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Последний причал
МЕСТА ПАМЯТИ ИЛИ ПЛОЩАД КИ ПОД ЗАСТРОЙ КУ?
Лев БЕРЕЗКИН
Дмитрий РАТНИКОВ__________________________

Президент «Олимпстроя» Таймураз Боллоев подал в отставку, сообщил РИА «Но
вости» вчера представитель пресс-службы госкорпорации. «Боллоев подал в отстав
ку по состоянию здоровья», — пояснил собеседник агентства. За три с лишним года
уже третий президент корпорации покидает этот пост.
С интервалом буквально в полчаса после сообщения об отставке Боллоева в СМИ
поступила информация о том, что сочинские следователи выявили факты корруп
ции в «Олимпстрое» на сумму 23 млн рублей. Как передает ИТАР-ТАСС, в «Олимп
строе» сообщили, что «решение о назначении нового руководителя корпорации, ко
торая отвечает за строительство объектов для Олимпиады 2014 года, будет вынесе
но позднее».
Сотрудники следственных органов Следственного комитета РФ по Краснодарско
му краю в 2010 году возбудили 27 уголовных дел о фактах коррупции во властных
структурах и в компаниях города-курорта. Шесть из них — по факту фиктивного тру
доустройства на различные руководящие должности в Г К «Олимпстрой», сообщил
агентству Интерфакс руководитель следственного отдела по городу Сочи С К РФ по
Краснодарскому краю Алексей Крамаренко.

Нурсултан верен
родной онституции
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести в республике до
срочные выборы главы государства. Он заявил об этом после того, как конституци
онный совет Казахстана признал не соответствующими конституции поправки о про
ведении референдума по продлению полномочий главы государства до 2020 года.
«Предлагаю рассмотреть эту ситуацию как исторический урок демократии на вер
ность конституции. Руководствуясь высшими интересами страны, я принял реше
ние не проводить референдум. Предлагаю провести досрочные президентские вы
боры», — сказал Назарбаев в обращении к народу, не уточнив возможную дату голо
сования.
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ПЕТЕРБУРГС КИЙ БЮДЖЕТ ПЕРЕТЯНУЛ «РАСХОДНОЕ ОДЕЯЛО» НА СЕБЯ
Александр ВЕРТЯЧИХ

На минувшей неделе широкая общественность узнала детали двух крупных
инвестиционных российских проектов: строительства космодрома
»Восточный» в Амурской области и стадиона на Крестовском острове
в Петербурге. »Звездный» проект оценивается в 80 млрд рублей
(инфраструктура и первый стартовый комплекс), спортивный — в 33 млрд
рублей. Таким образом, новая арена на месте Стадиона им. Кирова станет
одной из самых дорогих в Европе.
Каждый из нас, идя в магазин, тщатель
но рассчитывает список покупок, желая
приобрести подешевле да получше. Од
нако, сами того не подозревая, мы де
лаем покупки иного рода: мосты, доро
ги и т. п. онечно, не напрямую — на то
существует федеральное или городское
правительство, коим мы платим налоги.

И у нас есть право знать, почему именно
эти средства ушли на те или иные про
екты.
Итак, космодром «Восточный». Отсюда
должны будут стартовать ракеты на Луну
и Марс, этот космопорт будет отвечать
современным требованиям — не чета
старым «Байконуру» и «Плесецку». При

чем упомянутыми 80 млрд рублей госу
дарственные вложения в проект не огра
ничатся: до 2015 года потребуются еще
100 млрд на новые ракетоносители. К
2018 году, когда в строй войдет вторая
очередь космодрома, суммарные инвес
тиции могут достичь 400 млрд рублей
(это при темпах инфляции на уровне не
более 7 — 8% годовых).
Дорого это или нет? Смотря с чем срав
нивать. Со дня полета Юрия Гагарина ус
пехи в освоении космоса дали Советско
му Союзу (а позже — и России) право
причислить себя к числу самых передо
вых стран мира. И будет действительно
жаль, если в XXI веке мы сойдем со
«звездной эстафеты». Те же США тратят
«на космос» в десятки раз больше, чем

Наталья МИРОНИЧЕВА,
начальник группы долгосрочных прогнозов
Гидрометцентра Санкт-Петербурга

Свои ежемесячные заметки о погоде я всегда старалась оживить: искала
необычные сведения, пыталась открыть неожиданные аспекты работы
метеорологов. Но в последнее время стала замечать, что мои статьи все
больше напоминают доклады или сводки с театра боевых действий. Как-то
все очень серьезно стало с погодой: уж если жара, то доселе невиданная, а
уж если сугробы — так небывалые... Стало не до лирических отступлений.

Лестницы ведут в никуда...
да было уничтожено бомбовым ударом.
После войны выстроили новое — в ста
линском стиле. Оно запечатлено, кстати
сказать, в фильме «Максим Перепелица».

Продолжительность дня: 7.59
укЦЦ’ восход: 9.13 Г?" восход: 8.22
заход: 17.12
заход: 15.27
По данным ИПА РАН
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богатая (по нынешним нефтяным ценам)
Россия. И Америку по этой части мы вряд
ли перегоним.
А вот сохранить паритет в сфере кос
мических исследований нам вполне под
силу. Во всяком случае, как мы уже писа
ли, на саммит стран — участниц органи
зации Азиатско-тихоокеанского экономи
ческого сотрудничества (АТЭС), что прой
дет во Владивостоке в 2012 году, из го
сударственной казны будет потрачено
662 млрд рублей. По сути, палаты и фур
шеты для одного лишь мероприятия
обойдутся в полтора раза дороже цело
го космодрома (вместе с ракетами и со
путствующей инфраструктурой)...
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Идут белые снеги
ДО РЕ КОРДА НЕ ХВАТИЛО 1 СМ

В конце прошлого года чиновники
отрапортовали: строительство
сухопутной части Кольцевой
автодороги завершено. 24 ноября
был открыт последний участок
»суши» — от Таллинского шоссе
до Бронки, дальше КАД пересечет
залив по дамбе. Однако пока
пущено движение только по самой
магистрали: до сих пор недоделаны
некоторые развязки, а на станции
Ржевка за пять лет так
и не построили новый вокзал взамен
разрушенного при сооружении
Кольцовой.

над местной станцией. Старая станция
была открыта еще в 1895 году в составе
Ириновской узкоколейки, которая шла от
Охты до деревни Ириновка (там добывал
ся торф). Историческое здание дожило
до Второй мировой, но 29 марта 1942 го

водили множество интересных фактов.
Самое старое петербургское кладбище
было найдено археологами около Шереметевского дворца, оно относится к XIV
веку и старше Ниеншанца. К началу XX ве
ка в городе было 14 упраздненных клад
бищ. Тогда, как и сейчас, несмотря на за
конодательные запреты, эти территории
застраивали. Например, сначала превра
щая в огороды.
Иное дело, что с приходом советской
власти исторические кладбища стали
рассматривать исключительно как объек
ты для благоустройства. Некоторые са
мые известные захоронения собрали в
Александро-Невской лавре и на Литера
торских мостках, остальные уничтожили.
Александр Кобак, который более 20 лет
занимается темой кладбищ, назвал пять
полностью исчезнувших — Малоохтинское,
Выборгское римско-католическое, Митрофаньевское, Фарфоровское, в Троице-Сергиевой пустыни... Только в последнем слу
чае у общественности нет особых поводов
для беспокойства, территория кладбища в
составе пустыни передана церкви.

Обмен любезностями

Дмитрий СЕРГЕЕВ

днем 0 — минус 2 °i

большинство ее членов поддержали ин
весторов и увеличили высотность постро
ек будущего яхт-клуба.
...«Места памяти или площадки под за
стройку» — так остро было обозначено
название встречи для заинтересованной
общественности в Союзе архитекторов,
где обсуждались судьбы и других исто
рических захоронений. Скоро исполнит
ся два года, как на территории бывшего
Митрофаньевского кладбища, которая
попала в зону будущей застройки «Из
майловская перспектива», состоялось
выездное совещание КГА. Кризис ото
двинул реализацию и этих планов, но уг
роза полной утраты памятного места со
храняется.
Напомним, что в 2009 году городские
власти обещали не трогать участок клад
бища площадью 1 га, где располагался
главный храм. Но общая площадь захоро
нений вместе с соседним, частично сохра
нившимся, Громовским кладбищем со
ставляет 48 га. Поэтому общественность
продолжает бить тревогу. Впрочем, судь
ба других исторических кладбищ Петер
бурга складывается не менее драматично.
Историки архитектуры и краеведы при

ИНДЕ КС НЕДЕЛИ________________________________________________________________________________

Чем Ржевка встретит «дембеля»?

Ржевский участок КАД был одним из са
мых проблемных. Из-за нарушений дого
ворных обязательств трассу пришлось
сдавать несколько необычным образом
— с разрывом. Затем, в сентябре 2006 го
да, открылась половина «ржевской» до
роги — четыре из восьми полос, и толь
ко в октябре 2008-го магистраль в этом
месте заработала на полную мощность.
На Ржевке КАД делает поворот и под
острым углом проходит над Всеволож
ской железнодорожной линией — как раз
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Олимпийская коррупция
не всякому по плечу

ов

По данным Минтранса РФ, в минувшее воскресенье ледоколы « Красин» и «Адмирал
Макаров» вывели из ледового плена плавбазу «Содружество».
«Сейчас называются разные суммы: 150 — 300 миллионов рублей, которые были
потрачены на операцию... Вилка объясняется тем, что компания Fesco, которая опе
рирует ледоколами, назвала расходы около 5 миллионов долларов (150 миллионов
рублей), но эта цифра не учитывает работу спасательной авиации, не учитывает топ
ливо, которое было потрачено ледоколами, и, конечно, не учитывает стоимости ры
бы, находящейся на борту, и стоимости простоя самих судов», — сообщил журна
листам глава Росрыболовства Андрей Крайний.
По его словам, сейчас, когда жизни людей ничего не угрожает, предстоит разо
браться, кто и сколько будет платить. Комиссии предстоит определить, было ли это
аномальным природным явлением, которое нельзя было предугадать, и тогда пла
тить придется государству, сказал Крайний. Если же, по его словам, это были ошиб
ки судоводителей и рыбаков, платить придется компаниям.

Соловьева тоже удивила археологичес
кое сообщество. По ее мнению, жителям
просто показалось, что из земли во вре
мя раскопок были извлечены останки лю
дей: в экспертном заключении, выданном
заказчику, говорится лишь о найденном...
«строительном мусоре»! Примечательно,
что еще в 2002 году в исследовании бе
рега принимал участие Петр Сорокин. В
ходе тех разведочных работ на месте По
кровской церкви выявили культурные
слои XV — XVIII веков.
Краеведы Рыбацкого протестуют про
тив будущей стройки. Еще живы те, кто по
мнит, что у них тут были захоронены пред
ки, да вот жаль, могилы тех после разоре
ния кладбища исчезли с лица земли. Па
мять местных старожилов хранит распо
ложение аллей и памятников... «У меня со
хранилась похоронка, что здесь лежит мой
дед по материнской линии Иван Степано
вич Дедов 1870 года рождения. Мои де
ды, прадеды, прапрадеды — все здесь по
хоронены», — рассказала жительница
микрорайона Ирина Чиркова. Но, похоже,
слушать людей вряд ли кто будет.
На упомянутом выше заседании комис
сии по землепользованию и застройке
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Операция во льдах
обошлась в копеечку
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Бывшее Фарфоровское кладбище тоже манит инвесторов.

ф

В настоящее время, по оценке Ассоциации туроператоров России, в Египте нахо
дятся около 70 тыс. россиян — 40 тыс. туристов и 30 тыс. постоянно проживающих в
этой стране. По данным Российского союза туриндустрии, пока обстановка на попу
лярных курортах Египта Шарм-эль-Шейхе и Хургаде спокойная, аэропорты работа
ют в штатном режиме. Рейсы из России в Египет и обратно выполняются без задер
жек и отмен.
А вот нефтяная компания «Лукойл» эвакуировала своих сотрудников из Каира, со
общили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-службе компании. ОАО «Но
ватэк» также эвакуирует своих сотрудников из Египта.
Тем временем около 120 студентов из Оренбургской области, Татарстана, Башки
рии и Удмуртии, заблокированных в результате беспорядков в общежитии универ
ситета «Аль-Азхар» в Каире, обратились с просьбой организовать их эвакуацию из
Египта. У студентов остается совсем немного продуктов питания.

з

Как там наши в Египте?

Компания «Плаза Нева», созданная спе
циально под проект яхт-клуба в 2007 го
ду, намерена поставить в Рыбацком на
берегу, где был старинный погост, адми
нистративное здание и два эллинга — на
30 и на 20 яхт. Во время финансового кри
зиса о планах этого ООО не говорилось,
однако теперь «яхтсмены» вернулись к
ним. И даже получили от властей разре
шение на преодоление Правил земле
пользования и застройки (ПЗЗ).
На недавнем заседании городской ко
миссии по землепользованию и застрой
ке был поставлен вопрос об увеличении
высотности комплекса яхт-клуба с 15 мет
ров, разрешенных ПЗЗ, до 32. Застрой
щики представили членам комиссии ви
деопрезентацию будущего объекта, с по
мощью которой убеждали, что яхт-клуб не
окажет влияния на охраняемые панора
мы. Однако неожиданно сами «земельщики» подняли другой вопрос — о суще
ствовании кладбища...
Первые захоронения на берегу Невы в
селе Рыбацком появились в середине
XVIII века. Название кладбище получило
по церкви Покрова Пресвятой Богороди
цы. На кладбище нашли место своего
упокоения не только простолюдины, но и
известные петербуржцы: например, поэт
пушкинской поры Федор Слепушкин, дом
которого до сих пор сохраняется в УстьСлавянке, а один из переулков самого
Рыбацкого носит его имя.
Но во всех согласовательных докумен
тах, которые получил инвестор, упомина
ния Покровского кладбища нет. На руку
застройщикам оказались и результаты
историко-культурной экспертизы участ
ка. По заказу «Плазы Невы» в 2009 году
Институт истории материальной культу
ры РАН провел археологические иссле
дования. Возглавляла раскопки Наталья
Соловьева, которая в прошлом году сме
нила на посту руководителя экспедиции
на охтинском мысу Петра Сорокина и про
славилась тем, что признала невозмож
ным сохранение уникальных фрагментов
крепостей Ниеншанц и Ландскрона. В
случае с рыбацким кладбищем госпожа

И

Пенсии гонятся за ценами
С сегодняшнего дня трудовую пенсию россиян увеличат на 8,8% — до 8,5 тыс. руб
лей.
«Мы предполагали (и это было зафиксировано в законе о бюджете), что индекса
ция пенсии составит 8%. Но с учетом того, что, по данным Росстата, фактический
индекс роста потребительских цен за 2010 год составил 8,8%, мы пересмотрели
параметры индексации, — заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова
на вчерашней встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. — Это не
потребует каких-то дополнительных вливаний из федерального бюджета, потому что
средств в Пенсионном фонде достаточно». По словам министра, на это повышение
потребуется 277 млрд рублей в расчете на год.
«Средний размер трудовой пенсии после пересчета составит 8498 рублей. Для
категории, которая традиционно пользуется нашим повышенным вниманием — это
ветераны Великой Отечественной войны, — средняя пенсия будет 20 295 рублей»,
— подчеркнула Голикова.

Жители Рыбацкого в тревоге:
на месте закрытого в 1930-е годы
Покровского кладбища на берегу
Невы планируется построить яхтклуб. Официально чиновники
считают, что некрополя тут нет, хотя
еще до снегопадов на этом »пятне
застройки» лежали надгробные
камни. Будущее исторических
кладбищ — одну из самых горячих
градостроительных тем последних
лет — обсуждали на днях и в Союзе
архитекторов Петербурга.

