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Умное лето в разгаре
Юрий ТРЕФИЛОВ____________________

Свыше 1 млрд 200 млн рублей
выделил город на летний отдых
питерской детворы. На что идут
эти деньги, можно понять,
приглядевшись, как живут ребята
в разгар второй лагерной смены.
Вот что корреспонденты «СанктПетербургских ведомостей» увидели
в загородном центре детскоюношеского творчества
«Зеркальный».

Запах рыбы устраняют углем
Неприятный «рыбный» запах у воды, которая течет из наших кранов, скоро будет устра
нен, пообещал «Санкт-Петербургским ведомостям» официальный представитель «Водо
канала». С прошлых выходных на предприятии работают специальные установки с акти
вированным углем, которые справляются с устранением неприятного запаха.
«Уголь позволяет эффективно бороться не только с запахами, но и с нефтепродуктами.
Мы его включаем, например, во время паводков», — сказал сотрудник «Водоканала». Ны
нешнее зловоние связано с изменением состава воды в Неве, который происходит «в
связи с процессами в Ладожском озере».
То, что запах у водопроводной воды пока остается в некоторых домах, в частности в
центре Петербурга, связано с особенностями ее транспортировки. Вскоре, обещают в
«Водоканале», дискомфорта не будет у всех жителей.
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Нашли места для паркингов
Городские власти, как сообщает «Фонтанка.ру», подыскали участки для размещения
многоэтажных паркингов. Об этом журналистов проинформировал глава комитета по ин
вестициям и стратегическим проектам ( КИСП) Алексей Чичканов.
Он отметил, что предварительно определены 180 территорий разной площади, кото
рые могут годиться под объекты парковочной инфраструктуры. Сейчас идут согласова
ния с различными ведомствами о возможности вовлечения этих участков в оборот. По
словам Чичканова, все эти территории свободны от застройки и прав третьих лиц в отли
чие от ранее предложенных 462 участков, часть из которых была занята гаражными ко
оперативами.
Смольный рассчитывает выставить их на торги единым лотом, чтобы сделать машино
места в паркингах более доступными. «Затраты на строительство одного такого объекта
очень велики. В итоге получается, что построенные паркинги пустуют, так как цена места
в них слишком высока. Крупный же проект даст возможность инвестору и заработать, и
сделать места в многоэтажных стоянках доступными», — отметил председатель КИСП.

головой: «Будут мастерами!».
Тут же тренировались и участники хо
реографической группы со своей настав
ницей Зоей Георгиевной Шадриной, тре
нером высшей категории по спортивной
гимнастике.
На подступах к стадиону с всепогодным
полем, беговыми дорожками и секциями
для прыжков мы вдруг оказались в плену
у большой группы самых младших отды
хающих. Ребята окружили нас и начали за
пускать в небо пропеллеры с собственно
ручно изготовленных граненых палочекстартеров. Может, и вы помните эту маль
чишескую забаву? Чем сильнее крутишь
в ладонях такой «карандаш», тем выше
пропеллер взлетает над землей и делает
затем мягкую посадку. Слава Пирогов,
Андрей Югин, Николай Блинов и другие
ребята от души радовались каждому удач
ному запуску.
Жанна Васильевна Павловская в это вре
мя занималась с ребятами по собственной
программе «Умные каникулы». онцепция

ее проста: каким бы ты делом ни занимал
ся в лагере, не забывай основы иностран
ного языка, который изучаешь в школе.
С завистью понаблюдали мы за ребята
ми, которые купались в озере Зеркальное.
Конечно, все это происходило под неусып
ным контролем спасателей, шлюпочников
и вожатых. Вопросам безопасности на во
де в лагере уделяют серьезное внимание.
Зоны купания обеспечены всем необходи
мым оборудованием. Верховодит здесь
Екатерина Козлова, сертифицированный
инструктор-спасатель.
— Даже непогода теперь не помешает
нам, — говорит директор лагеря Александр
Вячеславович Николаев, распахивая две
ри недавно построенного бассейна. — На
днях сдаем спортивно-оздоровительный
объект круглогодичного пользования Рос
потребнадзору. 25-метровые дорожки по
зволяют проводить здесь даже соревнова
ния городского масштаба.

»

Андрей ЧЕПЕЛЕВ_______________________________________________________________

О печальной судьбе «петербургской Швейцарии», то есть района ШуваловоОзерки вокруг Суздальских озер, написано немало. Последние лет
пятнадцать там стараются застроить каждый более-менее подходящий
участок, невзирая ни на культурную ценность этой местности, ни на
здравый смысл. Похоже, с площадями для застройки в «хлебном» местечке
стало совсем туго: очередной жилой дом строят... вплотную к старому
кладбищу у Спасо-Парголовской церкви.
Слово «вплотную» в данном случае упот
ребляется не для красного словца. Все
как раз буквально: от оград крайних мо
гил до фундамента массивного забора
будущего здания — всего шаг. Рабочие
уже успели вырыть огромный котлован
глубиной около двух метров, на дне ко
торого и ведется строительство нулево
го цикла. Получается, что песчаный клад
бищенский холм у своего подножия за
канчивается обрывом.
Если все оставить, как есть, уже скоро
захоронения начнут сползать вниз, пря
мо к стройплощадке, уверен активист
Олег Кулик, который пытается бороться
с девелопером. «Все Шуваловское клад
бище построено на террасах — каменные
стены укрепляют склоны и не дают спол
зать песчаному грунту. А тут просто вы-

рыли яму и ничем не закрепили ее сте
ны», — разводит руками Олег Кулик.
Кладбище, кстати, очень древнее. Есть
документальные свидетельства того, что
первые погребения возникли здесь еще
в XVIII веке. На сей момент, правда, со
хранились только могилы середины XIX
века. Особая уникальность погоста в том,
что он является единственным нагорным
кладбищем в равнинном Петербурге.
И если захоронения, слава богу, пока
еще не пострадали, то аллее, ведущей от
ворот кладбища к Выборгскому шоссе,
повезло меньше. Растения эти выжили
даже во время блокады и не были распи
лены на дрова. Вековому дереву случи
лось вырасти как раз в том месте, где
строители собирались построить забор
вокруг своей площадки. Его варварским

образом спилили, а местным жителям
объяснили, что оно было старое, больное
и все равно бы рухнуло рано или поздно.
Теперь это уже ни подтвердить, ни опро
вергнуть: ни результатов экспертизы, ни
порубочного билета у девелоперов не
было. Штраф, при необходимости, они
заплатить готовы.
Взывать к нравственности, наверное,
бесполезно. При необходимости старые
кладбища в нашем городе научились ру
шить без угрызений совести. Буквально
через дорогу, на другой стороне Выборг
ского шоссе когда-то был финский лю
теранский погост. При советской влас
ти его сровняли с землей, а теперь на
этом месте высится жилой квартал с оп
тимистичным названием «Город со
лнца». Похожая судьба — у Митрофаньевского кладбища, где ныне пролега
ет скоростное шоссе. Ну и совсем недав
но уничтожили финские захоронения в
Туутари — там сейчас горнолыжный ку
рорт.
Неужели не существует нормативных
актов, которые запрещали бы такое вар
варское отношение к истории и памяти?
Теперь — есть. Строители объекта на Вы
боргском шоссе нарушают положение за

кона Санкт-Петербурга № 820-7, которое
требует наличия 10-метровой буферной
зоны между границами кладбищ и за
стройки.
Более того, у девелопера вообще от
сутствует разрешение на строительст
во — об этом нам сообщил инспектор
Госстройнадзора по Выборгскому райо
ну, которого корреспонденту «Санкт-Пе
тербургских ведомостей» удалось за
стать на стройплощадке. Чиновник за
явил, что строителям будет выдано
предписание прекратить работы. Во
прос лишь в том, возымеет ли такая
санкция действие. Практика строить
без разрешения и потом платить сме
хотворные штрафы для нашего города
очень распространенная.
Скорее всего, судьба Шуваловского
погоста целиком и полностью зависит от
активности тех, кто с этой стройкой не со
гласен. Олег Кулик заявил, что вечером
в понедельник у ворот кладбища состо
ится встреча гражданских активистов с
представителями администрации Вы
боргского района. Возможно, на собра
ние придет и представитель застройщи
ка. «Санкт-Петербургские ведомости» бу
дут следить за развитием событий.

