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Охотники за воздухом
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Президент взялся за наркоманов

«Окна» с видом на железную дорогу
Весной начинаются большие работы на железной дороге, а для этого требуются «ок
на», т. е. отмена движения поездов на ремонтируемых участках. В первую майскую
неделю частичные отмены электричек будут на многих направлениях Октябрьской
дороги, но это не коснется праздничных дней. На участках Петербург — Оредеж,
Новолисино, Поселок, Новолисино — Новгород расписание движения электричек
меняется с 3 по 6 мая. В эти же дни не по графику пойдут электропоезда Петербург
— Луга, Петербург — Ораниенбаум, Калище. С 3 по 5 мая расписание меняется на
участках Петербург — Сосново, Петербург — Ладожское Озеро, Невская Дубровка.
30 апреля, 1,7 и 8 мая пригородные поезда со всех вокзалов будут ходить по суб
ботнему графику движения, а 2 и 9 мая — по воскресному расписанию.
Полную информацию можно получить по телефонам: 457-79-00, 436-69-00 или в
платной службе по тел. 055, а также по телефону единого информационно-сервис
ного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. С расписанием и всеми изменениями мож
но ознакомиться на сайте СЗПП К: www.ppk-piter.ru

Следующий номер »Санкт-Петербургских
ведомостей» выйдет во вторник, 3 мая.

дальше можем верить в то, что загрязнение
городского воздуха допустимое, — счита
ет Семен Гордышевский. — Две разные
системы в городе иногда расходятся в по
казаниях, но в одном сомневаться не стоит:
уровень загрязнения воздуха в Петербурге
очень высокий. И не обманывайтесь тем,
что иногда не чувствуете неприятных запа
хов на улице. Человеческие рецепторы про
сто не могут уловить запах некоторых вред
нейших веществ.
— Данные станций Росгидромета и «Ми
нерала» расходятся не потому, что сами
системы неправильные, — говорит канди
дат географических наук Ирина Смирнова,
— в каждой из них есть свои плюсы и мину
сы. Просто у нас в стране нет четких крите
риев, по которым должны работать такие
станции, нет единого центра контроля их де
ятельности, который давал бы единые на
стройки. А еще очень многое в этом деле
зависит от человеческого фактора. Непра
вильно измерил, неправильно настроил
автоматику — и вот уже уровень загрязне
ние получился другой.
— Конечно, станции мониторинга в горо
де необходимы, — считает Семен Горды
шевский, — причем их должно быть намного
больше. Тогда возрастет возможность уви
деть реальную картину загрязнения.

Трое в »лодке», не считая Набокова
Марк КОГАНОВ_________________________________________________________________

Сегодня в двух словацких городах — Кошице и Братиславе стартует 75-й
чемпионат мира по хоккею. В числе фаворитов сборная России, в составе которой
^ри хоккеиста петербургского СКА: Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Денис
ребешков — и начинавший сезон в Петербурге вратарь Евгений Набоков.

И

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и своей администрации
представить предложения о введении ответственности за употребление наркоти
ков и назначении принудительного лечения, сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству РФ и администрации президента РФ представить предложения
об установлении ответственности за систематическое немедицинское употребле
ние наркотических средств и психотропных веществ, а также о возможности приме
нения в качестве основного или альтернативного вида наказания для лиц, совер
шивших преступления небольшой тяжести, связанные с наркотиками, обязанности
прохождения медико-реабилитационной процедуры избавления от наркотической
зависимости», — говорится в поручении президента.
Срок исполнения поручения — 25 июня.

лиграмма, — говорит один из старейших и
опытнейших работников обсерватории На
ум Вольберг, показывая мне небольшие
электронные весы. — На них можно даже
блоху взвесить. Здесь мы взвешиваем
пыль...
Происходит эта так. Через фильтры из
прессованного стекловолокна, похожие на
ватные диски, в течение суток прокачивают
воздух на станциях. Потом фильтры отправ
ляют в обсерваторию. Здесь сначала взве
шивают чистый фильтр, затем запыленный.
Высчитывают разницу и таким образом уз
нают массу пыли.
Наум Вольберг показывает мне фильтр,
только что вернувшийся со станции мони
торинга. Он практически идеально черного
цвета. Столько пыли за сутки впитывают на
ши легкие из городского воздуха.
По словам председателя правления
Санкт-Петербургского экологического со
юза Семена Гордышевского, даже в парках
и скверах города (особенно в центре) нена
много чище. Деревья и трава могут очищать
воздух, но они не справляются с такими объ
емами загрязнения, которые существуют
сегодня. И поэтому кажущийся полезным
бег по городскому парку на деле оказыва
ется ничуть не полезнее бега по парковке.
— Если мы хотим себя успокаивать, мы и
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«Подготовлен законопроект о внесении в законодательные акты изменений, касаю
щихся вопросов профилактики преступлений против половой свободы несовершен
нолетних», — сообщил глава С К РФ Александр Бастрыкин вчера на заседании Об
щественной палаты РФ. Документ разработан на основе анализа зарубежной прак
тики применения так называемой химической кастрации.
Законодательство многих европейских государств предусматривает применение
к педофилам препарата, «который блокирует действие мужского гормона тестосте
рона, парализуя сексуальное влечение», пояснил глава С К. Эффект от этого пре
парата «не является необратимым».
По данным С К, в 2009 году в России было совершено более 9,5 тыс. сексуальных
преступлений против детей, в том числе более 960 изнасилований.

и собака Полкан... Еще нас иногда упрека
ют в том, что мы не ставим станции возле
дорог или во дворах-колодцах. Но ведь не
везде есть постоянный доступ к электриче
ству, а все дворы забиты машинами...
Внутри станции все примерно так, как и в
передвижной лаборатории. То же количест
во газоанализаторов, те же цифры на ком
пьютере. Но есть и оборудование для сбо
ра более сложных элементов. Чтобы их из
мерить, прокачивать воздух нужно как ми
нимум сутки. Предельно допустимые кон
центрации у таких веществ крайне малы,
они невероятно токсичны. Такие данные не
публикуются, а зачастую именно они наибо
лее тревожны. Например, за прошлый год
одного из таких элементов — бензапирена
в городе было в три раза больше допусти
мой нормы.
Есть в городе и другие станции монито
ринга атмосферного воздуха. Их десять, и
работают они по-другому, в ручном режи
ме. Курирует работу Росгидромет, а данные
со станций отправляются в Обсерваторию
имени Воейкова, где и обрабатываются. Ес
ли в передвижной лаборатории анализатор
спустя двадцать минут автоматически пока
зывает количество мелкодисперсной пыли,
то там все по-другому, сложнее.
— Они настроены на одну тысячную мил
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Педофилов подвергнут
химической кастрации?

Так чем же дышат в Кировском районе?

ф

Москва против цепи насилия
Члены Совета безопасности ООН из-за отсутствия единого мнения не смогли в ми
нувшую среду выработать заявление по ситуации в Сирии, где продолжаются кро
вавые столкновения армии с восставшими противниками власти. Москва выступи
ла против вмешательства в сирийские события и призвала членов Совбеза не при
нимать «приглашения к гражданской войне».
Нынешняя ситуация в Сирии не представляет угрозы международному миру и без
опасности, заявил первый зам. постоянного представителя России при ООН Алек
сандр Панкин. «Сейчас уже становится все более очевидным, что кое-кто среди про
тестующих и в Сирии, и в других странах открыто возлагает надежды на то, что обо
стрение ситуации может вынудить международное сообщество прийти на помощь и
занять их сторону. Такие подходы провоцируют нескончаемую цепь насилия», — ска
зал российский дипломат.

з

Самим бензина не хватает
Как сообщил вчера на селекторном совещании с субъектами РФ замминистра энер
гетики Сергей Кудряшов, Минэнерго РФ и российские нефтяные компании приняли
решение закрыть экспорт в мае с целью насыщения внутреннего рынка бензином.
Ранее на этой неделе премьер-министр РФ Владимир Путин поручил руководите
лям всех соответствующих ведомств незамедлительно провести тщательный мони
торинг ситуации, для того, чтобы в самые сжатые сроки сформулировать и реализо
вать перечень необходимых мер по нормализации ситуации на рынке топлива.

Многие, наверное, видели разъезжающие
по городу машины, похожие на автомоби
ли охотников за привидениями. Белые ми
ни-автобусы с крутящимися антеннами на
крыше — это передвижные станции по мо
ниторингу городского воздуха. Их две, и они
абсолютно одинаковые. Одну из них рано
утром я нахожу недалеко от порта.
Вячеслав Богданов работает на такой ма
шине не так давно, с июля прошлого года.
Его рабочий день начинается иногда с пяти
утра — для того, чтобы успеть замерить вы
бросы от кораблей и паромов, которые как
раз в это время приходят в порт. Вячеслав
не эколог, он инженер. Да и не нужно, как
оказалось, никакого экологического обра
зования, чтобы управляться с передвижной
лабораторией.
— Вот тут у нас газоанализаторы, их че
тыре. А это анализатор пыли, — Вячеслав
показывает свой передвижной дом: внутри
кузова машины друг на дружке стоят черные
ящики, похожие на старые магнитофоны, а
в углу компьютер, на его экране непрерыв
но бегут строчки и цифры. — К газоанали
заторам ведут трубки, они закачивают воз
дух снаружи. А на крыше — миниатюрная
метеостанция, определяющая силу и на
правление ветра. Это необходимо, чтобы
знать, откуда пришел загрязненный воздух.
Аппараты очень точные, реагируют момен
тально. Вот дунул ветер со стороны доро
ги, и у нас тут же зашкалило количество ди
оксида углерода.
Передвижная лаборатория курируется
комитетом по природопользованию, но об
служивается работниками ГУП «Минерал»,
так же как и стационарные станции. Это
двадцать маленьких белых домиков, раз
бросанных по всему городу.
— Места расположения станций устанав
ливаем не мы, а Обсерватория имени Во
ейкова, — говорит заместитель директора
по экологии ГУП «Минерал» Александр
Кольцов. — Но не всегда станция остается
на том месте, где ей положено стоять. При
чина в несознательности наших граждан.
Вот стояла одна в Колпине около дворца пи
онеров, так из-за вандалов мы ее перекра
шивали каждые три месяца. Невозможно
уже стало, пришлось поставить возле ло
дочной станции, потому что там есть сторож

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Данные городского комитета
по природопользованию (их можно
видеть в нашей газете под рубрикой
«Чем мы дышим») вызывают среди
экологов немало споров. Нередко
в этих сводках уровень загрязнения
воздуха характеризуется как «низкий»,
тогда как ряд наблюдений говорит
об обратном. Корреспондент
«Санкт-Петербургских ведомостей»
попыталась разобраться в этой
проблеме.

После двух золотых лет и прошлогоднего
«серебра» наша команда будет стремиться
вернуть блеск, померкший после Олимпиа
ды. Конкурентов хватает: Швеция, Финлян
дия и, конечно, Канада, где сплошь энхаэловцы во главе с капитаном Риком Нэшем, Дио
ном Фанефым и приезжавшим осенью в Пе
тербург в составе « Каролины» Эриком Стаа
лом. Однако к фаворитам турнира большин
ство экспертов относят действующих чемпи
онов мира чехов с их неувядающей звездой
Яромиром Ягром из омского «Авангарда». В
составе у Алоиза Гадамчика немало других
ярких исполнителей из НХЛ и КХЛ, в их чис
ле и голкипер С КА Якуб Штепанек. Ему, прав
да, будет уготована роль второго номера —
главным стражем чешской рамки станет
Ондржей Павелец из «Атланты Трэшэрс». Не

попал в заявку питерский чех Петр Чаянек,
зато будет играть Петр Пруха, за шесть лет
соскучившийся по национальной сборной, с
которой в 2005 году стал чемпионом мира.
Может, чехи вернули форварда СКА в каче
стве талисмана?
Словаки, с которыми нашим играть уже 3
мая, собрали состав не хуже ванкуверского.
По подбору игроков они однозначные чем
пионы. Многолетние лидеры Мариан Габо
рик и его тезка Хосса, едва освободившись
от своих заокеанских дел, уже спешат на по
мощь. И даже восходящая звездочка миро
вого хоккея молодой голкипер Ярослав Га
лак очень удачно для словаков не попал со
своим «Сент-Луисом» в плей-офф и теперь
может вновь всех удивить, как это было в Ка
наде. Впрочем, за последние 23 года ни ра-

зу хозяева чемпионата не выиграли золотые
медали.
И все-таки самой яркой звездой первен
ства будет прошлогодний капитан сборной
России Илья Ковальчук, на которого, как и
два года назад, главная надежда. После
крайне неудачного (как в командном, так и в
личном отношении) сезона уроженец Твери
полон решимости завершить хоккейный год
на мажорной ноте. Не исключено, что в этот
раз капитанские обязанности нападающий
«Нью-Джерси» уступит своему другу Алек
сею Морозову из «Ак Барса», под «руковод
ством» которого россияне «брали» Квебек и
Берн. Этот вопрос пока открыт. Зато извест
но, что Ковальчук и Морозов будут выходить
в одним звене. Поставлять им снаряды по
ручено Алексею Кайгородову из «Магнитки».
Ставка на последнем рубеже будет сдела
на на экс-вратаря С КА Евгения Набокова, ко
торый после расторжения контракта с питер
цами не имел игровой практики почти пол
года. Быков в «спасителя Квебека» верит. В
пользу Набокова он даже отказался от луч

шего российского голкипера минувшего се
зона в НХЛ Ильи Брызгалова, девиз которо
го: «Быть первым или не быть вообще».
— Для Набокова мы составили специаль
ный план тренировок, дабы к старту чемпио
ната мира он был в порядке, — говорит глав
ный тренер российской дружины Вячеслав
Быков. — Женя набирает форму и к первому
матчу чемпионата мира будет в порядке.
Лишь бы игроки С КА не заставили его
вспомнить о питерской традиции — трех
«пропускных» за матч. Армейцев Невы в
«лодке» сборной могло быть и больше, да
Максим Рыбин получил травму незадолго до
чемпионата в игре с Норвегией.
Как ни странно, но не сыграет в Слова
кии ни один из трех невских шведов. И ес
ли Маттиас Вайнхандль и Тони Мортенссон
взяли самоотвод из-за здоровья, неприглашение самого результативного защитника
С КА Юхана Франссона выглядит неодно
значно.
Состав сборной России и расписание
игр чемпионата — на 8-й стр.

Гость редакции — директор Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН академик Владимир Шевченко

Нанобум в макромире
Недавно в редакцию обратилась читательница. Она купила крем для лица.
На коробке значилось — на основе нанотехнологий... Стала обращать
внимание на подобную информацию и обнаружила: воск для обуви на основе
нанотехнологий, крем для бритья на основе нанотехнологий. А недавно
изрядно повеселил обзор товаров, представленных на выставке достижений
нанохозяйства России. Там среди прочего было некое нанотехнологичное
снадобье... для чистки чакр. Или чакров?
Владимир Ярославович ШЕВЧЕН КО, пожалуй, единственный человек
в Петербурге, с которым можно поговорить на популярную и подчас
раздражающую нанотему. Он всю свою научную жизнь работает на стыке
физики и химии. И именно он больше десяти лет назад ввел в научный обиход
термин «наномир» и охарактеризовал его.
— Владимир Ярославович, у нас теперь
все, даже крем для лица, будет с при
ставкой «нано»?
— Подумаешь — крем! У меня накопи
лась целая коллекция таких товаров, штук
15 — нанолосьон, наногалстук. В Англии
недавно приобрел нанокепку. На ярлыке
сказано, что она обработана чем-то водо
отталкивающим с использованием нано
технологий.
Модное ныне слово... Нет ничего удиви
тельного в том, что производители всего и
вся используют его, чтобы возбудить пуб
лику. И она, надо отметить, возбуждается,
не слишком задаваясь вопросом, откуда в
креме или в лосьоне взялось это самое «на
но» и в чем именно оно состоит. Забавно.

днем плюс 10 — 12 о

Но это одна сторона нанобума — внешняя.
Изнутри, с изнанки, просматриваются ку
да более серьезные явления. И вовсе не
забавные. Шумиха вокруг наносостояния
вещества и обещание финансировать раз
работки по нанотехнологиям — это распах
нутые двери для научной конъюнктуры. К
примеру, из названия какого-нибудь НИИ
микроэлектроники выбрасывается слово
«микро», вместо него вставляется «нано».
И — готово дело — можно идти просить фи
нансирование. Так сегодня поступает мас
са народа, среди которого есть очень круп
ные ученые, специалисты. Но я сам ученый
и директор научного учреждения. Я могу
понять своих коллег: деньги-то нужны, вот
и приходится «нанофицироваться».

Вообще-то подобные штуки — я имею в
виду разнообразные околонаучные шумыбумы — это взлетная площадка для сотен
ученых и псевдоученых, для чиновников...
А для человечества — обман со взломом.
Но главное: чем громче шум, тем больше
го успеха ожидает общество. И не просто
успеха — чуда. И если этого чуда не про
изойдет, наступит разочарование, а за ним
и забвение важной научной темы.
Подобное уже случалось. И не раз. Ну вот
вам яркий пример: высокотемпературная
сверхпроводимость. Некоторые материа
лы, если их хорошенько заморозить, при
обретают нулевое электрическое сопро
тивление, то есть становятся абсолютны
ми проводниками. Электросопротивление
становится «очень малым» или «близким к
нулю». Явление интересное для науки, но
маловнедряемое для промышленности,
для экономики.
Однако в 80-х годах прошедшего века бы
ло обнаружено, что некоторые смеси окислов приобретают свойство сверхпроводи
мости уже при 200 градусах по Кельвину. В
привычной системе измерения это минус
73,15 градуса по Цельсию. До таких темпе
ратур вещество уже реально охладить, к
примеру, так называемым сухим льдом.
Поднялся страшнейший бум. За откры

Продолжительность дня: 15.46
восход: 6.04
восход: 4.45
заход: 21.50
заход: 17.42
По данным ИПА РАН

тие этого эффекта в 1987 году швейцарцам
Беднорцу и Мюллеру выдали Нобелевскую
премию. Ученые многих стран дружно, не
сговариваясь, выколотили из своих прави
тельств миллиарды долларов. Обещали
все электрические провода сделать сверхпроводимыми. В СССР на эти разработки
было потрачено около 4 миллиардов дол
ларов...
С проводами так ничего и не получилось.
Люди поупражнялись, наполучали премий
и научных званий. Ну и хорошо. Только вот
тема практически канула в Лету.
— Так вы аналогичное будущее пред
сказываете и нанотеме?
— Надеюсь, этого не произойдет. Пото
му что научное направление, которое се
годня именуют, используя приставку «на
но», — это предмет моих занятий послед
ние 25 лет. Если не больше.
Раньше это самое «нано» именовалось
ультрадисперсным состоянием вещества.
В Советском Союзе говорили сокращенно
УДС. Знакомый многим термин «коллоид
ная химия» — оттуда же.
Если объяснять на элементарном уровне,
на пальцах, то поведение вещества в хими
ческих реакциях и физических процессах
чрезвычайно зависит от степени его измельченности. Самый простой пример: по

Ветер северный, 4 — 9 м/с.
Геомагнитный фон спокойный.
Атмосферное давление будет слабо понижаться.

рошковое лекарство действует быстрее и
эффективнее, нежели твердая таблетка.
Это было замечено еще в Средние века.
Впоследствии для ученых изменилось само
понятие измельченности: речь уже шла не
о крупицах или пылинках вещества, а о его
частицах гораздо меньшего размера. Само
слово «нано» в переводе с древнегреческо
го означает гномик, карлик. Бесконечно ма
лая частица — одна миллиардная чего-то
целого. В данном случае — метра.
В самом начале XX века за развитие это
го направления науки уже давали Нобелев
ские премии. Так, француз Поль Сабатье
обнаружил, что порошок железа (и некото
рых других веществ) гораздо более силь
ный катализатор, нежели само железо. И
чем тоньше порошок, тем больше его ка
талитические свойства.
Я это все говорю к тому, что научная те
ма развивалась постепенно. И уже больше
века назад ни для физиков, ни для хими
ков, ни для металлургов, ни для фармацев
тов не было новостью, что одно и то же ве
щество в разном состоянии имеет различ
ные характеристики. А в СССР ученые до
шли и до практического применения этих
разработок, до технологий.

Максимальная температура
25,0 °С (1998 г.)
Минимальная температура
-7,9 °С (1902 г.)
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В Зубовском флигеле Екатерининского
дворца Царского Села открылась россий
ско-американская выставка «Царь и пре
зидент. Александр II и Авраам Линкольн.
Освободитель и эмансипатор».
Перед посетителями предстало боль
ше полутора сотен экспонатов из музеев
и архивов двух стран. В их числе живопис
ные портреты, графика, костюмы, мемо
риальные вещи, архивные материалы,
образцы переписки российского импера
тора и американского президента.
Экспозиция строится по принципу жиз
неописания героев, переломивших ход ис
тории двух стран. Выставка освещает один
из важных периодов взаимоотношений
двух стран и напоминает о знаменательных
датах: 150-летии подписания Манифеста
об освобождении крестьян, 150-летии на
чала гражданской войны в США и 130-ле
тии трагической гибели Александра II.