Буквально на днях Интернет «принес» акту
альный анекдот, что называется, «в тему»:
На совещании по борьбе с коррупцией:
— Ну хорошо. А все-таки, кто у нас в
стране главный коррупционер?
— Вильфанд из Гидрометцентра, разу
меется! Знаете, сколько ему откатили
только за прошедший календарный год
пожарные, лесники, коммунальщики,
энергетики и рыболовы за признание
всех погодных явлений уникальными?!
Иронично, метко, правда, не совсем по
делу... Роман Менделевич очень сдер
жанный в оценках человек и редко упот
ребляет в своих выступлениях такие
сильные эпитеты, как уникальный, небы
валый и т. д. Он-то знает: что бы ни слу

Ветер юго-западный, западный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

чилось с погодой, все уже бывало, даже
если это явление не зафиксировали ме
теорологические базы данных, «возраст»
которых всего-то 130 лет...
Это, скорее, должностные лица, ответ
ственные за тот или иной участок рабо
ты, склонны свои промахи, ошибки или
нерадивость списывать на «уникаль
ность» снега, «неожиданность» морозов
и т. д. И бывает это довольно часто. Но,
пожалуй, не в нынешней ситуации со сне
гом. Тут мне придется встать на непопу
лярную в СМИ позицию и выступить про
тив хора ругающих коммунальные служ
бы, ленивых дворников...

Максимальная температура
4,5 °С (1914 г.)
Минимальная температура
-31,7 °С (1956 г.)
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1411 г. Тевтонский орден заключил пер
вый Торуньский мир с Польшей и Литов
ским княжеством.
1676 г. Конец Соловецкого сидения. Царс
кие войска взяли приступом обороняемый
раскольниками Соловецкий монастырь.
1921 г. В Петрограде прошло первое за
седание литературной группы «Серапионовы братья».
2009 г. В храме Христа Спасителя состо
ялась интронизация Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1758 г. Августин БЕТАН КУР, ученый, инже
нер, архитектор, градостроитель (1824).
1846 г. Иван МАЛЯРЕВС КИЙ, врач, дет
ский писатель (1915).
1857 г. Владимир БЕХТЕРЕВ, невролог
и психиатр (1927).
1884 г. Евгений ЗАМЯТИН, писатель
(1937).
1901 г. ларк ГЕЙБЛ, американский ки
ноактер (1960).
1931 г. Борис ЕЛЬЦИН, первый прези
дент России (2007).
1942 г. Лев ЛЕЩЕН КО, эстрадный певец.
1951 г. Константин НИ КОЛЬС КИЙ, музы
кант, певец и композитор.

€40,5811
$ 29,8018
По курсу Центробанка на 1.02.11

2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Выборгские краеведы не первый год опасаются за судьбу одной из самых
необычных построек этого городка — дома Говинга на крутой Крепостной
улице, 11. Без окон, без крыши, разграбленный, он стоит так и в летние
ливни, и в зимние снегопады. Похоже, сетуют горожане, недолог его век.
боргское городское поселение» (так, к
слову, после административной рефор
мы стали называться бывшие сельсове
ты). Провели техническую экспертизу, на
основе которой в апреле 2008 года дом
Говинга признали аварийным «ввиду на
личия значительной степени утрат кон
струкций и элементов».
Но вот наконец здание было продано.
На аукционе, состоявшемся в ноябре
2009-го, оно досталось физическому ли
цу. Владелец обязался провести перво
очередные противоаварийные работы.
Однако радость оказалась преждевре
менной: прошел и 2010 год, а обещанный
ремонт так и не состоялся.
Редакция «Санкт-Петербургских ведо
мостей» направила в департамент госу
дарственной охраны, сохранения и ис
пользования объектов культурного на
следия Ленинградской области запрос,
в котором просила сообщить, намерен
ли департамент предпринимать какиелибо действия, чтобы остановить даль
нейшее разрушение памятника. Ответ за
подписью начальника ведомства Ната
льи Корж пришел следующий: «Департа
ментом было направлено собственнику
предписание с требованием соблюде
ния условий охранного обязательства и
выполнения неотложных работ по сохра
нению объекта со сроком исполнения
10.02.2011 г.».
Что ж, ждать осталось недолго.
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Анастасия ДОЛГОШЕВА

На сей раз в Агентстве Бизнес новос
тей обсуждали, совместим ли курс на
модернизацию страны с проектом но
вого образовательного стандарта. На
помним, проект разрешает ученику по
быстрее сосредоточиться на некото
рых дисциплинах, а другие (в том чис
ле литературу, математику, химию, фи
зику...) изучать в «лайт-версии».
— Тревожные тенденции мы наблю
даем и на Балтийском конкурсе, — ска
зал председатель Б К, заведующий ла
бораторией непрерывного математи
ческого образования в лицее № 572
Илья Чистяков. — Притом что конкурс
привлекает большое количество участ
ников со всей России, мы видим, что
падает количество наукоемких кон
курсных работ.
Словом, все меньше трудов, требую
щих глубокой дружбы с математикой,
физикой и химией, — и все больше, на
пример, работ на тему экологии.
«Школьники считают, что это легче, хо
тя это самая сложная наука», — ком
ментирует Чистяков.
Как отметил декан матмеха Большо
го университета Геннадий Леонов, про
грамма модернизации страны подразу
мевает, что у нас еще останутся высо
коклассные специалисты, которые
смогут эту программу претворять в
жизнь. И вопрос на засыпку: где мы их
возьмем?
— Способности проявляются и в ран
нем возрасте, как у Моцарта или наше
го академика нобелевского лауреата
Канторовича, — рассуждал Геннадий
Леонов. — Но, например, Эдисону про
грамма средней школы просто не да
валась.
Читай: предлагаемый образователь
ный стандарт даст возможность эдисо
нам заранее отфильтровать те дисцип
лины, которые им по какой-то причине
(может, и неуважительной) не интерес
ны. «Хотя мотивация долга в школьном
образовании гораздо важнее мотива
ции интереса», — добавил Илья Чистя
ков.
То есть пока образование стояло на
том, что нравится/не нравится — а фун
даментальные знания мы в ученике ут
рамбуем, и, может, позже на них чтонибудь путное да надстроится. Предла
гаемый образовательный стандарт,
опасаются организаторы Б , не даст
тем, кто припозднился с самоопреде
лением, никаких шансов.
Есть и противоположная точка зре
ния. Как отметила Надия Спиридонова,
глава отдела образования Невского
района (где и расположен лицей № 572
с лабораторией), предлагаемый про-
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2 февраля в Петербурге стартует VII Балтийский научно-инженерный
конкурс, он же — отборочный этап всемирного конкУрса школьных научных
работ Intel ISEF, с которого ежегодно петербургские »казачки» привозят
награды, неофициально именуемые малыми нобелевками. При этом
организаторы Б К ежегодно накануне конкурса устраивают »круглые столы»,
и на них минора все больше.

И

Дмитрий РАТНИКОВ

Этот доходный дом был построен в 1904
году по заказу местного книготорговца
Виктора Говинга. В первую очередь он
обращает на себя внимание высотой:
пять этажей против двух-трехэтажных ок
рестных построек. Архитектура тоже за
мечательная — это первый выборгский
образец северного модерна. Краеведы,
периодически наведывающиеся сюда,
благо никто дом не охраняет, объяснят
вам, что наиболее ценное в его интерье
рах — это камины. Они были в каждой
квартире, причем разные: при инвентари
зации их было обнаружено около 80 штук
24 типов. Печи проектировали финские
архитекторы. Диковинкой для Выборга
стал внутренний двор, представляющий
собой сад, и оформленные внутренние
фасады.
В советское время, как и почти во всех
доходных домах, здесь нагородили ком
муналок. Последние обитатели покинули
дом к началу 1990-х годов. Тогда здание
уже признали памятником архитектуры и
намеревались передать новому пользо
вателю — для реконструкции. Компания
вроде бы была найдена, но к работам так
и не приступила. На официальном языке
документов это звучит как «фактическая
передача здания и его реконструкция не
были осуществлены».
В марте 2007 года поменялся собствен
ник: вместо администрации Выборгско
го района постройкой завладело МО «Вы

Образование
лайт

з

Захватили дом
на Крепостной...

сдвигают в сторону и делят землю на
участки.
Этот и многие другие сюжеты были

ект стандарта часто осуждают, просто
не изучив его до конца.
— Проект предполагает те же 36
предметных часов в неделю бесплатно,
из них 12 — обязательные, а остальные,
тоже бесплатные, — это вариативная
часть, которую учебное заведение на
полняет исходя из своего маршрута
обучения, — поясняет Надия Спиридо
нова.
По ее словам, проект нового стан
дарта настроен на то, чтобы уже с на
чальной школы мотивировать детей к
учебе так, чтобы к 8-му классу они бы
ли способны осознавать всю серьез
ность выбора того или иного направле
ния.
Правда, это предполагаемое достоин
ство стандарта как раз ужасает Чистяко
ва: «Это жесточайшая система, которая
лишает ребенка права на ошибку!».
— Если поставить все нормативные
акты в цепочку, выстраивается очень
хорошая и очень логичная система, —
уверяет Надия Спиридонова. — Одна
ко успех теперь будет зависеть только
от того, как стандарт будет реализовы
ваться на местах.
...В свое время на одном из таких
предконкурсных «круглых столов» ор
ганизаторы Балтийского конкурса воз
мущались тогдашним нововведением,
ЕГЭ. Сейчас уже устало принимают его
как данность — однако стоят на своем:
не зря они тогда ЕГЭ пинали. Несмот
ря на то что «единый гос» провозгла
шался как способ сократить разрыв
между школой и вузом, Евгений Лохару (выпускник ЛНМо, призер Всемир
ного конкурса 2003 года; в его честь
НАСА назвало малую планету; теперь
он преподает в Политехе) уверяет, что
разрыв между школой и вузом только
увеличивается. Из-за сокращения кур
сов школьных дисциплин в вузы посту
пают не вполне кондиционные студен
ты, а затем в жизнь выходят не вполне
кондиционные специалисты. «Я вижу,
что первокурсники сейчас не владеют
просто законами логики!».
— Подбирать кадры с каждым годом
все сложнее, — подтвердил Вячеслав
Нестеров, гендиректор Петербургско
го центра разработок компании ЕМС.
...Все же на «круглом столе» не обо
шлось без ложки меда. Декан матмеха
сообщил, что, за исключением Китая,
который сосредоточился на «мате»,
«физе», «химе», падение естественно
научного и математического образова
ния — общемировая тенденция.
— Так я вас обрадую, — заявил Ген
надий Леонов. — Мы падаем гораздо
медленнее.
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Старший участковый уполномоченный Тосненского РОВД в минувшее воскресенье
вечером сбил двух 15-летних девочек на «зебре» перекрестка улиц Анисимова и Обо
ронной в Колпине, сообщили Интерфаксу в ГУВД.
«Приехавшие сотрудники ГИБДД виновника аварии не нашли. Был организован
розыск, проанализирован материал с камер видеонаблюдения и вскоре водитель
был задержан в поселке имени Тельмана», — сказал собеседник.
Как выяснилось, участковый находился в учебном отпуске. В момент ДТП он
был за рулем личного автомобиля «ВАЗ 2115». Тест на алкоголь показал отрица
тельный результат, сам милиционер объясняет побег с места ДТП испугом. Ава
рия произошла из-за неправильно принятого по погоде решения, рассказали в
ГУВД.
«Состояние девочек тревоги у врачей не вызывает: у одной перелом ноги, у вто
рой — руки», — добавили в ГУВД. Руководство управления распорядилось провес
ти в отношении участкового служебную проверку, по итогам которой привлечь ми
лиционера к дисциплинарной ответственности.

К этому берегу станут причаливать белоснежные яхты?
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Участковый выехал на «зебру»

Точка в автобиографии штурмана
Сергей ГЛЕЗЕРОВ________________________________________________________________________________________

Выставка «Блокадные коллекции» открылась в Государственном
мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.
Представлено более семисот экспонатов из пятнадцати городских музеев.
В Петербурге более пятисот музеев, —
подчеркнул заведующий научно-выста
вочным отделом Музея обороны Дмит
рий Сотчихин. — Из них больше ста го
сударственных, более ста восьмидеся
ти — ведомственные. Есть музеи почти
в каждой второй школе, многие из них
посвящены темам, связанным с войной
и блокадой. А ведь есть еще и частные
музеи, и общественные. И в каждом не
мало интересного. Живут они скромно,
часто держатся за счет энтузиазма сво

их создателей.
О существовании многих подобных
музеев горожане порой даже и не дога
дываются. К примеру, всем знакома
надпись «...Эта сторона улицы наибо
лее опасна» на стене школы № 210 на
Невском проспекте, 14. Но не всем из
вестно, что в этой школе действует му
зей «Юные участники обороны Ле
нинграда». На выставке «Блокадные
коллекции» он тоже представил свои
реликвии.

Одна из самых заметных экспозиций
посвящена вкладу Кировского завода
в оборону города и в разгром врага.
Свои раритеты показали также музеи
военного костюма, Ижорских заводов,
Октябрьской железной дороги, Консер
ватории, Дворца творчества юных,
Пискаревского мемориального кладби
ща.
Находки, сделанные на местах боев,
представили поисковики — объединение
«Северо-Запад» и отряд «Святой Геор
гий». За этими экспонатами стоят порой
совершенно реальные люди. Так, Музей
военной археологии представил личные
вещи штурмана дальнего бомбардиров
щика старшего лейтенанта Демьяна Де
нисенко, погибшего на Карельском пере

»■пищи
Чем Ржевка
встретит
«дембеля»?
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В конце минувшей недели в Петербурге впервые состоялась торжественная цере
мония, посвященная двум значимым событиям, отмечаемым одновременно: Дню
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады и Международному дню
памяти жертв холокоста. Она собрала в большой хоральной синагоге на Лермонтов
ском проспекте не только членов еврейской общины города, но и представителей
других религиозных конфессий северной столицы — христиан, мусульман, а также
сотрудников генеральных консульств ФРГ, Чехии, США и чиновников администра
ции Смольного. Помимо официальных лиц в церемонии участвовали ветераны вой
ны и блокадники, а также ученики еврейских школ.
Струнный квартет исполнил мелодию из фильма Стивена Спилберга «Список
Шиндлера». Присутствующие зажгли свечи. Кантор прочитал поминальную молит
ву не только по погибшим в годы блокады и холокоста, но и по жертвам недавней
трагедии — теракта в «Домодедово». «В такие моменты с новой силой ощущаешь,
насколько представители разных наций и конфессий едины в категорическом от
рицании насилия и зла, в стремлении к добру, духовности и общечеловеческим
ценностям», — сказал председатель Санкт-Петербургской еврейской общины
М. Грубарг.