Гость редакции — скрипач Максим ВЕНГЕРОВ___________________________________________________________________________________________________________

Озеро надежды еще не иссякло
Скрипач Максим Венгеров относится к той плеяде всемирно известных
музыкантов, которые в 1990-х годах предпочли строить карьеру
на Западе. Некоторое время музыкант жил и работал в Германии,
уже на протяжении двадцати лет он — гражданин Германии и Израиля.
Долгое время лауреат премии «Грэмми» Максим Венгеров выступал
в крупнейших концертных залах мира в качестве солиста; с 2008 года —
как дирижер. Сегодня скрипач сосредоточился на преподавательской
деятельности. Он имеет почетную профессуру в лондонской
Королевской академии музыки и Высшей школе музыки
в Саарбрюккене.
— Многие российские музыканты, в
свое время уехавшие из страны, име
ют колоссальный успех: Евгений Ки
син, Вадим Репин, с которым вы
вместе учились в Новосибирске... Че
го же недостает родной почве, что
бы ростки талантов, которыми она
щедро осыпана, зацвели полным
цветом?
— Мы уезжали, когда были совсем
другие времена. В начале 1990-х годов
не приходилось говорить о расцвете
российской культуры и тем более о ка
ких-то больших перспективах. В шест
надцать лет я выиграл конкурс скрипа
чей им. К. Флеша в Лондоне и тогда по
нял, что должен продолжить обучение в

днем плюс 26 — 28 о

Европе, где возможностей не в пример
больше. Мы уехали вслед за своим учите
лем Захаром Броном, нас было несколь
ко человек, в том числе Вадим Репин.
Сегодняшним молодым людям я бы по
советовал остаться. Россия в представ
лении иностранцев — кладезь высокой
культуры. В последние годы многие за
падные звезды стремятся приезжать сю
да как можно чаще, они учатся у россий
ских коллег и все время хотят сюда вер
нуться. Многое изменилось в плане отно
шения к искусству. Теперь гастроли в
России считаются престижным и при
быльным делом, понравиться россий
ской публике — большая творческая по
беда.
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Стройка подобралась к погосту
ов

Конституционный суд РФ признал не соответствующим Основному Закону применение
пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах в небольших сель
ских поселениях с малым числом депутатов. Соответствующее решение суда было огла
шено вчера.
КС подчеркнул, что при незначительном числе депутатов в муниципальных образова
ниях проведение выборов по такой избирательной системе может привести к искаже
нию волеизъявления избирателей. При использовании пропорциональной системы на
местном уровне федеральные политические партии становятся единственными субъек
тами избирательного процесса. Беспартийные граждане могут обратиться с просьбой о
включении их в избирательный список, но партия не обязана это делать. По словам пред
седателя КС Валерия Зорькина, такая ситуация ведет к «неоправданной централизации,
не соответствующей принципам местного самоуправления».
Конституционный суд постановил, что федеральный законодатель должен в течение
шести месяцев установить критерии допустимости при использовании пропорциональ
ной избирательной системы на муниципальных выборах.

тренера и в мгновение оказался напротив
Валерии.
— Не обидит ненароком? — спросил я
Бабаянца.
— Ну что вы, — произнес Апет Рубено
вич. — Мы джентльмены, и к тому же одна
семья. А на ринге — девушка, причем во
жатая. Побережем!
Надо отдать должное Валерии: она до
стойно держала удары Гарика и ловко ухо
дила от его атак — так, что более десятка
мальчишек от души аплодировали ей.
Неподалеку от боксеров на большом
ковре новенького спорткомплекса зани
мались маленькие гимнасты под началом
Олега Владимировича Кожевникова.
Второклассники Герман Родионов и Ти
мофей Плужников выполняли и кульбиты,
и сальто, и нестандартные прыжки с
переворотами. Да так ловко, что стояв
ший рядом со мной Виталий Колманов
ский, который уже шесть лет занимается
в секции гимнастики Дворца творчества
юных на Невском проспекте, только качал
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Партийная монополия
противопоказана муниципалитетам

Вот где подрастает футбольная смена.
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Второй борт МЧС России вылетел вчера утром в ливийскую столицу Триполи с гумани
тарным грузом на борту, сообщили в управлении информации ведомства. «Ил-76 доста
вит в Ливию 36 тонн гуманитарной помощи», — сказал собеседник агентства РИА «Но
вости».
Согласно поручению президента России об оказании экстренной помощи нуждающе
муся населению как запада, так и востока Ливии, в минувшую среду первый борт МЧС РФ
доставил в Бенгази 36 тонн продовольствия — рисовой крупы, сахара, молочных и рыб
ных консервов. Как отмечает МИД РФ, аналогичная гуманитарная помощь оказывается и
Триполи.
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Продукты
для Бенгази и Триполи
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Ромашки любви и верности
Сегодня в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
Этот праздник был учрежден по инициативе депутатов Госдумы в 2008 году. А са
ма его идея возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоят
ся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака,
чья память совершается 8 июля.
У Дня семьи, любви и верности очень нежный символ — ромашка. Этому теплому
празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из цер
ковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.

На огромных красных валунах среди бело
снежных берез расположилась группа
юных художников. Первые этюды с натуры.
А натура такая, что может удовлетворить
любую творческую фантазию. Прямо голу
беет озеро, небо подсвечено восходящим
солнцем, рядом — лужайка, украшенная
колокольчиками. Большинство ребят сле
дуют в рисунках строго за природой, играя
светом и тенью... Но одна совсем юная ху
дожница изобразила картину, ни на что не
похожую: огромное солнце над пиками ост
роконечных елей, а к яркому желтку свети
ла пририсованы косички с бантами.
— Где же вы увидели солнце, ведь оно
еще за лесом? — обратился я к автору про
изведения.
Почти не отрываясь от дела, девочка рас
судительно произнесла:
— Я же не фотограф! Сейчас солнца на
небе нет, но я его вижу. Лета без солнца
не бывает. А в косичках с бантами оно —
потому что летнее, когда у всех каникулы.
— Ольга у нас такая, — сказал мне по
том руководитель юных художников Вале
рий Серебрянников. — Ей восемь лет, а
мыслит и рисует, как настоящий саморо
док. Ребята у нас сейчас сложные, ершис
тые, но мышления нестандартного. Люблю
с такими работать, из них настоящие талан
ты могут вырасти.
А вот мастер спорта Апет Рубенович Бабаянц, за плечами которого три десятиле
тия боксерской науки, с не меньшим удо
вольствием представил своего ученика,
призера разных соревнований Гарика Ма
нукяна из 604-й школы Фрунзенского райо
на.
— Валерия, — подначил я стоявшую ря
дом вожатую вполне спортивного вида, —
а слабо проверить Гарика на ринге?
— Нет вопросов! — сказала Валерия
Шадричева и нырнула под канаты боксер
ского ринга. Ребята помогли ей надеть на
руки боксерские лапы.
— Выходи, Гарик! — пригласила она
юного боксера.
Подросток вопросительно взглянул на