Танцевать
умеет
каждый
29 апреля отмечается
Международный день танца.
В этом году впервые наш город примет ак
тивное участие в праздновании професси
онального торжества музы Терпсихоры. У
Петербурга есть своя покровительница
танцевального искусства — балерина Ан
на Павлова, 130-летию со дня рождения
которой посвящен фестиваль.
Главными героями двухдневного дейст
ва станут солисты Мариинского театра
Ульяна Лопаткина и Данила Корсунцев, ко
торые обратятся к горожанам с послани
ем — ежегодно в этот день какой-нибудь
знаменитый мастер движения произносит
духоподъемную речь о красоте выбранно
го пути. Поскольку задача мероприятия
приблизить элитарное искусство танца к
простому народу, часто не имеющему ма
териальной возможности насладиться
изысканным зрелищем, не стоит рассчиты
вать на что-то особенное — все штампы уч
тены, все народные чаяния выполнены.
Классический балет «Лебединое озеро»
покажут в праздничный вечер в Мариин
ском театре. Одновременно в зале «Ро
тонда» Театра балета им. Леонида Якоб
сона (ул. Маяковского, 15) артисты труп
пы ознакомят публику с различными тан
цевальными стилями новейшего времени.
Книжно-иллюстративная выставка «Мир
танца» пройдет в Российской Националь
ной библиотеке. Подробная программа
размещена на сайте www.operabase.ru.
30 апреля танцевальные зрелища пере
местятся на улицы Петербурга. В 12.00 у
дома № 5 по Итальянской улице состоит
ся возложение цветов к мемориальной до
ске Анны Павловой. И сразу же начнется
так называемый Танцевальный марафон
для взрослых и детей на площади Ис
кусств, который продлится до позднего
вечера. Более сорока любительских и про
фессиональных коллективов докажут, что
танцевать умеет каждый, а кто уверен в об
ратном — просто никогда по-настоящему
не пробовал.
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Юрий ТРЕФИЛОВ____________________

Напомним, Брестский парк был зало
жен на пустыре напротив «Невского ме
мориала» в 2005 году в знак укрепле
ния дружественных связей городов-по
братимов Бреста и Санкт-Петербурга.
На закладном камне выбиты слова: «В
память священного подвига русского и
белорусского народа в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.». Ря
дом с этим камнем стилизованная ком
позиция, где журавлиный клин подни
мает в небо памятную треугольную сте
лу. Тогда и появились первые саженцы
в большом микрорайоне.
Вчера ветераны войны и блокадни
ки, школьники и представители трудо
вых коллективов района сажали новые
деревья. И было в этом вроде бы обы
денном деле что-то глубокое симво
личное и доброе. Десятиклассница
школы № 350 Анна Корнеева и восьми
классник Даня Банчу с бывшим блокад
ником майором авиации Евгением Машенчовым сажали пушистую ель. Быв
шая доярка Людмила Свиткова, кстати,
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листвой в знак благодарности людям,
его создающим, — отметил глава Нев
ского района Сергей Ситдиков.
Но уже сейчас здесь гуляют и моло
дые мамы, и старики, и школьники, от
давая дань уважения несравненному
подвигу ветеранов войны, бессмерт
ных защитников Брестской крепости и
Ленинграда — Петербурга.

Экскурсия на высоте
Для жителей Петербурга и гостей города с 1 мая открывается
экскурсионный маршрут на колокольню Петропавловского собора
«Три века над городом», сообщает «Балтинфо».
Во время посещения каждый может
подняться на высоту 42 метра и уви
деть панорамы северной столицы, уз
нать историю строительства, пере

строек и реставраций Петропавловско
го собора и колокольни. Кроме того,
посетители могут ознакомиться с од
ной из самых больших в стране коллек

Пенсии и другие социальные
выплаты в мае
в Санкт-Петербурге
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награжденная двумя орденами Трудо
вой Славы, помогала вице-губернато
ру Алексею Сергееву закрепить не
крепкий еще ствол ясеня. Ветераны
Клавдия Есина, флотский капитан 1-го
ранга Иван Каретин, Мария Травина,
Людмила Свиткова тоже посадили де
рево...
— Вот-вот Брестский парк зашумит

блестяще, но все-таки актерские способ
ности молодых дарований сложно было не
заметить. Особенно когда Барак Обама и
Муамар Каддафи общались по поводу вой
ны в Ливии стихотворением Маршака.
Ну а в последней части конкурса, «До
машнем задании», всякое кавээнство во
преки названию конкурса и вовсе сошло
на нет. Участники показывали отрывки из
пьес и инсценированные рассказы. При
шло время замахнуться если и не на ста
рика нашего Шекспира, то во всяком слу
чае на русских классиков. Были на сцене
и гоголевский «Ревизор», и «Демоничес
кая женщина» Тэффи... Школа-студия
«Народные артисты» так поставила рас
сказ Антона Чехова «Драма», что, возмож
но, даже сам автор остался бы вполне до
волен.

— К местам несения воинской службы уже
отправлены около двадцати процентов при
зывников, — говорит Аппазов. — Поэтому
никакого ажиотажа и розысков не будет. По
добные мероприятия грозят только тем, кто
умышленно скрывается от повестки или из
бегает посещения военкомата.
Всего во время весеннего призыва по
гоны наденут чуть менее пяти процентов
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.
При этом коэффициент годных к службе
ребят в Петербурге в этом году достиг чет
верти от общего числа призывников.
— Во время прохождения медосмотра
нередко возникает недопонимание, в осо
бенности касательно справок от частных
медицинских учреждений, — говорит Аппа
зов. — Так вот, лечиться можно где угод
но, хоть за границей — все справки будут
действительны. Но если медкомиссия по
считает предоставленные сведения недо
статочными, то призывнику потребуется
пройти дополнительный медосмотр в госу
дарственных больницах и поликлиниках.
Последними встанут в строй люди с выс
шим образованием. Их должно быть не ме
нее пятнадцати процентов. Эта категория
новобранцев отправится на службу 1 июля,
сразу после получения дипломов.
— Очень часто призывники и их родите
ли опасаются того, что молодого человека
могут отправить в горячую точку, — гово
рит Рефат Аппазов. — Поэтому сразу хочу
развеять этот миф. Ни один призывник не
попадет в места военных действий. Уже
давно в России эта практика прекращена,
так как противоречит законодательству.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сообщает, что выплаты пенсий и ЕДВ за май 2011 года будут производиться
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Вчера по соседству с подворьем
Александра Свирского монастыря
появились более сотни кленов,
лип, елей, ясеней и берез.
Так жители Невского района
откликнулись на городскую акцию
«Дань памяти».
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Александр II
и Линкольн
встретились
в Царском

И липы в Брестском парке
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В минувшую среду нападению прямо воз
ле своего дома подвергся народный ар
тист России Николай Мартон. Ведущий
актер Александринского театра госпита
лизирован в Мариинскую больницу с за
крытой черепно-мозговой травмой, сооб
щили ИТАР-ТАСС в городском ГУВД. По
данным правоохранительных органов,
нападение было совершено около 14.00
у дома 15 по Бородинской улице. 76-лет
него актера избили и похитили его сумку
с мобильным телефоном, документами и
1,5 тыс. рублей.
Сейчас медики оценивают состояние
Мартона как средней степени тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уго
ловное дело по статье УК РФ «грабеж».

апокалиптический мини-спектакль. В кон
це которого, впрочем, все остались жи
вы и даже, как водится, спасли мир.
Одно из самых распространенных за
даний в театральных вузах — импровиза
ция. Вот уж есть где развернуться талан
ту или... свернуться амбициям. Участни
ки конкурса ждали эту часть соревнова
ния с трепетом. Им предстояло прочитать
заранее выученный детский стишок в
предложенных жюри обстоятельствах.
Превратить совершенно безобидное
стихотворение Корнея Чуковского «Муха в
бане» в горячие политические дебаты, а Бя
ку и Буку отправить на церемонию вруче
ния «Оскара» в образах Мадонны и Джен
нифер Лопес... Участникам нужно отдать
должное: зрители просто покатывались со
смеху. Не всем импровизации удались
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На актера напали
средь бела дня

Актеры-любители вышли из тени.
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Первый международный студенческий
форум РИТМ (Развитие. Интеллект. Труд.
Мудрость) идет сейчас в Петербурге.
Цель форума его организаторы —
СПбГМУ им. И. П. Павлова и Финэк, ко
митет по молодежной политике и Всерос
сийский студенческий союз — определя
ют так: объединить ведущих представи
телей студенческого сообщества, добро
вольческого движения, государства, биз
неса и общественных организаций для
решения приоритетных задач в области
образования, становления волонтерско
го движения, пропаганды здорового об
раза жизни.
В рамках форума Всероссийский сту
денческий союз и Европейский студен
ческий союз подпишут меморандум о со
трудничестве, откроется студенческое
добровольческое агентство на базе
СПбГМУ им. И. П. Павлова и состоится те
лемост с Гарвардским университетом.

теры предпочитали просто хохмить, а по
тому отличий от конкурса веселых и на
ходчивых заметно не было. Команды да
же дружно крикнули « К черту!» на поже
лание «Ни пуха ни пера» от ведущих — Ча
паева, Петьки и Анки-пулеметчицы. А жю
ри выставляло оценки с помощью карто
чек после каждого конкурса. Ну как тут не
вспомнить Маслякова с его детищем?..
В конкурсе «Визитка» четыре студии
очень старались рассмешить зрителя, и
им это частенько удавалось. И только од
на попыталась «разобраться в явлении и
отразить его», представив зарисовку на
тему распущенности и деградации совре
менной молодежи. Но вот дальше КВН
все-таки потихоньку начал отдавать свои
позиции серьезному театру.
Началось все с конкурса « Картина», в ко
тором каждая команда должна была обыг
рать известную картину Павла Федотова
«Сватовство майора», а точнее, ее мизан
сцену, которая, по правилам, должна бы
ла появиться хотя бы один раз в течение
номера. Школа-студия «Утраченный ра
зум» сделала из известного полотна
блестящий водевиль о жизни в комму
нальной квартире. Студенческий театр
«ТТТ» представил на суд зрителей отры
вок из «Жениха» Пушкина, оригинально
обыграв речь автора. Рассказ велся от
лица, а точнее, от портрета Александра
Сергеевича. Школа-студия «Народные
артисты» сыграла драму о кончине жан
ра трагедии в современном мире. Трагиз
ма, правда, в их игре определенно не хва
тало, но, как говорится, молодо-зелено.
А команда «Без занавеса» и вовсе умуд
рилась создать из знаменитой картины
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Студенты
в ритме мудрости

Илья ГРИГОРЬЕВ

5,5 тысячи петербуржцев
призывного возраста до сих пор
не получили повестки в военкомат.
Дела шестидесяти из них переданы
в следственные органы за явное
уклонение от воинской обязанности.
Тем не менее весенний призыв
проходит без каких-либо
осложнений, сообщил в четверг
журналистам начальник отдела
призыва горвоенкомата
Санкт-Петербурга Рефат Аппазов.

Театр в формате КВН — таково было первое впечатление от «Театрального
боя», пятого конкурса любительских театров. Оказывается, и на театральных
подмостках может найтись место для «Визитки» и «Домашнего задания»,
а в зале запросто могут шуметь во все горло зрители-болельщики.
Но постепенно в зале стало тише, а на сцене дошло дело и до классики...
На входе в фойе Молодежного театра гос
тей встречали плакаты, оформленные в
духе социалистической пропаганды
1920-х годов. Только вместо политичес
ких лозунгов на них красовались теат
ральные. Например, «Долбанем талан
том!..» или «Артикуляция! Громче! На га
лерке не слышно!». И, конечно, угроза:
«Мы сломаем твои стереотипы!». Куда уж
без этого. Обещание ломать стереотипы
уже само превратилось в стереотип...
После этих слов обычно следует какойнибудь психоделический постмодер
низм, уничтожающий не столько стерео
типы, сколько хорошее настроение. Но
успокаивало присутствие театральных
мэтров Ивана Краско и Андрея Урганта в
составе жюри.
Восемнадцать любительских театров и
школ-студий с конца декабря соревнова
лись за право выступать в этот вечер на
сцене Молодежного театра. Пять силь
нейших прошли в финал и устроили четы
рехчасовую театральную битву.
— Наше дело благое и нужное, — ска
зал перед началом действа Иван Краско.
— Очень полезно, когда студенты кроме
учебы по специальности еще и театром
занимаются. Они развиваются духовно, а
это так важно в век разбухающего торга
шества. Конечно, мне, как члену жюри,
приходилось критиковать многое и выго
варивать некоторым ребятам за чрезмер
ное увлечение кавээновскими методами,
например. Или за пошлость. Нужно объ
яснить им, что можно просто хохмить, а
можно разобраться в явлении и отразить
его...
Объяснить получилось не очень — ак
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Призыв
без мифов

Мария МАКАРОВА______________________________________________________________
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Сегодня Юношеская библиотека им А. П.
Гайдара (Большой пр. П. С., 18А) откры
вает цикл еженедельных вечеров памя
ти «Дорогами войны», посвященный 66
й годовщине Великой Победы. Место
выбрано не случайно: библиотека рабо
тала в годы блокады, сохранила книги и
документы военного времени. К нынеш
нему Дню Победы здесь открылась вы
ставка книг и документов «Город жил и
боролся».
В программу вечеров памяти, которые
будут начинаться в 17.00, входит про
смотр и обсуждение любимых старых
фильмов о войне, которые уже сами по
себе являются достоянием истории. Се
годня покажут фильм «Звезда» (1949 г.),
6 мая — «В шесть часов вечера после вой
ны» (1944 г.), 13 мая — «Встречу на Эль
бе» (1949 г.). Справки и предварительная
запись по тел. 235-35-96.
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Как Обама и Каддафи
Маршака читали
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Увидеть войну
в библиотеке
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ций колоколов и увидеть уникальный
колокольный музыкальный инструмент
— карильон.
Начало экскурсий запланировано на
11.30, 13.00, 14.30, 16.00. Стоимость би
летов для взрослых 130 рублей, учащих
ся — 70, пенсионеров — 60.
Экскурсии продлятся до 15 сентября.

через отделения связи:
Дата выплаты
Дата фактической
по графику
выплаты
3-го.......
. 3 мая
4, 5-го .......
. 4 мая
6-го ............
. 5 мая
7, 8-го .......
. 6 мая
9, 10-го .....
10 мая
11-го..........
11 мая
12-го........................................... 12 мая
13, 14-го.................................... 13 мая
15, 16-го.................................... 16 мая
17-го.......................................... 17 мая
18-го.......................................... 18 мая
19-го.......................................... 19 мая
20, 21-го.................................. 20 мая
Выплата ЕДВ пенсионерам МО и МВД
через отделения Сбербанка — 19 мая.
Через отделения Сбербанка выплаты
будут производиться по районам: 17 мая
— Василеостровский, Кировский, Колпи
но, Московский, Петроградский, Пав
ловск, Пушкин; 18-го — Выборгский, Ка
лининский, Красногвардейский, Крон
штадт, урортный, Приморский; 19-го —
Адмиралтейский, расносельский, Ломо
носов, Невский, Петродворец, Фрунзен
ский, Центральный.
Получение пенсий в других кредитных
организациях: в ОАО «Открытие», ОАО
«Банк «Александровский», ОАО «Банк
«Санкт-Петербург», ОАО «Банк «Таври
ческий», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО
АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экс
пресс банк» — 17 мая.
Петербуржцам, имеющим право на еже
месячные денежные выплаты из региональ
ного бюджета, сообщает комитет по соци

альной политике, в мае они будут выплачи
ваться по графику выплаты пенсий в отде
лениях связи и через отделения Сбербанка.
Получение социальных выплат в район
ных отделениях связи — после 16 мая, в
отделениях Сбербанка — по графику вы
платы пенсий.

в Ленинградской
области
через отделения почтовой связи почтамтов:
Дата выплаты
Дата фактической
по графику
выплаты
3-го............................................... 3 мая
4-го............................................... 4 мая
5-го............................................... 5 мая
6, 7-го .......................................... 6 мая
8-го............................................... 7 мая
9, 10-го .................................... 10 мая
11-го......................................... 11 мая
12-го......................................... 12 мая
13, 14-го.................................. 13 мая
15-го ......................................... 14 мая
16, 17-го.................................. 17 мая
18-го ......................................... 18 мая
19-го ......................................... 19 мая
20, 21-го.................................. 20 мая
Выплата через отделения Сбербанка:
16 мая — Бокситогорский, Волосовский,
Волховский, Выборгский, Кингисепп
ский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский,
Тихвинский районы; 17 мая — Всеволож
ский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Со
сновый Бор, Тосненский районы.
Получение пенсий в оАо «Банк «Алек
сандровский», ОАО «Рускобанк», ОАО
«Банк «Таврический», ЗАО «Москомпри
ватбанк» — 17 мая.

ТРУДНЫЕ ДНИ

Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
декс
в мае 2011 года для Санкт-Петербурга
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Век

СПЕЦУСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ
КВАРТИРЫ
У ВАШЕГО
АГЕНТА’

В год 90-летия
нашего лидерства
мы даём 90 обещаний
улучшить сервис!

8 (800)200 0 900
www.RGS.PU

ООО «Росгосстрах», лицензия С № 0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г.
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Повышенное влияние ожидается 3, 10, 17, 22, 30 мая. Лицам стар
шего возраста следует также обратить внимание на 7, 12, 29 мая. В
эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего здоровья и
к выполняемой работе; 6, 11, 20, 25, 28 мая лучше ограничить упот
ребление алкоголя. Увеличение риска дорожных происшествий и ава
рий ожидается 2—3, 10, 15, 17, 22, 30—31 мая.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли,лунные циклы и другие
факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков. ' В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

РОСГОССТРАХ
КВАРТИРА

0530 ЕЙ*

Сб Век

1 2 34 5 6 7 8 91011 1213141516171819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

♦Распространяется на впервые заключенные
РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «Актив», РОСГОССТРАХ КВАРТИРА
акции можно узнать по указанным телефонам. Акция дейст „ л
компании РОСГОССТРАХ. Предложение действует! 01.04.2011

аховым продуктам
. Подробно об условиях
во всех офисах продаж
05.2011.

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга
объявляет конкурс на замещение 7 (семи) вакантных должностей судей Арбит
ражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Претенденты должны подать заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 За
кона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий
ской Федерации», в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52,
кабинет № 220, по рабочим дням с 10.00 до 16.00, телефоны для справок: 643
48-13, 643-48-14, местная АТС: 7600, 7601.
Последний день приема документов 30 мая 2011 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
А. И. ВОЛОДКИНА,
Председатель
Квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга
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Благодарю коллег, друзей, товарищей из КПРФ, Правительство и Законода
тельное Собрание Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Ленинград
ской области, Комитет по внешним связям, Санкт-Петербургский
научный центр РАН, Ректорат РГПУ им. А. И. Герцена и Певческую капеллу за
теплые поздравления в связи с юбилейной датой и награждением почетным
знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и другими наградами.