»

Малоохтинское кладбище постепенно
застраивается. Это пример особенно пе
чальный, поскольку там все началось с
возведения нового храма (завершен в
2004 году). Вместо того чтобы восстано
вить прежнюю церковь или хотя бы стро
ить на том же месте, была выбрана тер
ритория захоронений.
Земля под Выборгским кладбищем
на Арсенальной улице оказалась у раз
ных собственников, что усложняет про
цесс переговоров. Фарфоровское рас
полагалось в районе нынешней стан
ции метро «Ломоносовская», это бой
кое место постоянно привлекает ин
весторов.
Недавно две общественные организа
ции — Фонд Дмитрия Лихачева и «Митрофаньевский союз» инициировали выдачу
КГИОП задания на проведение историко
культурной экспертизы для определения
границ четырех исторических кладбищ —
Фарфоровского, Выборгского, Александ
ровского на Троицком Поле и Покровско
го в Рыбацком. Если Александровское за
строено жильем в начале 1960-х годов и
речь может идти о памятном знаке, то
борьба за Покровское идет на наших гла
зах.
Кроме самых «горячих» точек на собра
нии в Доме архитекторов обсуждали бу
дущее сохранившихся исторических
кладбищ — Смоленского, Волковского,
Никольского. По мнению Александра обака, когда масса могил бесхозна, един
ственный выход сохранить кладбища в
достойном виде — возобновить там за
хоронения. Но не так, как это происходит
на Смоленском, когда старые надгробия
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на Лермонтовском
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Имени всесоюзного старосты
Сегодня в библиотеке-филиале на Гражданском пр., 104, открывается выставка, по
священная 75-летию со дня образования Калининского района. Свой юбилей он от
метит в апреле. Первоначально, с 1936 по 1947 годы, он назывался Красногвардей
ским. В 1946 году, дабы увековечить имя всесоюзного старосты М. И. Калинина,
район переименовали в Калининский. В 1973 году из него выделили Красногвар
дейский район.
«Особый акцент мы сделали на тему памятных мест и малоизвестных страниц
из прошлого района, территория которого уходит своими корнями и в более чем
трехсотлетнюю историю Петербурга, и в допетровские времена, — рассказала
заведующая сектором читального зала Татьяна Никитина. — Многие из пред
ставленных на выставке материалов нельзя назвать юбилейными — это рассказ
об уничтоженном Выборгском римско-католическом кладбище, эпизод с пуб
личной казнью немецких военнопленных на площади Калинина у кинотеатра «Ги
гант» в январе 1946 года. Но все это тоже — страницы летописи Калининского
района».

Последний причал

ов

Сегодня в Российской Национальной библиотеке состоится презентация книги
австралийского писателя Гэри Нэша «Потерявшие Родину. Семейная сага Тарасо
вых». Сюжет ее построен на реальных событиях. Автор рассказывает о судьбе свое
го деда — полковника белой армии Тарасова, семью которого разметали револю
ция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война. Пережив невероятные
испытания, Тарасовы сумели соединиться в Китае в 1922 году. Новая жизнь в Хар
бине — «Москве Востока», как его тогда называли, — была нарушена приходом
японской военщины в 1931 году. После Второй мировой войны наступили относи
тельно мирные дни, пока не появились так называемые «красные» китайцы. В 1949
году произошло массовое переселение русских из Китая в лагерь для перемещен
ных лиц на необитаемом филиппинском острове, откуда семья и перебралась в
Австралию.
Гэри Нэш (Игорь Ивашков) родился в Китае и прошел с семьей весь путь до Авст
ралии. Его книга The Tarasov Saga: From Russia through China to Australia, иллюстри
рованная уникальными фотографиями, вышла в свет в 2002 году и была признана в
Австралии одним из лучших произведений года. В 2011 году она издана на русском
языке петербургским издательством «Лики России».
Сегодня же по случаю Дня Австралии консульство этой страны в Санкт-Петербур
ге устраивает прием.
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шейке еще во время советско-финской
войны.
Экспедицию по подъему самолета,
находившегося на островке в болоте в
труднодоступном месте между Гаври
ловом и Лейпясуо, осуществил в 2006
году отряд «Северо-Запад». Там хоро
шо сохранились останки летчика. Уце
лело его зимнее обмундирование, в
том числе меховые унты, кожаные
авиационные перчатки, шлем. Но са
мой главной находкой были документы
— в поисковой практике это случается
довольно редко. Среди них оказалась
даже автобиография штурмана. Как вы
яснилось, днем гибели экипажа бом
бардировщика стало 21 декабря 1939
года.

только обозначены, Союз архитекторов
Петербурга обещал еще раз вернуться к
теме исторических кладбищ.

»

Главный герой картины возвращает
ся из армии домой на станцию Ржевка
(название видно в кадре на фасаде вок
зала), хотя по сюжету кинокартины
«дембель» живет на Украине... Но и эта
постройка продержалась недолго — до
2005 года.
Как рассказали нашей газете в управ
лении Октябрьской железной дороги,
«проект компенсационного строительст
ва объектов железнодорожного транс
порта» не завершен до сих пор. В рам
ках его на Ржевке предполагалось стро
ительство пешеходного моста над путя
ми, по которому пассажиры смогли бы
перейти с одной платформы на другую.
Но работы, которые начала в 2005 году
«Балтийская строительная компания
Санкт-Петербург», прекратились, когда
были возведены лишь спуски, и сегодня
только они напоминают о масштабных
планах дирекции по строительству КАД.
«В настоящее время разработан новый
проект пешеходного моста (проект по
строительству вокзала и пассажирского
павильона, связанных между собой кры
тым пешеходным мостом), отвечающий
современным техническим требованиям.
Проектом предусмотрено устройство
подъемников и лестничных сходов для
обеспечения доступа маломобильных
групп населения», — сообщили нам в
ОЖД.
Сроки, правда, до сих пор неизвестны,
во всяком случае представители Ок
тябрьской магистрали назвать их не смог
ли.

Идут
белые снеги
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Снега в городе выпало действитель
но очень много. За весь ряд наблюде
ний аналогичный снежный покров в Пе
тербурге отмечался всего несколько
раз. Сегодня высота снежного покро
ва, по данным метеостанции «СанктПетербург», расположенной в Пет
роградском районе города, достигает
62 см. Наиболее снежными были зимы
1956 и 1966 годов, когда на конец ян
варя высота снега составляла 50 — 60
см при норме 19 см. А рекордным на ко
нец января остается 1982 год с макси
мальным снежным покровом до 63 см.
Как видите, до рекорда январю 2011 го
да не хватило всего 1 см. Если же срав
нивать нынешние сугробы с прошло
годними (а прошлая зима тоже была
очень снежной), в этом январе снега по
городу больше на 15 — 20 см.
Хочу дать пояснения читателям, ко
торые наверняка обратили внимание
на разницу в приводимых цифрах. В
интервью руководителей служб, от
ветственных за уборку городских
улиц, часто приводится очень впечат
ляющая цифра — 228 см выпавшего
снега. А я называю «всего» каких-то
62 см. Дело в том, что это разные ме
теорологические характеристики: вы
сота снежного покрова и суммарная
высота свежевыпавшего снега. Пер
вая из них — это фактическая высота
снежного покрова в данный момент
времени, измеренная на открытом

участке на метеостанции. Последняя
— это не фактическая величина снеж
ного покрова, а суммированное по
полусуткам значение высоты свеже
выпавшего снега. Свежевыпавший
снег рыхлый, пушистый, легкий, он
уплотняется под собственным весом,
подтаивает при оттепелях, поэтому
фактическая высота снежного покро
ва всегда меньше этой суммы. Что ни
в коей мере не умаляет трудностей, с
которыми приходится бороться ком
мунальным службам и дорожникам.
И, наконец, про наступающий фев
раль. В феврале в Санкт-Петербурге,
по многолетним данным, среднемесяч
ная температура воздуха составляет
6,9 градуса мороза, что почти на гра
дус выше, чем в январе. Продолжи
тельность солнечного сияния за месяц
увеличивается до 38 часов. Число дней
без солнца, наоборот, уменьшается в
среднем с 24 дней в январе до 17 дней
в феврале.
По прогнозу Гидрометцентра СанктПетербурга, в феврале нынешнего го
да прогнозируется преобладание сла
боморозной погоды со снегопадами и
периодическими метелями. Виной то
му частые воздействия циклонов, сме
щающихся через север Скандинавии
на Баренцево и Карское моря. Похоло
дания ожидаются непродолжительны
ми, наиболее вероятны они в конце
первой — начале второй декады меся
ца. А в отдельные дни первой и третьей
декад нас ожидают оттепели.

ТРУДНЫЕ ДНИ
Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в феврале 2011 года для Санкт-Петербурга
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Наибольшее влияние ожидается 2, 10, 17, 22, 25 февраля. Лицам ста
ршего возраста следует также обратить внимание на 5, 12, 27 февраля.
В эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего здоровья
и к выполняемой работе; 4, 9, 12, 17, 24, 26 февраля лучше ограни
чить употребление алкоголя. Увеличение вероятности дорожных проиисшествий и аварий ожидается 2, 10, 12, 18, 22, 25, 27 февраля.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение О
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков. * В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях реализации Комплексного плана по профилактике правонарушений не
совершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге на 2011 год, утвержденного
постановлением правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008 № 1507, коми
тет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организация
ми информирует о проведении конкурсного отбора на право получения следую
щих субсидий:
1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при обеспечении
функционирования созданных постоянных специализированных рабочих мест для
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних и молодежи в воз
расте от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений, не учащихся и
не работающих;
2. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при обеспечении
функционирования созданных постоянных специализированных рабочих мест для
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних и молодежи, совер
шивших преступления и отбывающих наказание в Колпинской воспитательной
колонии;
3. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при организации
деятельности специальных кружков ручного труда для обеспечения социальной
адаптации и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет, склон
ных к совершению правонарушений и уклоняющихся от учебы.
С формой заявки на получение субсидии и перечнем прилагаемых к ней доку
ментов можно ознакомиться на сайте www.kpmp.ru в разделе «Новости».
Заявки на получение субсидий принимаются до 10.00 8 февраля 2011 года в
комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными органи
зациями (Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 31, каб. 21, контактный теле
фон 314-75-45).

■1ИМ1ИМ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ 3

1 февраля 2011 года

ХРОНИКА__________________________________________________________

Обмен
любезностями
»
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Иное дело — стадион в Петербурге,
смета строительства которого сопоста
вима с половиной затрат на первую оче
редь космической гавани. А есть ведь и
другие сравнения. Так, по текущему кур
су, возведение арены на Крестовском
обойдется городскому бюджету в 1,1
млрд долларов — столько же стоил ста
дион Madison Square Garden в Нью-Йор
ке. А самым дорогим, напомним, являет
ся лондонский «Уэмбли» — 1,5 млрд дол
ларов.
Оставим за скобками ценообразование
(рост сметы стадиона с 24 млрд до 33
млрд рублей даже инфляцией не объяс
нить). Забудем на время слова «корруп
ция» и «откат» (этой теме был посвящен
предыдущий «Индекс недели»). Зададим
ся более важным вопросом: можно ли бы
ло построить спортивный объект дешев
ле? Знаменитая французская арена
Stade de France, построенная к чемпио
нату мира по футболу 1998 года, обо
шлась налогоплательщикам в 285 млн ев
ро (по нынешнему курсу — 11 млрд руб.).
Конечно, нужно сделать поправку на ин
фляцию евро и «на грунты» (этим терми
ном в Петербурге оправдывают любое

увеличение строительной сметы), одна
ко вместимость парижской арены в пол
тора раза выше нашей. К тому же к ста
диону в Сен-Дени подвели ветку город
ской электрички ПЕП и возвели специаль
ную станцию.
Другой пример — чемпионат мира по
футболу в ЮАР, где на строительство пя
ти новых стадионов было потрачено 1,2
млрд евро (по курсу — 48 млрд руб.). То
есть, округленно, по 9,6 млрд руб. на объ
ект.
А вот случай из практики наших ближай
ших соседей: «Донбасс-Арена», возве
денная в 2009 г., обошлась Украине в 400
млн долларов (11,8 млрд руб. по нынеш
нему курсу). В указанную сумму вошел не
только стадион, но и прилегающий к не
му парк.
Изучение всевозможных ценников —
само по себе прелюбопытнейшее заня
тие. Как и в розничной торговле, в сфере
городских расходов есть некий «прайслист». Вот он, официальный документ —
«Адресная инвестиционная программа на
2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов». Это, между прочим, часть
бюджета Петербурга. В этой программе
указаны официально утвержденные рас
ходы на разнообразные инфраструктур

ные проекты, которые реализуются в го
роде в ближайшие годы.
Читаем. Транспортная развязка на Пи
роговской набережной (на съезде с
Сампсониевского моста) обойдется го
роду в 3,1 млрд рублей — в расчете до
2013 года. Масштабный проект рекон
струкции трамвайных путей под два ре
жима движения, обычный и ускоренный,
должен завершиться в 2014 году, он «тя
нет» на 1,3 млрд рублей. Наконец, Ново
Адмиралтейский мост через Неву со все
ми развязками обойдется городу до 2014
года в 3,6 млрд рублей. Можете сами по
считать, сколько еще мостов, сложных
развязок и линий скоростного трамвая
можно дополнительно построить на все
те же 33 млрд «стадионных» рублей.
Приведем еще одно сравнение. По те
кущим ценам строительство 1 км двухпут
ной линии метрополитена глубокого за
легания стоит 4,8 млрд рублей. Вот и вы
ходит, что стадион на Крестовском стоит
столько же, сколько 7 км подземки, что
вполне сопоставимо с длиной первой
очереди Красносельско- Калининской ли
нии (от станции « Казаковская» до «Чер
ниговской»). Ветка эта жизненно важна
для юго-западных районов Петербурга,
впоследствии именно она выйдет к Охте.

За безопасность на транспорте
ответит Кирьянов

Увы, до сих пор источник для финансиро
вания этой подземной магистрали не най
ден. Ввод в эксплуатацию первой ее оче
реди планируется чуть ли не в 2015 году,
при этом на текущий год намечены лишь
изыскательские работы и трассировка на
местности.
Автора этих строк было бы уместно об
винить в лоббировании интересов метро
строевцев в ущерб планам строителей
стадиона. Это не совсем так. Петербург
может обзавестись и тем и другим, если
правильно расставлять бюджетные при
оритеты. Арена на Крестовском острове
является объектом чемпионата мира по
футболу 2018 г., большую часть расходов
на который покроет федеральный бюд
жет. Однако сейчас заказчиком стадио
на (и, следовательно, финансистом) вы
ступает город.
Что же до метро, то это стройка, так
сказать, «местного значения» (хотя и
очень дорогая). Финансировать ее дол
жен бюджет города. Однако, когда захо
дит речь о шестой линии метро, чиновни
ки так или иначе привязывают решение
этого вопроса к финансированию «из
центра». Неужели Петербург покупает
нужную Федерации дорогую вещь, вза
мен ожидая «встречной любезности»?

Тем, кто обманываться рад
Полина ВИНОГРАДОВА______________________

Богатый недоумок обрушил семь квартир
В Ярославле в минувшее воскресенье задержан жилец частично обрушившегося в цент
ре города дома. Его подозревают в сносе несущей стены своей квартиры, что могло
стать причиной обвала перекрытий в одном из подъездов, сообщает РИА «Новости».
По данным ярославского издания «Родной город», задержанный предприниматель
намеревался устроить в квартире на первом этаже офисное помещение. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Всего в результате обрушения были повреждены 7 квартир. На месте разбора за
валов вчера продолжались поиски пропавшей 85-летней женщины. По неподтверж
денным данным Интерфакса со ссылкой на региональное управление МЧС, в резуль
тате ЧП могли погибнуть от одного до четырех человек.
Около 150 жителей дома эвакуировали, их временно разместили в гостинице.

Лебединая песня Николая Доризо
На 88-м году жизни вчера в 9.30 на своей даче в писательском поселке скончался
автор песен «Огней так много золотых» и «Большак» Николай Доризо.
Об этом сообщил ИТАР-ТАСС директор дома творчества писателей «Переделки
но» Степан Колмаков, пишет «Газета.Пи». Доризо родился 22 октября 1923 года. Пес
ни на стихи Доризо звучат в фильмах «Простая история», «Увольнение на берег»,
«Разные судьбы», «Дело было в Пенькове».
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блондинка и опытная брюнетка), антураж
— из «Мулен Руж»; сюжетную фабулу от
части позаимствовал в молодежных
мелодрамах с поп-звездами — «Пере
крестки» с Бритни Спирс и «Блеск» с Марайей эрри.
Получился очередной вариант трога
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героев масскульта, прошлых и сегодняш
них. Режиссер ловко воспользовался
опытом предшественников: пару раз про
цитировал творчество знаменитого
бродвейского хореографа первой поло
вины XX века Басби Беркли; женские об
разы подглядел в «Чикаго» (наивная
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Героиня Кристины Агилеры уверенно движется к цели.