Я сам стараюсь приезжать чаще; шесть
лет назад я исполнил свой первый кон
церт на родине, с тех пор бываю в Моск
ве и Петербурге каждый год. Правда,
переезжать обратно не очень-то стрем
люсь. Несколько лет назад купил дом в
Монако, теперь живу там, где тепло и со
лнце. Я считаю себя исконным сибиря
ком, по крови и по духу, но хороший кли
мат для меня очень важен. В следующий
раз в петербургской Филармонии буду
играть 29 октября с симфоническим ор
кестром Московской филармонии под уп
равлением Юрия Симонова. С вашим го
родом у меня с некоторых пор крепкая,
нерушимая связь — здесь живет моя не
веста.
— Вы прослушали участников XIV
Международного конкурса им. П. И.
Чайковского. Как вам показалось,
представители нового поколения ис
полнителей сильно отличаются от
своих предшественников?
— Конечно, жизнь стала гораздо быст
рее. Многим хочется мгновенного успе
ха и больших денег. Сейчас практически
невозможно добиться чего-нибудь суще
ственного, действуя на чистом энтузиаз

Продолжительность дня: 18.27
восход: 4.50
восход: 15.21
заход: 23.17
заход: 0.24
По данным ИПА РАН

ме. Когда я начинал, жизнь была более
спонтанной. Наверное, нам было легче,
потому что отсутствовали все эти пред
убеждения вроде того, что если ты не до
стиг определенного уровня благосостоя
ния, ты неудачник, «лузер». Моя задача
— поддержать талантливых молодых лю
дей, передать свой опыт, несмотря на то
что я сам еще молод.
Мне в жизни выпало счастье общаться
с великими людьми — я многому научил
ся у Мстислава Ростроповича. Он гово
рил: «Музыка — это замечательно, но че
ловеческие отношения важнее». Вторая
гениальная фраза Ростроповича, которой
я следую по жизни: «Следует так выучить
произведение, чтобы, выйдя на сцену, со
чинить его заново». Надо быть внима
тельнее к друг другу, с детства воспиты
вать в себе эту чуткость. Я стараюсь это
му научить. В настоящее время я матери
ально поддерживаю две музыкальные
школы для детей от 4 до 12 лет — в изра
ильском городе Мигдаль, где учатся му
зыканты из бедных семей и многие вы
ходцы из России, и хоровое училище в
ЮАР.
— Насколько классическому музыкан

Ветер восточных направлений, 2 — 7 м/с, при грозе
порывистый. Геомагнитный фон спокойный.
Атмосферное давление будет мало меняться.

ту необходима раскрутка, то, что се
годня называется словом «пиар»? За
вас постаралась мама, написав до
вольно откровенную книгу про знаме
нитого сына. Интерес зрителей посто
янно надо подогревать и одних кон
цертов в этом деле недостаточно?
— В любом деле главное не переусерд
ствовать. Конечно, если есть желание
рассказать людям какие-то чисто челове
ческие вещи помимо виртуозной игры,
почему бы и нет? Люди любят искренние
истории. А мама действительно доволь
но откровенно написала о некоторых мо
их сердечных увлечениях.
Я никогда ничего не скрывал от роди
телей, и горжусь этим. У меня замеча
тельная мама. Если бы ни родители и ба
бушка с дедушкой, из меня ничего бы не
получилось. Моя мама — дирижер-хоровик, и я часто приходил на репетиции в
школу, где она служила директором. А па
па был солистом Новосибирского филар
монического оркестра, играл на гобое, я
и у него на репетициях постоянно присут
ствовал.

Максимальная температура
33,6 °С (1972 г.)
Минимальная температура
6,0 °С (1917 г.)
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА______________________________________________

Кинофорум в прямом эфире
Как уже знают наши читатели, 10 июля в Петербурге откроется II Международный кино
форум. Прямую трансляцию с красной дорожки и церемонии открытия, которая прой
дет в Михайловском театре, можно будет увидеть начиная с 18.30 на телеканале «СанктПетербург».
Пресс-служба кинофорума сообщает, что по красной дорожке пройдут не только из
вестные деятели отечественного кино, но и зарубежные гости: Стефания Сандрелли,
Настасья Кински, Орнелла Мути, американские режиссеры Ли Тамахори, Грегор Джор
дан, актер и режиссер Кори МакЭби, режиссеры Кшиштоф Занусси, Наоми Кавасе и
другие. Можно будет полюбоваться также на оперную диву Анну Нетребко и Филиппа
Киркорова, которые выступят на церемонии открытия и пройдутся по красной дорожке.
Открытие кинофорума ознаменуется выступлением в 17.00 на площади Искусств сим
фонического оркестра, который исполнит известную музыку из фильмов. В 18.00 на
большом экране, расположенном у Михайловского театра, начнется трансляция собы
тий кинофорума. Ведущие церемонии — Игорь Костолевский и Анастасия Вертинская.
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Умное лето в разгаре
стр. 1

Вчера утром на 79-м году жизни умер известный советский и российский поэт и музы
кант бард Юрий Кукин. Эту информацию корреспонденту «БалтИнфо» подтвердила ар
хивариус клуба авторской песни «Восток» Алла Левитан. По словам Левитан, Юрий Ку
кин умер у себя дома на улице Лени Голикова.
Юрий Кукин родился 17 июля 1932 года в Ленинградской области в поселке Сясьстрой.
В 1954 году закончил Ленинградский государственный институт физической культу
ры им. Лесгафта. Работал детским тренером по фигурному катанию, артистом «Ленконцерта», участвовал в многочисленных геологических экспедициях в Горную Шорию,
на Дальний Восток, Камчатку, на Памир.
Всего Юрием Кукиным написано более сотни песен. Среди них такие популярные,
как «За туманом», «Город», «Гостиница», «Гном», «Поезд», и другие.

Видеореклама на путевой стене
В петербургском метро вскоре может появиться новый вид рекламы — проекторная.
Тестовый вариант уже светится на станции «Ленинский проспект». Изображение пере
дается на белый щит, прикрепленный на путевой стене в сторону центра города. Систе
ма устроена так, что при подходе поезда проектор выключается.
Сейчас там социальная реклама — пассажиров поздравляют с наступающим Днем
Военно-морского флота. Однако в дальнейшем на экране засветится и коммерческая
реклама. Кроме того, объяснила «Санкт-Петербургским ведомостям» официальный
представитель Петербургского метрополитена, планируется, что проектор станут ис
пользовать и для полезной дорожной информации — например, о прибытии поезда.
Когда видеореклама появится на других станциях питерской подземки, пока неиз
вестно.