АККОРД НЕДЕЛИ_________________________________

Скольково
Дмитрий ШЕРИХ
Президент Медведев недоволен. Собрав
в начале этой недели комиссию по мо
дернизации, он сделал публичное заме
чание тем, кто отвечает за пропаганду
проекта «Сколково». За продвижение его
в умах и сердцах народных. По данным
социологов, сообщил глава государства,
представление о небывалом городе ин
новаций имеют сегодня лишь сорок про
центов граждан России, «что с учетом
масштабности проекта все-таки очень
мало». Пора, в общем, за дело браться
всерьез. И работать так, чтобы за ушами
трещало. Цель обозначена: проект «в ко
нечном счете должен стать одним из наи
более узнаваемых и понятных россий
ских брендов», «это должен быть «стре
ляющий», всем известный бренд».
И еще одну фразу добавил Дмитрий
Анатольевич: «Конечно, лучшей пропа
гандой будет информация о наших дости
жениях».
Хорошо, что добавил.
А то я уже засомневался в том, на
сколько реально глава государства оце
нивает происходящее. Ведь в нынешний
исторический момент, если взглянуть
правде в глаза, «Сколково» — лишь стоп
ка бумажных проектов, подборка постановлений/резолюций и ноль реальных
инноваций. Ноль целых, ноль десятых, ну
и тысячных тоже ноль. Причем в ближай
шее время стрелка вряд ли отклонится
от нулевого показателя. Инновации —
дело тонкое, они требуют не только при

каза сверху и бюджетных вливаний, не
только площадей и инфраструктуры, но
и многолетней усидчивой работы науч
ных коллективов. Проб и ошибок. При
чем никто не гарантирует желаемого ре
зультата. Вон в Малайзии еще в конце
1990-х создали свой «инноград» — город
Киберджайя в пригороде столицы стра
ны Куала-Лумпур. Потратили миллиарды
долларов, надежды на проект возлагают
до сих пор, а вот большой отдачи пока
не дождались.
Мы не Малайзия, но по уровню ВВП на
душу населения от нее ушли недалеко. А
по технологическому развитию, увы, во
многом даже отстали.
Но если «Сколково» сегодня — это
ноль, то скажите мне: какой может быть
его пропаганда, какие такие инновации
могут привлечь к себе умы и сердца? Вот
эмблему красивенькую для «иннограда»
можно придумать хоть сейчас: солнечный
круг, небо вокруг... Солнце ведь тоже по
очертаниям на ноль смахивает. И по энер
гетическим технологиям оно непревзой
денный лидер.
Иронизирую, но лишь отчасти. Влади
мир Владимирович Познер, говорят, не
редко повторяет фразу про лошадиный
зад: если его ежедневно и в одно вре
мя показывать по ТВ, он тоже станет уз
наваемым. Познер человек опытный,
много лет возглавлял Академию рос
сийского телевидения, наверняка на
блюдал подобные восхождения к вер
шинам славы. И если не существующий
пока что «инноград» продвигать по ме
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Профессор А. В. ВОРОНЦОВ
тодике лошадиного зада, можно без
большого труда добрать недостающие
шестьдесят процентов аудитории. Сде
лать слово «Сколково» более узнавае
мым, чем « ремль». Нашему централь
ному ТВ только намекни — и каждая
программа «Время» будет начинаться с
новостей из Одинцовского района. Да
же студию там соорудят, чтобы зака
муфлировать окружающую пустоту. И
ученых в эту студию нагонят для прямых
эфиров. Надо — значит надо.
...Но все-таки Дмитрий Анатольевич
сказал: «лучшей пропагандой будет ин
формация о наших достижениях». И эта
фраза президента слегка остужает гра
дус иронии: значит, глава государства хо
рошо понимает, что одним пиаром дело
не сделаешь. Промыть мозги людям не
сложно, дело техники, но кто ж потом бу
дет двигать страну вперед, к новым ру
бежам модернизации?
Реальное дело и промывание мозгов —
это, знаете ли, явления из разных реаль
ностей.
Понимает Дмитрий Анатольевич, но и
без пропаганды все-таки не может. Про
цессы в России движутся медленно, осо
бенно созидательные — а выборы на но
су, и «Сколково» несомненно станет од
ним из оселков, на котором будет прове
ряться способность власти выполнять
свои амбициозные обещания. Эффектив
ность работы конкретного кандидата на
будущий шестилетний президентский
срок. Кандидата по фамилии Медведев.
То, что действующий президент не прочь

продлить свои полномочия на дополни
тельные шесть лет, давно уже не секрет.
Как и то, впрочем, что не он является сей
час очевидным кандидатом номер один
на успех в 2012 году.
При наличии-то в стране Владимира
Владимировича Путина.
Вот и заинтересован сейчас Дмитрий
Анатольевич в усилиях пропагандистов.
Знает, что по уму лучше бы подождать ре
зультатов, но по политике надо спешить.
Бить во все колокола. Объявлять об ус
пехах там, где этих успехов никто еще не
видывал — и где их попросту может не
быть. Не случайно же сам президент на
нынешней неделе, рассказывая журна
листам о желании преподавать в буду
щем «Сколково», сделал оговорку: «Если
к тому времени там все будет работать
нормально».
Куда ж в России без такого «если»?
«Сколково», «Сколково»... А мне вот в
этом слове все вопрос чудится: сколько
во? Пару недель назад общественность
взялась обсуждать недавно созданный
официальный сайт проекта и была пора
жена его хлипкостью: куда же потратили
два миллиона бюджетных рублей? Боюсь
только, что два миллиона — лишь нача
ло, мы же в России. И если от амбициоз
ного проекта впредь будут отщипывать
столь же резво, то к открытию города ин
новаций от него останутся рожки да нож
ки. А от сотен запланированных га —
шесть соток.
К предполагаемому открытию.
Если, конечно, оно вообще состоится.

ФОТОФАКТ

Премия Солженицына —
внучке Чуковского
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Литературную премию Александра Солженицына, денежный эквивалент которой со
ставляет 25 тыс. долларов, вручили вчера внучке Корнея Чуковского литературове
ду Елене Чуковской.
Как ранее рассказали РИА «Новости» организаторы премии в Фонде Александра
Солженицына, жюри решило отметить Чуковскую за самоотверженный труд по со
хранению и изданию наследия семьи Чуковских и помощь отечественной литерату
ре в сложные моменты ее истории.
Многие годы Чуковская боролась за публикацию рукописного альманаха своего
деда — «Чукоккалы». В результате его первое неполное издание вышло только в
1979 году. В 1999 году «Чукоккала» была переиздана в полном объеме. Также благо
даря Елене Чуковской сохранен дом-музей Корнея Ивановича Чуковского в подмос
ковном Переделкине.
Елена Цезаревна Чуковская родилась в 1931 году. Среди ее публикаций — «Вер
нуть Солженицыну гражданство —ССР» (1988), воспоминания о Борисе Пастернаке
«Нобелевская премия» (1990) и сборник статей о Солженицыне «Слово пробивает
себе дорогу» (совместно с Владимиром Глоцером, 1998).
Сейчас Чуковская занимается публикацией книг Лидии и Корнея Чуковских. Ее ав
торству принадлежат комментарии и статьи об их творчестве.

на
ци

Наши люди не спешат в Приморье
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ШВЕЙЦАРИЯ
Более з0о пожарных и военных при поддержке вертолетов пытались вчера потушить
сильный лесной пожар на юге Швейцарии. Пожар возник в авторемонтной мастер
ской в окрестностях города Висп в кантоне Вале и быстро перекинулся на окружаю
щий лесной массив. Из-за сильного ветра пламя начало с высокой скоростью рас
пространяться вверх по горным склонам и заблокировало главную дорогу в город.
Отсутствие осадков и необычно мягкая весна стали причиной пониженного уровня
воды в озерах Швейцарии. Сухая и ветреная погода осложняет борьбу с пламенем.
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В Приморье с 2007 года приехали 617 участников программы переселения соотече
ственников, тогда предполагалось, что в край на постоянное место жительства к 2012
году приедут около 6,5 тыс. человек, а с учетом членов их семей — более 26 тыс. Об
этом сообщил начальник краевого управления Государственной службы занятости
населения Евгений Макаров.
По его словам, в основном в Приморье едут с Украины, из Узбекистана, Казахста
на, Армении, Таджикистана, но есть и переселенцы из дальнего зарубежья, напри
мер, староверы из Боливии.
Между тем сегодня край предлагает более 80 тысяч вакантных рабочих мест. При
морью необходимы строители, нефтяники и газовики и еще десятки различных спе
циалистов в новых для края отраслях производства.

ф
з
И

В Китае подвели итоги переписи населения, прошедшей в стране в 2010 году. За
последние десять лет население Китая выросло на 73,9 миллиона человек и соста
вило 1,34 миллиарда, передает РИА «Новости». Среднегодовой прирост численнос
ти населения в 2001 — 2010 годах составил 0,57%, сообщил глава государственно
го статистического управления (ГСУ) КНР Ма Цзяньтан. Для сравнения: россиян, как
показала наша перепись, за восемь лет (с 2002 по 2010 годы) стало меньше на 2,2
миллиона.
Население КНР стареет: на возрастную группу от 0 до 14 лет сейчас приходит
ся 16,6% численности населения, на лиц старше 60 лет — 13,26%. За прошед
шее десятилетие китайские семьи стали меньше. Средний размер домохозяйст
ва в КНР составляет 3,1 человека. Острота характерной для КНР проблемы поло
вого дисбаланса снизилась. Если в 2000 году соотношение численности мужчин
и женщин в КНР составляло 106,74 к 100 в пользу мужчин, то в 2010 году — 105,2
к 100.
Численность горожан в КНР, по состоянию на 2010 год, выросла и составила 666
млн человек, или 49,68% населения страны. За прошедшее десятилетие доля го
родского населения в Китае выросла с 36,22% до 49,68%.
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Мужчин в Китае
по-прежнему больше

Экс-президент
сел на нары за откат
Суд Коста-Рики в минувшую среду признал бывшего президента этой страны Миге
ля Анхеля Родригеса виновным «в коррупции при отягчающих обстоятельствах» и
приговорил его к пяти годам тюрьмы, сообщает агентство Франс Пресс. Кроме то
го, правивший с 1998 по 2002 годы Родригес не сможет занимать государственные
должности в течение 12 лет.
Родригес обвинялся в получении взятки в размере 800 тысяч долларов от фран
цузского производителя телекоммуникационной продукции Alcatel в обмен на за
ключение контракта на 149 миллионов долларов на поставку 400 тысяч мобильных
телефонов.
В 2004 году в течение всего лишь одного месяца Родригес возглавлял Организа
цию американских государств (ОАГ), однако был вынужден подать в отставку в свя
зи со скандалом вокруг Alcatel.

ГАЙАНА
Ковбой пытается удержаться на спине разъяренного быка на родео Эль Дорадо Рупинини, которое ежегодно проводится на пасхальной неделе в городе Летем. В на
ши дни родео, которое начиналось как праздник местных скотоводов, превратилось
в главное спортивное мероприятие года и крупнейший фольклорный фестиваль. Он
привлекает в эту небольшую латиноамериканскую страну участников и гостей со все
го света.

*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОО Б ЩЕН И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое
объединение «Севзапмебель», находящегося
в городе Санкт-Петербурге по адресу: Магнитогорская улица, дом 30
Настоящим извещаем акционеров Открытого акционерного общества Мебельно
коммерческое объединение «Севзапмебель», что 23 мая 2011 года в 15.00 в городе
Санкт-Петербурге по адресу: Магнитогорская улица, дом 30, состоится годовое
общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Мебельно-коммер
ческое объединение «Севзапмебель».
Регистрация акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение «Севзап
мебель», начинается в день проведения годового общего собрания акционеров по
адресу проведения собрания в 14.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио
неров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение
«Севзапмебель», составлен по состоянию на 14 апреля 2011 года.
Перечень вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акцио
неров Открытого акционерного общества Мебельно-коммерческое объединение
«Севзапмебель»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО М КО «Севзапмебель».
3. Обсуждение результатов работы ревизионной комиссии.
4. Обсуждение отчета аудитора ОАО М КО «Севзапмебель».
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО М КО «Севзапмебель».
7. Рассмотрение и утверждение:
7.1. Годового отчета.
7.2. Годовой бухгалтерской отчетности.
7.3. Отчета о прибылях и убытках.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение решения об обращении Общества в федеральный орган исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязан
ности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
11. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, определение размера
вознаграждения.
С информацией (материалами), связанной с годовым общим собранием акционе
ров, акционеры могут ознакомиться с 3 мая 2011 года по адресу: Санкт-Петербург,
Магнитогорская улица, дом 30, комната 213, телефон для справок (812) 326-44-92.
Совет директоров
Открытого акционерного общества
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»

Извещение о проведении ООО «ПетербургГаз»
конкурсов по выбору подрядных организаций
на право заключения договоров на выполнение
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
Организатор конкурсов: Общество с ограниченной ответственностью «Петер
бургГаз»
Место нахождения организатора конкурса: 191180, СПб, Гороховая ул., д. 63/2.
Почтовый адрес: 191180, СПб, Гороховая ул., д. 63/2.
Контактное лицо: Дмитриева М. К., тел./факс 458-53-25, доб. 2224,
m.k.dmitrieva@pgaz.spb.ru
Конкурс № 1: на право заключения договора на выполнение проектно-изыс
кательских и строительно-монтажных работ на объектах:
Лот № 1: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) высокого давления
по адресу: Цитадельское шоссе, д.10, лит. А».
Лот № 2: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления
№ 1 по адресу: ул. Сургина, д.15, лит. А».
Лот № 3: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давле
ния № 2 по адресу: ул. Владимирская, д. 32а, лит. А».
Лот № 4: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления
№ 3 по адресу: Владимирская ул., д. 27а, лит. А».
Лот № 5: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления
№ 4 по адресу: ул. Гусева, д. 5а, лит. А».
Лот № 6: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления
№ 5 по адресу: ул. Аммермана, д. 30а, лит. А».
Лот № 7: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления
№ 6 по адресу: Якорная ул., д. 3а, лит. А».
Лот № 8: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давления
№ 7 по адресу: Петровская ул., д. 13а, лит. А».
Лот № 9: «Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) среднего давле
ния № 8 по адресу: Кронштадтское шоссе, д.10, корп. 4, лит. А».
Начальная (максимальная) цена по договору (с НДС 18%):
Лот № 1: 54 280 000 (пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек;
Лот № 2 — Лот № 9: 26 786 000 (двадцать шесть миллионов семьсот восемь
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек (по каждому лоту);
Конкурс № 2: на право заключения договора на выполнение проектно-изыс
кательских работ на объекте: «Газификация пос. Горелово Красносельского рай
она Санкт-Петербурга. Проектирование и строительство распределительных га
зопроводов с подводящими газопроводами до наружных стен жилых домов II оче
редь (13-й этап)».
Начальная (максимальная) цена по договору (с НДС 18%): 3 776 000 (три
миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Место оказания услуг: Санкт-Петербург.
Место, дата и время принятия конвертов с заявками на участие в кон
курсе: Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 63/2. каб. 218, с 10.00 до 16.00 по
московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00, в срок до:
Конкурс №1: 01.06.2011 г.
Конкурс № 2: 01.06.2011 г.
Срок и условия оплаты выполненных работ: согласно Договору на выполнение
подрядных работ.
Срок подписания Победителем Конкурса договора на выполнение под
рядных работ: в течение 8 рабочих дней с момента проведения конкурса.
Прием конкурсных заявок осуществляется в порядке, установленном в конкур
сной документации, по почтовому адресу Заказчика.
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут
получить экземпляр конкурсной документации на основании письменного заяв
ления, поданного Заказчику по его адресу в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (москов
ского времени). Конкурсная документация предоставляется в течение двух ра
бочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявления.
Конкурс, указанный в настоящем извещении, производится в соответствии с
Положением «О проведении Конкурсов по выбору подрядных организаций в ГРО
«ПетербургГаз».

Нанобум в макромире
стр. 1

»

— Вы хотите сказать, что в Советском
Союзе применялись нанотехнологии?
— Конечно. Только их тогда никто так
не называл. Но ведь суть от названия не
меняется.
Хотите пример? Пожалуйста.
Чтобы сделать какое-нибудь изделие,
карбид бора вы расплавить не сможете
— не получится: из твердого состояния
это вещество перейдет в газообразное,
минуя жидкую стадию. А если взять по
рошок карбида бора, из него путем спе
кания все замечательно получается. И
чем тоньше, мельче будет этот порошок,
тем прочнее будет изделие. С помощью
такой технологии в Советском Союзе
производились, к примеру, бронеплитки
для бронежилетов. Кстати, качество этих
изделий было признано во всем мире.
— И тем не менее в СССР нанобума
не случилось...
— Не случилось. Это правда. Тогда шел
процесс накопления фактов, расчетов и
опытов. А на рубеже XX и XXI веков на во
оружении науки появилось оборудова
ние, которое позволило воочию увидеть

молекулы, атомы. И не говорите мне, что
человечество и до того знало, из чего со
стоит материя. Не знало, а лишь предпо
лагало, догадывалось, верило. Знать —
это видеть. Вот мы и увидели все, вплоть
до атомов. Эти технические возможнос
ти и спровоцировали то, что теперь име
нуется нанобумом.
В 2000 году администрация президен
та США Клинтона издала документ под
названием «Национальная американская
наноинициатива». С этого все и началось.
Иные государства — в том числе и Рос
сия — встрепенулись и кинулись напере
гонки верстать собственные программы.
Так что нанобуму всего-то 11 лет. А науч
ному направлению почти век.
— Владимир Ярославович, вы може
те популярно объяснить, что же такое
наномир?
— Попытаюсь. Объективное существо
вание наномира я доказываю уже более
15 лет. И не без успеха. А 11 лет назад
«Вестник Российской Академии наук»
опубликовал доклад вашего покорного
слуги на эту тему. Если вкратце, то так: в
природе органично уживаются несколь
ко миров.

Галактики, Вселенная живут по своим
особым правилам, которые не действуют
в привычном для нас трехмерном макро
мире, где брошенное яблоко обязатель
но падает на землю. Атомы и элементар
ные частицы — это уже другой мир со сво
ими законами. И есть наномир, в котором
путем самоорганизации формируется ве
щество: атом к атому, частица к частице.
И сегодня мы уже начинаем понимать за
коны, по которым это происходит.
В привычной для нас реальности био
логические и неорганические объекты
несовместимы: железную руку человеку
не пришьешь — отвалится. А вот на на
ноуровне это возможно, поскольку здесь
нет структурной разницы между биологи
ческими, минеральными или металличес
кими объектами.
Мы, кстати, доказали этот факт на прак
тике — разработали способ получения
гидроксиаппатита, который представля
ет собой аналог костной ткани человека.
Эта технология уже внедрена в медицин
скую практику.
— Вы как-то все время говорите о про
шлом, о достижениях минувших лет
— в эпоху до нанобума. Ну а сейчас-

то в этом направлении науки и прак
тики происходит что-нибудь созида
тельное? Все-таки в России действу
ет целая госкорпорация «Роснано
тех»...
— С марта уже не действует. Корпора
ция реорганизована в акционерное об
щество «Роснано». Эта структура никогда
и не была научной организацией. Скорее
— политической. Государству нужны ин
новации, модернизации и прочие «ации»...
И «Роснано» их пытается добыть.
Кстати сказать, я ведь тоже работник
корпорации. Заседаю в научно-техничес
ком совете. Поначалу я активно приста
вал к руководству: ведомо ли ему, что та
кое нано? Ответа не получал. Два года по
надобилось, чтобы выработать принципы
работы корпорации, наметить основные
направления и критерии. Сегодня под
словом «нанотехнологии» у нас понима
ют любую технологию на атомном или мо
лекулярном уровне. Это, конечно, не на
но, но все же...
Прежде чем говорить о работе корпо
рации, надо понять главное: это касса.
Предполагается, что научное или про
мышленное предприятие, что-то там при

думавшее, обратилось в кассу, доказало
жизнеспособность своей идеи и ее эко
номическую эффективность и получило
деньги на дальнейшую работу.
Все так и было: приходили, представ
ляли, получали... В результате из более
чем 400 проектов утверждены едва ли 50.
Причем ни один проект не был принят без
серьезных замечаний, без требования
переделать. Со временем стало очевид
но, что авторы отвергнутых разработок,
как правило, вытаскивают свои проекты
из корзины, дают им другое название,
просят другое финансирование (помень
ше) — и опять в дело... Есть проекты, ко
торые наш научно-технический совет за
ворачивал уже четыре раза.
В общем, был сделан вывод, что непло
хо было бы корпорации перестать быть
только кассой. Теперь раскручивается и
иная деятельность. «Роснано» начинает
создавать научные центры, лаборатории,
даже предприятия, финансирует подго
товку специалистов.
— Ну а нанотехнологии-то где?
— Кое-что имеется. Частично финанси
руется работа петербургских ученых над
проблемой получения порошка рения.

Это очень редкий элемент, применяемый
в авиа- и космическом приборостроении.
Причем извлекать его будут из техноген
ных отходов. Кстати, уже и завод по про
изводству рения строится. «Роснано» так
же дал миллиард рублей петербургской
компании «Вириал»: наладить производ
ство особо прочного керамического ин
струмента — заточных камней, резаков,
сверл. Это, правда, не разработка новой
технологии, а возрождение старой... Но
в этом случае главное, чтобы на рынке по
явился наш отечественный инструмент.
Как видите, задачи не из последних.
Так что я вообще-то не склонен к скепси
су в отношении «Роснано». Такие госкор
порации, как «Росатом», «Роскосмос»,
«Роснано», все же делают немало. Они
поддерживают те искры науки, которые
у нас еще теплятся, которые нужно сохра
нить и раздуть... Верю, что это возмож
но.
— Вы оптимист?
— Знаете, как сказал Жорес Иванович
Алферов?.. У нас в стране сейчас оста
лись только оптимисты. Все пессимисты
уже уехали.
Подготовила Наталья ОРЛОВА
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ООО »ДС СЗРЦ Концерна ПВО »Алмаз-Антей»
проводит конкурсный отбор на поиск генподрядной организации по строитель
ству с проектированием офисно-складского корпуса — объекта первой очереди
СЗРЦ на территории ОАО «ГОЗ Обуховский завод».
Срок для обращения и предоставления конкурсной документации 7 дней.
Тел.: (812) 700-45-58, +7 950-021-61-00, knn-72@mail.ru, Калугина Н. Н.

НОВУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-Э КОНОМИЧЕС КОГО РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГА
НУЖНО ВЕРСТАТЬ С УЧЕТОМ ОПЫТА НАШЕГО ВОСТОЧНОГО СОСЕДА

ОТКРОВИЗМЫ
Задумаешься: а может, были правы Разин и Пугачев? Наша страна — пери
ферия европейской цивилизации, и мы проходим те же процессы, что и Аф
рика, у нас нет сменяемости власти, демократии. То нас власть угнетает, то
мы ее разносим.
Эдуард ЛИМОНОВ, писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия»
«Власть», 7 марта 2011 г.
Ну чего вас несет в Доминикану? Отдыхайте в нашей прекрасной стране!
Геннадий ОНИЩЕНКО, глава Роспотребнадзора
Лента новостей ИТАР-ТАСС, 14 марта 2011 г.
С Волочковой — я вам просто скажу, что заявления ее мы так и не увидели до
сих пор. Мы же не партия, знаете, как в исламе, крикнул три раза: »Я с тобой
развожусь!» — и все, больше не женат.
Дмитрий ПОЛИ КАНОВ, заместитель руководителя ЦИ К партии «Единая Россия»
«Итоги», 14 марта 2011 г.
Мы (в СССР. — А. К.) имели прекрасное образование, могли свободно ездить
по огромной стране и везде чувствовать себя защищенными и уверенными.
А теперь всех так разбросало.
Любовь СЛИС КА, вице-спикер Госдумы
«Власть», 14 марта 2011 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

Теперь еще и Судан
Обострение ситуации на юге Судана может привести к появлению еще одного
проблемного государства в Африке. Такое мнение высказал журналистам
специальный представитель президента РФ по странам Африки, глава
Международного комитета Совета Федерации Михаил МАРГЕЛОВ.
В преддверии провозглашения нового го
сударства на юге Судана обстановка в
этой части страны существенно обостри
лась, отметил он. «Ряд здешних полити
ков, которые считают себя обделенными
при распределении постов после всеоб
щих выборов, открыли театр военных
действий», — пояснил сенатор. «Войну
против сил Джубы развязали бывший ге
нерал южно-суданской армии Джордж
Атор и еще несколько военачальников,
близких к ныне оппозиционному бывше
му министру иностранных дел Судана Ла
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Генплан не предлагает решения этой
проблемы, он ее просто не видит. Растут
как грибы гостиницы и деловые центры
без парковок. Считается, что метро ре
шит все проблемы, но оно в некоторых уз
лах уже на пределе. Градостроительная
политика должна не увеличивать, а сни
жать транспортную нагрузку на центр го
рода, как во всех европейских столицах.
Причем не за счет шлагбаумов и четных
дней проезда для четных номеров, а за
счет перераспределения потоков на внут
реннее кольцо безостановочного движе
ния. Это еще ленинградский план, и он
давно уже созрел. Нужна только полити
ческая воля и комплексный подход. Пред
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Чего не видит
генплан
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Анализируя секреты японского чуда, аме
риканский экономист Э. Денисон пришел
к выводу, что среднегодовой рост эконо-

Объем иностранных инвестиций в 2010
году в Санкт-Петербурге составил 5,5
млрд долларов. Вроде бы неплохо, но в
основном это кредиты под закупку сырье
вых товаров. С учетом двукратного пре
вышения импорта над экспортом данный
фактор несущественен. Это называется
обедняющим развитием.
Структура капиталовложений по СанктПетербургу в последние годы показыва
ет, что собственные средства предпри
ятий составили около 40%. Столько же —
государственные инвестиции. Вот два на
ших главных ресурса. Задача — как эф
фективно их использовать?
Если брать пример с Японии, то надо
вкладывать в производительность труда.
Точнее, в новые высокотехнологичные
рабочие места и человеческий капитал.
Под последним понимается не только ра
бочая сила, а в целом способность эко
номики использовать образование, на
уку, знания, новые технологии с помощью
инновационной среды. Для этого нужна
система инновационных институтов: го
сударственная политика, законодатель

Прежде чем привлекать капиталы со сто
роны, стоит принять меры, чтобы остано
вить утечку родных капиталов и умов за гра
ницу. Нет смысла наливать воду в дырявое
ведро. Примерный размер российской
«дыры» — около 6 млрд долларов в месяц
и более миллиона человек за последние
десять лет. Основные причины давно из
вестны — высокие риски для жизни и биз
неса, низкие заработки и некомфортные
условия проживания. Среди множества
влияющих факторов, по всей видимости,
главным является неэффективность госу
дарственного управления, в первую оче
редь это коррупция и засилье бюрократии.
Принимается много разных мер, но солнце
пока еще даже не выглянуло из-за туч.
Большой потенциал есть у петербург
ской программы «Электронное правитель
ство», если ее реализация окажется такой
же удачной, как в соседней Эстонии. Же
лательно при этом создать региональную
инновационную систему. Убрать лишние
функции госуправления. Передать часть
работ в частный сектор, получив эконо
мию на расходах и выигрыш в качестве.
Уменьшить число чиновников наполовину,
сняв лишнюю нагрузку с бюджета.
Необходимое условие для сокращения
утечки умов — комфортность городской
среды. За последние годы мы сильно
продвинулись в обновлении инфраструк
туры и в жилищном строительстве, но
упустили транспорт и Ж КХ. Несмотря на
то что сегодня успешно реализуются про
екты КАД и ЗСД, мы все равно находим
ся на полпути к решению проблемы. На
грузка на транспортную систему постоян
но растет вместе с развитием города и
ростом благосостояния горожан, а она не
резиновая. Было 300 тысяч автомобилей,
стало в пять раз больше, и конца их рос
ту пока не видно. Городу грозит транс
портный коллапс.

му Аколю», — добавил он. Сенатор обра
тил внимание на то, что в ходе конфлик
та погибли около ста человек с обеих сто
рон. Хартум поддерживает мятежных ге
нералов, а Джуба — дарфурских повстан
цев.
«А поскольку военные действия совмеще
ны во времени с переговорами о разделе
страны и нефтяных месторождений, пере
говорщики используют конфликтующие
стороны в качестве аргументов в ожесто
ченных спорах», — обратил внимание
М. Маргелов.

Справедливость —
не их ремесло
ф

Симптомы
«голландской
болезни»

Беспроигрышное
вложение

Льем в дырявое
ведро

з

Природная стихия, которая обрушилась
на Японию, нанесла ущерб в 235 млрд дол
ларов, или 4% годового внутреннего ва
лового продукта (ВВП). Для российской
экономики это было бы эквивалентно по
тере 16% ВВП — примерно как во время
кризиса.
Тем удивительнее, что, несмотря на па
дение японских акций, эксперты предска
зывают их быстрый рост. Это особенно
рельефно выглядит на фоне 20-летней
стагнации Nikkei, сводного индекса япон
ской экономики. Причем в прошлом году
он был признан худшим фондовым индек
сом в мире, с точки зрения прибыли для
инвесторов. Более того, экспертов даже
не смущают проблемы на АЭС «Фукуси
ма-1». Нет сомнений: если бы то же са
мое произошло в России, вывоз капита
ла составил бы не 40 млрд долларов за
последние полгода, а в несколько раз
больше. И мы снова свалились бы в де
вальвацию и в секвестр бюджета.
В чем же причина такой разницы меж
ду двумя экономиками? Стандартное
объяснение — корнем всех наших проб
лем является отсутствие политической
конкуренции — не годится, поскольку в
Японии такая конкуренция тоже отсутст
вует. Вообще их политическая система
внешне похожа на нашу. Глава страны —
император обладает символической
властью. Реальная власть сосредоточе
на в руках премьер-министра. В парла
менте с 1955 года царит либерально-де
мократическая партия. Тем не менее
сложно упрекнуть японскую экономику в
отсталости.
Японцы знамениты своим трудолюби
ем и педантичностью. Может быть, в этом
дело? Но они обладали этими качества
ми и раньше, однако передовой держа
вой не были. В середине XX века доля
Японии в мировой экономике была на
уровне 2%, примерно как наша сейчас. И
другие стартовые условия были похожи.
Численность населения — 110 млн чело
век. Частично разрушенная, в целом от
сталая экономика. Имперское общест
венное сознание. Новые не привычные
для общества рыночные нравственные
ценности. Дикие проявления первона
чального накопления капитала. Засилье
мафии и коррупции. Тем не менее Япо
ния за двадцать лет совершила прорыв,
который назвали экономическим чудом,
а мы пока только строим планы.

мики этой страны в 8% с 1948 по 1968 го
ды складывался из следующих факторов.
Примерно 2% — рост капиталовложений,
плюс 2% — расширение производства,
еще 2% — научно-технический прогресс,
1% — улучшение размещения производ
ственных ресурсов и прочее. В общем и
целом, по мнению Денисона, рост за счет
производительности труда составил
50%.
Возможно, это как раз то, чего нам не
хватает, чтобы подняться с колен, по
скольку факторы роста нашей экономи
ки в последнее десятилетие исчерпа
лись, а мировой кризис добил накопле
ния. Несмотря на то что цена на нефть вы
сока, она уже недостаточно покрывает
дефицит бюджета из-за быстрого роста
социальных расходов в последние годы,
в первую очередь — индексации пенсий
и зарплат бюджетников. Мы начали про
едать бюджетные ресурсы развития. Это
тупик. Дальше стимулировать экономику
теми же темпами, что раньше, перекачи
вая нефтедоллары в рост платежеспо
собного спроса населения, слишком рис
кованно. Это можно делать лишь в пре
делах роста производительности труда,
без опережения.
Высокие цены на нефть угнетают миро
вую экономику вместе с нами, ее сырье
вым придатком. Они подталкивают к оче
редному кризису. Приток нефтедолларов
вызывает «голландскую болезнь» — рост
инфляции и деградацию высокотехноло
гичных секторов экономики из-за укреп
ления рубля.

усмотреть развитие общественного
транспорта с учетом ограниченных воз
можностей метро, сооружение паркингов
и парковок, создание автоматизирован
ной системы управления светофорами и
трафиком.
Решение транспортной проблемы яв
ляется ключом и к решению экологичес
кой, так как выхлопные газы — главная
причина загрязнения воздуха.
Другим проблемным сектором город
ской макроэкономики, как и всей Рос
сии, является Ж КХ. Сейчас самое тяже
лое время. Рынок конкурентных услуг по
ка не сформировался, и эффективных
механизмов защиты населения от произ
вола монополистов нет. Чего стоит хотя
бы 13-я квитанция на фоне завышенных
тарифов, коррупции и безобразной экс
плуатации домов! Жилищному фонду
уже нанесен значительный ущерб. На по
вторные ремонты протечек направляют
ся миллиарды рублей опять-таки без
должного контроля качества работ. Воз
можно, сверхприбыль именно этого сек
тора российской экономики составляет
значительную долю капиталов, вывози
мых за границу.
Комфортная среда и эффективное госуправление создадут необходимые, но недо
статочные условия для развития челове
ческого капитала. Важнейшим фактором
является внедрение инновационных техно
логий, а показателем — количество новых
высокотехнологичных рабочих мест. Для
решения этой задачи надо сконцентриро
вать международную и промышленную по
литику Санкт-Петербурга на привлечение
в город научно-исследовательских подраз
делений ведущих мировых компаний. Толь
ко встраиваясь в цепочки глобального раз
деления труда, можно рассчитывать на кон
курентоспособность продукции. Кстати,
стагнация японской экономики началась
именно со снижения объемов НИО КР част
ных компаний.
Демографические проблемы ограничи
вают рост петербургской экономики. Для
сохранения темпов роста и выполнения
своих социальных обязательств перед
жителями городским властям придется
проводить активную миграционную поли
тику. Усилить борьбу с нелегальной миг
рацией. Ограничить миграцию низкоква
лифицированных кадров. Массово при
влекать инженеров и ученых из других ре
гионов России и, по возможности, из за
рубежья. Потребуются программы льгот
ного приобретения и аренды жилья, раз
вития дошкольного и среднего образова
ния, здравоохранения.
Лучше растить своих, чем приглашать
чужих. Для этого и нужны проводимые
сейчас реформы в образовании. Было бы
здорово создать научно-образователь
ный кластер в области естественных на
ук. Он мог бы объединить возможности и
усилия вузов с наукой и производством.
Это лишь краткий перечень вопросов,
которые следует решить, чтобы повто
рить японское экономическое чудо. Ина
че при инерционном сценарии развития
нас ожидает обострение социальных про
тиворечий и другие беды уже в ближай
шем будущем.

И

Большая разница

Ро
сс
ий

В нынешнем году заканчивается срок реализации Программы социально
экономического развития Санкт-Петербурга на 2008 — 2011 гг. Основные
обязательства выполнены, несмотря на кризис, однако главного —
перехода к инновационному развитию — не произошло.

ство, кооперация в сфере научных иссле
дований и опытно-конструкторских работ
(НИО КР), университетские научно-обра
зовательные комплексы, защита автор
ских прав, продвижение инноваций на
рынок, стимулы формирования иннова
ционного спроса и т. д.

ов

Андрей ЛОВЯГИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга____________________

Александр БОРИСОВ_________________________________________________________

Недавний съезд »Справедливой России» вызвал шумную реакцию прессы
и политических экспертов. Это и понятно. Ни с того ни с сего лицо партии
и ее электоральный буксир спикер Совета Федерации Сергей Миронов
вдруг заявил, что покидает пост председателя партии и передает его
лидеру парламентской фракции »СР» Николаю Левичеву.
Решение, видимо, было принято настолько
ограниченным кругом высокопоставленных
лиц, что даже лидеры партии, такие как Ок
сана Дмитриева, не говоря уже о «партий
ном планктоне», узнали о руководящей ро
кировке только на самом форуме «справед
ливороссов». А это в свою очередь неволь
но навевало мысль, что данное решение
приняли кремлевские кураторы, а не пар
тийная «головка».
В принципе ничего удивительного тут нет.
«Справедливая Россия» появилась на поли
тической сцене пять лет назад, после того
как три партии — «Родина», Российская пар
тия жизни и Российская партия пенсионе
ров — подписали договор о слиянии. Потом
к «отцам-основателям» присоединились
еще три структуры — Народная партия РФ,
партии развития предпринимательства и
конституционных демократов.
Весь этот достаточно разношерстный
конгломерат объединяли две очень важные
вещи.
Во-первых, все эти партии были искусст
венно выращены из пробирок Кремля. Вовторых, могли без финансово-идеологичес
ких усилий быть использованы в предстоя
щих парламентских баталиях. Понятен и вы
бор лидера — Сергея Миронова, который
возглавил объединенную партию.
Программу-минимум политтехнологический продукт власти выполнил вроде бы до
стойно. По крайней мере на выборах в 2007
году партия преодолела, хотя и не намного,
7-процентный барьер и получила возмож
ность создать в 450-местном парламенте
фракцию из 38 человек. Однако последую
щая парламентская деятельность «справед
ливороссов», похоже, не оправдала высо
кого доверия кремлевских кураторов.
Само название партии предполагало ее
электоральную работу и поддержку в левом
политическом спектре страны. При этом,
естественно, подразумевалось, что про
граммные установки у «СР» должны быть
иными, чем у коммунистов, и не пересекать
ся с левым крылом «Единой России». Этого
по большому счету не получилось. Никакой
социальной изюминки, выделяющей пар
тию, найдено не было. Отсюда проблемы с
электоратом, вернее — с людьми, которые
могли бы сознательно выделять «эсеров» и
принципиально голосовать именно за них.

По мнению социологов, «Справедливая
Россия» опирается на поддержку достаточ
но стихийного протестного избирателя, ко
торому, в общем-то, все равно за кого голо
совать.
Нельзя признать удачной и идею высту
пать в роли второй партии власти. На прак
тике это не удалось, а попытки поддержи
вать лидера другой партии вообще нагляд
но свидетельствовали о идейной слабости
и политической вторичности «эсеров».
Да и фигура лидера Сергея Миронова, по
сути, получившего свой высокий номенкла
турный пост председателя Совета Федера
ции за счет голосов представителей «Еди
ной России», была уязвима со многих точек
зрения.
Кремлеведы по поводу неожиданной ро
кировки в руководстве «Справедливой Рос
сии» делали самые необычные предполо
жения. Говорилось, что лидером партии мо
жет вскоре стать президент Дмитрий Мед
ведев, чтобы иметь собственную партийную
структуру и конкурировать на президент
ских выборах с лидером «единороссов»
Владимиром Путиным. Звучала также ме
нее фантастическая, но тоже малореальная
версия, что пост освобожден ради основа
теля «Родины» Дмитрия Рогозина (ныне
представителя России в НАТО), которого на
период парламентских выборов якобы
переведут из Брюсселя и поручат вновь за
няться партийным строительством в Пер
вопрестольной.
Однако при этом почему-то никто не об
ратил внимания на последние апрельские
исследования ВЦИОМа, проведенные как
раз накануне съезда «эсеров» и зафиксиро
вавшие рейтинг российских политических
партий. А ведь они показывали: если бы пар
ламентские выборы проходили сейчас,
«Справедливая Россия» набрала бы всего
5% голосов избирателей и не прошла в Го
сударственную думу. Причем существует,
как свидетельствуют социологические дан
ные, устойчивая тенденция падения рейтин
га партии. Вполне возможно, что уход Сер
гея Миронова в тень продиктован именно
этой печальной для «справедливороссов»
тенденцией. Все-таки негоже третьему че
ловеку в государственной иерархии воз
главлять партийную структуру, которая рис
кует не попасть в парламент.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионально
го образования »Санкт-Петербургский торгово-экономический институт»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава с заключением трудового договора с 1.09.2011:
— Декана факультета управления и бизнес-технологии;
— Декана финансово-экономического факультета;
— Декана факультета торговли и экспертизы потребительских товаров;
— Декана технологического факультета;
— Декана факультета магистерской подготовки;
— По кафедре химии и биотехнологии: зав. кафедрой (1 ставка), доцента
(7 ставок), ассистента (0,75 ставки);
— По кафедре технического обеспечения торговых и технологических про
цессов: зав. кафедрой (1 ставка), профессора (4 ставки), доцента (11 ставок), ст.
преподавателя (4 ставки);
— По кафедре физической культуры: зав. кафедрой (1 ставка), доцента
(3 ставки), ст. преподавателя (6 ставок);
— По кафедре права и истории: зав. кафедрой (1 ставка), профессора (2 ставки),
доцента (5,5 ставок), ст. преподавателя (2 ставки), ассистента (2 ставки);
— По кафедре экономической теории и мировой экономики: зав. кафед
рой (1 ставка), доцента (4 ставки), ст. преподавателя (3 ставки), ассистента
(0,5 ставки);
— По кафедре статистики и моделирования социально-экономических про
цессов: зав. кафедрой (1 ставка), профессора (1 ставка), доцента (2,5 ставки),
ст. преподавателя (2 ставки), ассистента (0,5 ставки);
— По кафедре внешнеэкономической деятельности и торгового дела:
зав. кафедрой (1 ставка), профессора (4 ставки), доцента (5 ставок), ст. препода
вателя (1 ставка), ассистента (1 ставка);
— По кафедре философии и социальных коммуникаций: зав. кафедрой
(1 ставка), профессора (1 ставка), доцента (6,25 ставки), ст. преподавателя
(1,75 ставки);
— По кафедре маркетинга и логистики: зав. кафедрой (1 ставка), профессора
(3 ставки), доцента (3 ставки), ст. преподавателя (3 ставки), ассистента (1 ставка);
— По кафедре налогообложения и налогового менеджмента: зав. кафед
рой (1 ставка), доцента (3 ставки), ассистента (2 ставки);
— По кафедре экономики организации и ценообразования: зав. кафедрой
(1 ставка), профессора (1 ставка), доцента (4 ставки), ст. преподавателя (1 ставка),
ассистента (1 ставка);
— По кафедре высшей математики и математического моделирования:
зав. кафедрой (1 ставка), профессора (3 ставки), доцента (3 ставки), ст. преподава
теля (4 ставки), ассистента (2 ставки);
— По кафедре информационных систем и информационных технологий:
зав. кафедрой (1 ставка), профессора (2 ставки), доцента (2,5 ставки), ст. препода
вателя (7 ставок), ассистента (1 ставка);
— По кафедре бухгалтерского учета: ст. преподавателя (1 ставка), ассистен
та (1 ставка);
— По кафедре экспертизы потребительских товаров: профессора (2 ставки),
доцента (1 ставка),
— По кафедре аудита и экономического анализа: заведующего кафедрой
(1 ставка);
— По кафедре менеджмента: доцента (1 ставка), ассистента (0,5 ставки);
— По кафедре финансов, денежного обращения и кредита: доцента
(0,25 ставки).
Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования объявления.
Телефон для справок (812) 297-43-89.

Извещение о проведении ООО »ПетербургГаз»
конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения
проектно-изыскательских работ по объектам недвижимости,
находящимся в эксплуатации ГРО »ПетербургГаз».
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Петер
бургГаз»
Место нахождения организатора конкурса: 191180, г. Санкт-Петербург, на
бережная реки Фонтанки, д. 90, корп. 1, лит. А
Почтовый адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 63/2, лит. А
Контактное лицо: Титова А. С., тел./факс 335-59-44, доб. 3275,
a.s.titova@pgaz.spb.ru
Предмет договора по лоту № 1:
— выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
фасадов.
Предмет договора по лоту № 2:
— выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
наружного электроснабжения и внутреннего электрооборудования зданий.
Предмет договора по лоту № 3:
— выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
аварийного здания.
Предмет договора по лоту № 4:
— выполнение проектно-изыскательских работ по усилению фундаментов
и капитальному ремонту здания.
Место оказания услуг:
Лот № 1:
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера Щ;
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера А;
— Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, дом 7, литера А;
Лот № 2:
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера Щ;
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера А;
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера П;
Лот № 3:
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера Ю.
Лот № 4:
— Санкт-Петербург, улица Седова, дом 9, литера П.
Начальная (максимальная) цена контракта:
По лоту № 1 — 2 444 000,00 (два миллиона четыреста сорок четыре тысячи)
рублей 00 копеек (без НДС);
По лоту № 2 — 3 664 000,00 (три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тыся
чи) рублей 00 копеек (без НДС);
По лоту № 3 — 2 601 000,00 (два миллиона шестьсот одна тысяча) рублей 00
копеек (без НДС);
По лоту № 4 — 1 156 000,00 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей
00 копеек (без НДС).
Срок выполнения работ:
По лоту № 1 — в течение 4 (четырех) месяцев с момента заключения догово
ра;
По лоту № 2 — в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения договора;
По лоту № 3 — в течение 4 (четырех) месяцев с момента заключения догово
ра;
По лоту № 4 — в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения договора;
Место, период и время приема заявок на участие в конкурсе:
г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 90, корп. 1, лит. А, с 10.00
29.04.2011 г. по 16.00 30.05.2011 г. по московскому времени.
Место и дата вскрытия конвертов с заявками: г. Санкт-Петербург, Горохо
вая ул., д. 63/2, лит. А, 31.05.2011 г., 11.00 (время московское)
Место и дата рассмотрения заявок: г. Санкт-Петербург, Гороховая ул.,
д. 63/2, лит. А, 31.05.2011 г.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Санкт-Петербург, Гороховая
ул., д. 63/2, лит. А, 2.06.2011 г.
Прием конкурсных заявок осуществляется в порядке, установленном в конкурс
ной документации, по почтовому адресу Заказчика.
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут
получить экземпляр конкурсной документации, на основании письменного заяв
ления, поданного Заказчику по его почтовому адресу, в рабочие дни с 10.00 до
16.00 (московского времени). Конкурсная документация предоставляется в те
чение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заяв
ления.
Преимущества: не предоставлены.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 0.
Размер обеспечения исполнения контракта: 0.

