оставшиеся игры нужно использовать
для того, чтобы понять, кого оставлять,
а кого — нет в команде на следующий
год. Скажу так: в этом матче очень мно
гие показали себя с самой лучшей сто
роны.
— На непривычном для себя месте
справа в обороне сыграл португалец
Фернандо Мейра...
— Сразу оговорюсь, что он, конечно,
не правый защитник. Но когда игрок об
ладает большим опытом, рвением и же
ланием, то может сыграть где угодно.
Тот же номинальный защитник Родолфо
в московском «Локомотиве» играет чуть
ли не нападающего. В отдельном матче
можно сыграть на непривычной пози
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ском боксе: удар прошел — очко в ак
тив.
— Бывает, по протоколу счет 3:1, а
лицо победителя все в синяках и сса
динах. Явно он пропустил не один
удар...
— Конечно, это недоразумение. А
еще бывает, что после двух или даже
трех раундов на табло горят нули... Как
говорится, кто платит, тот и музыку за
казывает. Анвар Чоудри был богатым
человеком и в свое время сумел насто
ять на своем. Первые бои с применени
ем компьютерного судейства прошли
на чемпионате мира 1989 года в Моск
ве, и тогда было немало сюрпризов. А
случай на Олимпиаде, когда кореец не
покидал ринг, протестуя против неспра
ведливого решения судей? Только спус
тя три года ему вернули победу и завое
ванную медаль.
— Николай Владимирович, обычно
мы привыкли верить судьям, счита
ем их специалистами высокого уров
ня. Но нередко приходится и разо
чаровываться...
— Да, случается, когда на ринге одно,
по запискам — другое, по внешнему ви
ду — третье. Все это, надеюсь, уже в
прошлом. Теперь можно будет избе
жать конфликтных ситуаций.

ответить на вопрос, сколько сортов сыра
существует сегодня. Пятьсот? Семьсот?
Тысяча?!. По крайней мере известно то,
что французский сыровар XIX века Анд
ре Симон упоминал в своей книге (кото
рую он писал почти два десятилетия!) 839
сортов.
Сегодня традиционные сыры по об
щим принципам технологии изготовле
ния делятся на следующие груп пы :
твердые — плотные, как правило, с
крупными глазками, с выраженным ост
рым ароматом, высокой жирностью и
сладковатым привкусом; полутвердые
— равномерно созревшие, содержащие
больше влаги, чем твердые, а потому
пластичные, легко режущиеся; мягкие
— содержащие на своей поверхности
флору в виде белой, голубой или даже
красной плесени; кисломолочные —
«молодые» сыры, не подвергавшиеся
процессу созревания, по виду и вкусу
напоминающие творожистую массу,
слоистую, гранулированную или пасто
образную (зачастую их называют «до
машними» сырами); плавленые сыры,
изготовленные из брынзы, творога и
особых сортов нежирных сыров. И, на
конец, рассольные сыры, созреваю
щие в соляных растворах.
Общий объем потребления сыров в
России составляет примерно 600 тысяч
тонн в год. Больше половины потреби
тельских пристрастий приходится на сы
ры твердые и полутвердые. На втором
месте — плавленые сырки и сыры (160 —
170 тысяч тонн). Мягких сыров потребля
ется меньше всего — 15 — 20 тысяч тонн
(вовсе не потому, что плесень пугает, а
потому, что мягкие сыры находятся в выс
шем ценовом сегменте и, по большому
счету, представляют собой деликатес
ный продукт). Рассольных и кисломолоч
ных (домашних) сыров россияне съеда
ют почти поровну: по 40 — 45 тысяч тонн
в год.
Технология производства большинства
известных ныне отечественных рассоль
ных сыров сложилась, по утверждению
исследователей, семь веков назад на
Кавказе, потому зачастую их называют
кавказскими. От других видов сычужных
сыров рассольные отличаются тем, что
созревание и хранение их проводится в
концентрированном растворе соли. Рас
сольно-сырный ряд велик: брынза, сулу
гуни, кобийский, осетинский, грузинский,
лори, чанах, армянский, лиманский... Но
всего этого разнообразия не встретишь
в широкой торговой рознице Петербур
га. Брынзу — да, сулугуни — да. Осетин
ский, грузинский, армянский — уже ре
же. Кобийский, лори, лиманский, как ни
старались, в питерских маркетах не на
шли. Может, плохо искали?..
Рассольные сыры — продукт на люби
теля. Возможно, дитя Кавказских гор,