Марина ЕЛИСЕЕВА_____________________________________________________________

В конце июня в стране был выдан 10-миллионный биометрический
заграничный паспорт. Его обладателем стал житель нашего города.
Именно таким паспортам, имеющим десятилетний срок действия
и машиносчитываемую запись, отдают предпочтения наши граждане,
планирующие зарубежные поездки. Из всех загранпаспортов, что сегодня
на руках у петербуржцев, — 70% биометрические, хотя паспорта 63 и 64-й
серий никто не отменял. У них одно преимущество — в экстренных случаях
можно такой документ оформить срочно.
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владельца. Вот такие новости озвучила
на состоявшейся вчера пресс-конфе
ренции в БИА начальник управления
Федеральной миграционной службы по
Санкт-Петербургу и Ленобласти полков
ник милиции Елена Дунаева.
Как сказала Елена Владимировна, сей
час ФМС совместно с заинтересованны

ми министерствами и ведомствами гото
вит технические требования, позволяю
щие заносить на чип дактилоскопию. Это
поручение президента страны, посколь
ку Россия ведет переговоры с Евросою
зом о безвизовом въезде россиян в стра
ны этой зоны.
Первыми паспорта с пальчиками полу
чат уже в конце декабря именно петер
буржцы. Мы — пилотный регион, где бу
дет опробироваться эта система. «Ждем
от специалистов технических решений»,
— сказала Е. Дунаева и пояснила, что
граждане с таким документом будут
иметь «льготный режим» если не пересе
чения границы, то получения визы.
Зашел разговор и о том, что сейчас на
слуху — о возможности регистрации
граждан, которые не имеют иного жилья,

в дачных и садовых домиках. Конституци
онный суд определил: кто хочет зареги
стрироваться в таком строении — может
это сделать. Для чего следует обратить
ся в районный суд, который установит
пригодность дома для постоянного про
живания, а территориальный орган ФМС
поставит штамп в паспорт. Вот только в
так называемую базу «население стра
ны», которая формируется на основе эта
лонного справочника, такой человек по
падет не скоро, потому что в справочни
ке нет и по статусу не может быть такого
населенного пункта, как, например, садо
водство «Солнышко» или дачный коопе
ратив «Ромашка». И это не позволит граж
данину осуществить часть своих прав.
Как считает Елена Дунаева, в будущем
этот вопрос будет доработан.
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Травка для Лолиты
Александр ЖАБС КИЙ_______________________________________________________
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На сей раз нашли большое поле на
Белградской неподалеку от угла улицы
Димитрова. Туда к часу дня подтянулись
работники садово-паркового хозяйства,
жилкомсервисов и управляющих компа
ний Фрунзенского района.
Соревнования проходили в двух номи
нациях. Восемь человек готовились
выйти на выделенные участки с тримме
рами, а еще трое — выехать на сосед
нюю площадку на новеньких тракторах
«Беларусь».
Среди косарей-триммеристов мельк
нуло знакомое лицо: я писал о подоб
ном конкурсе на улице Турку в позапро
шлом году. Ибадулло Долмурадов ро
дом из Узбекистана, которого все зовут
Эдиком, обошел тогда всех, но получил
лишь третье место. Из-за сущего пустя
ка — не обозначил окончание проходки
участка поднятием руки.
— Кандай ишляр? — спрашиваю, по
приветствовав по-нашему бывшего са
маркандского повара: мол, как дела, земеля.
— Джуда яхши! — поднимает он боль
шой палец и переходит на русский: — У
нас в жилкомсервисе работать здорово,
люди очень хорошие, начальство ценит.
Да вот хоть наша «мама» Надежда Вла
димировна — всегда за нас горой.
— Наши сегодня точно победят! — го
ворит начальник 4-го производственно

го участка управляющей компании
«Жилкомсервис № 2» Надежда Ярослав
цева. — Опыт у Эдика большой. Седь
мой год живет в Петербурге и все это
время работает у нас. Как Эдик, так ни
кто не косит!
Пока мы говорили, конкурент из дру
гого жилкомсервиса внимательно ос
матривал необычную оснастку долмурадовского триммера.
— И как оно — леска с диском? Нор
мально? — уточнил он мельком и про
изнес задумчиво: — Поставить, что ли?
— Я поставил и диск, и леску — сам
придумал такую комбинацию для пол
ной надежности косьбы, — щедро де
лится своим производственным секре
том с соперником Ибадулло. — Сове
тую!
Спустя каких-то минут пятнадцать он
доказал свою правоту, оставив далеко
позади соперников.
В другой номинации победы добился
товарищ Ибадулло по Жилкомсервису
№ 2 механизатор Павел Андрейчук. Он
пришел к финишу на своей «Беларуси»
не первым, но жюри оценило его за са
мую качественную работу. И верно: на
покос Павла Григорьевича, мастера с
30-летним стажем, было любо-дорого
смотреть.
Победители конкурса получили дип
ломы, подписанные главой района, и

ФОТО А

Вчера в Купчине в третий раз прошел День газонокосильщика. Его
отметили азартными состязаниями в косьбе травы на время и качество.
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Более того, в предоставляемых налого
вой инспекцией справках по установленной
ФНС России форме содержатся и сведения
о задолженности по страховым взносам, не
относящимся к налоговым. Лицензирующе
му органу эти сведения совсем не нужны,
однако позволяют задавать соискателям
лицензии дополнительные вопросы...
Присмотревшись внимательно к деятель
ности Лицензионного управления, прокура
тура нашла в его работе и немало других
грехов. «...в ходе проверки выявлены много
численные нарушения сроков направления
уведомлений о выдаче лицензий соискате
лям, а также случаи их ненаправления.
В ряде лицензионных дел отсутствуют ак
ты обследования мест хранения, продажи
алкогольной продукции и оснащения торго
вых помещений соответствующим оборудо
ванием, что свидетельствует о том, что об
следования не были проведены.
В случае продления срока рассмотрения
заявления о выдаче лицензии управление
не выносит соответствующее решение о
продлении.
При изучении лицензионных дел установ
лено, что в них содержатся документы с под
чистками и приписками, представленные
соискателями либо лицензиатами».
Как видим, при желании управление мо
жет соискателю лицензии «закрутить гайки»
до предела. Но если захочет — может «не
увидеть» и очевидных грубейших наруше
ний. От чего зависит этот избирательный
подход, можно только догадываться...
По результатам проверки прокуратура го
рода внесла председателю комитета эконо
мического развития, промышленной поли
тики и торговли Санкт-Петербурга пред
ставление с требованием устранить выяв
ленные нарушения и не допускать их
впредь.