Куплю
советские значки: спортивные, го
рода, космос, корабли, комсомол и
другие (тел. 927-07-39, Владимир
Иванович, без выходных);

• Специализированный медицинский центр
• Сертифицированные слуховые аппараты
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание

О скидках и акциях - на сайте и по телефонам:

www.melfon.ru/spb

(812)325-9863
571-3196

Лиц. ФС по надзору в сфере ЗСР №78-01 -000838 от 06.03.07

О ИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ии вт

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

Услуги
Опытный адвокат. Возврат долгов.
Семейные споры. Выписка. Лишение
водительских прав. Европейский суд
(476-46-69, 8-921-640-78-03).

Разное
Диплом ЦВ 337668 на имя Шабановой
Анны Юрьевны, выданный 20.06.1995 г. ГЛТА
им. Кирова, считать недействительным.

ШПИМШ^М

Раздел ведет Виктория Морозова

29 апреля 2011 года

БЛАГОЕ ДЕЛО 5

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Праздник
для маленьких
волшебников

От имени фонда »АдВита», от имени мам и детей благодарим всех, кто помогает больным ребятишкам справиться с тяжелым недугом. И пусть
не смутит кого-то скромная, возможно, сумма, переведенная на это благое дело, — важна каждая капля неравнодушия и добра. Потому что,
собранные вместе, они образуют море...
Как обычно, информируем вас о состоянии детей, о которых мы рассказывали в прошлом выпуске полосы »Благое дело».
Сережа Попов хорошо перенес повторную пересадку костного мозга — процент донорского мозга у него более 95%. Мальчик чувствует себя
неплохо и выписан на дневной стационар. Пожертвования на лечение Сережи составили в марте 8850 рублей. 100 000 рублей потрачено
на доставку трансплантата, 186 674 рубля — на лекарства и 700 рублей — на расходные материалы.
По результатам последних анализов Арсений Семенов переведен с таблетированного вифенда на капельный. У мальчика очень ослабли ноги,
он с трудом ходит, и после окончания курса ему предстоит их разрабатывать. Но Арсений держится молодцом и подбадривает свою маму.
В марте на лечение мальчика поступило 149 250 рублей, потрачено на лекарства 53 800 рублей. Остаток стал частью суммы, на которую
Арсению были закуплены лекарства уже в апреле.
Продолжается поиск донора костного мозга в международном регистре для Иветты Цабровой. Пожертвования на лечение Иветты составили
в прошлом месяце 121 310 рублей. Свою часть собранных денег перевел в регистр Российский фонд помощи (10 000 евро). Для того чтобы
фонд »АдВита» мог перевести свою часть транша в регистр доноров, недостает 78 690 рублей. Как только сумма будет собрана, платеж будет
выполнен. Сейчас девочка еженедельно обследуется в клинике, ей делают переливания крови.
К сожалению, у Игоря Кривчука был выявлен рецидив по основному заболеванию, и ему проведен курс противорецидивной терапии. Сейчас
мальчик после него восстанавливается. В марте на лечение Игоря пожертвовано 3000 рублей, на лекарство потрачено 29 900 рублей.
В марте более половины от общего числа благотворителей предпочли сделать пожертвования на всех детей, которым помогает фонд »АдВита».

Кому охота в школу поиграть

ВАШ ВЫБОР
Вы можете выбрать тот способ помощи, который вам удо
бен:
— внести сумму пожертвования, заполнив специальную
квитанцию фонда, которая есть во всех отделениях фи
лиала »Петровский» банка »Открытие»;
— перевести посильное пожертвование на расчетный
счет фонда:
ИНН 7813165562
КПП 781301001
БИК 044030766
К/сч. 30101810400000000766
Р/сч. 40703810212000000119 в филиале »Петровский»
ОАО »Банк »Открытие» г. Санкт-Петербург.
Получатель: некоммерческая организация »Благотворительный фонд »АдВита».
Назначение платежа: благотворительное пожертвова
ние (далее указать имя и фамилию ребенка);
— перевести пожертвование через терминалы »Уникас
са», которые расположены на всех станциях метро и в
крупных супермаркетах: »Другие сервисы» — »Благотво
рительные взносы» — »Фонд »АдВита»;
— передать наличные родителям пациента. Для этого
свяжитесь с нами по телефонам: 33-727-33 или 8-901-308
87-28 по рабочим дням с 10.00 до 18.00, и мы сообщим
вам прямые контакты;
— стать донором крови или костного мозга. Для этого
позвоните по телефонам наших диспетчеров по донорст
ву: 33-727-33 или 8-901-3-0000-25 с 10.00 до 18.00 по ра
бочим дням;
— стать волонтером фонда. Для этого позвоните по тем
же телефонам или заполните на сайте фонда анкету, и
мы найдем вам дело по душе.
Вы можете узнать о подопечных фонда поподробнее на
сайте фонда www.advita.ru, где на каждого пациента за
ведена отдельная страничка.
Вы можете следить за поступлениями на счет фонда на
страничке http://advita.ru/support.php и за расходами
фонда на страничке http://advita.ru/expend.php. Если вам
необходимо подтверждение, напишите нам на почту
mail@advita.ru, и мы вышлем вам копии платежных доку
ментов.
Спасибо всем, кто помогает нашим детям жить!

ОТЧЕТ
Деятельность благотворительного
фонда »АдВита» за период
с 1 по 31 марта 2011 года
Остаток на 1 марта 2011 года: 665 859 руб.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ: 25 764 254 руб.
Пожертвования, поступившие
на счета и в кассу фонда
25 096 254 руб.
Общее количество жертвователей
2070
Количество неустановленных жертвователей
1791
Количество установленных жертвователей
279
Из них:
— физические лица
244
— юридические лица
32
— благотворительные фонды
3
Пожертвования наличными,
переданные непосредственно семьям
668 000 руб.
Лекарства, приобретенные жертвователями
и переданные непосредственно семьям
1 150 000 руб.

РАСХОДЫ ФОНДА: 25 748 385 руб.

На лечение
23 428 847 руб.
В том числе:
— на приобретение лекарств
5 311 370 руб.
— на поиск доноров костного мозга
в международном регистре
и доставку трансплантата
2 657 000 руб.
— на оплату больничных счетов
1 227 342 руб.
— на оплату обследований, анализов,
расходных медицинских материалов,
реактивов для создания регистра
доноров костного мозга
14 233 135 руб.
На оборудование для больниц
1 249 752 руб.
На помощь семьям
673 000 руб.
В том числе:
— аренда жилья
636 000 руб.
— ритуальные услуги
0 руб.
— материальная помощь
37 000 руб.
— оплата ж/д и авиабилетов
0 руб.
На обеспечение деятельности фонда
396 786 руб.

будь вещами, она просит всем-всем пере
дать привет. В ответ ребята-соседи тоже про
сят передать огромный-преогромный при
вет. Я им говорю, что огромный-преогромный
донести трудновато, но я постараюсь!
Аленка, конечно, понимает, что с ней про
исходит, что лечение будет еще долгим, тя
желым и что будет больно. Но она знает: на
до потерпеть, надо пережить. И слушается.

Алена мечтает стать медсестрой. Папа ее
как-то спросил: почему медсестрой, может,
все-таки доктором? А она ответила, что ей
«интереснее работать, а не назначения пи
сать». Хочет уколы делать, катетеры ставить
— любит играть в больничку. Мы говорим:
«Алена, неужели тебе еще не надоели все эти
больницы! Все в белых халатах, постоянные
капельницы...». Но ей отчего-то это нравит
ся. Набрала у медсестер пустых бутылочек и
ставит понарошку капельницы. Любимое де
ло — пластыри переклеивать на катетере.
Дочка хочет быстрее вернуться домой. Там
— маленькая сестренка, по которой Алена
очень соскучилась. Когда разговариваю с ро
дителями других детей, многие говорят, что
дети не очень любят возиться с малышами, а
Аленка наоборот. У нас сосед по палате ма
ленький — Магомедик. Ему два года. Мальчи
ку сейчас плохо, у него температура, он все
время плачет. А она не раздражается — на
оборот, старается его развлечь. А еще у Ален
ки есть мечта — полетать на самолете. Наде
юсь, Бог и врачи нам помогут, и все сбудется.
Чем помочь: Алене необходим пре
парат интраглобин — два флакона в не
делю в течение длительного времени.
Стоимость одного флакона около 10 000
рублей.

Хочу бантик, как у Минни-Маус
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Алине Иргановой шесть лет. У девочки
острый миелоидный лейкоз. Но пока, как
и все дети, она замечает в жизни боль
ше хорошее, чем плохое. Вот и предсто
ящая поездка из дома (семья живет в
Красноярском крае) в Санкт-Петербург
представляется ей чем-то фееричным.
Рассказывает Наталья, мама девочки:
— В декабре мы уже прилетали в Петер
бург на очную консультацию. Тогда город го
товился к новогодним праздникам — кругом
нарядные ели, разноцветные огни. Алине
все так понравилось, что она даже забыла о
болезни.
Алина вообще не привыкла болеть. А ког
да выяснилось, какое у нее заболевание, —
все для нее изменилось. Пришлось очень
долго лежать в больнице — в четырех стенах,
без друзей... Это было непривычно и трудно
для нее. А когда начали делать химиотера
пию, ей уже вообще ни до чего было. Прав
да, поначалу она переживала из-за того, что
пришлось срезать косы, но мы ей сказали,
что вырастут новые — еще красивее и длин
нее. И она успокоилась.
Но что удивительно: когда нас ненадолго
отпускают домой, Алина скучает по больни
це. В больнице она может с другими детьми
общаться, а дома мы никого к себе не при
глашаем — нужно остерегаться инфекции.
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Они не могут так же безмятежно радоваться,
как радуются их дети. Не могут вдруг взять и
забыть месяцы, проведенные с ними в боль
нице, — капельницы, операции, сеансы хими
отерапии и... ужас от того, что ты ничем не мо
жешь помочь своему страдающему ребенку...
Впрочем, в сторону грусть — всех зовут в
зал, где «Цирк для хулиганов», известный так
же как «Упсала-цирк», представляет спектакль
«Сторож снов».
Анна Пивоварова, волонтер благотвори
тельного фонда «АдВита», тоже начинала ког
да-то с того, что предложила маленьким па
циентам 31-й городской больницы поставить
спектакль. Только не цирковой, а теневой. С
сестрой Сашей сделали рамку, натянули на
нее ткань, нарисовали контурные фигурки жи
вотных, организовали нужный свет и вместе
с детьми анимировали сказку «Теремок».
— Но от теневого театра мы потом решили
отказаться, — рассказывает Анна. — Так по
лучалось, что в руках малышей, а мы работа
ли с детьми от 3 до 7 лет, теневые фигурки
нашего театра непременно начинали драть
ся. И потом, обычно идешь в больницу и ни
когда не знаешь, какие детишки придут сегод
ня играть. Кто-то, может быть, плохо себя чув
ствует, у кого-то неважное настроение, и мы
всякий раз на месте решали, как будем дей
ствовать, чем заниматься — лепить или ри
совать, мастерить что-то из бумаги или про
сто играть в какие-нибудь игры.
Спрашиваю у Анны, трудно ли каждый день
весело общаться с детьми в обстоятельствах,
которые не очень располагают к веселью?
— Если смотреть на детей сквозь призму
их болезни — да, будет очень тяжело, — го
ворит она. — Но в любых обстоятельствах че
ловек сам выбирает, что выделить, а что ото
двинуть на второй план. И если мы решаем,
что доминантой в общении с больными деть
ми будет представление о них, как о малень
ких волшебниках, — дети и станут маленьки
ми волшебниками. И им от этого легче, и
нам...
Одни маленькие волшебники, пока мы раз
говаривали с Анной, выступали в тот час на
сцене. Другие — сидели в зале.
Спектакль «Сторож снов» не только о снах,
в которые по очереди «проваливаются» ма
ленькие герои. Он о доброте, которая крас
ным огоньком лазерного лучика вдруг вспы
хивает в ладошке то одного, то другого участ
ника этой истории — ее можно дарить друг
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У гардероба — очаг «производства» джедайских мечей. А также собачек, жирафов, цве
точков и вообще любых персонажей, которые
можно смоделировать из шариков. Скрип от
скручивания шаров в три пары рук стоит та
кой, что приходится напрягать слух, чтобы по
нять, кто из детей что просит. Дети, заворо
женно следят за трансформацией «колбасы»,
и с каждым новым изгибом, с каждой новой
закруткой глаза у них становятся все больше
и больше. Отдельные нетерпеливые личнос
ти даже подпрыгивают от нетерпения.
Рядом происходит не менее увлекатель
ный, но гораздо более спокойный процесс
превращения детских лиц в симпатичные зве
риные мордашки с помощью специальных
маркеров. Девочки предпочитают стать на
время кошечками, зайчиками, тигрятами и бе
лочками, мальчики выбирают более героичес
ких персонажей — человека-паука, например.
Каковым пожелал стать один юный герой. И
рука девушки-волонтера с маркером на ми
нуту притормозила у его лица: «Это как?». Ока
залось, нужно нарисовать на лице «сетку» из
красных и синих ромбов. Нарисовали. И на
всякий случай написали на лбу: «Человек-па
ук». Ну чтоб никто не усомнился.
Слежу за девушкой-клоуном, которая увлек
ла малышей игрой с разноцветными бумаж
ными стаканчиками, из которых можно соору
дить, например, большой дом. Или высочен
ную башню. Но только — не дыша. Особенно
на строительстве последних ярусов, потому
что конструкция уже опасно подрагивает от
малейшего дуновения. Потом, вдоволь нахо
хотавшись над рухнувшей в конце концов баш
ней, можно, прикладывая стаканчик к уху со
седа, передавать по цепочке друг другу какоенибудь тайное слово...
Находясь в эпицентре праздника, глядя на
радостных, разгоряченных удовольствием ре
бятишек, трудно представить, что все эти де
ти либо перенесли тяжелую болезнь, либо
продолжают лечение. Лишь медицинские
маски на лицах: у малышей — с мишками, ма
шинками, утятами, у ребят постарше — обыч
ные, белые, да инвалидные коляски, в кото
рых вынуждены находиться некоторые дети,
напоминают о том, что не все так безоблачно
за пределами этого островка радости.
Осторожно наблюдаю за мамами разыграв
шихся ребятишек. Они улыбаются, глядя на
своих детей, но у некоторых улыбка не соче
тается с выражением глаз. В них — грусть.
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Любопытные возникают ощущения, когда открываешь тяжелую дверь рядом
с табличкой »Администрация Петроградского района», а навстречу тебе —
ватага пацанов с мечами, скрученными из шариков-»колбасок». И вообще
кругом шум, гам, беготня... Снисходительно спокойный охранник в стеклянной
будке, установленной в холле, был единственным, пожалуй, персонажем,
который соответствовал формату казенного учреждения, чье название было
указано на вывеске. В остальном — атмосфера »вопиюще неподобающая»...

другу. О детском одиночестве, когда в темно
те в комнату начинают заползать всякие стра
хи... Герои спектакля не произносят моноло
ги — они вообще ни слова не говорят. Они
жонглируют подушками, скачут на матах, де
лая сложные акробатические трюки, ходят ко
лесом и общаются между собой на языке по
нятных зрителю жестов. Но все это совсем не
похоже на обычное цирковое представление
— конвейерный продукт. Это маленькая ис
кренняя история, рассказанная почти на уш
ко. Оттого в зале тихо. И оживает он только
аплодисментами после удачно выполненных
трюков.
Спектакль закончился, и сцену заняли зри
тели. Им тоже хотелось попрыгать на матах,
но главное — изучить возможности большо
го таинственного кресла, обтянутого синим
бархатом, не без помощи которого только что
юные артисты творили всякие чудеса.
Никита пытается пролезть в потайное от
верстие в стенке кресла, но мама предупреж
дает: «Смотри, не застрянь!», и не слишком
худой Никита в нерешительности останавли
вается.
В год и восемь месяцев у Никиты обнару
жили нейробластому. И до пяти лет большую
часть времени он проводил в больницах. Хи
миотерапия, лучевая терапия, операция,
трудное восстановление — чего только не
пришлось пережить мальчику и его маме Та
тьяне. Сейчас Никите десять. Он практичес
ки здоров, ходит в школу, занимается в спор
тивной секции шашками и не пропускает ни
одной игры «Зенита». Правда, по телевизору.
Потому что на стадион мама пока боится его
вести — маленький.
А вот Мамедику, приехавшему с мамой из
Ингушетии, предстоит еще как минимум пол
тора года лечения. Мальчик не слишком раз
говорчив, но зато любопытен. И ему, по сло
вам мамы, очень нравятся праздники, кото
рые для детей устраивает фонд. Недавно Мамедик вместе с другими детьми побывал в
дельфинарии, и впечатлений потом на неде
лю хватило. Это здорово, когда в детство, во
лею судеб ограниченное больничными стена
ми, людьми в белых халатах, капельницами,
процедурами, болью и страхами, врывается
вдруг праздник.
Сделать — пусть не надолго — детей
счастливыми, на самом деле совсем не
сложно. Тот праздник, на котором побыва
ла я, был на девяносто процентов сотворен
только из доброты. Руководствуясь ею, од
ни предоставили в распоряжение детей
свой зал, другие — выступили перед благо
дарной детской аудиторией, третьи — во
оружившись несложным набором из пред
метов для творчества, не пожалели двух ча
сов субботнего дня, чтобы вовлечь детей в
увлекательную игру. Или просто пришли с
полароидом и подарили каждому снимок на
память...
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Виктория МОРОЗОВА

Алена Азуп.
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Сделать детей счастливыми очень просто.

Алене Азуп восемь, а рассуждает она по
чти как взрослая. Это и понятно, ведь ей
пришлось пройти все этапы лечения ост
рого лимфобластного лейкоза, перене
сти трансплантацию костного мозга, а по
том еще несколько месяцев восстанавли
ваться после операции... Но как только
речь заходит о подарках, девочка просит
куклу, коляску или другую какую игруш
ку. Все-таки она еще совсем ребенок...
— Алена, как и все девочки, любит наря
жаться, — говорит Оксана, мама Алены. —
Любит все яркое, красивое. Раньше, бывало,
намажется детской косметикой и вертится
перед зеркалом! Сейчас мы ей не разреша
ем, потому что боимся кожной РТПХ (реак
ция «трансплантат против хозяина»).
Алене нравится учиться — преподавателя
всегда очень ждет, даже в окно выглядыва
ет! Когда она встречается со сверстниками,
всегда предлагает в школу поиграть. Понят
но, все отказываются: ну кому охота в школуто? А если кто-то соглашается, то она так ра
дуется, что ей даже все равно, кем быть —
учеником или учителем.
Дочка очень любит общаться, но из-за бо
лезни круг ее знакомых невелик. Сейчас это
соседи по палате или по съемной квартире в
Петербурге. Когда иду домой за какими-ни-

Алина Ирганова.
Да и самим выходить тоже никуда нельзя. Это
для Алиночки настоящая пытка. Она часто го
ворит, что хочет братика или сестренку. Или
начинает фантазировать: «Вот заведем мы
котенка или собачку...». Котенка хочет на
звать Юлечкой, а щенка — Плуто.
Диснеевские мультики — это наша
страсть! Дочка знает всех персонажей всех
мультфильмов, но самый любимый у нее —
пес Плуто. Но если ее спрашивают, на кого

она хотела бы быть похожей, отвечает, что на
Минни-Маус... «потому что у нее красивый
бантик»! Волна всеобщей любви к Лунтику
нас тоже накрыла. Ей очень нравится, что он
упал с Луны, и вообще, что он такой добрый.
Но я стараюсь, чтобы она не только мультяш
ные истории знала, но и русские сказки. Мы
их обязательно каждый день читаем. А «Ма
шу и трех медведей» даже по нескольку раз
— это ее любимая.
Алинка понимает, что у нее за болезнь. Мы
ей все рассказали. Она держится. А мне так
тяжело, когда ей плохо. Ей приходится через
такое проходить — не всякий взрослый вы
несет. А я-то ведь и помочь ей ничем не могу.
Дочка старается меня поддержать. Бывает,
получим результаты анализов — плохие. Я
расстраиваюсь, а она подойдет, обнимет,
скажет: «Мама, все будет хорошо, я обяза
тельно выздоровею». Ну как тут можно себе
позволить раскисать! Ей ведь намного тяже
лее, чем мне. Поэтому я беру себя в руки и
убеждаю, что все действительно наладится.
Чем помочь: Алине необходима транс
плантация костного мозга от неродствен
ного донора. Стоимость поиска донора
в международном регистре стоит 15 000
евро, и еще 2500 евро необходимы на
срочную доставку трансплантата в Пе
тербург.