оказавшись волею случая — надолго или
транзитом — в северной столице, и бу
дет поедать родной сулугуни кусками, не
поморщившись от избытка соли. Дитя же
северо-западной равнины, прежде чем
вкусить вожделенный кусочек, вымочит
его в кипятке... «Вай-вай! — восклицали
в достопамятные младые годы наши со
седи по студенческой общаге — те самые
дети Кавказских гор, наблюдая, как ТаняВаня-Маня погружали ломтики сулугуни
в воду. «Зачем такой хороший продукт
портишь?» А нам так было... вкуснее.
Мы тогда, в пору дефицитов и «желез
ных занавесей», по юной своей неотесан
ности знать не знали, ведать не ведали,
что рассольные сыры, если следовать ев
ропейским традициям, — продукт не для
«монопоедания». Сыры эти — добавки,
ингредиенты, органолептические «улучшатели» вкуса других, сложных, блюд.
Свою королеву-фету греки не лопают
ложками, не уминают килограммами за
завтраком, обедом и ужином, а исполь
зуют в таком множестве самых разнооб
разных блюд, что перечислить их не возь
мется ни один самый продвинутый гре
ческий кулинар. Но пояснит, что чаще
всего фета применяется в качестве за
правки для салатов, что ее нежно-пикант
ный вкус замечательно сочетается с ово
щами. И непременно вспомнит салат
всех салатов — «Греческий», который за
воевал воистину общемировую популяр
ность.
Болгары о своей наилюбимейшей
брынзе будут говорить как о добавке в за
куски, супы, тушеное мясо, изделия из
теста. Поделятся секретом самой лучшей
в мире запеканки: посыпать брынзу крас
ным перцем, добавить немного сливоч
ного масла, после чего завернуть ее в
пергаментную бумагу и запечь в духовке.
Брынза станет очень нежной, сочной, с
приятным ароматом.
Итальянцы не раз напомнят, что их рас
сольная моцарелла — основной ингреди
ент для пиццы. Расскажут, что самые не
обычные, пикантные салаты получаются,
если их «сдобрить» копченой моцарел
лой...
Но что нам до их моцареллы! Наши сы
роделы научились сами ее производить.
Правда, не из молока черных буйволиц,
как того требует «классика жанра», а из
обычного коровьего. И в целом ассорти
мент отечественных рассольных сыров за
последние два-три года заметно расши
рился. К сулугуни, брынзе, классическо
му адыгейскому добавились рассольные
копчености: сырные палочки, «косы», сыры-«спагетти», сырные «патроны к пиву»,
рассчитанные, как закусь, на любителей
пенного напитка. Добавилась даже наша
отечественная... фета!!!
А что? Не возбраняется. Мы же не в Ев
росоюзе.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Владелец телефона. 8. Ароматическая смола для куре
ний. 9. Французский художник XIX в. 10. Свод правил иудейской религии. 11.
Удочка для лова на глубине. 12. Пьеса А. П. Чехова. 13. Единица площади. 14.
Время суток. 15. Озеро в Северной Америке. 17. Придирки, обвинения. 18.
Национальное название Финляндии. 19. Собрание документов по какому-ни
будь лицу. 21. Человек, финансирующий какое-либо мероприятие. 23. Столи
ца североафриканского государства. 25. Злак, идущий на корм скоту. 26. На
родное лекарство от похмелья. 28. Аэропорт в Лондоне. 29. Письменное пред
писание на выдачу чего-либо. 30. Вступительная часть произведения. 31. Сия
ние в виде кружка вокруг головы. 32. Резкий, идущий под углом поворот. 33.
Группа членов какой-либо партии в парламенте.
По вертикали: 1. Прозрачный слоистый минерал. 2. Цельность, сплочен
ность, неразрывность. 3. Противник, соперник. 4. Предварительный вид пла
на, решения. 5. Точка небесной сферы, противоположная зениту. 6. Автор
песни «С чего начинается Родина». 7. Автор романа о Дон Кихоте. 15. Наука о
природных водах. 16. Областной центр, порт. 20. Французский писатель, ав
тор «Пармской обители». 22. Воспаление слизистой оболочки носа. 24. Порт
на Черном море. 26. Труба с расширяющимся концом. 27. Грамматическая
категория глагола.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 НОЯБРЯ
По горизонтали: 4. Обрат. 8. Колосник. 9. Адат. 10. Анкета. 11. Оператор.
13. Пшено. 14. Скат. 15. Твид. 17. Санкция. 18. Магистр. 22. Мята. 24. Фрак.
25. Опала. 27. Мальорка. 29. Подряд. 30. Жабо. 31. Настойка. 32. Метла.
По вертикали: 1. Волнушка. 2. Соперник. 3. Анфас. 4. Окрошка. 5. Репер
туар. 6. Талант. 7. Чадо. 12. Радар. 16. Дифферент. 17. Самум. 19. Иппод
ром. 20. Тальянка. 21. Саванна. 23. Альбом. 26. Спесь. 28. Арат.

25 ноября
в течение суток
минус 5 — 7 оС

Температура воздуха по области в течение
суток минус 4 — 9 оС.
Ветер северо-восточный, северный, 7—12
м/с, порывистый.
Давление пониженное и будет мало ме
няться.
Геомагнитный фон спокойный.

26 ноября
X

\

в течение суток
минус 7 — 9 оС

ффф
Температура воздуха по области в тече
ние суток минус 5 — 10 оС.
Ветер северный, северо-западный, 5 —
10 м/с.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
РЕДАКЦИЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: www.spbvedomosti.ru
Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.

Шеф-редактор: Дмитрий ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон, Виктор Николаев, Леонид Романович.
Отдел городской информации: 320-22-71.
Отдел культуры: 320-22-74.
Отдел социальных проблем: 320-22-81.
Отдел спорта: 320-22-79.
Отдел политики: 320-22-76.
Отдел технологии и дизайна: 320-22-72.
Отдел экономики: 320-22-73.
Юридический отдел: 320-22-75.
РЕКЛАМА: 320-22-77, 575-86-42, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ДИРЕ КЦИЯ: специальные проекты — Любовь Понягина; правовые вопросы — Наталья Смирнова.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск — 55001, пятничный выпуск —31399. На год: ежедневный выпуск — 34320, пятничный выпуск —29389.

Материалы, отмеченные I, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация» публикуются на правах рекламы. Проекты «Родина-мать зовет», «Ближний круг» (полосы «Площадь на
ций» и «Ближний круг»), «Социальный вопрос» (полосы «Год учителя» и «Рынок труда»), « Культурная столица» (полоса «Петербургский текст»), «Наследие» (полосы «Наследие» и «Три века Царского

Села») реализованы на средства гранта Санкт-Петербурга. Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений

обязательно. Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламода
тель. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере были использованы материалы ИТАР-ТАСС, Гидрометцентра Санкт-Петербурга.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 27.243 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма «Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ № 45
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законода
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