Но с 2015 года государственную грани
цу с загранпаспортом старого образца,
возможно, уже не пересечешь. Это тре
бование Конвенции гражданской авиа
ции, которую подписали более 130
стран и РФ в том числе. А в биометри
ческом кроме машиносчитываемой за
писи должны быть еще и пальчики его
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»Игра краплеными картами» — так называлась статья, опубликованная
в нашей газете 19 апреля нынешнего года. Говорилось там о реальной
»любви» нашей власти к малому бизнесу. Речь шла о получении лицензии
на торговлю алкогольными напитками. Порядок ее выдачи регулируется
постановлением правительства Санкт-Петербурга от 3.10.2006 № 1197
»О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в СанктПетербурге». С недавнего времени из перечня документов, которые должен
предъявить соискатель лицензии, исключены справка из налоговой
инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и заключение
пожарной инспекции о соответствии торговых и складских помещений
противопожарным нормам. Но в Лицензионном управлении комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли
правительства Санкт-Петербурга продолжают эти справки требовать!
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Михаил РУТМАН

Недавно мы получили официальное письмо
из прокуратуры Санкт-Петербурга. Она про
вела проверку фактов, изложенных в указан
ной статье, и сообщила нам о ее результа
тах.
В письме приводится тот самый перечень
документов, оговоренный в вышеупомяну
том постановлении. Он включает в себя за
явление о выдаче лицензии, копии учреди
тельных документов, документ о постанов
ке организации на учет в налоговом орга
не, свидетельство о государственной реги
страции организации, документы, под
тверждающие наличие у организации опла
ченного уставного капитала и наличие у со
искателя лицензии помещений, в которых
будет осуществляться розничная продажа
алкогольной продукции, заключение специ
ально уполномоченного государственного
органа о соответствии торговых и складских
помещений санитарно-эпидемиологичес
ким требованиям.
Что же касается «лишних» справок, то, как
сказано в письме, «действующим законода
тельством порядок предоставления заклю
чения о соответствии складских помещений
противопожарным нормам и требованиям
не установлен.
Справки из налогового органа лицензи
рующим органом запрашиваются самосто
ятельно путем направления соответствую
щих запросов. Лицензирующий орган не
вправе требовать от соискателя лицензии
предоставления иных документов».
Однако проверка показала, что в статье
написана сущая правда: в нарушение тре
бований закона «лишние» справки в управ
лении все-таки требуют! А сами обращать
ся в налоговую инспекцию почему-то ленят
ся — за истекший период 2011 года управ
лением в налоговые органы направлен все
го один (!) запрос.

Не бойтесь испачкать пальчики
от

ГОРОДС КАЯ ПРО КУРАТУРА ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ
ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ МАЛОГО БИЗНЕСА

Вожатые ринга не боятся.
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Лишнего
не требовать!

»

...Сквозь жалюзи бассейна видно, как
солнце прячется за пики высоченных елей.
После вкусного ужина ребята стали гото
виться к конкурсу талантов.
— Он организован по образцу общерос
сийского телеконкурса «Минута славы», —
рассказала методист Лидия Николаевна
Николаева. — Сначала прошли предвари
тельные этапы, и лучшие вышли в финал,
чтобы представить свои номера. Сценарий
и всю подготовительную работу выполни
ли Вероника Давыдова и Надежда Чугуно
ва. Подсветку, музыкальное сопровожде
ние, сценические эффекты обеспечил ки
норадиотехник и компьютерщик лагеря
Сергей Сысоев.
Вечером в киноконцертном зале на 900
мест ребята показали настоящий класс.
Тепло встретили зрители «Лунную сонату»,
которую исполнила Татьяна Вовк. Громкие
аплодисменты сорвали Вероника Евдоки
мова и Катя Кишенкова со своим номером
«Матери России». Замечательные бальные
танцы показали Роман Юзофатов и Настя
Бударина. По достоинству оценили зрите
ли и выступление шестиклассницы Маши
Шерих, которая отважилась исполнить пес
ню «Леди-совершенство» из кинофильма
«Мэри Поппинс».
Свои «Минуты славы» на этом вечере по
лучили Полина Оленева, Алексей Лях, Кос
тя Верещагин, Виктория Мехтиева, Юрий
Прасковин и другие юные дарования. Они
сделали этот вечер ярким праздником для
всех зеркалят. А когда ребята поедут пос
ле отдыха домой, то каждый повезет диск
с записанным концертом — как память о
лагере, друзьях, наставниках, о лете с ко
сичками.

Уехал за туманом навсегда...

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ_________________
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Бывший повар косит лучше всех.
подарочные карты одного из крупных
магазинов города на приличную сумму.
А лошадка Лолита из Пушкинского кон
но-спортивного клуба «Генетика» — не
пременная участница многих городских
шоу — скошенную травку. Лолита вмес

те с наездницей Вероникой Мельник не
мало порадовали участников праздни
ка, показывая им всякие трюки. Лолита
охотно вставала на дыбы, от чего со
бравшаяся малышня визжала от востор
га.

Озеро надежды еще не иссякло
стр. 1

»

Я в большом долгу и перед моими пе
дагогами Галиной Турчаниновой и Заха
ром Броном. Гораздо важнее искусствен
но раздутого «пиара», я повторюсь, чело
веческие отношения и советы близких
людей. Я категорически против эпатажа.
Вести себя надо прилично.
— Исполняя альтовый концерт, напи
санный для вас композитором из Тад
жикистана Беньямином Юсуповым,
вы танцевали танго и на электро
скрипке имитировали рев мотоцикла.
Что может заставить классического
исполнителя выбирать такие необыч
ные средства?
— Я сразу же влюбился в эту музыку.
На тот момент я освоил альт, и именно
произведение Viola tango rock concerto
раскрыло для меня все грани этого ин
струмента, который может звучать и как
скрипка, и как виолончель. По ходу пье
сы я играю на альте, потом перехожу на
пятиструнку и танцую танго. В третьей
части импровизирую на электроскрипке
и имитирую рев мотоцикла.
Автор знал о моей мечте — пересечь
Америку на мотоцикле (пока не удалось,
но когда-нибудь я непременно совершу
это путешествие!). Танцевать танго меня

научила моя бразильская подруга, и,
кстати, неожиданно я оказался способ
ным танцором. Мне понравилось, что в
музыке Юсупова есть и философия и
юмор. Правда, пока учился играть на аль
те, успел отвыкнуть от скрипки, а ведь это
очень ревнивый инструмент, предатель
ства не терпит. Но премию «Грэмми» в
2004 году я получил все же как альтист,
записав концерты Уильяма Уолтона и
Бенджамина Бриттена с оркестром под
управлением Мстислава Ростроповича.
— Зачем вам понадобилось освоить
еще и старинную скрипку?
— Просто я невероятно любознатель
ный человек. Барочная скрипка очень
сложный инструмент, после нее тоже
пришлось заново привыкать к привычно
му инструменту.
Когда я играю тот или иной концерт, я
стараюсь перенести зрителя во времена,
когда была написана эта музыка. И чем
дальше от современности, тем такие воя
жи труднее. В эпоху Иоганна Себастьяна
Баха были другие ценности, другой язык
и манера исполнения, люди испытывали
иные эмоции и даже чувствовали как-то
по-другому. То погружение в далекую
эпоху зрителям очень интересно. Если я
исполняю Моцарта, я должен на некото
рое время стать Моцартом, думать, как

он, как бы пропустить его через себя, так
честнее и достовернее.
Возможно, концерты старинной музы
ки люди посещают, чтобы почувствовать
атмосферу прошлого. омпозиторыавангардисты в Европе тоже пользуются
большим успехом, но все зависит от ка
чества музыки. Если на вечере современ
ных композиторов полупустые залы, зна
чит, они пока не сумели удовлетворить
потребности публики в подлинном и на
стоящем. Впрочем, судить не берусь, в
Европе авангардная музыка намного по
пулярнее, чем в России.
— Судя по тому, что любовь к творче
ству Аллы Пугачевой уживается в вас
с преданным служением классичес
кой музыке, лично для себя вы не ви
дите границ между массовым и эли
тарным искусством?
— Действительно, Алла Борисовна ока
зала на меня большое влияние (но мы не
знакомы). Когда я разучивал Вариации на
оригинальную тему Венявского, в голове
звучала песня «Озеро надежды», и это да
ло определенную глубину чувств. Вы пра
вы, я неравнодушен к поп-музыке. Мне
нравятся песни из советских кинофиль
мов. Однажды Валерий Гергиев пригла
сил меня выступить на Венском балу в ка
честве дирижера, и там играл эстрадный