ГЕРМАНИЯ
Трехмачтовый парусник Gorch Fock входит в аргентинский порт Ушуайа. Образцово
показательный учебный барк военно-морских сил Германии оказался в центре скан
дала: офицеры обвиняют курсантов в неповиновении и попытке мятежа. Кадеты, со
свой стороны, говорят о жестоком обращении и унизительных ритуалах, в которых
их принуждали участвовать офицеры. Для расследования скандала на элитном ко
рабле создана правительственная комиссия.

ф

Ради этих двоих, собственно, и стоит
смотреть «Бурлеск». В общей сложности
в фильме звучат восемнадцать ориги
нальных композиций, три из которых по
пали в список номинантов на премию
«Оскар», а хитовая песня You haven,t seen
the last of me принесла авторам картины
«Золотой глобус».
«Бурлеск» — типичный американский
мюзикл, похожий на образцы жанра, в ко
торых действие разворачивается в увесе
лительном заведении. В таких музыкаль
ных фильмах, как правило, показаны
блеск и нищета звездной жизни, оборот
ная сторона славы и лицемерие публики,
возвышающей и низвергающей своих ку
миров. Роскошь на грани пошлости, чрез
мерность, аляповатость, суета, большое
количество обнаженного тела в кадре...
Тем не менее «Бурлеск» достоин внима
ния, хотя местами действительно пере
гружен, причем в прямом смысле — на ук
рашение костюмов было потрачено боль
ше тонны камней Swarovski.
Театроведческий словарик определяет
«бурлеск» как развлекательное представ
ление с песнями и танцами, рассказами
и пародиями. Этим коктейлем прониза
на современная поп-культура, и внима
тельный зритель без труда обнаружит в
зрелищных номерах мюзикла намеки на

В »Домодедово» орудовали люди Даудова?
К теракту в московском аэропорту «Домодедово» могут быть причастны дагестан
ские боевики из группы Ибрагимхалила Даудова, ставшего одним из самых влия
тельных лидеров местного бандподполья после ликвидации Магомедали Вагабова.
Напомним, Вагабова считают организатором взрывов в московском метро в марте
прошлого года. Его полевая жена Марьям Шарипова была одной из смертниц. Сам
Вагабов был уничтожен летом в ходе антитеррористической операции.
Группа Даудова орудует в Карабудахкентском районе Дагестана. Несколько ее чле
нов задержаны и сейчас проверяются на причастность к взрыву в «Домодедово»,
сообщил Интерфаксу вчера источник в силовых структурах. Он добавил, что эти ли
ца, по оперативной информации, имели отношение к подготовке двух женщин, ко
торые должны были совершить теракт в Москве в канун Нового года.
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На российские экраны вышел
киномюзикл »Бурлеск» режиссера
Стива Энтина и композитора
Кристофа Бека. В главных ролях
задействованы по-прежнему
красивая
шестидесятичетырехлетняя Шер
и сексапильная поп-дива Кристина
Агилера. Для Шер это первый фильм
после семилетнего перерыва, для
второй — кинодебют.

тельной истории о первой любви про
стушки, метящей в дивы. И если Кристи
на Агилера сыграла, скорее, комическую
роль, то Шер воплотила драматический
образ стареющей Примадонны, снисхо
дительно и с долей сочувствия наблю
дающей, как та, что лучше и моложе, по
вторяет ее судьбу.
Поскольку основная аудитория подоб
ных фильмов моложе тридцати лет, со
здатели стараются донести и нравоучи
тельный смысл — о том, что терпение и
труд все перетрут. Парень-бармен оказы
вается композитором, а для героини кра
сивая музыка гораздо важнее миллионов
богатого ухажера. Очевидно, что с милым
рай в шалаше, тем более что рано или
поздно каждый получает по заслугам.
В пересказе сюжет выглядит скучным и
предсказуемым. Но надо отдать должное
авторам, сумевшим органично вписать в
сказку о размалеванной Золушке неожи
данную аферу с недвижимостью. Впро
чем, не обошлось без банальностей вро
де сцены, которую условно можно назвать
«звездный час настал». Выключается фо
нограмма, артистки в растерянности, но
только не героиня ристины Агилеры...
Но все-таки американцы умеют сни
мать сказки. После просмотра зритель
покидает зал воодушевленный, почти
убежденный в том, что препятствия отсту
пят, если уверенно двигаться к цели.
Когда к сходным сюжетам обращают
ся российские кинематографисты (см.
«Глянец», «Попса»), они уверяют в обрат
ном: жить иллюзиями опасно, жизнь есть
хитрая обманщица, которая постоянно
дает амбициозным дурочкам подзатыль
ники. Никогда не поверят наши авторы,
что утверждение «добро побеждает зло»
можно прописать в законах шоу-бизнеса,
да и бизнеса вообще.
А ведь зритель обманываться рад и по
мечтать любит.

«Я решил создать еще одну позицию — замминистра внутренних дел, который будет не
посредственно отвечать за ситуацию на транспорте, и назначил генерал-полковника ми
лиции Виктора Кирьянова на эту должность», — заявил глава государства на встрече с
главой МВД России Рашидом Нургалиевым и Виктором Кирьяновым, передает РИА «Но
вости». Согласно указу президента, Кирьянов освобожден от занимаемой им должности
главы департамента МвД РФ по обеспечению безопасности дорожного движения.
На вчерашнем совещании президент отметил, что в ближайшее время ждет от пра
вительства РФ соответствующего доклада. «Но еще до исполнения этих поручений,
я считаю, необходимо в рамках мВд оптимизировать работу, связанную с транс
портным комплексом», — сказал президент.
Президент подчеркнул, что Кирьянов знаком с работой транспортного комплекса,
и выразил надежду, что новый замминистра «сможет организовать эту работу в мас
штабах всего транспортного комплекса нашего государства». Глава государства от
метил, что речь идет не только о вопросах дорожного движения, но и о всех состав
ляющих комплекса — железнодорожной, воздушной и так далее.
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В схватке тигров
побеждают шакалы
КТО ВЫИГРАЕТ ОТ СМЕНЫ ВЛАСТИ В ЕГИПТЕ И ТУНИСЕ?
Борис ПОДОПРИГОРА___________________________________________________________________________________

82-миллионный Египет — третья по численности населения
мусульманская страна. Наряду с Израилем он имеет репутацию
»полпреда» США на »Большом Ближнем и Среднем Востоке» —
геополитической суперформации, создаваемой Вашингтоном в качестве
коллективного стратегического партнера Нового Света ради дополнения,
а то и »замены» Старого. Египет уЖе поэтому претендует на региональное
лидерство, а значит, особую роль в исламском мире. Кто же в конечном
счете выиграет от смены власти в Каире и политически окрестных ему
столицах?
Начавшиеся в Тунисе выступления сред
него класса перекинулись на Египет и вы
звали брожения в Иордании, Йемене и
Сирии. За ними могут последовать и дру
гие страны арабского мира — Ливия, Ал
жир и Ливан. Рост активности среднего
класса, по крайней мере в Тунисе и Егип
те, в немалой степени опосредован раз
витием туристической индустрии. А это
в свою очередь связано с открытием гра
ниц стран постсоветского пространства
и Восточной Европы. Социальные по
движки внутри национальных сообществ
усилили давление на правящую бюрокра
тию, в прежние времена недосягаемо от
даленную от низов. Присовокупим сюда
и арабскую солидарность, проявляющую
ся часто по принципу «чем мы хуже, чем
соседи?». Схожей в странах региона яв
ляется и управленческая система, осно
ванная на диктатуре десятилетиями не
сменяемых лидеров: тунисец Зин альАбидин бен Али пришел к власти в 1987
году, египтянин Хосни Мубарак — в 1981
м, йеменец Али Абдалла Салех — в 1978
м, ливиец Муамар Каддафи — в 1969-м.
Принятый на арабском Востоке прин
цип наследования власти свидетельству
ет не только о ее прогнозируемости, но и
стагнации, по меньшей мере отставании
от требований обновляемого общества.
А глобальная тенденция состоит в том,
что политик заступает на высший в стра
не пост, будучи проводником динамичной
среднесрочной программы максимум на
10 лет. Эту закономерность от противно
го подтверждает ситуация в Иордании.
Там за последние десять лет при незыб
лемости королевской власти сменились

семь премьеров — практически все с ре
путацией неважных менеджеров и мало
популярные среди масс. Не лучше обсто
ят дела в Алжире, с начала 90-х годов про
шлого века балансирующем на грани ис
ламистского взрыва. А Ливан, не говоря
уже о Палестине, — это конгломерат об
щин, лишь формально управляемых еди
ным центром.
Развитие событий подводит арабский
мир к сквозному вопросу: сохранит ли он
устои светской власти и кто ее будет
представлять? Или, повинуясь настро
ениям «мусульманской улицы», пойдет за
исламскими авторитетами, в том числе
радикалами? Эта «улица» пока в прямом
смысле слова служит местом сбора вы
ступающих за смену «имен», а не «зна
мен». Но в странах, где ислам является
силой, мобилизующей на переустройст
во мира, рано или поздно возникнет глав
ная дилемма их общественного бытия:
либо «мусульманская улица» вооружит
кличем «Аллах акбар!» всех, кто недово
лен режимом. Либо власти найдут-таки
компромисс со средним классом — ра
ди самосохранения перед лицом ислам
ской революции.
В пользу первого сценария — общая
первопричина народного гнева — тоталь
ная коррупция, клановость с оттенками
любых социально-экономических форма
ций и неизменно силовое реагирование
на протест. То есть то, что расценивает
ся надругательством над исламом — из
начальной покорностью Всевышнему и
неоспоримым перед ним равенством.
Притом что одним власть не дает зараба
тывать столько, сколько они рассчитыва

ют, другим — сводить концы с концами.
При 25 — 30-процентной региональной
безработице и среднедушевом суточном
доходе в 3 — 4 доллара.
Второй, столь же вероятный, сцена
рий побуждает власть перевести стрел
ки на «забывших Аллаха» мздоимцев,
местных люмпенов, «безответствен
ных» студентов, этнические меньшинст
ва, не в последнюю очередь исламис
тов. Короче, всех, кто «мешает граждан
скому диалогу в стране либерального
ислама». Да и отношение властей того
же Египта к исламской «отдушине» —
традиционно неоднозначное. Так, «Бра
тья-мусульмане» — это сплошь экстре
мисты и террористы. А проповедники,
которые их идейно наставляют, — не
всегда и выборочно. Но главное все же
в другом. На Западе суверен является
лишь ставленником победившей элиты.
На Востоке же он возглавляет ее, един
ственную, пестуя всю правящую пира
миду. Поэтому западный президент«раис» в случае неудачи уходит в от
ставку. Восточный — смотри курс новой
и новейшей истории.
Но Восток не был бы «делом тонким»,
если бы за внешней стихией не ощуща
лась бы еще большая «тонкость купюры».
Возникает целый ряд вопросов. Во-пер
вых, почему исламские радикалы ведут
себя так, как будто их время еще не на
ступило? И это те, кому не откажешь в
стремлении к публичности! Обратим так
же внимание на то, что «перенос» тунис
ских событий в Египет произошел сразу
после новогоднего взрыва в христиан
ской (коптской) церкви в Александрии.
Этот трехмиллионный город почти с 30
процентами христианского населения
служит исторической, а заодно символи
ческой «витриной» арабской и общеис
ламской толерантности. Не стал ли алек
сандрийский теракт неким региональным
подобием залпа «Авроры»? Если нет, то
почему впервые за десятилетия из Егип
та наметился исход христиан, в том чис
ле в страны СНГ — подальше от мусуль
манского «полумесяца»? Они-то, навер
ное, что-то уже почувствовали! Тем более

что и в Тунисе, и в Египте главные собы
тия разворачивались, как правило, в пят
ницу вечером, то есть после проповеди
в мечетях, особо воодушевляющей пра
воверных.
Не стоит ли за этим начало строитель
ства «нового мира»? Иными словами, не
идет ли речь о пакетной замене по-раз
ному преданных, но не популярных «ра
исов» на еще более обязанных, при этом
— «подлинно демократических»? Где их
взять? Подскажем: египетская армия,
рекрутируемая с «мусульманской ули
цы» и играющая в своей стране роль об
щенационального арбитра, свой вер
дикт пока не вынесла. Зато в Тунисе
встала на сторону восставших. Правда,
такая перспектива упирается в главное
«но»... Бен Ладен, как глобальный про
ект, возник на не менее «шелковом» пу
ти из Вашингтона через Израиль в Афга
нистан. В дальнейшем же его удалось
лишь переименовать в бин Ладена.
Вспомним и восточную, хотя и не араб
скую пословицу: в схватке тигров всег
да побеждают шакалы.
Во-вторых. Знаете, сколько «весит» и
в какое время года в Тунисе и Египте на
полняется туристический бюджет? Глав
ным образом, в зимнее — под нежарким
для европейцев солнцем. Несмотря на
расплывчатость официальной цифири,
известно, что Тунис зарабатывает на от
дыхающих не менее 1 млрд долларов в
год. Туристическая составляющая в каз
не Египта — более 30 процентов, во вся
ком случае не меньше, чем доход от су
доходства по Суэцкому каналу. Какая же
финансовая сила поборола туристичес
кого «монстра», да еще в разгар самого
прибыльного сезона? Притом что выход
Европы из мирового кризиса позволил
бы придать бизнесу долгожданный им
пульс... Таких сил объективно две —
Америка и саудиты. До бин Ладена и при
нем действующие синхронно. Одинако
во нацеленные на расширение своего
геополитического ареала, ценимого ими
явно больше, чем бизнес партнеров...
Вдвоем против других? Или кто рань
ше?..

КУБА
Любители ретроавтомобилей собрались в курортном местечке Марина Хемингуэй,
расположенном неподалеку от Гаваны, чтобы полюбоваться старинными средства
ми передвижения. В первом в истории страны параде раритетной техники приняли
участие около сотни классических раритетных автомобилей и мотоциклов.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Участник соревнований под названием « Крутой парень» пересекает горящее поле.
Ежегодно тысячи смельчаков из разных стран съезжаются в городок Пертон в цент
ральной Англии, чтобы испытать свои физические и духовные силы. Смельчакам
предлагается совершить кросс по пересеченной местности и преодолеть 21 этап на
полосе препятствий. Им предстоит плыть в ледяной воде, проползать под прово
лочными заборами, выбираться из подземных тоннелей. Все это требует отваги и
прекрасной спортивной подготовки. Цель организации состязаний — сбор средств
для благотворительных организаций.