Исполни желание, волшебная рыбка!
Восьмилетняя Кира Антонова любит ле
пить из глины и плести украшения из би
сера — кулончики, браслеты и заколки
для волос. Правда, заколки девочка сей
час не носит, потому что с косами ей при
шлось расстаться. И она раздаривает по
делки своим знакомым.
Рассказывает Наталья, мама Киры:
— Кира очень плакала, когда пришлось от
резать косу. Вначале мы оставили ей корот
кие волосики, а недели через две пришлось
и их состричь. Жалко, как не жалеть? Ведь
только-только отросли волосы после перво
го мучения... У Киры большая была коса, толс
тая, самая длинная в классе!
Одноклассники дочь не забывают: на Но
вый год подарки для нее послали и вообще
все время что-то ей передают — письма, иг
рушки. Она очень ждет, радуется....
Кира была совсем маленькой, когда забо
лела, — ей всего три годика было. Все вроде
тогда обошлось, так что этот рецидив стал
для нас настоящим ударом. Первое время Ки
ра спрашивала: «Чем я болею, у меня же ни
чего не болит?». Не понимала, не знала, что
с ней происходит. Мы с ней никогда не гово
рили о лейкозе, старались забыть о прошлом
— просто ходили регулярно сдавать анали
зы. У нас в мыслях не было, что все опять вер
нется. Но теперь она все понимает и терпит.
Кира знает, что ей нужна трансплантация
костного мозга, но не знает подробностей.

Кира Антонова.
Поэтому ее куда больше беспокоит не сама
операция, а то, где и как мы будем жить в Пе
тербурге, мы ведь из Ижевска поедем.
Мы уже приезжали как-то в Петербург на
консультацию. Но дочь тогда была после хи
миотерапии, у нее болели ноги, поэтому по
гулять как следует по городу ей не удалось.

Но метро очень понравилось! Трамваи ей по
казались необычными: у нас в Ижевске ваго
ны совсем другие — даже сиденья по-друго
му располагаются. Здания очень красивые —
она часто потом их вспоминала. Река ее уди
вила — прямо в центре города течет! А еще
ей тогда в больнице показали из окна Бота
нический сад и рассказали, что там, в самой
большой теплице, растут пальмы. Теперь Ки
ра мечтает туда попасть, чтобы увидеть на
стоящую пальму.
И больница ей понравилась — такая боль
шая! Есть даже аквариум с рыбами. В нем жи
вет одна бойкая рыбка — Васей зовут, и, ког
да дети подходят к аквариуму, она на них че
рез стекло пытается напасть. Эту рыбку Ки
ра тоже часто вспоминает.
Меня успокаивает то, что врачи в клинике
хорошие. Я это сразу увидела. Они так под
держивают детей и родителей! У нас дома пе
диатры часто просто не понимают, что это та
кое — лейкоз, и отношение совсем другое. А
здесь, я верю, нам помогут.
Чем помочь: Кире необходима транс
плантация костного мозга от неродствен
ного донора. Стоимость поиска донора
в международном регистре — 15 000 ев
ро, и еще 2500 евро — срочная доставка
трансплантата в Петербург. К счастью,
Российский фонд помощи взял на себя
обязательство оплатить 10 000 евро, так
что осталось собрать только 7500 евро.

В одной руке капельница, в другой — швабра
Раньше для пятилетнего Илюши Будневского самым »страшным» местом был
детский садик. С недавних пор все из
менилось: теперь для него самое нелю
бимое место на Земле — больница. Но в
Институте детской гематологии и транс
плантологии мальчику придется провес
ти еще не один месяц, ведь впереди его
ждет пересадка костного мозга и тяже
лый период восстановления.
— Детский садик Илюша не полюбил сра
зу, — рассказывает Марина, мама мальчика.
— Один день сходим, потом неделю болеем.
Поэтому он и привыкнуть к нему не успевал.
Зато сейчас говорит, что, если его выпишут,
он даже на садик согласен!
Характер у Ильи становится непредсказу
емым — эмоции так и бушуют. Может вспы
лить, а через минуту подойти приласкаться.
Я думаю, это оттого, что ему очень тяжело.
Его болезнь стала очень быстро прогресси
ровать, он все время в больнице, ему все вре
мя что-то нельзя, постоянно колют гормоны
— это очень давит на психику.
Вот и сейчас он такой... скучный. Ничего ему
не нравится, ничего не интересно. С врачами
разговаривать не хочет: голову наклонит и
молчит! Его спрашивают, как дела, — и ниче
го не добиться, кроме «нормально». Даже в иг
ровой комнате редко играет. Посидит, посмот
рит на других детей и идет в палату. А иногда
вдруг реветь начинает — не хочет больше жить

Илюша Будневский.
в больнице. Медсестрам настоящие концер
ты устраивает. Правда, есть у нас на отделе
нии один молодой медбрат, и, если он к нам
приходит подключать капельницы, Илюши не
слышно и не видно. Тишина! Знает, что с ним
не покапризничаешь, и сидит смирно.
Мы стараемся с ним о болезни не гово
рить. Он знает только, что у него в кровуш
ке есть проблемы и что вот эти лимфоуз
лы, шишки, которые выросли, нужно выле

чить, чтобы домой поехать. Если лекарст
во белое, убеждаем, что это не лекарство,
а молочко... Может, конечно, он и понима
ет, что мы его обманываем, но не говорит
нам — подыгрывает.
Илюша обожает праздники, особенно дни
рождения. Если у него день рождения — зна
чит надо праздновать и сегодня, и завтра, и
послезавтра... А еще у нас в Бологом на день
города бывает большое гулянье и салют.
Илья всегда очень его ждет.
А вот увлечений каких-то конкретных у не
го пока нет, любит все понемножку — малень
кий еще, наверное. Сначала хотел солдатом
быть, потом врачом. Любит музыку послу
шать, потанцевать. Правда, больше получа
са его «любимое дело» обычно не длится.
Бывают у него порывы и маме помочь: мо
жет посуду помыть, полы. Берет швабру и
трет пол, потом бежит с посудой к раковине
— капельница едет за ним. Вот так и живем...
Чем помочь: Илье необходима транс
плантация костного мозга от неродствен
ного донора. Стоимость поиска донора
в международном регистре — 15 000 ев
ро, и еще 2500 евро — на срочную до
ставку трансплантата в Петербург. Кро
ме того, сейчас Илья получает проти
вогрибковый препарат вифенд. Одна
упаковка этого препарата стоит 26 900
рублей. Хватает ее на неделю приема, а
принимать нужно несколько месяцев.
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ний требовалось не менее 25 — 30 тыс.
кв. саженей.
В своем предложении от 8 июня 1915
года комиссия предложила два вариан
та решения проблемы. Согласно перво
му проекту, предлагалось передать Уни
верситету территорию и здания истори
ко-филологического института и Главно
го управления военно-учебных заведе
ний, расположенных между зданием Две
надцати коллегий и адетской линией.
Реализация этого проекта предполагала
использование уже имеющихся помеще
ний, а также создание единого комплек
са зданий Университета вблизи Акаде
мии наук и Академии художеств.
Однако комиссия предпочла другой, бо
лее радикальный вариант, связанный с
переносом Университета на участок зем
ли под названием «Новое Адмиралтейст
во» (район завода «Адмиралтейские вер
фи»), принадлежащий Морскому ведомст
ву. Подобная позиция была связана как с
готовностью ведомства предоставить
землю, так и с возможностью более сво
бодно планировать постройку зданий Уни
верситета с расчетом на будущее.
Впрочем, планам не суждено было
сбыться. Весной 1917 года комиссия вы
сказалась за увеличение территории Уни
верситета за счет зданий Главного управ
ления военно-учебных заведений, посколь
ку переговоры с Морским ведомством за
тянулись. Связано это было с тем, что на
территории «Нового Адмиралтейства»
Морское ведомство предполагало возвес
ти Морской музей, а также и тем, что вбли
зи располагался завод, «деятельность ко
торого приводит к сотрясанию почвы».
В результате начал реализоваться пер
вый вариант, итогом которого стала пере
дача Университету в ноябре 1918 года по
становлением президиума Петроградско
го Совета депутатов зданий бывшего Ка
детского корпуса, а в 1922 году — бывше
го филологического института.

Первый
общественный парк
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Тем не менее и в прежние времена не
однократно предпринимались попытки
(увы, зачастую безрезультатные) расши
рения и перестройки зданий Университе
та. При генерал-адъютанте министре на
родного просвещения П. С. Ванновском
(1901 — 1902 гг.) этот вопрос не вышел
за рамки плана, который предусматривал
«совершенно перестроить главное зда
ние, соединив его с так называемым рек
торским домом и использовав располо
женный перед зданием сад, разбив его
на четыре соединенных переходами кор
пуса и увеличив его высоту в отдельных
корпусах до четырех, вместо ныне суще
ствующих трех, этажей».
К началу Первой мировой войны во
прос о постройке новых зданий для Уни
верситета назрел кардинально. В своем
докладе министерству народного про
свещения от 27 февраля 1915 года прав
ление Университета, указывая на вет
хость здания Двенадцати коллегий, не
однократно перестраивавшегося для
различных нужд, отмечало: «В то же вре
мя ни в архитектурном, ни в гигиеничес
ком отношении, ни в смысле обеспече
ния надлежащих условий для научной ра
боты (последнее хотя бы из-за недоста
точности света) не может быть приведе
но в такое состояние, которое соответст
вовало бы современным требованиям,
предъявляемым не только к высшим, но
и к средним и даже низшим учебным за
ведениям».
Новый план постройки университет
ских зданий предполагалось осущест
вить в связи с предстоявшим в 1919 году
столетием этого вуза. В июне 1915 года
начала свою деятельность Комиссия по
сооружению новых зданий Петроградско
го университета во главе с графом А. А.
Бобринским. Прежде всего она установи
ла, что на тот момент Университет зани
мал площадь в 13 тыс. кв. саженей, тогда
как для постройки нового комплекса зда

й

Недавно, рассказывая об идее переименования в 1915 году Университетской
набережной в Ломоносовскую, мы попутно касались вопроса о появившемся
в то время проекте постройки новых зданий Университета. Идею эту стали
реализовать только с середины 60-х годов XX века, когда начал возникать
университетский городок близ Старого Петергофа.

зенного дому» были отделены и постав
лены в Анненгофе.
В эти годы Екатерингоф снова стал
местом майских гуляний, нередко с учас
тием самой императрицы. Ее указ пред
писывал: «Во время гуляний никаких не
пристойных поступков и противностей не
чинить». 21 мая 1760 года последовало
высочайшее повеление о запрещении
«держать кабаки по дороге в Екатерин
гоф», причем новые строить было нельзя,
а находившиеся там снесли.

После смерти Елизаветы Петровны ан
самбль постепенно начал приходить в
упадок. В 1760-х годах к разработке оче
редного проекта реконструкции ансам
бля привлекается архитектор В. И. Баже
нов, предлагавший возведение здесь
главного здания в виде развалин «Диани
на храма» для Екатерины II, сооружение
флигелей и двора в форме амфитеатра,
устройство каналов, зверинцев «по ро
дам зверей», разнообразные посадки,
постройку беседок, галерей, «храмов».
Но все его планы остались на бумаге.
А тем временем земли Екатерингофа
отдавались под дачи. В 1764 году Аннегофский дворец сдается на десять лет
«опер содержателю» Д. Локателли. В
дальнейшем здесь устраивались маска
рады и балы. Но в основном парк пусто
вал. Шли годы, дворец разрушался...
Возрождение старого ансамбля нача
лось в 1820-х годах по проекту архитекто
ра Огюста Монферрана. За полгода расши
рили границы сада, выполнили новую пла
нировку, расчистили Петровский канал,
устроили красивые цветники, высадили бо
лее тысячи деревьев, вырыли новые пру
ды и каналы, построили карусели, качели,
катальные горки и романтические соору
жения — Вокзал, Ферму и Львиный пави
льон, ставшие украшением Екатерингофа.
Вокзал, имевший вид огромной пере
крытой куполом одноэтажной ротонды и
расположенный на большом лугу, предна
значался для проведения музыкальных ве
черов, балов и других развлечений. На пес
чаной косе, омываемой невскими водами,
стояла Ферма с высокой башней, широким
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Андрей РУМЯНЦЕВ, главный архивист ЦГИА Санкт-Петербурга

Горы в Екатерингофе. Литография. 1830-е гг.
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НА ТЕРРИТОРИИ «НОВОГО
АДМИРАЛТЕЙСТВА» МОГ ПОЯВИТЬСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТС КИЙ
ГОРОДОК
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Несбывшийся
проект

Царские забавы
Именно в честь этой победы молодого
русского флота Петр I в 1711 году неда
леко от места сражения и заложил усадь
бу, которую подарил своей супруге Ека
терине I и назвал Екатерингофом («двор
Екатерины»).
Первоначально Екатерингоф, автором
которого считается архитектор Д. Трези
ни, представлял собой небольшую уют
ную усадьбу. К деревянному двухэтажно
му дворцу с открытой террасой и широ
кой лестницей вел канал (гаванец), со
хранившийся до наших дней. Он образо
вывал небольшую гавань, по спокойной
воде которой скользили шлюпки «весело
го флота». Перед дворцом разбили сад с
партерами, цветниками, беседками и
трельяжами.
В 1716 году приехавший в Петербург
французский архитектор Ж.-Б. Леблон по
поручению Петра I принимается за рекон
струкцию усадьбы. Но замыслы архитек
тора не осуществились, хотя некоторые
работы и были выполнены. Сохранились
два круглых пруда, вырытых по плану
Леблона.
Вскоре недалеко от дворца появились
две небольшие усадьбы — Аннегоф и
Елизаветгоф.
В петровское время в Екатерингофе от
мечались праздники с катанием по воде
и роскошными фейерверками. Здесь
Петр I учредил ежегодное первомайское
гулянье в честь наступления весны и
праздника Святой Троицы.
На территории Екатерингофа были со
зданы дворцовые предприятия, среди ко
торых первое место занимала Импера
торская шпалерная мануфактура, осно
ванная Петром I в 1717 году. Она выпу
скала разнообразную продукцию — от
значительных «тканых картин» («Полтав
ская баталия», «Вирсавия у фонтана» и
др.) и портретов до «стуловых» шпалер.
Другие фабрики, работавшие в убыток, в
конце 1720-х годов были ликвидированы.
В 1730-е годы по указу Анны Иоаннов
ны разрабатывается проект нового зве
ринца, местом создания которого стано
вится Екатерингоф. Предполагалось уст
ройство обширного охотничьего парка с
полями для оленей, зайцев, лесами и по
лями для серых куропаток и тетеревов,
галереями и беседками. Намечалось воз
ведение Охотничьего дворца, покоев для
придворных, служебных домиков, коню
шенного и псарного дворов, небольших
архитектурных сооружений. Однако и
этот проект реконструкции Екатерингофа
не претворили в жизнь.
В годы правления Елизаветы Петровны
работы по благоустройству всего ансам
бля поручили Герману ван Болесу. Разра
ботанный им проект реконструкции ан
самбля включал перепланировку всего
парка и расширение дворцов. В связи с
этим весной 1748 года разобрали старый
Летний дом Анны Иоанновны и перевез
ли его на барках из Летнего сада в Екате
рингоф. К старому дворцу пристроили
под общую крышу два небольших флиге
ля, где разместили лестницу и парадный
двусветный зал. По распоряжению импе
ратрицы «несколько покоев от переве-

на
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5 мая
1861 Император Александр II издал указ «О порядке открытия мясных лавок в СанктПетербурге». От лавок требовалось быть светлыми, хорошо проветриваться и не
располагаться на солнечной стороне; в противном же случае для защиты товара от
лучей солнца полагалось иметь шторы.
1926 Со своей временной стоянки в Троцке (Гатчина) в направлении Северного по
люса вылетел дирижабль «Норвегия» Руаля Амундсена.

С давних пор существовала
традиция первомайских гуляний
в Екатерингофе. Связана она была
с первой морской победой России
в Северной войне, одержанной
7 мая 1703 года неподалеку от этого
места солдатами Преображенского
и Семеновского полков во главе
с бомбардирским капитаном Петром I
и поручиком А. Д. Меншиковым.

ск
ой

3 мая
1911 «Праздник Белого цветка» — первый общероссийский сбор средств в пользу
больных чахоткой. Организован петербургским Обществом борьбы с бугорчаткой.

Наталия БАТОРЕВИЧ

Ро
сс
ий

2 мая
1951 Открыт Военно-исторический музей А. В. Суворова.

В ЭТОМ ГОДУ ОДНОМУ ИЗ СТАРЕЙШИХ ПАР КОВ ГОРОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 300 ЛЕТ

ов

1 мая
1836 В Александринском театре впервые исполнена комедия Николая Васильевича
Гоголя «Ревизор».
1916 В доме № 7 по Марсову полю открылось артистическое кабаре «Привал коме
диантов», устроенное на смену закрывшемуся подвалу «Бродячая собака». Работа
ло до 1919 года.
1926 Торжественно открыт НИИ хирургической невропатологии. Ныне Научно-ис
следовательский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова.
1931 Ленинград признан первым в стране городом сплошной грамотности. В ходе
кампании ликбеза обучены 34 273 неграмотных и 112 724 малограмотных.

он
д

30 апреля
1911 Дебют 10-летнего скрипача Яши Хейфеца в Малом зале Консерватории; ис
полнялись произведения Мендельсона, Венявского, Сен-Санса, Паганини. Начало
блистательной карьеры всемирно известного виртуоза.

Первомай
в Екатерингофе

ф

29 апреля
1961 Открылась вторая линия метро, Московско-Петроградская. Поезда пошли от
станции «Технологический институт» до станции «Парк Победы».
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крыльцом, террасами, галереями. В ста
рой, приморской, части парка располагал
ся восьмиугольный Львиный, или Готичес
кий, павильон с готической башней, четы
рехгранным шпилем и фигуркой сказочной
птицы. Перед каждым из четырех портиков
лежали по два чугунных льва.
Реставрированному Петровскому двор
цу вернули облик, характерный для архи
тектуры первой четверти XVIII века. В од
ной из комнат собрали вещи эпохи Петра I.
Две комнаты верхнего этажа обставили
китайской мебелью, покрытой черным ла
ком с золотой росписью. Вызывали инте
рес необыкновенные стулья — сафьяно
вые подушки, укрепленные на «чудовищ
ных головах»; лакированные ширмы с по
золотой по черному фону и изысканным
рисунком и много других предметов, при
везенных при жизни Петра I посланником
в Китае Л. Измайловым. Во дворце нахо
дилось немало произведений русского
прикладного искусства XVIII века.
Указом от 29 марта 1829 года Екатерин
гоф передали городу. Он стал первым об
щественным парком столицы. На гулянья
в старый петровский парк приезжал весь
Петербург — в богатых экипажах, верхом
на холеных лошадях, на пароходах, омни
бусах. В парке разбивались палатки, на
столах ставилось угощение, играли орке
стры. Во время гуляний катались на лод
ках и катерах с музыкой и пением. Осо
бенно романтичным это развлечение бы
ло в белые ночи. Огромное число зрите
лей собирали полеты на воздушном ша
ре, выступления театральной труппы, ро
гового и духового оркестров, русских и
цыганских хоров.
Этот «увеселительный» парк любил Ни
колай I, неизменно посещавший Екате
рингоф вместе со всей семьей. Порядок
в парке во время празднеств обеспечи
вали городская полиция и казачьи части.