оркестр, в том числе русские песни. Я по
просил исполнить «Песню про зайцев»,
но музыканты отказались. Было обидно.
В свое время я и в рок-группе играл на
скрипке и брал уроки джаза у знаменито
го французского скрипача Дидье Локву
да. Я учился импровизировать — а это
трудно. Паганини умел импровизировать,
и Вивальди, и Шуберт... Иногда сам со
чиняю музыку, продолжая традиции вели
кого Паганини, который был одним из
первых скрипачей-композиторов.
Я думаю, в каждом жанре есть свои ше
девры, главное, суметь отличить подлин
ное. То, что мы слушаем, формирует лич
ность. Музыкант — сгусток энергии, от ко
торого зрители во время концерта полу
чают мощную подпитку, и моя задача не
допустить отрицательного импульса, низ
ких частот. Может быть, все это ерунда и
мистика, но я в любом случае стараюсь
дать слушателю положительный заряд.
— Какие изменения произошли в ва
шей жизни после того, как вы остави
ли исполнительскую деятельность?
Как привыкнуть к жизни без сотни кон
цертов в год?
— Преподавание позволило мне взгля
нуть на музыку по-другому. Я должен объ
яснить студенту, о чем эта музыка, и мне
волей-неволей приходится искать ответ

на многие вопросы, о которых раньше не
задумывался. Иногда чувствую, что ста
новлюсь психологом, особенно когда по
нимаю, что причина всех неудач — не от
сутствие способностей, а специфичес
кое мышление.
Три года назад я принял решение не
которое время попробовать обойтись без
скрипки и два с половиной года учился
дирижированию у педагога из Армении
Вага Папяна, одного из последних учени
ков Ильи Мусина. Мне всегда было лю
бопытно взглянуть на оркестр с позиции
руководителя. Дирижер — прежде всего
духовный лидер, и в этом, пожалуй, ди
рижирование пересекается с педагоги
кой.
Теперь я снова выступаю как скрипач
— девяносто концертов в год, меньше не
льзя. Как я уже говорил, скрипка — очень
ревнивый инструмент, не будешь уделять
ей должного внимания, не простит.
— Как, по-вашему, этот громадный ин
ститут разнообразных премий, кон
курсов двигает искусство вперед?
Можете ли вы сказать, что премия
»Грэмми» круто изменила вашу
жизнь?
— Сегодня принято говорить, что мож
но добиться успеха и без конкурсов, на
град и дипломов. Но у меня такой опти

мизм вызывает недоверие. Не сомнева
юсь, что конкурсы нужны, традиция ис
полнительских конкурсов насчитывает
несколько веков. О необходимости твор
ческих состязаний спорили даже знаме
нитые товарищи Россини и Паганини.
Победители престижных конкурсов, как
правило, оправдывают надежды, редко
разочаровывают. Лауреаты конкурса им.
Чайковского прошлых лет — лучшие му
зыканты страны и мира. Я также возглав
ляю жюри на исполнительских конкурсах
в Польше и в Лондоне, где побеждают понастоящему одаренные молодые люди.
Моя первая профессиональная удача
— первое место в конкурсе юных скрипа
чей, мне было десять лет. Я тогда очень
собой гордился, и не потому что меня вы
брали лучшим, но просто я поверил, что
выбрал дело своей жизни. Выиграв в
шестнадцать лет лондонский конкурс, я
понял, что процесс подготовки гораздо
важнее награды. За три месяца, пока ра
зучивал материал, я совершил невероят
ный рывок вперед. Стимул — вот что са
мое ценное.
Что касается «Грэмми»... Для многих
зрителей это имеет значение и вполне
может стать причиной, чтобы пойти на
концерт.
Подготовила Полина ВИНОГРАДОВА
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ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
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А вот еще лыко в строку: по данным
Росстата, в первом квартале нынешнего
года число россиян, чьи доходы ниже
прожиточного минимума, составило по
чти 23 миллиона. Прирост в сравнении с
прошлым годом — больше двух миллио
нов человек! Стоит заодно процитиро
вать выводы рабочей группы Обществен
ной палаты, обнародованные на этой не
деле: изучив динамику цен на продоволь
ствие в столицах федеральных округов,
она установила, что цены эти «достигли
своего потолка — уровня покупательской
способности населения». И если они про
должат расти, заявила эта группа, многие
россияне будут вынуждены менять свой
рацион, переходя на более дешевую еду
и сокращая потребление привычных про
дуктов.
Бесполезная какая-то спешка получает
ся. Неконструктивная, говоря языком по
литики.
Любопытно, кстати, что такой спешке
существует вполне научное объяснение.
Специалистами подмечено: если человек
не в силах разрешить стоящие перед ним
серьезные задачи, он начинает размени
ваться на мелочи. И уж мелочами-то за
нимается так, что пар из ушей идет! День
рабочий расписывает по минутам: до
клад, еще один доклад, третий... Делает
все, чтобы и других убедить, и себя в пер
вую очередь: работаю на пределе воз
можностей.
Психология, однако.
Вот бы нашим всюду спешащим — да к
психотерапевту на прием. Дабы осоз
нать, что к чему. Ну или на крайний слу
чай в Вологду им отправиться под опеку
губернатора Позгалева. Там и жизнь по
спокойнее, и природа радует глаз, да и
мигалки вышли из моды. Есть шанс при
тормозить, осмотреться, о делах пораз
мышлять без суеты. Отделить, в конце
концов, мух от котлет — и сосредоточить
ся на том, что действительно важно для
нашей страны и для всех ее граждан.
Боюсь только, не поедут. Там ведь с бу
тиками туговато, не в пример столице.
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Что у Петербурга
общего с Гонконгом