4 ОБЩЕСТВО
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Космонавты приземлятся
в Петербурге
Анастасия ДОЛГОШЕВА

»Назначение» 2011 года Годом российской космонавтики, как видно
из названия, — дело в первую очередь наше личное,
внутригосударственное. И все равно 50-летие первого полета человека
в космос отметят всем миром. Весной Россия станет местом проведения
XXIV конгресса Ассоциации участников космических полетов
(второй раз за всю историю), и, вероятно, Петербурга это коснется.
Примечательно, что ради юбилея ассоциация даже сдвинула сроки своих
ежегодных встреч: последний проходил в Малайзии минувшей осенью,
и, следовательно, грядущий наступит с опережением на полгода.
Чтобы в общих чертах представить себе, что такое конгресс Ассоциации
участников космических полетов, мы пошли оригинальным путем:
побеседовали не с космонавтом, а,, так сказать, с »нашим» (земным то есть)
человеком — Наталией ФРОЛОВОЙ, одной из переводчиков конгресса.
— Наталия Игоревна, увидеть разом
столько людей, которые побывали в
космосе...
— Сейчас в этой ассоциации больше
пятисот членов. Интересно, что по-анг
лийски название организации звучит не
сколько иначе — «исследователей космо
са». С терминологией вообще любопыт
ная история: наши называют себя космо
навтами, американцы — астронавтами,
китайцы — тайконавтами, малайзийцы —
ангкасаванами...
Конечно, в основном члены ассоциации
русские и американцы (причем становит
ся все больше женщин), но в последнее
время, как известно, в полетах участву
ют представители «малых» стран, поэто

му, например, последний конгресс про
ходил на родине первого малайзийского
«космонавта» молодого шейха Музафара. Несколько лет назад он летал в кос
мос, подготовку проходил в нашем
Звездном городке.
— Для человека со стороны на что по
хожи эти »съезды»?
— Это, с одной стороны, рабочая
встреча, с другой — семейная. Если го
ворить о рабочей стороне — проходит
множество технических сессий: по кли
матическим исследованиям на межорби
тальной станции (это сейчас тема номер
один), медицинским экспериментам,
стандартам подготовки космонавтов.
Подробно обсуждаются коммерческие

Это одна из наград
Ассоциации участников
космических полетов —
»Леоновский медальон».
полеты в космос. На прошедшем конгрес
се, например, был сын астронавта Оуэна
Гэрриота миллионер Ричард Гэрриот, то
же ставший астронавтом, но коммерчес
ким (это первый космический турист, вы
полнявший в космосе научные исследо
вания по заказу компаний. — Прим.
ред.). Он на конгрессе снимал докумен

тальный фильм. Отдельно интервьюиро
вал Валентину Терешкову, которая меня
впечатлила не только как просто челове
ка, а как специалиста-переводчика. Ум
ная, обаятельная, сильная женщина.
А еще в рабочей программе конгресса
есть так называемый комьюнити дэй, ког
да участники идут в массы — разъезжа
ются по университетам и встречаются с
молодежью. Насколько я знаю, Петер
бург планируют сделать местом проведе
ния такого «студенческого дня» — всем
хочется именно в наш город.
« Комьюнити дэй» — один из самых яр
ких событий конгресса. В прошлый раз,
помню, японский космонавт покорил сту
дентов своим фильмом о повседневной
жизни на борту межорбитальной стан
ции. Вопросы у публики возникали самые
разные — от того, как они в невесомости
играют в футбол (было такое), до, изви
ните, как там ходить в туалет.
— Вы сказали, что это и семейная
встреча...
— Многие дружат семьями уже лет 30
— 40, на конгрессы приезжают с супруга
ми, у которых своя культурная программа,
свои разговоры. Елена Кондакова, кото
рая мало того что супруга космонавта Ва
лерия Рюмина, так еще и сама космонавт
(первая женщина, совершившая длитель
ный полет в космос. — Прим. ред.), рас
сказывала, что, когда ее дочка маленькая

ПРЕМЬЕРА______________________________________________________________________________________________
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В Мариинском театре прошла
премьера оперы Гаэтано Доницетти
»Любовный напиток». В партии Адины
блистала Анна Нетребко, а ее супруг
уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт
профессионально забавлял публику
в партии Дулькамары. Дирижировал
премьерой итальянец Лучано ди
Мартино.

Анна Нетребко тонко и легко исполнила одну из своих любимых партий, создав образ
девчонки боевой и смелой, »с перчиком».
зеркалу сцены эффект киноэкрана. У зри
теля могут возникнуть ассоциации с лири
ческой комедией. И декорации, и мизансце
ны в этой постановке таковы, что словно
стесняются быть похожими на шедевр. Тем
ярче и рельефнее должны быть поданы
здесь образы главных героев.
Трудно гадать, каким получился бы спек
такль, если бы ставить его приехал лично
Лоран Пелли. Бесспорно, Кристиан Рэт как
полномочный представитель режиссера
был обязан сохранить при переносе на сце
ну русского театра «дух и букву» оригиналь
ной постановки. Но на премьере казалось,
что режиссеру и его подчиненным, как,
впрочем, и дирижеру, не хватило времени
на то, чтобы довести спектакль до блеска.
Ощущение, будто мы присутствуем на ге
неральной репетиции, не покидало от нача
ла до конца.
Знание авторского текста лучше всех про

демонстрировала, разумеется, Анна Нетреб
ко в партии Адины на пару с Эрвином Шроттом в облике Дулькамары. Два их партнера
по сцене — баритон Владимир Мороз в пар
тии сержанта Белькоре и тенор Сергей Ско
роходов в партии Неморино — с разной сте
пенью убедительности показали лишь бо
лее-менее заученный рисунок роли.
Разочарование поджидало тех, кто при
шел послушать не только Нетребко и Шротта, но еще и лирического тенора, для кото
рого Доницетти написал в этой опере «хи
товый» романс. Сергей Скороходов, на ко
торого в день премьеры возлагалась эта от
ветственная миссия, вышел на сцену боль
ным. Он хоть и старался, но не сумел скрыть
ни утомления, ни проблемы со звукоизвлечением. Казалось, что его вынудили во что
бы то ни стало выступить в этот день. Вооб
ще-то эту партию разучивали и другие со
листы, они, казалось бы, могли заменить

больного коллегу. Подобный казус едва ли
возможен в Европе, где певца попросту бы
«забукали», но прежде всего этой ситуации
не допустили бы руководители. Однако слу
шатели премьеры в Мариинском были в та
ком настроении, что даже поддерживали
Сергея аплодисментами.
Хотя львиная доля оваций доставалась
Анне Нетребко, которая стильно, тонко и
легко исполнила одну из своих любимых
партий, создав образ девчонки «боевой и
смелой», с перчиком. Не скупились отби
вать ладоши и поклонницы Эрвина Шротта,
который, словно совсем не прилагая уси
лий, сыграл и спел мошенника Дулькамару,
карикатурного, с накладным животом и от
топыренными ушами.
Кто-кто, а эти двое в своих ансамблях не
скрывали, что когда-то испытали на себе
благотворное влияние прекрасного «любов
ного напитка».

ТИРАЖИ И МИРАЖИ

Эмма БЕЛЕНКОВА___________________________________________________________________________________

Отправиться на недельку на другой конец света, конечно, заманчиво.
Но охота к перемене мест часто оборачивается стрессом для здоровья.
У петербуржцев есть возможность не только полноценно отдохнуть,
но и подлечиться недалеко от дома.
«Тенденции развития рекреационной зо
ны Курортного района» — состоявший
ся под таким названием «круглый стол»
был посвящен анализу ситуации на рын
ке курортов Северо-Запада, где этому
предместью Петербурга с его сосновы
ми лесами, минеральными источниками,
обилием водоемов и песчаных пляжей с
прилегающей акваторией Финского за
лива уделяется особое внимание.
— Расхожее мнение, что в Египте или
в Турции отдохнуть дешевле и комфорт
нее, — говорит глава района Виктор Бо
рисов. — Но южные курорты — это лишь
море и пляж с гостиницей. А наши уч
реждения предоставляют необходимый
для населения комплекс медицинских
услуг.
Глава района напомнил, что в 1944 го
ду Ленгорисполком принял решение о
развитии санаторно-курортных учрежде
ний для оздоровления блокадников, де
тей блокады и бойцов Красной армии. В
советское время сеть пансионатов, са
наториев, домов отдыха и профилакто
риев успешно развивалась. В 1990-е го
ды, когда экономика пошла вразнос, са
наторно-курортную отрасль все-таки
удалось сохранить. Не был приватизиро
ван ни один детский санаторий, эти уч
реждения остались в собственности го
рода.
В последние годы почти во всех муни
ципальных образованиях курортной зоны
открываются небольшие гостиницы, по
лучают развитие БРД-отели. Для бизне-

са это выгодно, надо только привлечь бо
лее состоятельного клиента. В то же вре
мя специалисты считают, что главная со
ставляющая успеха отрасли — сбаланси
рованное развитие как классического са
наторно-курортного направления, так и
современных форм отдыха.
За бюджетные деньги на месте старо
го санатория фактически построен но
вый, современный реабилитационный
центр «Детские дюны», где у школьников
есть возможность и лечиться, и учиться
одновременно. В то же время многие
здравницы в районе устарели морально
и физически и нуждаются в реновации.
Дорогостоящей и не сулящей быстрой
окупаемости, что при отсутствии налого
вых послаблений затрудняет привлече
ние инвестиционных средств.
Основная же проблема гостинично-ку
рортного рынка связана с сезонностью
наплыва гостей. Не только по временам
года, но даже по дням недели, так как
многие петербуржцы приезжают только
на выходные.
Согласно маркетинговым исследова
ниям компании Knight Frank, эту диспро
порцию надо сокращать за счет привле
чения корпоративных клиентов, когда
наблюдается дефицит мест размеще
ния гостей в мегаполисе. В ряду поже
ланий петербуржцев на первом месте
— спрос на активный семейный отдых
с использованием катков, лыжных
трасс, бассейнов, различных спортив
ных сооружений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственный музей-заповедник
»Царское Село» в г. Пушкине
объявляет набор на курсы по подготовке экскурсоводов для работы
в Екатерининском и Александровском дворцах в летнем сезоне 2011 г.

На курсы принимаются лица до 40 лет, имеющие высшее гуманитарное
образование, и студенты старших курсов гуманитарных вузов.
Стоимость обучения 3000 рублей.

Собеседование состоится 6 февраля 2011 г.
в 12.00 по адресу: г. Пушкин, Садовая ул., д. 7, Екатерининский дворец-музей,
методический кабинет, т. 465-94-24.
Необходимо при себе иметь паспорт и диплом.

Открытое акционерное общество »Северное управление строительства»

Армия трансформеров
Ася ПЕТРОВА_______________________________________________________________________________________________

Когда романы адаптируют для киносценариев, это называется экранизация.
Отличное изобретение, выгодное и для режиссеров, и для писателей.
Маркетологи уже давно заметили, что экранизированные книги лучше
раскупают. Ну, конечно, особенно в тех случаях, когда книга X представляет
собой слабенький детектив, главный ее герой — посредственного супермена,
а на экране этот супермен получает лицо Мэтта Деймона или Роберта Де Ниро.
Если раньше после просмотра подобных фильмов в зале кинотеатра всегда
можно было услышать контрольную фразу »А книга лучше», с некоторых пор
зрители стали говорить абсолютно противоположное, и процесс пошел
в обратном направлении.
Издатели быстро смекнули, что киноинду
стрия тоже способна подавать неплохие
идеи. Появились проекты по переложению
фильмов на бумагу. Среди них, например,
«Индиана Джонс и королевство хрустально
го черепа» Джеймса Роллинса, «Последнее
танго в Париже» Роберта Элли и так далее.
Точного названия для продукта, получае
мого в результате литературной переработ
ки, еще не придумали. Издательство «Азбу
ка», например, нарекло одну из таких серий
«экранизированным бестселлером». И хо
тя в ней в основном печатаются настоящие
книги (те, которые сначала были книгами, а
потом стали фильмами, например «Желез
ная хватка» Чарльза Портиса или «Орел Де

сообщество авторитетно и сильно. Пред
ставьте себе: каждый достиг невероятных
высот, и в то же время этот авторитет по
лучен не за счет блата или денег. И если
такие личности еще и могут выступать в
некоторых вопросах как единая сила...
— Чтобы переводить на таких конгрес
сах, нужно иметь какие-то специаль
ные знания?
— Я фрилансер, переводчик «широко
го профиля»: от технических и медицин
ских переводов до искусства, истории,
музыки. Я не сторонник узкоспециализи
рованных переводчиков, потому что тут
актуален вопрос, много ли они перево
дят, а переводить для поддержания фор
мы надо много.
Работаю на самого разного рода ме
роприятиях — в том числе высокого ран
га. Бывает, переводишь очень равнодуш
но, как мы говорим: надо «отжурчать». А
бывает, тебя так цепляет, что «отработать
и забыть» не получается.
Конкретно работу в Малайзии мне
предложило западное агентство. На кон
грессе было несколько ситуаций, когда у
меня в кабине переводчика просто сле
зы подкатывали. Когда, например, наш
Алексей Леонов выступал, очень проник
новенно.
Так что такая вот неформальная встре
ча космонавтов мира в России будет дей
ствительно событием.

...И Африка
нам не нужна?

Напиток для Анны
Эта привлекательная опера с кассовым на
званием на протяжении всего XX века не
шла на здешней сцене. И неизвестно, сколь
ко бы еще лет это название протомилось в
длинном листе ожидания Мариинки, если
бы не решительное согласие Анны Нетреб
ко спеть в этой опере на родной сцене.
Певица помогла определиться с выбором
режиссера и спектакля, указав на француза
Лорана Пелли, который несколько лет назад
создал совместную постановку для « КовентГарден» в Лондоне и Парижской националь
ной оперы. Анна Нетребко отрекомендова
ла эту работу как наиболее интересную из
ей известных, поскольку певица выступала
в этой постановке на сцене парижской «Опе
ра Бастий». Сам Лоран Пелли не приезжал
для переноса спектакля на петербургскую
сцену, доверив дело Кристиану Рэту.
В Мариинском театре постановка пред
стала в несколько «подрезанной» копии: де
корации пришлось подгонять под масштаб
сцены, уступающей в размерах лондонской
и парижской. Надолго ли задержится у нас
эта опера Доницетти в данной режиссер
ской версии, неизвестно. Но как минимум
до конца текущего сезона ее покажут еще
не раз.
...Застенчивый крестьянин Неморино,
безответно влюбленный в дочь богатого
фермера Адину, неумело добивается ее ру
ки. «Любовным напитком», который помо
гает Неморино преодолеть комплексы и за
воевать сердце неприступной девушки, ока
зывается обыкновенное домашнее вино.
Шарлатанствующий доктор Дулькамара вы
дает его за чудодейственный эликсир.
Лоран Пелли не только срежиссировал
спектакль, но и создал к нему костюмы. Ге
роев Доницетти он перебросил в итальян
ское село 1960-х годов. От начала и до кон
ца сцена представляет собой поле после
жатвы, а действие происходит вокруг горы
из брикетов сена, по которой героям то и
дело приходится бегать вверх и вниз. Реа
лизм картинки (дизайнер декораций Шан
таль Тома, художник по свету Жоэль Адам)
с близкими и далекими планами придает

была, ей не говорили, где мама работает.
«Мама в командировке» — и все.
Если говорить о семейном характере та
ких конгрессов, то малайзийский вообще
совпал со свадьбой того самого шейха Музафара. Все участники так и перекочева
ли на торжество. Все были приглашены в
главную мечеть, которая едва ли не десять
тысяч человек вмещает. Иностранным
гостям были предложены национальные
одеяния для свадебного торжества.
— А как космонавты »гуляли», да еще
в мусульманской стране?
— Правильный вопрос. Ну малайзийцы
говорят, что у них «легкий ислам». Выпив
ка продается, но стоит очень дорого.
Местное население, похоже, не пьет во
обще. Как «гуляли»? Ну космонавты, тем
более наши, нигде не растеряются: умуд
рились в каком-то местном магазине най
ти водку под названием « Крымская».
— Вы говорите: семья, братство. Но
изначально космонавты — воины про
тивоборствующих сторон.
— Да, изначально государства рвались
в космос с военными целями. Но космо
навты, астронавты, все как один, говорят:
из полета возвращаешься другим. Когда
видишь, какая Земля маленькая, все зем
ные распри кажутся мышиной возней. А
кроме того, экипажи сейчас часто между
народные, так что какое тут противобор
ство. И надо понимать, насколько само это

вятого легиона» Розмэри Сатклиф), ежу по
нятны две вещи. Во-первых, до того как по
этим книгам сняли кино, их никто в глаза не
видел. Во-вторых, романы, написанные по
мотивам фильмов и сериалов, экранизиро
ванными бестселлерами считать нельзя. А
можно считать, например, транскрибиро
ванными бестселлерами. Или напечатанны
ми, или трансформированными. В общем,
литературным полуфабрикатом, произве
денным благодаря естественному отбору.
С одной стороны, в эпоху глобального
взаимодействия всего со всем почему бы
кино не переносить на бумагу? Человек в
XXI веке любит трансформеры: диван-кро
вать, телефон-плейер-компьютер, кресло-