В окружении
заводов и фабрик
Процветание Екатерингофа продолжа
лось до середины XIX века. С 1860-х го
дов началось интенсивное дачное стро
ительство в недворцовой части парка и
прилегающих к нему территориях. Дачу
барона А. А. Раля снимала театральная

дирекция для воспитанниц театрального
училища. В Екатерингоф приезжали на
отдых известные люди того времени:
композитор Ц. Пуни, балетмейстер М. И.
Петипа, танцовщик Э. И. Легат и его сы
новья. Одну из дач занимал прославлен
ный актер кумир петербургских театра
лов В. В. Самойлов.
К 1880-м годам Екатерингоф лишился
многих своих сооружений. Кругом цари
ло полное запустение. Средств на благо
устройство парка выделялось крайне
мало. За счет строительства промышлен
ных предприятий значительно сократи
лась зеленая зона парка — он оказался в
окружении заводов и фабрик. Так Екате
рингоф стал местом отдыха мастеровых
Нарвской заставы. К концу XIX века часть
парка с возведенными на ней в начале
1890-х годов строениями город уступил
«Попечительству о народной трезвости».
К тому времени пришел в упадок Пет
ровский дворец. В 1907 году по высочай
шему повелению все предметы обстанов
ки, картины, гравюры и шпалеры перене
сли в Зимний дворец, другие ценности
вывезли в Русский музей, Царскосель
ское и Гатчинское дворцовое управле
ние. В 1917 году во дворце разместился
клуб Нарвско-Петергофского района, а в
июне 1926 года « Красная газета» сообща
ла о том, что сгоревший во время треть
его пожара и «проданный на слом дворец
Петра I, разобран до основания». Дворец
погиб, но оставался парк. После несколь
ких перепланировок он стал парком куль
туры и отдыха.
В годы Великой Отечественной войны
Екатерингоф подвергался обстрелам, на
его территории возводили оборонитель
ные сооружения, на газонах выращивали
картофель и овощи. Не успели отгреметь
бои, как уже в 1944 году горожане при
ступили к расчистке сада. С октября 1948
года он стал именоваться Парком им. 30летия ВЛ СМ.
Ныне Екатерингоф, которому в 1992 го
ду вернули историческое название, слу
жит местом проведения массовых гуля
ний в дни праздников. Здесь устраивают
ся костюмированные игры и представле
ния на тему военной истории России, от
мечаются знаменательные даты в жизни
страны и Петербурга.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мартенс... остался за кадром
НА ПЕРЕГОВОРАХ В АМЕРИ КАНС КОМ ПОРТСМУТЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЗНАМЕНИТОГО УЧЕНОГО-МИРОТВОРЦА
Леонид СИДОРЕН КО__________________________________________________________

Опубликованная в »Наследии» в декабре прошлого года статья Кирилла
Финкельштейна »Битва дипломатов» напомнила о событии, в котором,
по словам современника, »русские дипломаты не уступили ничего сверх
того, что было уже отдано генералами» в ходе русско-японской войны
1904 — 1905 годов.
К сожалению, в комментариях к фотографии,
запечатлевшей участников мирных перего
воров в американском Портсмуте летом
1905 года, не было названо имя еще одного
деятельного участника дипломатического
процесса. А ведь именно его присутствие в
Америке позволило удержать и юридически
закрепить итоги переговоров в рамках норм
международного права. Речь идет о профес
соре права Санкт-Петербургского универси
тета, дипломате, члене Совета МИД Федо
ре Федоровиче Мартенсе. Он присоединил
ся к своим коллегам несколько позже, поэ
тому его и нет на той фотографии.
Вдогонку отъезжающему правоведу жур
нал «Всемирное обозрение» писал, что Мар
тенс, при участии которого «разбирались са
мые сложные дела, касавшиеся правовых от
ношений между государствами», безуслов
но, будет «одним из полезнейших помощни
ков нашего главноуполномоченного в разре
шении вопроса о мире с Японией».
Всемирно известный юрист-международ
ник воспринимался сторонами переговоров
как беспрекословный авторитет — «гарант»
легитимности будущих договоренностей. В
Америке его запомнили по визиту в Новый
Свет в 1902 году по случаю вручения ему ман
тии почетного доктора Йельского универси
тета. Не прошла незамеченной и вышедшая
через год в журнале «Вестник Европы» ста
тья Мартенса «Американские впечатления».
В ней он оспаривал популярный у нас и се

годня стереотип восприятия США как оли
цетворения бездуховной цивилизации, цар
ства чистогана и наживы.
С уважением относились к Мартенсу и в
Японии, где еще в конце XIX века на япон
ском языке увидел свет основной теорети
ческий курс Мартенса — двухтомное изда
ние университетского учебника «Междуна
родное право цивилизованных стран» с порт
ретом, на котором Федора Федоровича изо
бразили слегка с раскосыми глазами. Любо
пытный штрих: спустя года два после окон
чания военных событий на Дальнем Восто
ке в Петербург на адрес Мартенса пришло
письмо от бывшего солдата японской армии
с вложенными в него 50 долларами США. По
ловину из них недавний военнопленный про
сил направить на нужды развития мирных
инициатив, а другую — передать лично рус
скому профессору в знак благодарности за
гуманное обращение с ним в лагере в пол
ном соответствии с нормами, декларируе
мыми в его научных трудах...
В Портсмуте юридической службе русской
делегации под руководством Мартенса уда
лось выработать вполне приемлемые для
обеих сторон положения будущего мирного
протокола. Федор Федорович был автором
окончательного варианта подавляющего
числа статей мирного соглашения, подпи
санного на американской земле.
По иронии судьбы, окончание визита Мар
тенса в Портсмут оказалось скомканным: спо

ры с упрямым Витте, напряженный труд по вы
работке и согласованию статей меморанду
ма свалили профессора в постель. Он не при
сутствовал на заключительном раунде подпи
сания мирного договора, так как по болезни
не смог покинуть свои апартаменты в гости
нице, и не участвовал во взаимных поздрав
лениях участников переговоров. Не получил
он заслуженной доли признания своих заслуг
и по возвращении на родину, когда триумфа
тором переговоров назвали С. Ю. Витте, удос
тоенного по этому случаю графского титула...
За организацию мирных переговоров в
Портсмуте президент США Теодор Рузвельт
в 1906 году был удостоен Нобелевской пре
мии мира. Мало известно, что в «шот-листе»
премии по разряду миротворчества рядом
с американцем стояло и имя нашего сооте
чественника, хотя шел Мартенс на нобелевку по другой части — как всеми признанный
суперарбитр. Обладателем премии мира
Мартенс так и не стал, хотя едва ли не самое
большее количество раз, семь лет подряд,
выдвигался в номинанты — со времени ее
учреждения в 1901 году.
И все-таки его коснулась тень междуна
родной престижной награды. Ведь еще в
1904 году Нобелевская премия за деятель
ность в пользу мира была присуждена Инсти
туту международного права, учрежденному
сообществом юристов-международников в
1874 году. Мартенс являлся деятельным со
трудником этого учреждения с первых лет
его основания, а в 1885 году стал вице-пре
зидентом института.
Сегодня значение этой фигуры для миро
вого правового сообщества неоспоримо. До
статочно вспомнить, с каким пиететом его
имя как «светила эпохи» произносилось в
2004 году в кулуарах Дворца мира в Гааге в

присутствии президента России при посеще
нии им штаб-квартиры Международного су
да ООН. Вспомнили тогда и о том, что в па
мять о существенном вкладе Мартенса в меж
дународное право российское правительст
во в 1999 году преподнесло в дар Дворцу ми
ра бронзовый бюст профессора. Памятником
нашему соотечественнику служит и само зда
ние дворца, построенное «по совету» русско
го юриста-международника на деньги амери
канского стального магната Эндрю Карнеги.
Отрадно, конечно, что скульптурный порт
рет россиянина отныне украшает одно из па
радных помещений этого дворца, но неуже
ли сбывается грустное пророчество автора
одного из его некрологов: «Недостаточно оце
ненный в своей стране прожил и умер Мар
тенс... В России памятника ему не поставят,
но в Гааге во Дворце мира образ Мартенса,
творца и спасителя гаагских мирных конфе
ренций, останется запечатленным навеки».
Увы, в родном Отечестве знаменитый уче
ный, миротворец и суперсудья христианско
го мира остался «за кадром» внимания по
томков. В Петербурге, где прошла вся его со
знательная жизнь, нет не только памятника,
но даже и памятной доски ему, например, на
доме с грифонами на углу Пантелеймоновской (Пестеля) улицы и Моховой (№ 22/12),
где Мартенс прожил большую часть жизни
до последних дней.
Могила профессора и его супруги, извест
ной благотворительницы Екатерины Мар
тенс, расположенная на одном из отдален
ных участков Волковского лютеранского
кладбища, разрушена. К счастью, она не ут
рачена безвозвратно — ее еще можно вос
становить. И это стало бы достойным актом
по увековечению в нашем городе памяти вы
дающегося деятеля.

Ф. Ф. Мартенс (в первом ряду третий слева ) среди
участников переговоров в Портсмуте. Справа от него посол
России в США Р. Р. Розен, еще правее — председатель
Совета министров С. Ю. Витте.

(И-1ВИВЩ1И

ШУТЯ-ИГРАЯ 7

.. ......... ».

п

■

ГОРОСКОП

Тенево

№ 16 (967)

СЮЖЕТИ К________

Рай

Отменили
зимнее
время

Александр БРЮХАНОВ (Петербург)

«On-line курсы
по выходу
из интернетзависимости».

Вчера правительство на всякий случай еще
раз отменило крепостное право.

^

Так уж устроен мир: стоит только в одном
помещении собраться людям в количестве
не менее трех человек, как на столе каким-то
образом неожиданно появляется бутылка.

— Может, сегодня сходим на ри>^совое поле? Потом на ржаное, а
потом на ячменное зайдем.
— М-м-м! Пройдемся по злачным
местам.
« Кефир«, Нягань

www.anekdot.ru

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ___________

www.amik.ru

Припечатали
Глубокая ночь, по освещенной централь
ной улице пилит поддатый мужик в «се
мейных« трусах. Проезжающие мимо
ППСники «сграчили« пешехода и приво
локли в дежурку. Ситуация — классичес
кий анекдот, муж не вовремя вернулся,
хорошо этаж второй, посмеялись, от
пустили...
Предусмотрительный мужик по
требовал бумагу с печатью, что
проверен, претензий нет, хоть и
живет рядом, но вдруг опять пат
руль!..
Накаркал: через пять минут его
привез наряд вневедомственной
охраны...
— Мужик, мы ж тебе бумагу дали!
— Потерял, карманов-то нету! Мо
жет, довезете до дому?
— Довезли бы, чесслово! Да машин
нет, дежурка батальон развозит, охра
на уехала!
Дежурный почесал в затылке и поста
вил мужику на плечо, где пьяные дембе
ля обычно колют «ВДВ«, райотделовскую печать... Мало ли, вдруг опять на
рвется... Как в воду глядел!
Звонок на пульт из УВД:

— Слышь, Петрович, тут гаишники му
жика в трусах привезли, у него татуиров
ка на плече странная: «Октябрьский
РОВД — для пакетов«...

РИФМЫ
И РИФМОЧ КИ
Сергей ПЛОТОВ (Москва)_________

Терпи, казак
Я тут недавно выпил пива
(На то и пиво, чтобы пить)
И о понятии «терпимость»
Прохожим взялся говорить.
Начав с евангельских преданий,
С азов, с основ, с «терпи, казак»,
Я бисер сокровенных знаний
Метал пред ними, как дурак.
Мне невнимательно внимали,
Пытались словом обижать
И о терпимости едва ли
Могли беседу поддержать.
Мои гуманные идейки
Им были вовсе не близки,
Как геометрия — индейке,
Как птеродактилю — носки.
Ну и на кой тогда мне надо
При виде их от счастья млеть?
Поубивал бы гадских гадов!
Да вот приходится терпеть.

Рисовал
Николай КИНЧАРОВ (Екатеринбург)
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С ПОДСКАЗ КАМИ
Для решения этого кроссворда необходимо не только верно ответить
на вопрос, но и найти ответу достойное место в сетке. Данные буквыподсказки помогут вам справиться с этим орешком.
«Цветник«, который
«разбивает« садовник.
Небольшой обоюдоо
стрый клинок. Морское
ластоногое животное.
«Одичавшая« амери
канская лошадь «для
ковбойского лассо«.
«Дверной вахтер« при
гостинице. Кличка «зе
леного« неопытного во
дителя. Тайное наблю
дение. «Печеночная намазка« на булку-хлеб.
Попугай с хохлом на го
лове. Некий изъян в ра
боте. Вид войск с «без
башенным« днем 2 ав
густа. «Мгновенная«
частичка
времени.
« Колпак« для светиль
ника. «Художественная
правка« фотоизображе
ний, делающая фото
персонаж неправдопо
добно привлекатель
ным. Деревянная кадушка для теста. Недуг с приступами удушья. Громкое восклицание.
Добавочный корм для скотинки. Сомнительное дельце. Спортивный бег «с псом Барбо
сом«. Полное беззвучие. Приспособление для откупоривания бутылок. Выделяющийся
во рту секрет. Захватывающая конечность у рака. Стража, «встающая рано«. Наемный
убийца. Хит группы Виктора Рыбина «Дюна« «Борька-.?«. Полоска по краю ткани. Темно
красный цвет французского вина. «Хозяйско-фермерское« клеймо на животинке. «Шкур
ный« мешок для воды или вина. Спортивная перекладина. Сосуд с узким горлышком для
хранения жидкости. Незрячий. Человек, удостоенный премии за личные достижения. И
Айболит, и Ватсон. Большой торг с увеселениями, развлечениями. Мелкий виноград
без косточек. «Наисвежайший« самогон. Итальянский поэт с «Божественной комедией«.
■eiHetf ъеабеи тпи1/\1гпи>| ie>idieiAidb5 ■doi^otf ‘leedAeLf 'MoueiiQ ■нифedJ ‘>imh
-dAi ‘яснМАд ‘odaei 'otfdog ‘впив» ’»индвд ^эиии» ‘BHBdxo 'инглеи^ ‘внотэ ■douoirn ‘виит
-их 'oood» ,Edeфv 'lAidoxWou ■□Eiijcog ‘Biaiiov ’ьнглва» 'amAied ‘dAxegv ’вУнАхаэ чнвэеу ченоУ
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— Как оказалось, «Лада Калина«
^^соответствует всем экологичес
ким стандартам. Она полностью сгни
вает за два года.
«ВиНиТ МИИТ», Москва
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Украинские хакеры научились скачивать газ
через торренты!

^
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Рисовал
Александр ШМИДТ
(Витебск, Белоруссия)
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Рисовал Юрий КОСОБУКИН
(Киев, Украина)
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Ну, собственно, все остальные способы
мы уже перепробовали. И молились, и
решения партии принимали, и отопле
ние до января не включали. Теперь вот
отменили зимнее время. Что ж, полгода
будем надеяться, что зима не наступит.

на
ци

Василий ШИМБЕРЕВ
(Петербург)

Если не заладится, так уж все сразу. На работе про
блемы, жена грозит разводом, и денег нет... Тюшин,
понурившись, шел по улице, не обращая никакого
внимания на окружающих. Ему было худо, как будто
его только что переехал дорожный каток.
Вдруг словно солнечный луч ударил в глаза. Тюшин
огляделся. Перед ним стояли огромные сверкающие
дворцы, в голубое-голубое небо били искристые фон
таны, на газонах, обнесенных витиеватой оградой,
цвели какие-то невиданные цветы... Вообще кругом
была какая-то противоестественная чистота — и ни
одного человека! Лишь прямо перед Тюшиным стоя
ла огромная машина, из-за приспущенного стекла ко
торой на него внимательно смотрел вылитый апос
тол Петр, только без бороды и в темных очках.
«Вот так идешь, идешь и не заметишь, как окажешь
ся в раю«, — подумалось Тюшину, и он с радостной
улыбкой направился к сидящему в машине.
— Куда прешь? — спросил апостол Петр.
«Строгий!« — оценил Тюшин.
— Так ведь в рай, — ответил он, показывая за огра
ду.
— Рай-то рай, а что тебе там сдалось? — нахмурил
ся апостол. — У тебя документы есть?
Тюшин выковырял из внутреннего кармана помя
тый паспорт.
— Вот. А что еще нужно?
Апостол пролистал паспорт, задержавшись на про
писке.
— А приглашения или пропуска нет? — спросил он
еще более строго.
— А что, в рай уже пропуск нужен? — недоуменно
пожал плечами Тюшин.
— В этот — нужен, — сказал Петр. — Да ты, бра
тец, пьян, — и он ноздрями втянул в себя воздух.
— Я чуть-чуть... вчера... только кружечку пива, — оп
равдания, как хорошо заученная роль, сами слетали
с губ Тюшина.
— Проваливай отсюда, — внезапно зло сказал
апостол. — Здесь элитный жилой комплекс «Заоблач
ный рай«. А тебе надо за М КАД в Новоугореево... Та
ким, как ты, в раю не место... Быстрее, а то охрану
вызову...
И Тюшин побрел нога за ногу в обратную сторону,
думая о том, что уж если что-то не заладится, так мес
та ни на этом свете, ни на том не найдется.

С\Н ОВНОВ на предстоящей неделе ожи- себя дополнительные обязанности и от
У дают волнующие события в любов ветственность в новых проектах.
ной сфере. Накал страстей, бурные рома
ВЕСАМ предстоит период, когда они
ны — без оглядки отдаваться чувствам все ----- смогут в полной мере раскрыть себя,
же не стоит, советует восточный гороскоп, сделать себе рекламу и продемонстриро
полученный по каналам ИТАР-ТАСС.
вать все свои таланты.
ХУ ТЕЛЬЦОВ весенний романтический
С КОРПИОНАМ не придется перенаф настрой может вовлечь в конфликт III прягаться на работе. Ваши организа
между личной жизнью и служебным дол торские способности сделают свое дело,
гом. Лучше ставить личное на первое мес все будет идти четко по плану. Особое вни
то, тогда не пожалеете об упущенных воз мание нужно уделить любимым людям.
можностях.
СТРЕЛЬЦАМ удастся воплотить за
БЛИЗНЕЦАМ следует покончить со
/> мыслы, связанные с работой. В вы
всеми проблемами разом. Доделай ходные можно побаловать себя походом
те уже порядком поднадоевший проектпо
и магазинам или сходить в ресторан с лю
не втягивайтесь в ближайшие дни в новый. бимым человеком.
Сейчас самое время отдохнуть.
КОЗЕРОГАМ, несмотря на то что вес^"^РА КИ смогут позволить себе отдох^ на диктует совсем не рабочее настро
^ нуть от домашних забот и отвлечься ение, придется разбираться с отложенны
от надоевшей рутины. Можно приобрес ми делами или нерешенными проблемами.
ти какую-то безделушку или сходить в ки вод ВОДОЛЕЯМ не стоит верить обещаввд ниям начальства о скором переводе
но или в театр.
ГЕЛЬВАМ неделя даст мощный прилив на другую работу или о солидном повыше
О /трудовой энергии, это не останется нии зарплаты — эта песня стара как мир.
незамеченным вашим начальством. Дай А - РЫБАМ светят изменения в личных отте себе возможность расслабиться в вы 7 \ ношениях. Предстоят встречи с давни
ми друзьями и близкими людьми, а быть
ходные.
ДЕВЫ достигнут высоких результатов может, и любовные истории с головокру
11^ в карьере. Однако придется взять на жительным романом. Встречайте весну.

Паркет
ное
дерево

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 АПРЕЛЯ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Острога. Лапта. Рукава. Яло. Мостик. Гости. Палка. Полоса. Океан. Бурса. Оратор. Пена. Бяки.
Апарт. Акт. Багинет. Ирбис. Плазма. Ада. Торнадо. Ска. Яблоко. Стек. Мантика. Козни. Урал. Артемон. Ворс. Таис. Лилия. Чал. Желудок. Сопромат. Буле. Ева. Шлем. Толщина.
Курс. Фат. Канары. Платок. Гонор. Аврора. План. Гудрон. Тара. Репа. Икра. Корточки. Кремень. Юбка. Кираса. Сирокко. Тасс. Полог. Сивка. Веха. Локоны. Ара. Фара. Селадон.
Потомок. Прогул. Донна. Коса. Шик. Муть. Фаланга. Тачанка. Арарат. ПО ВЕРТИ КАЛИ: Концепция. Окошко. Королева. Тигон. Бобер. Планер. Окапи. Рено. Акколада. Шоссе. Сток.
Омар. Ригодон. Табу. Окот. Гаер. Конг. Разиня. Роза. Аты. Мадонна. Каин. Ничто. Адрес. Шляпник. Алиса. Ливр. Насып. Ала. Роль. Ока. Полба. Посул. Бидон. Светоч. Купол. Трибун.
Клик. Оса. Самара. Ареал. Лапа. Ратман. Срез. Клише. Трио. Фосфат. Карат. Квакша. Басма. Жгут. Ролкер. Хрипота. Карме. Рогач. Охапка. Укор. Грант. Лоск. Лари. Тежу. Приют.
Фома. Фагот. Налим. Дефиле. Балагур. Сосед. Корова. Апекс. Рута. Загар. Таган. Катана. Асфальт.
Составление — «Мастерская кроссвордов«

По горизонтали:1.
Осветительный при
бор. 4. Советский
космонавт. 9. Рас
сказ М. Горького. 14
13. Английский пи
сатель, автор рома
нов «Спеши вниз« 17
(1953), «Зимой в го
рах« (1970). 14. Лег
кая
постройка,
предназначенная
для временного жи 24
лья. 15. Лесная пти
ца. 16. Тригономет 28
рическая функция.
17. Система совер
шенствования, кор 34
ректировки жен
ской фигуры физи
ческими упражнени 40
ями, диетой, масса
жем и т. п. 18. Пред
мет, который, по
представлениям,
способен охранять 49
его владельца от
бедствий. 19. Род
травянистых расте
ний семейства бу 55
рачниковых. 21. Во
енное гребное лег
кое быстроходное
судно галерного
флота. 23. Музы
кальный знак. 26.
Ядовитый паук. 28.
Украинское куша
нье. 30. Литератур
ный жанр — драма
тическое произведение, излагаю
щее исторически достоверные
сведения. 34. У древних римлян,
египтян: запись наиболее значи
тельных событий по годам. 35.
Сборник стихов русского поэта Б.
Окуджавы «..., мой...« (1976 г.). 36.
Историческая провинция на восто
ке Франции. 40. Архитектурный
стиль. 41. Сформировавшаяся из
личинки маленькая рыбка. 42. Фи
гура высшего пилотажа. 47. Сказ
ка К. И. Чуковского. 48. Садовый
цветок. 49. Места в зрительном
зале. 51. Место, где начинается
водный источник. 52. Устройство,
обеспечивающее автоматическое
срабатывание затвора фотоаппа
рата через определенное время
после его включения. 55. Мост
значительных размеров на высо
ких опорах над ущельем, оврагом,
дорогой, иногда в несколько эта
жей. 59. Жанр киноискусства. 60.
Древнегреческий поэт-драматург.
62. Штат в США. 63. Семейство
птиц отряда куриных. 64. Бальный
танец. 65. рупная перелетная
птица. 66. Раздор, разногласие.
67. Цветное стекло для мозаичных
работ. 68. Примечание к тексту,
помещаемое в нижней части поло
сы книги.
По вертикали: 1. Опера Б. Сме
таны. 2. Система государственно
го, общественного устройства. 3.
Траурное музыкальное произведе
ние. 5. Латышская актриса (филь
мы: «Никто не хотел умирать«, «Эд
гар и ристина«, «Театр« и др.). 6.