звольте уж поинтересоваться, реальной
отдачей?
Вот он, главный вопрос: приносит ли
пользу стране это непрекращающееся
броуновское движение?
Вопрос стопроцентно риторический.
Прежде всего потому, что из девятисот
обладателей проблесковых маячков
лишь единицы принимают реальные ре
шения, определяющие судьбу страны.
Этим единицам маячки несомненно поло
жены по статусу, спорить тут нечего. Но
остальные восемьсот девяносто с хвос
тиком заняты, по сути, лишь оформлени
ем принятых наверху решений. Канцеляр
ской работой, пусть и высокого уровня.
Хорошие люди Олег Морозов и его кол
леги, внешне симпатичные, но многое ли
определяет в российской жизни Государ
ственная дума? А Совет Федерации? Сте
пень самостоятельности нашего парла
мента известна: проштампует прислан
ные сверху документы, проголосует над
лежащим образом, да и все тут.
Притормозить бы нашим канцелярис
там, в дела толком вникнуть, в тиши ка
бинетов с бумагами разобраться, проце
дуры необходимые отладить... Пораз
мыслить, наконец. Помнится, блиста
тельный физик Эрнест Резерфорд так и
спрашивал у своих чрезмерно мельте
шивших сотрудников: « Когда думать-то
будете?». Однако обладателям мигалок
такой вопрос не в жилу, им больше по
нраву лететь с корабля на бал. А по пути
— давить на газ, пересекать двойную
сплошную, да и разделительную полосу,
само собой, использовать на все сто —
там, где эта разделительная имеется.
Польза, спрашиваете? Сколько уж го
ворят отечественные политики об инно
вациях, а в свежем рейтинге Global
Innovation Index нашей стране досталось
скромнейшее 56-е место — с отставани
ем не только от Сербии, Вьетнама и Мав
рикия, но даже от Ливана, Коста-Рики и
Молдавии. Хорошо, конечно, что на 56-е
мы поднялись с прошлогоднего 64-го, но
очень уж скромен успех.
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Москва — это ж вам не Вологда какаянибудь.
В Москве бурление, в Москве средото
чие российской жизни, в Москве капита
лы и высокая политика — а что в Волог
де? Тихая провинция. Сон в летнюю ночь,
одно слово.
Ну отказался вологодский губернатор
Вячеслав Евгеньевич Позгалев от мигал
ки на своем служебном автомобиле, и что
с того? Ему, конечно, легко вещать из
своего вологодского далека, предъявляя
претензии коллегам: «в части использо
вания спецсигналов для многих в нашей
стране рабочая необходимость стала
прикрытием для личного комфорта. Счи
таю это недопустимым».
Зачем же вы так, уважаемый Вячеслав
Евгеньевич? Не хуже других знаете: кол
леги, о которых идет речь, совсем не про
хлаждаются. Государственными делами
заняты, спешат с одного неотложного ме
роприятия на другое, держа в голове од
ну только мысль: сделать родную страну
богаче и могущественней. И не опоздать
при этом никуда. У первого вице-спике
ра Государственной думы Олега Морозо
ва и вовсе крик отчаяния вырвался, ког
да он по весне общался с журналистом
« Коммерсанта», цитирую:
«Мигалка необходима! — повторил
Олег Морозов. — Нужная вещь! Навеси
ли на меня столько! В 9 утра — один до
клад в одном месте, в 11 — совет думы, в
12 надо быть в «Белом доме»... И везде я
докладчик! А из Думы в «Белый дом» по
разделительной — всего 11 минут!.. А так
— 35 — 40! И это при хорошем раскла
де...»
Не Вологда, совсем не Вологда.
Забавно, правда, что буквально через
пару дней после отчаянного монолога на
блюдательные москвичи засекли служеб
ную — разумеется, с мигалкой — маши
ну Олега Морозова на стоянке элитного
торгового центра. Но и в том большого
греха нет: в конце концов, человек имеет

же право после Важных Государственных
Дел выбраться в магазин. И не на трам
вае ведь добираться ему до места назна
чения, к элитным бутикам трамваи не хо
дят.
А если бы и ходили — не комильфо это
видному деятелю партии и государства.
В общественном транспорте все пакеты
с покупками помнутся, не шопинг будет,
а сплошное огорчение. Только пред
ставьте себе: приедет такой огорченный
деятель к себе на работу трамваем да
важный какой-нибудь закон задробит сго
ряча.
Беда будет, не иначе!
...Тема мигалок на начальственных
автомобилях обсуждается давно. И гу
бернатор Позгалев далеко не первый го
сударственный муж, решивший ехать с
народом бок о бок. Помнится, и отдель
ные думские депутаты некогда откручи
вали спецсигналы от служебных авто —
после чего, кажется, число мигалок в на
шей стране поуменьшилось.
Незначительно, но все-таки.
Однако как класс они не исчезли. Се
годня их в стране — около девятисот.
Преимущественно, разумеется, в столи
це. Своего рода армия очень занятых и
очень важных персон, постоянно находя
щаяся в движении: если нанести марш
руты оснащенных мигалками автомоби
лей на карту Москвы, она будет просто
испещрена красными стрелками.
Туда-сюда. И все по Важным Государ
ственным Делам.
Как бы.
Знаем уже, чем занимается вице-спи
кер Олег Морозов, но не менее его спе
шат и другие вице-спикеры — Светлана
Журова, например, Владимир Жиринов
ский, Любовь Слиска. Спешат семь осна
щенных мигалками топ-менеджеров Со
вета Федерации. Спешат шесть с лиш
ним десятков таких же приобщенных к до
рожным благам сотрудников генпрокура
туры. И так далее, через запятую. Куда же
они все торопятся? На какие совещания?
Кому читают доклады — и с какой, по-

но

Дмитрий ШЕРИХ

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
»О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга»
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КУБА
Жертвами наводнения в Гаване стали семь человек. Стихийное бедствие вызвано
ливнями, которые обрушились на кубинскую столицу в последние дни. Больше все
го пострадали кварталы, расположенные по берегам городских рек. Подтоплены
больницы, офисные здания, властям также пришлось закрыть автомобильные тон
нели и прервать серию матчей национального чемпионата по бейсболу. Из-за на
воднения нарушена подача электричества в отдельные районы города.

з

Как же складывается жизнь миллионов
людей, запертых в глянцевых иглах небо
скребов? Как они справляются со смеше
нием языков, религий, стилей жизни? «В
2009 году правительство Дубая пригла
сило меня возглавить комитет по культур
ному развитию. Первым моим вопросом
было: а что же я могу привнести в уже су
ществующий контекст? Потом я понял,
что основной задачей было сохранить
местную культуру!» — рассказал Шинд
хельм.
Всегда трудно определить степень ус
пеха в развитии культуры. Но Арабские
Эмираты, и в том числе Дубай, — един
ственная область в том регионе, которая
не участвовала в так называемой «араб
ской весне» этого года. Гонконг тоже от
носительно спокоен в национальном пла
не. Это не значит, что в этих мегаполисах
нет проблем, но люди научились жить
вместе и уважать чужую религию, язык
или способ приготовления национальных
блюд.
В заключение Шиндхельм упомянул и
Петербург. Любопытно, что наш город,
оказывается, развивался схожим обра
зом — ведь он представляет собой сме
шение архитектурных стилей разных
стран, и в его формировании тоже при
нимали деятельное участие иностранцы...
Из лекции можно сделать важный вы
вод — вторжение чужих культур не всег
да во вред. Многие мегаполисы извлек
ли из этого пользу и направили ее на соб
ственное развитие и процветание.