массажер, фильм-книжка. С другой сторо
ны, складной нож в сочетании со штопором
и ножницами не то же самое, что кино с ли
тературой. Заимствования на уровне всего
замысла культуру очень обедняют.
Одно из последних событий в жанре
«фильм-книжка» — роман «Бог ненавидит
нас всех» Хэнка Муди. Кто такой Хэнк Муди,
телезрители знают по сериалу «Блудливая
Калифорния», который долгое время крути
ли по MTV сразу после «Секса в большом
городе». Главную роль (писателя Хэнка Му
ди) в нем сыграл Дэвид Духовны. Роман
«Бог ненавидит нас всех» написан под псев
донимом вымышленного литератора Хэнка
Муди в соответствии с его образом, но без
привязки к сюжетным линиям сериала. Ре
альная личность писателя, разумеется, дер
жится в секрете и, в общем-то, особого ин
тереса не представляет.
Перед читателем проносится жизнь пер
сонажа, который, потерпев неудачу во всем
— в любви, сексе, работе, учебе, семье, ста
новится драгдилером и заводит роман с
психопаткой и наркоманкой по имени Даф
на. Вместе они путешествуют, изменяют
друг другу и нюхают кокаин.
Параллельно разворачиваются отноше
ния главного героя с родителями, которым

он постоянно врет относительно работы, и
с друзьями, которых использует в целях лич
ной наживы. При этом, поскольку персонаж
современный, он не прекращает анализи
ровать свои поступки и есть себя поедом.
В конце книги даже происходит подобие
эволюции образа.
Каков бы ни был текст в оригинале, пере
вод Владимира Правосудова очень хорош.
Ему удается создать равнодушно-возбужден
ную интонацию и ощущение скорости, стре
мительности, которую так любит девушка
Дафна. Если бы героями этой книги оказались
люди совсем молодые, правильно было бы
причислить ее к подростковой литературе. По
крайней мере все симптомы подросткового
возраста — жажда риска, секса, неуравнове
шенность, тяга к наркотикам и спиртному, ссо
ры с родителями, ненависть ко всему и отри
цание всего (в том числе и Бога, который «не
навидит нас всех») — очевидны.
И, несмотря на сомнительные достоинст
ва романа, он все-таки несет больше смыс
ла, чем сериал. Может, потому что книга луч
ше раскрывает внутренний мир героя. Может,
потому что книга лучше выстраивает сюжет.
А может, потому что книга просто лучше.
Хэнк Муди. Бог ненавидит нас всех.
СПб.: Азбука, 2011.

188540, Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Ленинградская ул., д. 7.
ИНН 4714000211 Тел. (813-69) 2-24-56, факс 2- 29- 93
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Советом директоров ОАО «СУС» в соответствии со ст. 65 федерального закона
«Об акционерных обществах» принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «СУС» (далее — Собрание).
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО »СУС»:
О последующем одобрении крупной сделки: договор № БГ-2-03/10 на предос
тавление банковской гарантии от 24.02.2010 между ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад» (Гарант) и ОАО «СУС» (Принципал).
Форма проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «СУС» — заоч
ное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 24 февраля 2011 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования — 18.00.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:188540,
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинград
ская ул., д. 7.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, — 25 января 2011 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следу
ющему адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Ленинградская ул., д. 7,
ежедневно с 4 февраля 2011 года по 24 февраля 2011 года с 10.00 до 16.00, кро
ме выходных и праздничных дней.

Куплю
старинные тарелки, чашки, супницы, блюда, вазы, самовары, подстаканни
ки, коллекции монет и значков (тел. 927-07-39, Владимир Иванович, без вы
ходных);

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

1 февраля 2011 года

Раздел ведет Татьяна Марьина

ДАЧНИКИ 5

СВОИМИ РУКАМИ

По дорожке, по тропинке
Василий КРЫМОВ, садовый дизайнер

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
* Для садовода февраль — наименее хлопотный месяц. Он дает возможность продумать очередность важных дел в сезоне,
спланировать необходимые приобретения.
* Можно подыскать новые удобные инструменты для сада: секаторы последних моделей, не требующие больших усилий при
резке веток; сучкорезы с длинными ручками, необходимые для обрезки и формирования деревьев и кустарников, — они легко
срезают ветви диаметром до 3 см, и наклоняться к земле не надо при удалении, например, старых веток кустарников от самой
земли. Воздушный секатор, насаживаемый на длинный шест, необходим для прореживания густых веток в верхней части кроны.
Без маленькой садовой ножовки тоже не обойтись, даже если крупные стволы пилят бензопилой. Садовый нож с закругленным
лезвием используется при зачистке спилов. Если вы собираетесь прививать новые сорта в кроны взрослых деревьев, обязатель
но понадобятся прививочные и окулировочные ножи. Все инструменты должны быть хорошо заточены к началу работ.
* Сильные снегопады с мокрым снегом могут поломать хрупкие ветви, особенно вечнозеленых хвойных, да и плодовых дере
вьев с густой кроной. Если есть возможность навестить сад, надо стряхнуть снег с ветвей, утеплив при этом корни растений.
* Если стволы молодых деревьев не обвязаны лапником или сеткой от грызунов, полезно протоптать кольцевые дорожки по
периметру приствольного круга. Мыши зимой передвигаются только под снегом, ледяная плотная дорожка будет для них не
преодолимым препятствием на пути к заветному стволику.
* Садовнику выгодно дружить с синицами, они поедают вредителей с весны до зимы, а уж зимой надо приносить в сад корм для
них: семечки (нежареные), ломтики несоленого сала.
* В конце февраля можно начинать санитарную, омолаживающую и формирующую обрезку взрослых растений.
* При необходимости заготавливают черенки для прививок, заворачивают их в бумагу, пленку и зарывают в снег с северной
стороны строений. В отсутствие снега черенки держат в подвале, холодильнике.

роший рыхлящий материал для грядок. На
место убранных можно положить свежие.

ЦВЕТНИК_____________________________

Мозаика
зеленого листа
ли

от

КОПИЛКА

Какой конфигурации будет
дорожка, зависит
от фантазии дачника.
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Пригреет солнышко, и от снежных заносов не останется и следа.

Мы давно хотим выложить на нашем дачном участке дорожки. Участок у нас с
небольшим уклоном, ходить по земляным тропинкам, особенно после дождя,
рискованно. В магазинах продается различная тротуарная плитка, но нам она
не по карману. Есть ли какие-то более дешевые варианты садовых дорожек?
Семья БОЛТУНОВЫХ, дачники-пенсионеры
Действительно, тротуарная плитка — удо 5 — 7 дней плитки укладывают.
вольствие не из дешевых. Но при других бо
Можно делать бетонную дорожку непо
лее скромных вариантах финансовых затрат средственно на месте. Для этого на разме
все равно не избежать. Правда, они будут ченном участке снимают слой дерна или
меньшими.
верхний пахотный слой. По длинным сторо
Наиболее надежны бетонные дорожки. нам укладывают брусья толщиной 5 см и на
Они хорошо сочетаются с регулярным ти них закрепляют поперечные бруски. Подго
пом планирования садово-огородного товленную опалубку смачивают водой и за
участка.
ливают бетоном (раствор готовят так же, как
Для подготовки такой дорожки снимают для бетонных плиток). В поверхность мож
верхний слой плодородной земли и насы но вдавливать мелкую гальку, битую кера
пают песок. Выравнивают дорожки с двух мическую плитку.
сторон с помощью натянутого на всю дли
Дорожки можно сделать из камней. С
ну дорожки шпагата. Если по ширине до предполагаемого места дорожки выбирают
рожки укладывают две или три плитки, то грунт и насыпают песок. Дорожку ограничи
поперек между ними кладут рейку, по кото вают брусками, закрепляя их колышками.
рой выравнивают плитки по высоте.
Камни стараются положить плоской сторо
Укладывают плитки, подсыпая песок для ной кверху, подбирая по размеру и цвету, а
выравнивания их по горизонтали. После затем выравнивают по горизонтали с помо
удаления рейки между плитками насыпают щью широкой доски.
песок и поливают его из лейки с ситечком.
Дорожки из кирпича хорошо выглядят при
При этом песок уплотняется и плитки при установке кирпичей на ребро или когда по
нимают устойчивое положение.
краю дорожки кирпичи кладут на ребро, а
Бетонное покрытие можно сделать из це по середине — плашмя.
мента, песка и гравия. Опалубку сооружа
* Дорожки между грядками можно ус
ют на ровной площадке, покрытой старой тилать опилками или стружкой.
жестью или пленкой. Секции делают из
Для сооружения такой дорожки углубля
брусков шириной 5 — 6 см, размером 40 ют канаву между грядами и укладывают су
х 40 или 50 х 50 см. Для заливки приготав хие ветки для дренажа или дренажные труб
ливают бетон: на 4 кг цемента 6 кг гравия ки, затем засыпают опилки, которые мож
и 6 кг песка. Смесь разводят водой до полу но произвестковать.
чения однородной массы, которую залива
Через 2 — 3 года покрытие перебрасыва
ют в опалубку и тщательно утрамбовывают. ют на гряды, дополнительно внося аммиач
Через 2 дня опалубку снимают, а через ную селитру. Использованные опилки — хо-

Февраль зиму замыкает, новому сезону дорогу показывает. И хотя
календарная весна наступит еще не завтра, сад и огород отдыхают,
заботливому хозяину нуЖно немало сделать, чтобы встретить
земледельческий сезон во всеоружии.
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Юрий БЫ КОВ, агроном-овощевод

Среди необъятного мира растений
существует немало видов, обладающих
пестро и ярко окрашенными листьями,
что в декоративном смысле вполне
заменяет им цветки.
Один из родов тропических растений
с ярко окрашенными листьями —
фиттония семейства акантовых.

Земля
в »парилке»

ск
ой

Землю, привезенную осенью со своего ого
рода для весеннего выращивания рассады,
необходимо пропарить, чтобы избавиться от
возбудителей болезни. Держать землю в па
чение двух лет семена перца, баклажа ровой бане следует не менее 35 минут. За
на, моркови и гороха.
тем остудить, пересыпать в полиэтиленовый
* Салат, петрушка, редис, шпинат мешок и хранить в прохладном месте. Не ре
Прежде всего необходимо посмотреть за »держат» всхожесть три года.
комендуется дезинфицировать землю в ду
пасы своих семян, оставшихся от прошло
* Длительное время сохраняют свои ховке при температуре 100 градусов. После
годнего посева. Запасы придется разнооб посевные качества все виды капусты, ре такого прокаливания почва потеряет многие
разить, докупив новые, перспективные пы, свеклы, кабачков, тыквы, огурцов и полезные микроэлементы.
сорта.
томатов.
* Обеззараживать грунт можно насы
Залежавшиеся семена проверить на всхо
И все же лучше не хранить семена долго, щенным очень горячим раствором мар
жесть. Если из 10 замоченных семян пророс чтобы не рисковать урожаем.
ганцовки.
ла половина, значит, их можно высевать.
Довольно широкий выбор грунтов для рас
Но надо иметь в виду, что есть так назы
сады предлагает торговля. Тут и универсаль
ваемые туговсхожие семена — сельдерея,
ная торфо-минеральная смесь, годная для
петрушки, фенхеля. Они проклюнутся через Многие семена выдерживают большие мо большинства растений, и специальные по
15 — 18 дней, поэтому подсчет всхожести розы, но не переносят перепадов темпера чвосмеси для отдельных культур — для огур
производят через 2 — 3 недели.
туры и изменения влажности воздуха, осо цов и томатов.
Семена фасоли, гороха, кабачков и тыквы бенно губительны продолжительные оттепе
Выбирая грунт для рассады, заодно мож
замачивают не в воде, а во влажных опилках ли. Если семена хранились всю зиму в холод но прикупить удобрения.
или промытом влажном песке, предвари ном дачном домике, то их следует непремен
Из органических выбор лучше остановить
на коровяке и биогумусе. Из минеральных
тельно обдав кипятком.
но просушить.
При очень длительном хранении семена
Желательно хранить посадочный матери лучше пользоваться комплексными, в состав
теряют свои посевные качества.
ал в бумажных пакетиках, тканевых мешоч которых входят все необходимые элементы
* Пастернак, сельдерей, лук-порей луч ках, банках с завинчивающимися крышками. питания. А также органико-минеральными
ше сеять свежими семенами.
И непременно вкладывать туда этикетку с на удобрениями «Универсал», «Агровит», «Иде
* Надежно сохраняют всхожесть в те званием культуры, сорта и годом покупки.
ал», «Эффект».
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Перчик на черной ножке
Евгений ЛАЗУТ КИН, кандидат сельскохозяйственных наук

С середины февраля огородники начинают сеять сладкий перец на рассаду.
Вырастить перец в пленочных теплицах не так-то сложно. Однако именно эта
культура в отличие от других тепличных подвержена всякого рода заболеваниям.
Для посева семян на рассаду используют
огородную приготовленную с осени почву
или почвосмесь, которую можно приобрес
ти в специализированных магазинах для са
доводов и огородников.
Семена высевают в ящик в бороздки, рас
положенные на расстоянии 3 см друг от дру
га. Расстояние между семенами 1 — 1,5 см.
Ящики закрывают пленкой или стеклом и ста
вят в теплое место. Семена прорастают при
температуре 24 — 26 градусов через 5 — 6
дней, а при температуре 18 — 20 градусов
— через 10 — 12 дней. После появления
всходов ящик помещают на освещенное
место (южное или юго-восточное окно). При
плохом освещении рассада растет медлен
но. Чтобы обеспечить ее нормальный рост и
развитие, нужно поддерживать температуру
воздуха днем в солнечную погоду 25 — 26
градусов, в пасмурную 22 — 24 градуса, но
чью 16 — 18 градусов. Понижение темпера
туры днем до 14 — 15 градусов приводит к
угнетению и ухудшению роста, а температу
ра 12 — 13 градусов — к остановке его.
При выращивании рассады в комнате ее
нужно поливать ежедневно, так как пересу
шивание кома земли замедляет рост, при
водит к преждевременному одревеснению
стебля и снижению урожая.
За весь период выращивания (70—80дней)
рассаду подкармливают 2 — 3 раза смесью
азотных и калийных удобрений (1,0 — 1,5 г на
1 л воды). Рассада перца растет медленно. К
моменту высадки в грунт ее высота должна
быть 25 — 30 см с 10 — 12 листьями.
В пленочные теплицы перец высаживают
в конце мая, в малогабаритные укрытия —
после 6 — 7 июня.