12
15

44
48
50
51

В античном римском жилом доме:
главное помещение с верхним
светом. 7. Абстракция. 8. Роман
А. Хейли. 9. Река, правый приток
Енисея. 10. Подрод колючих кус
тарников рода астрагал, дают ка
медь. 11. Промысловая рыба се
верных морей. 12. Застой в произ
водстве, в торговле и т. п. 20. Нео
бразованный, невежественный че
ловек. 22. Русская народная пес
ня. 24. Придание ювелирному кам
ню формы многогранника шлифов
кой и полировкой. 25. Жук с верх
ними челюстями в виде рогов. 27.
Стихотворение А. С. Пушкина. 29.
Легкое шуршанье, шорох. 30. Ис
ключительная одаренность. 31.
Владелец абонемента. 32. Работ
ник радио, телевидения. 33.
Спортивная командная игра с мя

чом и ракеткой-клюшкой на травя
ном поле. 37. Русская писательни
ца, романы: «Чертова кукла«, «Ро
ман-царевич«. 38. В пьесе, спек
такле часть действия, акта. 39. Вид
спортивных соревнований. 43. Са
модержавие. 44. Государство в
Азии. 45. Самые темные участки
снимаемого объекта или позити
ва. 46. Подножие статуи. 50. Вид
искусства. 53. Административно
территориальная единица в Тур
ции. 54. Приспособление типа тра
ла для предохранения корпуса ко
рабля от столкновения с миной.
55. Сказочный оборотень, крово
пийца. 56. В оперетте: быстрый
танец, сопровождаемый пением.
57. Советский физик-теоретик,
академик. 58. Город и порт на Чер
ном море. 61. Безворсовый ковер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 АПРЕЛЯ
По горизонтали: 3. Пагода. 6. «Акоста«. 12. Сверло. 14. Руанда. 15. Ла
дья. 16. Виолончель. 18. Трансакция. 20. Духовенство. 21. Дождь. 22. Ай
ван. 25. Ланча. 30. Уговор. 33. Авантюрин. 35. Оверштаг. 37. Теккерей.
38. Яковлев. 39. Топливо. 40. Гниение. 43. Влечение. 44. Бенетнаш. 45.
Диксиленд. 46. «Риенци«. 47. «Молох«. 53. Клака. 55. «Степь«. 56. Туха
чевский. 60. Антирринум. 63. Калимантан. 65. Инари. 66. Ремарк. 67. На
трий. 68. Свинья. 69. Токарь.
По вертикали: 1. Аврикула. 2. Фролло. 3. Пойнтер. 4. Гете. 5. Даль. 7.
Кьят. 8. Сага. 9. Арест. 10. Чацкий. 11. Адмирал. 13. Удар. 17. Лето. 19.
«Рожь«. 23. Артиллерист. 24. Тосканини. 26. «Черевички«. 27. Саго. 28.
Загвоздка. 29. Брекватер. 30. Унты. 31. Отечество. 32. Стремнина. 34.
Резина. 36. Вакула. 41. Веди. 42. Абдо. 48. «Ожидания«. 49. Блантер. 50.
Неру. 51. Охра. 52. Кетмень. 54. Климат. 57. Соната. 58. Аракс. 59. Краб.
61. «Ночи«. 62. Миль. 63. Кито. 64. Лава.
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Полуинтрига

»Спартак» поехал
за вторым кубком
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО

Сегодня в бельгийском городе Остенде стартует »Финал четырех» Кубка
вызова. Среди претендентов на трофей баскетболисты петербургского
»Спартака».

Двуглавая черепаха
для двуглавого орла
Марк КОГАНОВ

У осьминога Пауля, получившего мировую известность во время
футбольного мундиаля, появляются все новые и новые
последователи. Игры стартующего сегодня чемпионата мира
по хоккею будет предсказывать пресмыкающееся с дополнительными
мозгами.
Животные-оракулы, похоже, входят в мо
ду. После чемпионата мира по футболу,
где победу одной из команд анонсировал
осьминог Пауль, в петербургском океана
риуме «Нептун» появился головоногий по
имени Григорий. Он предрек победу
сборной России в матче против Болгарии
и умер. По слухам, увидел, как играют по
допечные Дика Адвокаата, и не выдер
жал.
Не отстает от игры с мячом и игра с
шайбой. Матчи стартующего в конце ап
реля в Братиславе и Кошице чемпионата
мира по хоккею будет обслуживать чере
пашка Магдалена. Черепаха это не про
стая, а двухголовая. Природная анома
лия, по мнению ее хозяина Романа Гресака, поможет ей лучше продумывать
свои шаги, хотя ей и непросто ориенти
роваться в пространстве. «Поэтому мы и
назвали ее Магдаленой — одну голову
Магдой, другую — Леной. Они и отзыва
ются в зависимости от произнесенного
имени», — шутит Роман.

Российские болельщики уже отыска
ли в этом скрытую аналогию: «Если
двуглавая черепаха предсказывает, то
двуглавый орел просто обязан побе
дить! Лишь бы дополнительные мозги
не помешали...». А вот относительно
пяти лап, которые имеются у Магдале
ны, Гресак ничего не сказал. Однако
хоккеистам стоит принять меры предо
сторожности. С экологией в Словакии,
судя по всему, не ахти...
Предсказывать результаты черепаха
будет, перемещаясь по «хоккейной пло
щадке». На импровизированный лед
вместо ворот положат салатный лист —
ее любимое лакомство. И от того, чей
флаг будет нарисован за той синей ли
нией, которую Магдалена переползет
первой, и будет зависеть, как утвержда
ют в Словакии, успех той или иной сбор
ной.
Кто обычно съедает этот самый лист
— Магда или Лена, — владелец черепа
хи не уточняет.

29
апреля

30
апреля

Международный день танца.
День памяти жертв
военных действий с применением
химического оружия.
1961 г. В Ленинграде открылась вторая
линия метро — Московско-Петроград
ская.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1686 г. Василий ТАТИЩЕВ,
историк, государственный деятель, со
ставитель первого русского энциклопе
дического словаря (1750).
1818 г. АЛЕ КСАНДР II, российский им
ператор (1881).
1897 г. Георгий ШПАГИН, конструктор
оружия, создатель ППШ (1952).
1899 г. Дюк ЭЛЛИНГТОН, американ
ский джазовый музыкант (1974).
1955 г. Сергей ОВЧАРОВ, кинорежиссер.
1955 г. Лариса УДОВИЧЕНКО, кино
актриса.

День пожарной охраны.
1945 г. Бойцы 1-го стрелкового бата
льона 756-го полка водрузили над
рейхстагом в Берлине знамя Победы.
1971 г. На экраны вышел фильм «Бе
лорусский вокзал».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1777 г. Карл Фридрих ГАУСС, немец
кий математик (1855).
1883 г. Ярослав ГАШЕ К, чешский писа
тель (1923).
1936 г. Антонина ШУРАНОВА, актриса
театра и кино (2003).
1946 г. КАРЛ XVI ГУСТАВ, король Шве
ции.
1956 г. Ларс фон ТРИЕР, датский кино
режиссер.
1967 г. Филипп КИР КОРОВ, эстрадный
певец.
1974 г. Андрей ГУБИН, эстрадный пе
вец.

Шахматам
все возрасты покорны
Чемпионат России по шахматам среди ветеранов прошел в Подмосковье. Победи
телем стал международный гроссмейстер Юрий Балашов (7 очков из 9 возможных),
«серебро» досталось также москвичу Анатолию Шведчикову. Третье место раздели
ли шесть шахматистов, но дополнительные показатели оказались лучше у междуна
родного мастера из Петербурга Владимира Карасева, которому и вручена бронзо
вая медаль. Такую же награду в соревновании женщин завоевала петербурженка
Наталья Чернова. Титул чемпионки страны у гроссмейстера Елены Фаталибековой
из Москвы.

РЕКЛАМА

Состав
сборной России
по хоккею
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Первая пятерка: И. Никулин («Ак Барс»),
Н. Белов («Нефтехимик»), А. Морозов («Ак
Барс»), А. Кайгородов («Металлург» (Мг),
И. Ковальчук («Нью-Джерси»).
Вторая пятерка: В. Атюшов («Метал
лург» (Мг), Ф. Тютин («Коламбус»), Д.
Зарипов («Ак Барс»), С. Зиновьев («Са
лават Юлаев»), А. Радулов («Салават
Юлаев»).
Третья пятерка: Д. Куликов («Флори
да»), А. Емелин («Ак Барс»), Н. Кулемин
(«Торонто»), К. Горовиков (ОХК «Дина
мо»), В. Тарасенко («Сибирь»).
Четвертая пятерка: К. Корнеев
(ЦС КА), Д. Калинин («Салават Юлаев), Е.
Артюхин, М. Афиногенов (оба — С КА), А.
Бурмистров («Атланта»).
Место защитника Д. Гребешкова (С КА)
и А. Терещенко («Ак Барс») на последней
тренировке в Москве не было определе
но.

Календарь ЧМ
по группам
и ТВ-трансляции

»Университет» только третий
В Астрахани завершилась финальная часть розыгрыша Кубка России по гандболу.
Почетный трофей завоевал подмосковный клуб «Чеховские медведи», который в ре
шающем поединке выиграл у волгоградского « Каустика» — 48:32. Гандболисты пе
тербургского «Университета Лесгафта — Нева» заняли третье место. В полуфинале
они уступили « Каустику» 35:36, а затем победили хозяев турнира «Зарю Каспия» —
37:32.
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Группа А (Братислава): Россия, Слова
кия, Германия, Словения.
29 апреля. 18.15. Германия — Рос
сия («Первый канал»). 22. 15. Словакия
— Словения («Россия-2», 00.45, в запи
си).
1 мая. 18.35. Россия — Словения
(«Россия-2»). 22.15. Словакия — Герма
ния («Россия-2», 00.45, в записи).
3 мая. 18.15. Словения — Германия
(«Россия-2», 20.35, в записи). 22.15. Рос
сия — Словакия («Первый канал»).
Группа В ( Кошице): Канада, Швейца
рия, Белоруссия, Франция.
29 апреля. 18.15. Швейцария — Фран
ция. 22.15. Белоруссия — Канада («Рос
сия-2»).
1 мая. 18.15. Канада — Франция.
22.15. Швейцария — Белоруссия («Рос
сия-2»).
3 мая. 18.15. Канада — Швейцария
(«Россия-2»). 22.15. Франция — Белорус
сия («Россия-2»).
Группа С (Кошице): Швеция, США,
Норвегия, Австрия.
30 апреля. 18.15. США — Австрия.
22.15 Норвегия — Швеция.
2 мая. 18.15 США — Норвегия. 22.15.
Швеция — Австрия («Россия-2», 00.45, в
записи).
4 мая. 18.15. Австрия — Норвегия.
22.15. Швеция — США («Россия-2», 00.45,
в записи).
Группа О (Братислава): Финляндия,
Чехия, Латвия, Дания.
30 апреля. 18.15. Финляндия — Да
ния. 22.15. Чехия — Латвия («Россия-2»).
2 мая. 18.15. Чехия — Дания («Россия2»). 22.15. Латвия — Финляндия («Рос
сия-2»).
4 мая. 18.15. Дания — Латвия («Рос
сия-2»). 22.15. Финляндия — Чехия («Рос
сия-2»).
По три команды из каждой группы вы
ходят во второй квалификационный этап.
С 5 по 9 мая три команды группы А сыг
рают против трех команд группы О, три
команды группы В — против трех команд
группы С. 11 и 12 мая пройдут четверть
финалы плей-офф, 13 мая — полуфина
лы, 15 мая — матч за третье место и фи
нал.
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право Королевский клуб играть так на
своем поле — вопрос отдельный. Но
именно ради этого и приглашали Жозе в
Мадрид. Преимущества у хозяев не бы
ло, но игра шла по их сценарию — вмес
то красивого ажурного футбола зрители
увидели постоянные фолы, стычки и спо
ры с арбитром. Игроки «Барселоны» вы
зов приняли и порой действовали не ме
нее грубо.
Так продолжалось больше часа, но за
тем у немецкого рефери Вольфганга
Штарка лопнуло терпение — красную
карточку заработал Пепе. Его фол против
Данни Алвеша был грубым, но тянул, ско
рее, только на желтую. С другой сторо
ны, судью можно понять: побоище надо
было как-то прекращать, зрители хотели
видеть футбол, а зачинщиками, как ни
крути, были хозяева. Заодно Штарк уда
лил и главного инициатора Жозе Моури
ньо — за споры.
И тут же стало ясно, на какой тонкой
ниточке держался «Реал». Нередко уда
ление за полчаса до конца никак не вли
яет на игру, но тут «Барса» завладела
полным преимуществом, а оформил его
в голы, конечно же, Лионель Месси. Ар
гентинец сначала мастерски сыграл на
опрежение после подачи Ибрагима Аффелая, затем забил в потрясающем
сольном проходе. Лучший футболист ми
ра был счастлив. Приятно поставить на
колени заклятого врага, тем более таким
шедевром.
Лига чемпионов. Полуфинал. Первые
матчи. «Шальке» (Германия) — «Манчес
тер Юнайтед» (Англия) — 0:2. Ответный
матч — 4 мая. «Реал» (Мадрид, Испания)
— «Барселона» (Испания) — 0:2. Ответ
ный матч — 3 мая.

Продолжение следует
Баскетболистки московского «Динамо» в борьбе за 7-е место в чемпионате России
сравняли счет в серии с питерским «Спартаком», победив во втором матче — 78:70.
Теперь командам предстоит третья, решающая, игра в Москве.
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Конечно, в паре «Шальке-04» — «Манчес
тер Юнайтед» никто и не ждал упорной
борьбы. Разница в классе стала заметна
с первых минут матча в Гельзенкирхене,
где «красные дьяволы» легко разрывали
оборону хозяев. Немцев выручал фено
менальный голкипер Мануэль Нойер, на
помощь которому приходила еще и уда
ча. «Шальке» продержался до середины
второго тайма, когда Райан Гиггз и Уэйн
Руни за две минуты решили исход матча
и всего полуфинала. Перед немецкой ко
мандой в Манчестере будет стоять одна
задача: постараться сохранить лицо.
Мечты, конечно, иногда сбываются, но о
крупной победе на «Олд Траффорд» не
приходится даже мечтать.
Собственно, этот матч был только пре
людией к главному событию, возможно,
всего евросезона. Матчи «Реала» и «Бар
селоны» вызывают огромный интерес
всегда, что уж говорить о полуфинале Ли
ги чемпионов! В этом турнире команды
пересеклись лишь второй раз — в 2002
году на той же стадии сильнее оказался
«Реал», победивший в Барселоне 2:0. Тот
«Реал» под руководством Висенте Дель
Боске был настойщей «дрим-тим»...
За девять лет все перевернулось, и те
перь уже «Барселону» называют коман
дой мечты. Бороться с ней, конечно, мож
но, и лучшим специалистом по «Барсе»
считается как раз нынешний наставник
«Реала» Жозе Моуриньо. Год назад его
«Интер» выбил каталонцев в полуфинале,
а неделю назад «Реал» вырвал из рук за
клятого врага Кубок Испании.
Рецепт Моуриньо многие называют
антифутболом: плотная насыщенная обо
рона и резкие контратаки. И, конечно,
жесткая, а порой грубая игра. Имеет ли

Разминка перед ЧМ-2018
За год до чемпионата мира по футболу-2018 в России пройдет Кубок конфедера
ций, в котором примут участие восемь сборных — это чемпионы всех шести кон
тинентов, действующий чемпион мира и страна — хозяйка предстоящего первен
ства. Вчера было объявлено, что турнир примут Москва, Петербург, Казань и Со
чи.
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Главному футбольному еврокубку не хватает в этом году упорных
противостояний. В полуфиналах Лиги чемпионов, как и в предыдущем раунде,
все вопросы сняты уже после первых матчей, и теперь нас ждет повторение
финала 2009 года между »Барселоной» и »Манчестером Юнайтед». После
гостевых побед с одинаковым счетом 2:0 они своего не упустят.

Идеальный Гачинский
Вчера в Москве на чемпионате мира по фигурному катанию первый комплект меда
лей разыграли мужчины-одиночники. 17-летний петербуржец Артур Гачинский, вос
питанник Алексея Мишина, занял третье место. «Золото» досталось канадцу Патри
ку Чану, вторым стал японец Такахико Козука. «Произвольную программу я откатал
идеально, сделал все элементы, хоть и с небольшой помаркой», — дал волю чувст
вам после награждения Гачинский, чье успешное выступление стало сюрпризом для
болельщиков и специалистов.
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Леонид РОМАНОВИЧ

противостояния команд из одной стра
ны в решающем матче.
Правда, в этом сезоне «Спартак» и про
игрывал «Локомотиву». Дело было в де
кабре на домашнем паркете «Юбилейно
го», но наставник «красно-белых» Цви
Шерф считает, что это уже дело прошло
го: «С тех пор мы стали намного сильнее
во многих компонентах, а прежде всего в
командной игре. Но «Финал четырех» ско
ротечное соревнование, в котором зара
нее предсказать ничего нельзя, поэтому
для победы от нас потребуются сверхуси
лия».
Во втором полуфинальном матче в пят
ницу сойдутся хозяева турнира «Остен
де» и словенская КР КА, которую букме
керы относят к явным аутсайдерам. Иг
ра за третье место и решающий поеди
нок пройдут в воскресенье. Все четыре
матча Кубка вызова болельщики могут
увидеть на телеканале «НТВ-Плюс Бас
кетбол». Не стоит отчаиваться и тем, у
кого нет спутникового телевидения — к
вашим услугам сайт www.fibaeurope.com.
Сегодняшняя встреча «Спартак» — «Ло
комотив» начнется в 20.30 по московско
му времени.

ХРОНИКА

И

Лионель Месси (слева) умеет забивать голы
даже полулежа.

В этом сезоне «Спартак» уже выиграл
Кубок России, так что за предстоящие
выходные питерский клуб имеет воз
можность разжиться уже вторым тро
феем. В европейской иерархии клуб
ных соревнований Кубок вызова счита
ется третьим по значению после Евро
лиги и Еврокубка, который, кстати, в
этом году достался казанскому УНИКСу. «Спартак» еще перед стартом Куб
ка вызова называли среди главных пре
тендентов на победу, а уже по ходу ро
зыгрыша его шансы стали оценивать
еще выше. Сейчас же, по мнению бук
мекеров, «красно-белые» — главные
претенденты на победу в «Финале
четырех». Правда, преимущество
«Спартака» над краснодарским «Локо
мотивом» совсем невелико — 2,75 про
тив 2,95. Эти команды играли между
собой в полуфинале Кубка России (тог
да «Спартак» выиграл 92:72) и теперь
сойдутся на той же стадии уже в евро
пейском турнире. Изначально две рос
сийские команды находились в разных
частях сетки, но, по решению руково
дителей ФИБА, их объединили в одной
полуфинальной паре, дабы избежать

«ми!бр
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Праздник весны и труда.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1906 г. Юрий ТОЛУБЕЕВ, актер театра
и кино (1979).
1917 г. Федор ХИТРУ К, режиссермультипликатор.
1924 г. Виктор АСТАФЬЕВ, писатель
(2001).
1946 г. Борис РАПОПОРТ, футбольный
тренер.
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1729 г. Е КАТЕРИНА II, российская им
ператрица (1796).
1856 г. Василий РОЗАНОВ, религиоз
ный философ и публицист (1919).
1911 г. Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ, поэт (1977).
1942 г. Жак РОГГЕ, бельгийский спор
тивный деятель, президент Междуна
родного олимпийского комитета.
1953 г. Валерий ГЕРГИЕВ, дирижер, ху
дожественный руководитель Мариин
ского театра.

ПОГОДА

30 апреля
ночью минус 2 — плюс 3 °
днем плюс 7 — 12 оС
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ночью плюс 1 — 4 о(
днем плюс 7 — 10 о

Температура воздуха по области ночью
плюс 1 — 4 оС, днем плюс 7 — 10 оС.
Атмосферное давление будет меняться
мало.
Геомагнитный фон спокойный.
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