В перечне болезней перцев, составлен
ном специалистами, слишком много болез
ней. Переносят их разные сорта в разных
местностях по-разному. Однако посев здо
ровыми семенами, правильная агротехника
помогут свести потери плодов к минимуму.
При выращивании рассады перца часто
возникает такое заболевание, как черная
ножка. Чтобы избежать его, очень важно по
ливать рассаду теплой водой. В случае по
явления болезни почву необходимо подсу
шить, прорыхлить и посыпать древесной зо
лой.
Самая распространенная болезнь перца
— фузариозное увядание, при которой
больные растения придется уничтожить. По
чву следует прорыхлить, поливать редко и
только в утренние часы. Возбудители болез
ни кроются в земле. Поэтому так важно со
блюдать чередование культур.
Большой вред наносит и бурая пятнис
тость. Она поражает в основном листья и
проявляется светло-зелеными, а позднее ко
ричневыми пятнами на верхней стороне лис
тьев и бархатистым коричневым налетом на
нижней поверхности. Чтобы преодолеть бо
лезнь, нужно глубоко перекопать почву и пра
вильно чередовать культуры.
Не обходят перец стороной и вирусные за
болевания. Самое распространенное — мо
заика перца. Пораженные растения чрез
мерно кустятся, у них укороченные междо
узлия и узкие несимметричные листья. Пло
ды не вырастают вовсе или же вырастают
уродливыми.
Когда начинаются холодные ночи, перец
иной раз начинает сбрасывать завязи и да
же плоды. Если при этом стоит дождливая

К этому же семейству относятся довольно
редко встречающиеся акантус, афеландра,
белопероне, гипоэстес, юстиция, руэлия и
другие. Некоторым из этих видов цветов
свойственны мозаичная окраска листьев
при невзрачных цветках или яркие соцве
тия-султаны на фоне темно-зеленых «тисне
ных» листьев.
Фиттония — очень привлекательное
многолетнее низкорослое травянистое рас
тение со стелющимися опушенными побе
гами. Родом эта красавица из Перу, произ
растает в лесах Боливии, Колумбии. Ее жи
вописно раскрашенные природой листья
сравнимы по красоте с самыми редкими и
дорогими цветками орхидей. Но при этом
фиттония довольно проста в уходе и легко
уживается в наших комнатах.
* Известно всего два вида этого ро
да: фиттония Вершаффельта и ее раз
новидность с серебристыми жилками и
фиттония крупная, а также их сорта.
Фиттония крупная отличается высотой
растений до 60 см, разветвленными фиоле
тово-красными опушенными побегами.
Листья эллиптической формы, в нижней
части куста более крупные (10 — 16 см дли
ной и 5 — 10 см шириной, с черешком дли
ной 4 см). Верхние листья чуть мельче: дли
ной около 10 см и шириной 4 — 6 см. Ок
раска их одинакова: темно-зеленый глянце
вый фон пронизан карминово-красными
жилками. Цветочный побег вырастает до
15 см длиной из пазух супротивно располо
женных зеленых реснитчатых прицветни
ков. Само колосовидное соцветие состав
ляет 8 — 10 см в длину. Цветки мелкие, сер
нисто-желтые и декоративного интереса не
представляют, но в целом они, конечно, до
полняют живописную картину этих тропи
ческих растений.
Фиттония Вершаффельта — низкорос
лое растение с лежачими коротковолосис
тыми побегами, близко расположенными к
земле. Для разведения растений это важ
ная особенность, поскольку стебли при со
прикосновении с влажной землей легко уко
реняются даже без участия садовника. Лис
тья по форме бывают от эллиптических до
яйцевидных, длиной 5 — 10 см и шириной
до 5,5 см, у основания закругленные или по
чти сердцевидные. Главное их достоинст
во — яркая разнообразная окраска.
Общий темно- или светло-зеленый фон
листа у разных сортов может быть «распи
сан» самыми неожиданными окрасками
редких или многочисленных и густоразветвленных жилок. Они бывают темно- и светло-карминовыми, малиновыми, розовыми
различных оттенков, серебристо-белыми,
что производит неизгладимое впечатление.
Сорта фиттоний могут иметь антоциановую,
молочно-розовую окраску листа и на ней
сеть разноцветных жилок: белых, розовых,
карминовых разнообразных оттенков.
Впечатление от вида растения таково, что
будто над каждым листом долго и тщатель
но работал художник-ювелир и работа уда
лась на славу — получились живые драго
ценности, способные украсить любой дом.
Как же сохранить и приумножить такую
красоту? Сама жизненная форма растения
подсказывает, как лучше обращаться с
цветком.
* Тропическое происхождение дикту
ет необходимость теплого содержания,
рассеянного освещения, повышенной
влажности воздуха и ровной умеренной
влажности субстрата.
Пересушивать субстрат нельзя, тем бо
лее торфяной — это погубит растение на
верняка.
Молодое растение, купленное в магази
не в крошечном горшочке, необходимо ис-
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погода, то на плодах в месте прикрепления
плодоножки появляется гниль, и плоды от
валиваются.
Одновременно в такую погоду часто появ
ляется белый налет на стеблях — стебле
вая гниль. Гниль быстро окольцует стебель,
и он увянет. Если появился белый налет на
стебле, необходимо обтереть это место су
хой тканью, затем замазать кашицей из ме
ла и марганцовки. Можно просто промыть
марганцовкой и припудрить золой.
Если появилась вершинная гниль на пло
дах, которая часто посещает перцы в сухую
и жаркую погоду при недостаточном поливе,
нужно нормализовать полив и сделать в мес
тах поражения те же процедуры, что и при
стеблевой гнили.
Очень опасная болезнь — табачная мо
заика, которая поражает перцы в теплицах.
Признаки болезни появляются на верхних
листьях в виде мозаики. Хлороз начинается
с краев листьев и распространяется между
жилками. И растение сбрасывает листья.
Из вредителей наиболее опасна для пер
цев тля. Она появляется на листочках, стеб
лях, цветках и питается соками растений.
Кроме тли на перцы нападают слизни и пау
тинный клещ, который высасывает сок с ниж
ней стороны листьев. Для борьбы с ними
можно обработать перец чесноком. Взять по
стакану измельченного чеснока и листьев
одуванчика, столовую ложку жидкого мыла
и развести все это в 10 л воды. Процедить,
опрыснуть растения.
Если появились слизни, можно бороздки
вокруг грядки посыпать смесью извести, зо
лы и табачной пыли. В жаркую погоду днем
нужно подрыхлить почву, а затем посыпать
ее сухой горчицей или молотым перцем.
Начинать борьбу с вредителями и болез
нями перцев нужно с выбора сорта, подбо
ра хороших семян, качественного грунта и
соблюдения светового и теплового режи
мов.

Палитра фиттонии безгранична.
купать под струей теплой воды и сразу пере
садить в свежий питательный грунт и более
просторный горшок, лучше плошку — низ
кую и относительно широкую, чтобы стеб
лям было достаточно места «прилечь» на
влажную землю и укорениться, образуя бо
лее пышный и нарядный кустик.
Субстрат для растений лучше всего со
ставить классический: 1 ч. листовой, 1 ч.
дерновой земли, 1 ч. торфа, 0,5 ч. песка. Ес
ли такой возможности нет, выбираем гото
вый грунт для декоративно-лиственных рас
тений, добавляем в него песок, перлит, по
рошок комплексного удобрения длительно
го действия с азотом и хорошо перемеши
ваем компоненты. Удобрение длительного
действия можно внести в виде капсул с азо
том непосредственно в горшок при посад
ке, они будут равномерно питать растения
в течение трех месяцев, после чего под
кормку повторяют. Это удобнее, чем каж
дую неделю поливать цветы раствором
комплексных удобрений для роста.
* Для получения разветвленных стеб
лей в период активного роста регуляр
но прищипывают точки роста на вер
хушках побегов.
С той же целью верхушки длиной 5 — 7
см срезают и укореняют в воде или мини
парничке в смеси песка и торфа или перли
та под прозрачным укрытием из пластика
или пленки. Укорененные лежачие стебли
отрезают от маточного растения и высажи
вают в отдельный маленький (широкий и
низкий) горшок с обязательным дренажным
слоем битых кирпичей или керамзита.
Стелющимся стеблям будет комфортно
расположиться в широкой низкой посуде.
Если есть место для широкого контейнера
(старой супницы, соусницы и т. п.) сразу для
нескольких экземпляров фиттоний разных
сортов с контрастной или гармонирующей
окраской листьев, то их можно высадить из
горшочков прямо в общий грунт, при этом

вы украсите свой дом необычайно привле
кательной композицией ярких, стильных и
довольно редких растений.
Используя мелколистные и карликовые
формы фиттоний, можно создавать затей
ливые мини-садики в шаровидных аквариу
мах и даже в бутылках — есть такое инте
ресное направление в цветочном дизайне.
Партнерами фиттоний могут стать миниа
тюрные папоротники, традесканции, руэллии, гельксине и другие цветы.
* Размещение тропических растений
в широкой посуде, где легко поддержи
вать равномерную и повышенную влаж
ность окружающей среды, значительно
облегчает уход за ними, а декоратив
ный эффект при этом возрастает необы
чайно.
Другой вариант: для удобства поддержа
ния оптимальной влажности окружающей
среды горшочки с фиттонией можно поста
вить в глубокий поддон, а пространство
между ними заполнить влажным торфом
или кокосовым субстратом. Опрыскивание
растений отстоянной водой комнатной тем
пературы создаст необходимый комфорт
для этих ярких тропинканок.
Остается сказать, что температура содер
жания фиттоний зимой не должна опускать
ся ниже +18 градусов, а летом на южных ок
нах их придется притенять от прямых со
лнечных лучей.
Впрочем, лето эти яркие причудливых
раскрасок цветы могут провести в саду под
притенкой кустарников, создавая удиви
тельно живописный цветной ковер вокруг,
например, раскидистого папоротника. Но
уже в августе, с наступлением холодных но
чей, надо снова посадить их в горшки и дер
жать дома при более ровной температуре
воздуха. Если не слишком часто подстри
гать побеги фиттоний, они будут весьма эф
фектны как ампельные растения — как до
ма, так и в саду.
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Петр Пруха:

Накамура лучше
чемпиона мира

»Обязательно попрет!»

Борис КОРОЛЬ КОВ

Победой американца Хикару Накамуры в Вейк-ан-Зее завершился
традиционный шахматный турнир. Лучший результат среди российских
гроссмейстеров показал экс-чемпион мира Владимир Крамник,
разделивший 5 — 6-е места с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Марк КОГАНОВ______________________________________________________________________________________________

28-летнего чеха Петра ПРУХУ взяли в СКА на удачу. А иначе как объяснить
появление в коллективе, где звезд и без того пруд пруди, очередного игрока
из НХЛ? Куда уж больше? Как выяснилось, есть куда. Главный тренер С КА
Вацлав Сикора определил соотечественника, проведшего в НХЛ 370 матчей
(забросил 80 шайб, отдал 71 результативную передачу), в четвертое звено.
“от не сильно расстроился и даже готов давать интервью.

Соперники не церемонились с чешским легионером в его
первом матче за С КА.
здесь иные. Они намного активнее под
держивают свою команду. В НХЛ ведь как?
Трибуны оживают только после заброшен
ной шайбы, эффектного силового приема
или драки. А в России они на протяжении
всего матча не замолкают. В такой атмо
сфере, безусловно, приятнее играть.
— Вы уже знаете, какие ассоциации в
России вызывает ваша фамилия?
— Да, еще Илья Брызгалов, вратарь
«Финикса», объяснил мне, что значит
«пруха» по-русски. Так что я в курсе, что
должен приносить удачу. Со мной С КА

Оксана КИСЕЛЕВА
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В подмосковном спорткомплексе
« Крылатское» в ходе очередного
этапа Кубка мира по конькобежному
спорту Екатерина Шихова
на дистанции 1500 метров показала
7-й результат. Гораздо хуже
петербурженка выступила на 1000
метров — 15-е время. В командной
гонке наши девушки показали 4-й
результат.

но

ренцию и рассказал, что это вещество по
пало в его организм с мясом, которое он
ел на ужин, а затем еще и с утра: «Просто
было жалко выбрасывать». Выяснили да
же, кто и где покупал эту говядину для
стейка по просьбе повара велогруппы, но
все эти объяснения и расследования не
устроили борцов с допингом, и на про
шлой неделе велогонщик был дисквали
фицирован на год.
Казалось бы, не такое уж и жуткое нака
зание. Тем более что «срок» пошел с ав
густа прошлого года, а значит, Контадор
сможет выступить уже на «Вуэльте-2011».
Вот и Шлек, к которому перешла победа в
последнем «Тур де Франс», проявил спор
тивный дух: «Для меня первое место так и
останется у Альберто, я не хочу праздно
вать успех подобным образом». И все-таки случившаяся дисквалификация — чув
ствительный удар по самому Контадору (с
ним разорвали контракты многие спонсо
ры), по имиджу «Тур де Франс» (в 2006-м
еще один фактический победитель гонки
Флойд Лэндис был дисквалифицирован и
лишен титула). Если организаторы «Тура»
не спешат с комментариями, то представ
ляющий интересы онтадора Хасинто Видарте сообщил через прессу: «Альберто
считает себя невиновным и столь потря
сен, что даже не может найти в себе сил
для тренировок». В мире велоспорта тем
временем активно обсуждается, есть ли
взаимосвязь в том, что стоило уйти из «Ас
таны» Йохану Брюнелю (некогда босс
казахстанской команды, теперь руководит
американской ПаСюЗИаск), как Контадо
ра поймали на допинге. Якобы у бельгий
ца хорошие связи в иС1 и он вполне мог
прикрывать Контадора, пока тот был его
подопечным.
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Увидеть Контадора
на велосипеде можно будет
только в августе.
тых во время «Большой петли», обнаружен
запрещенный препарат кленбутерол. Кон
тадор тогда сразу созвал пресс-конфе

И

Проблема допинга в циклических видах
спорта, будь то легкая атлетика или лыж
ные гонки, всегда была актуальна. Вот и
над шоссейниками уже который год висит
тень постоянных скандалов, связанных с
использованием запрещенных препара
тов. Положительные пробы случались и
раньше, но точкой отсчета принято считать
1998 год, когда на «Тур де Франс» коман
да «Фестина» в полном составе была сня
та с самой престижной многодневки мира.
С тех пор Всемирное антидопинговое
агентство (WADA) с особым усердием от
слеживает велогонщиков, следствием че
го стали трагическая смерть Марко Пантани, «операция Пуэрто», раскрытие лабо
раторий доктора Фуэнтеса и масса других
громких дел.
И все-таки случившееся с лучшим гон
щиком последних лет Альберто Контадо
ром выводит допинговую проблематику
на новый уровень. Испанец, который про
должил гоняться и после того, как в голов
ном мозгу был обнаружен таинственный
кровяной сгусток, всегда слыл примером
для своих коллег, и прежде всего для мо
лодых ребят. Вот и наблюдая за схваткой
Контадора с Энди Шлеком на прошлогод
нем «Тур де Франс», комментаторы под
черкивали, что эти парни производят впе
чатление «чистых». Однако вскоре выяс
нилось, что в одной из проб испанца, взя-

Вчера С КА играл в Новосибирске с
«Сибирью» и победил 2:1. Уже к 4-й
минуте матча отличились Максим
Афиногенов и Виталий Вишневский,
гол престижа хозяева провели в во
рота Якуба Штепанека в третьем пе
риоде незадолго до финальной сире
ны.

Что и говорить, не только Шихова, но и
вся женская сборная страны показывает
куда более скромные результаты, чем
мужская. И тем не менее Екатерина очень
довольна исходом домашнего этапа:
— На «полуторке» я показала свой луч
ший результат в сезоне! Наверное, род
ные стены помогли, хотя болельщиков
на трибунах, конечно, все-таки было
маловато. Это не Голландия, где трибу
ны заполнены под завязку. Причем бо
леют там не только за своих, вообще за
всех спортсменов. Надеюсь, нынешние
победы Ивана Скобрева и в нашей стра
не приведут на трибуны новых болель
щиков.
Возможно, в скором времени Скоб
рев будет не единственной звездой
среди россиян: главный тренер нашей
конькобежной сборной — голландец с
советскими корнями Константин Полта
вец, заступивший на пост полгода назад,
— собирается вернуть национальной ко
манде страны былой имидж.
— Сейчас мы получаем много новой
информации о технике скоростного бе
га на коньках. Быстро перенести ее на
лед сложно, практически невозможно,
потому что 15 лет подряд нам ставили
одну технику, а теперь ее надо переде
лывать, — рассказала Шихова.

на
ци

Испанец Альберто Контадор, трехкратный победитель престижной
многодневки «Тур де Франс», дисквалифицирован на один год
за применение запрещенных препаратов. Международный союз
велосипедистов (001) больше полугода вел расследование, после того
как проба гонщика, взятая в июле во время «Тура-2010», дала
положительный результат на кленбутерол.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Смена
техники

«Отравленный» стейк
для Контадора
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО

обязательно «попрет», вот увидите. Но,
надеюсь, что поспособствую этому я не
только своей фамилией.

ль

вам прочили лавры будущей звезды?
— Я и сам толком не могу понять. Пе
ред началом чемпионата все вроде было
хорошо. На мой взгляд, я провел один из
лучших в своей карьере тренировочных
лагерей. «Финикс» на меня рассчитывал,
я это чувствовал. Но, как только начался
сезон, на мое место взяли другого игро
ка, а меня отправили в фарм-клуб. «Фи
никс» дважды выставлял меня на драфт
отказов (т. е. Пруху мог забрать любой
клуб НХЛ, не выплачивая компенсации. —
Прим. авт.), и, наконец, я сказал себе:
«Хватит!». Хоккеист без игры, что рыба
без воды. Я рад, что оказался в КХЛ. В ли
ге собраны большие мастера, здесь ин
тересный чемпионат. В моей карьере на
чался новый этап. К тому же проходит он
ближе к моей родине. Из Петербурга до
Праги лететь не так долго.
— И все же чем-то вас удивила КХЛ?
— Лед непривычный. В НХЛ площадки
уже, соответственно, и стиль игры иной.
Там больше бросков, столкновений, силь
нее давление. Здесь же приходится актив
нее работать ногами. Еще, как я заметил,
тут чаще предпочитают передачи щелчку.
Так что мне надо пока что привыкнуть к но
вой модели хоккея. Да и болельщики
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— Петр, как в вашей карьере нарисо
вался вариант со С КА?
— Об интересе питерского клуба я уз
нал от своего агента. Чуть позже мне по
звонил главный тренер команды Вацлав
Сикора, с которым давно знаком. Я взял
время на размышление, надеясь до
ждаться варианта в НХЛ, но ничего пут
ного не было. Тогда я ответил Сикоре ут
вердительно. И по прошествии полутора
недель, что я нахожусь в С КА, о своем ре
шении не жалею. В Питере классная, мас
теровитая команда, с которой можно до
биться успеха. К тому же за нашим тре
нером в Чехии слывет репутация настав
ника, дающего результат.
— От позиции центрального напада
ющего, куда вас определил Сикора,
не отвыкли?
— Действительно, все последние годы
в НХЛ я играл на фланге, ибо по своей
природе крайний нападающий. Но раз на
до — значит надо. Пришлось вспомнить
времена, когда действовал на этой пози
ции. А было это года три-четыре назад, я
тогда в «Рейнджерс» заменял централь
ного нападающего.
— А почему в этом сезоне не задалось
в НХЛ, где после дебютного сезона

МПМ

В заключительном туре участники реши
ли не рисковать и все партии закончили
вничью. Хотя кому-то из шахматистов и
стоило играть на победу, чтобы улучшить
турнирное положение. Тем не менее рос
сиянин Ян Непомнящий не стал белыми
«лезть» на чемпиона мира. Крамник тоже
имел белый цвет, но не использовал это
преимущество во встрече с Вашье-Лагра
вом. Третий представитель нашей стра
ны Александр Грищук, неудачно высту
пивший в этом соревновании, белыми со
гласился на ничью с арлсеном.
Победа Накамуры в Вейк-ан-Зее зако
номерна, хотя для него это первый ус
пех в столь сильном по составу турни
ре (20-я категория сложности по оценке
ФИДЕ). В какой-то момент поспорить за
первое место с американцем японского
происхождения мог и Ананд, но, видимо,
победа на этом турнире не была для не
го первостепенной задачей.
Владимир Крамник, по традиции, во
шел в свою норму «плюс два», но с таким
показателем рассчитывать на высокое
место нельзя. Большего ждали и от чем
пиона Европы и России 20-летнего Яна
Непомнящего. Тем более после удачно

го старта. Вполне вероятно, что молодой
гроссмейстер устал и ему требуется не
большой отдых от шахмат. А возможно,
Ян просто подошел к Вейк-ан-Зее не со
всем подготовленным. И все-таки глав
ная неожиданность турнира — 4,5 очка
Александра Грищука. Российский гросс
мейстер любит повторять, что каждый
год проваливает один турнир. В этом го
ду квота была выполнена, судя по всему,
в Вейк-ан-Зее.
Но в любом случае приходится конста
тировать — зарубежные шахматисты пре
восходят наших в настрое на борьбу, в
подготовке к главным стартам, наконец,
у них больше амбиций, что в итоге и при
носит им решающее преимущество.
Итоговое положение: 1. Х. Накамура
(США) — 9 очков; 2. В. Ананд (Индия) —
8,5; 3 — 4. М. Карлсен (Норвегия), Л. Аро
нян (Армения) — по 8: 5 — 6. В. Крамник
(Россия), М. Вашье-Лаграв (Франция) —
по 7,5; 7 — 8. А. Гири (Нидерланды), Р. По
номарев (Украина) — по 6,5; 9 — 10. Я. Не
помнящий (Россия), Ван Хао ( Китай) — по
6; 11 — 13. А. Грищук (Россия), Я. Сметс
(Нидерланды), Л,Ами (Нидерланды) — по
4,5; 14. А. Широв (Испания) — 4.

ХРОНИКА

Двенадцать побед подряд
Успешно выступает в чемпионате России по волейболу (высшая лига А) петербург
ский «Автомобилист». В минувшие выходные команда дважды обыграла клуб «Тн К
ВР» из Оренбурга с одинаковым счетом — 3:0. «Автомобилист» одержал двенадцать
побед подряд и с 47 очками продолжает вести борьбу за второе место, которое да
ет возможность выйти в суперлигу. Впереди нашей команды идет «Локомотив-Изу
мруд» (Екатеринбург) — 51 очко.

Французы сохранили титул
Сборная Франции, действующий чемпион Олимпийских игр и Европы, второй раз под
ряд стала и чемпионом мира по гандболу. В решающем матче французы переиграли
в дополнительное время датчан 37:35 (основное время — 31:31), причем для выявле
ния победителя потребовались две дополнительные пятиминутки. В матче за бронзо
вые медали Испания нанесла поражение хозяевам чемпионата шведам — 24:23.

До встречи на Медео
Александр КРУГЛИ КОВ

В Казани в воскресенье завершился 31-й чемпионат мира по хоккею с
мячом. Сборная России в финальном поединке нанесла поражение команде
Финляндии — 6:1 и вернула себе титул чемпиона, утраченный в 2009 году.
На предварительном этапе турнира рос
сияне уступили финнам 3:4, однако в ре
шающем поединке хозяева льда взяли
убедительный реванш. К перерыву, ког
да счет был 1:3, соперники еще сохраня
ли какие-то надежды на благоприятный
для себя исход, но едва начался второй
тайм, как в течение двух минут россияне
отличились дважды подряд (Ломанов и
Рязанцев), и судьба золотых медалей бы
ла решена. Отыграть четыре мяча, да еще
в финальном матче, просто невозможно
— по крайней мере ничего похожего в ис
тории чемпионатов мира не бывало. А
шестой мяч в воротах финнов лишь под
вел черту финала. Это «золото» стало для
наших хоккеистов юбилейным, двадца
тым по счету (14 раз выигрывала сборная
СССР, еще 6 раз — сборная России).
Правда, два последних чемпионата вы
игрывали шведы. Матчи с ними были, по
сути, ключевыми и на сей раз в Казани.
Россияне дважды подряд играли со сбор
ной Швеции — сначала в групповом тур

нире, затем в полуфинале, и оба раза по
бедили (5:2 и 3:2). Так что в этом году на
ши хоккеисты были заметно сильнее сво
их извечных соперников, хотя в полуфи
нале победа далась нелегко. Многие спе
циалисты даже посчитали, что эта игра
больше походила на финал, чем решаю
щий поединок с финнами. Но главный
тренер сборной России Сергей Фирсов,
у которого как раз в воскресенье был
день рождения, с этим категорически не
согласен: «Финал есть финал, и накал
борьбы здесь особенный».
Разочаровало по большому счету лишь
то, что на финальном матче присутствова
ли только шесть тысяч зрителей. Явно
мало для поединка такого уровня. Вполне
вероятно, на следующем чемпионате пуб
лики будет больше. Он пройдет на Медео,
а хоккей с мячом в Казахстане популярен
с советских времен. Вот и в Казани хокке
исты из бывшей союзной республики до
шли до малого финала, где уступили шве
дам третье место, проиграв 3:14.

В ТЕМУ___________________________________________________________
Организаторы чемпионата определили лауреатов в различных номинациях: луч
ший вратарь — Марко Херайерви (Финляндия), лучший защитник — Андреас
Вест (Швеция), лучший полузащитник — Александр Тюкавин, лучший нападаю
щий — Сергей Ломанов, лучший игрок — Михаил Свешников (все — Россия).

звездный календарь

За полчаса до весны
Николай ЖЕЛЕЗНОВ, Марина ЛУКАШОВА, кандидаты физ.-мат. наук
(Институт прикладной астрономии РАН)

В феврале впору зачехлять телескопы — в Солнечной системе затишье.
Какие-то планеты вовсе не видны, какие-то видны все хуже. А день
прибавляется, и благоприятное для астрономических наблюдений время,
когда большую часть суток длится ночь, проходит.
Самый короткий день был 22 декабря,
когда продолжительность светлого вре
мени суток в Петербурге составляла все
го 5 часов 53 минуты. В последний месяц
зимы долгота дня стремительно увеличи
вается — если 1 февраля она равна 8 ча
сам, то 28 февраля уже 10 часам 22 ми
нутам. До мартовского равноденствия и
прихода весны остается совсем немного.
В феврале сразу две яркие планеты,
приблизившись к Солнцу, станут недо

ступными наблюдениям — Меркурий и
Марс. И если Меркурий редко удаляет
ся достаточно далеко от светила (25
февраля произойдет его очередное
верхнее соединение с Солнцем), то
Марс уже с середины августа не подни
мался над горизонтом выше 5 градусов.
К тому же 4 февраля Марс тоже «соеди
нится» с Солнцем, и теперь мы не уви
дим его еще несколько месяцев. Только
в июне на рассвете планета начнет по

степенно приподниматься над горизон
том, и мы сможем наконец-то различить
на небе яркую красноватую звезду.
Красноватой выглядит и разреженная
марсианская атмосфера, если находить
ся на поверхности планеты в разгар све
тового дня. На рассвете и на закате она
становится голубой — смена цвета проис
ходит как на Земле, только наоборот. Это
хорошо видно на видеоматериалах, пере
данных американскими марсоходами.
Кстати, недавно один из них — «Оппортьюнити» — заснял прохождение Фобоса
(спутника Марса) по диску Солнца, и это
видео можно посмотреть на сайте НАСА.
Термин «соединение с Солнцем» озна
чает, что планета находится на одной ли
нии с ним и Землей. Для «внутренних»
планет — Меркурия и Венеры, орбиты ко

торых лежат внутри орбиты Земли, — та
ких соединений бывает два: верхнее, ког
да планета прячется от нас за Солнцем,
и нижнее, когда она проходит между Зем
лей и светилом. Для остальных «внеш
них» планет, расположенных за земной
орбитой, имеется только одно соедине
ние — верхнее. В ином случае их поло
жение называется противостоянием: тог
да они находятся на одной линии с Зем
лей и Солнцем и обращены к нам осве
щенным его лучами полушарием.
Через пару месяцев станет недоступ
ным для наблюдений и Юпитер — он не
умолимо приближается к Солнцу. Но по
ка еще на закате мы можем увидеть его в
западной части небосвода в созвездии
Рыб. Неподалеку от Юпитера можно по
пытаться разглядеть Уран.

Сатурн остался единственной плане
той, которая не спешит покинуть наблю
дателей. Восходит он в созвездии Девы
незадолго до полуночи и будет виден вы
соко в небе практически всю ночь.
Кстати, изучение планет с помощью
любительского телескопа иногда может
принести серьезную научную пользу. Так,
именно астрономы-любители первыми
зафиксировали недавно гигантскую бу
рю, происходящую в северном полуша
рии Сатурна. осмический аппарат « ас
сини» сфотографировал ее 24 декабря с
расстояния 1,7 млн км. Циклон имеет ог
ромную центральную воронку и длинный
хвост, который волочится за ней на про
тяжении десятков тысяч километров.
Снимки имеют большое значение, по
скольку циклоническая деятельность в

атмосфере Сатурна еще мало изучена.
Что касается февральских маршрутов
Луны, то 7 февраля она пройдет неда
леко от Юпитера с Ураном, а 21 — 22
февраля ее можно будет наблюдать в 8
градусах к югу от Сатурна. Во время пос
ледней «остановки» к яркой Луне присо
единится чуть более слабая, чем Сатурн,
главная звезда созвездия Девы — Спи
ка, и все вместе они составят эффектный
треугольник.
И еще одно событие, которое некото
рые из нас будут рады отметить, — тре
тий по счету Новый год. С 3-го по лунно
му календарю, а с 4 февраля по солнеч
ному начинается Год белого (металли
ческого) кролика (кота, зайца).
Удачных вам наблюдений и хорошего
настроения!

погода

кроссворд
По горизонтали: 4. Мальчик при знатной особе. 8. Темп исполнения музыкаль
ного произведения. 9. Душистый, приятный запах. 10. Сооружение, где строит
ся корпус судна. 11. Музыкальное произведение для хора, певцов-солистов и
оркестра. 12. Персонаж балета «Спартак» Хачатуряна. 13. Округлый сосуд с руч
кой. 15. Графическое изображение музыкального звука. 18. Вид топленого мо
лока. 20. Знак препинания. 23. Детское дошкольное учреждение. 25. Роман Ана
толя Франса (1890). 26. Крупная рыба с ценным мясом и икрой. 29. Предметы,
особо хранимые как память о прошлом. 31. Наем помещения, земли во времен
ное пользование. 32. Жидкое косметическое средство. 33. Струйный насос. 34.
Архитектор, автор Московского вокзала в Петербурге.
По вертикали: 1. Совещательный или распорядительный орган. 2. Войско
вая единица в Древнем Риме. 3. Медленный темп в музыке. 4. Ремешок, при
стегиваемый к ошейнику собаки. 5. Бесхвостое земноводное животное. 6. Рос
сийская звезда немого кино. 7. Свод мусульманских правовых и теологических
нормативов. 14. Предмет мебели. 16. Повесть И. Тургенева. 17. Общее назва
ние домашних животных. 18. Подвижной поперечный брус на мачтах судов. 19.
Церковное наказание. 21. Специальное место для испытания автомобилей. 22.
Тверской купец, автор «Хождения за три моря». 24. Отец мужа. 27. Репетиция
хора. 28. Ткань для подкладки. 30. Стержень со спиральной нарезкой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 1. Вокализ. 6. Пакля. 8. Афина. 9. Напор. 10. Почва. 11. Еже
вика. 12. Индюк. 14. Каша. 16. Вьюга. 18. Педант. 19. Монтаж. 20. Олимп. 21.
Арбитр. 22. Изувер. 24. Ампер. 27. Тире. 29. Судан. 30. Лексема. 31. Нанду.
32. Пасха. 33. Клещи. 34. Фанза. 35. Нагоняй.

По вертикали: 2. Обаяние. 3. Ларек. 4. Залежь. 5. Митинг. 6. Папа. 7. Ла
ваш. 13. «Юманите». 14. Кенгуру. 15. Алжир. 16. Втора. 17. Ампир. 18. Плавт.
23. Епархия. 25. «Макбет». 26. Есенин. 28. Итака. 29. Сапог. 30. Лука.

2 февраля
ночью минус 3 — 5 оС
днем минус 1 — плюс 1 °
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