И

В Дубае Шиндхельм создавал проект го
родского культурного центра, в Гонкон
ге разрабатывал план огромной культур
ной зоны, включающей музей и 16 теат
ров. В России он был директором театра
и сейчас участвует в разработке учебной
программы Института медиа, культуры и
дизайна «Стрелка».
Шиндхельм начал свою полуторачасо
вую лекцию с рассказа о Дубае. Сам го
род обязан своим появлением нестан
дартному решению правительства. Дохо
ды от найденной в том районе нефти ре
шили использовать для создания незави
симой от нефтяной иглы экономики. И на
том месте, где еще лет тридцать назад бе
дуины занимались своими бедуинскими
делами, начал расти ввысь и вширь, вы
тягиваться вдоль побережья и вторгаться
в раскаленную арабскую пустыню юный и
энергичный Дубай. Естественно, что там,
где много денег и много возможностей,
тут же появляется и много предприимчи
вых людей. И в новоявленный мегаполис
энергичные граждане начали съезжаться
со всего света — в настоящее время, ут
верждает Шиндхельм, там и вовсе оста
лось всего 10% коренного населения.
То же самое случилось и с Гонконгом —
огромным экономическим центром, вме
щающим более семи миллионов жителей.
Поток приезжих в нем также очень ощу
тим. И если Дубай соседствует с неспо
койными Ираком, Ираном, Пакистаном, то
китайский мегаполис почти век находил
ся под сильнейшим влиянием Англии.
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В »Новом музее» на Васильевском острове прошла лекция Михаэля
Шиндхельма » Культура и идентичность развивающихся городов: Дубай
и Гонконг». Писатель, драматург, режиссер и исследователь рассказал
об истории появления современных мегаполисов, их проблемах и
достоинствах.

ХРОНИКА

Россияне попали в аварию под Белеком
Автобус с российскими туристами из Челябинска, прилетевшими на отдых, пере
вернулся вчера в Турции. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в Федераль
ном агентстве по туризму, ДТП произошло рано утром недалеко от Белека.
В автобусе находились восемь граждан России, а также местные гид и водитель.
Все они пострадали в аварии, двое россиян находятся в тяжелом состоянии. Все
раненые доставлены в городские больницы. По предварительной версии, причиной
аварии стала потеря управления микроавтобусом, принадлежащим компании «Тез
тур», в результате ослепления водителя солнцем.
«Всеми организационными вопросами на месте занимается консульство России
в Анталье, его работники предпринимают все необходимые действия. Конечно, ес
ли кто-то из пострадавших отделался синяками и пожелает продолжить отдых, вра
чи не будут этому препятствовать», — пояснили в Ростуризме.
По предварительным данным, жизням двоих россиян, получивших самые серьез
ные повреждения в ДТП в Анталье, ничего не угрожает. Об этом корреспонденту
«БалтИнфо» сообщили в Федеральном агентстве по туризму при Минспорттуризме.

НИКАРАГУА
На кирпичном заводе в городке Мата Пало, расположенном к северу от столицы, боль
шинство операций выполняется вручную. За свой тяжелый труд каждый работник пред
приятия получает 120 кордоб (около 5 долларов) — по местным стандартам это счита
ется хорошей зарплатой, поэтому работой на заводе местные жители очень дорожат.

В Китае с наркокурьерами не церемонятся
Верховный народный суд КНР утвердил приговор российскому гражданину о смерт
ной казни с двухлетней отсрочкой за попытку провоза наркотиков. Об этом ИТАРТАСС сообщил вчера заведующий консульским отделом посольства России в Пеки
не Леонид Игнатенко. Таким образом, общее число россиян, осужденных в Китае по
делам, связанным с наркотрафиком, достигло шести человек.
Осужденный накануне мужчина, фамилия которого не разглашается, пытался про
везти в Китай из государства Центральной Азии в мае прошлого года 2,8 кг героина
и был задержан с поличным в аэропорту административного центра Синьцзян-Уйгур
ского автономного района города Урумчи. В ноябре там состоялся суд над задер
жанным россиянином. Теперь приговор утвержден высшей судебной инстанцией
КНР.
Согласно китайскому законодательству, смертный приговор с отсрочкой может
быть заменен на пожизненное заключение или длительный срок тюремного заклю
чения при условии глубокого осознания приговоренным своей вины и его безупреч
ного поведения.
В КНР контрабанда наркотиков сурово карается. За хранение 50 и более граммов
наркотических веществ нарушителям грозит наказание от 15 лет тюрьмы до пожиз
ненного заключения или смертный приговор.
В апреле прошлого года, несмотря на призывы японских властей воздержаться от
исполнения смертного приговора, за подобное нарушение закона в Китае были каз
нены четыре гражданина Японии.

САУДОВС КАЯ АРАВИЯ
Женщина, позирующая фотографу за рулем автомобиля в городе Джидда, рискует при
влечь внимание полиции и оказаться за решеткой. Официально закон королевства не
запрещает представительницам слабого пола водить машину. Но передвигаться по мест
ным дорогам граждане могут лишь при наличии водительских прав местного образца, а
их выдают только мужчинам. Попытки женщин добиться равенства в этом вопросе натал
киваются на жесткое сопротивление властей. Недавно две молодые женщины, рискнув
шие сесть за руль, были арестованы. Теперь им грозит тюремное заключение.

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
15 июня 2011 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Санкт-Петербурга от 16 февраля 2005 года № 59-15
«О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга» следующие
изменения:
1. В пункте 1:
подпункт 1 после слов «плановый период» дополнить словами «, определяемый
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее —
очередной финансовый год и плановый период)»;
в подпункте 5 слова «договоров купли-продажи имущества Санкт-Петербурга» за
менить словами «сделок, совершенных в процессе приватизации имущества СанктПетербурга,».
2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. По решению Правительства Санкт-Петербурга функции по подготовке имуще
ства Санкт-Петербурга к приватизации, исполнению решений об условиях привати
зации имущества Санкт-Петербурга и осуществлению контроля за соблюдением (вы
полнением) условий сделок, совершенных в процессе приватизации имущества
Санкт-Петербурга, осуществляются специализированной организацией, единствен
ным учредителем (участником) которой является Санкт-Петербург (далее — специ
ализированная организация).».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
21 июня 2011 года
№ 402-71

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях в Санкт-Петербурге
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
8 июня 2011 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга принят в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонст
рациях, шествиях и пикетированиях» (далее — Федеральный закон) и в целях
защиты права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в СанктПетербурге (далее — публичные мероприятия), а также защиты конституцион
ных прав жителей Санкт-Петербурга, не являющихся участниками публичных ме
роприятий.
Статья 1
1. В соответствии с Федеральным законом публичное мероприятие может прово
диться в любых не запрещенных Федеральным законом пригодных для целей дан
ного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обруше
ния зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного пуб
личного мероприятия.
2. Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, явля
ющихся памятниками истории и культуры, определяется Правительством Санкт-Пе
тербурга с учетом особенностей таких объектов и требований Федерального зако
на.
3. Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга не распространяется на прове
дение религиозных обрядов и церемоний, а также на культурно-массовые, спортив
ные и иные мероприятия, проводимые по решению органов государственной влас
ти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге в
связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат России, нерабочих праз
дничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, а также
праздников и памятных дат, установленных Законом Санкт-Петербурга от 12 октяб
ря 2005 года № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге».
Статья 2
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организато
ром лично либо по доверенности уполномоченным им лицом в письменной форме в
уполномоченные Правительством Санкт-Петербурга исполнительные органы госу
дарственной власти Санкт-Петербурга (далее — уполномоченные органы) в срок,
установленный Федеральным законом.
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть зарегистри
ровано должностным лицом уполномоченного органа. На копии уведомления, кото
рая возвращается организатору либо уполномоченному им по доверенности лицу,
должна быть сделана письменная отметка о дате и времени получения уведомле
ния.
3. В уведомлении о проведении публичного мероприятия на объекте транспорт
ной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования в СанктПетербурге (далее — публичное мероприятие на объекте транспортной инфраструк
туры), с использованием транспортных средств организаторы публичного меро
приятия наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом, указы
вают также общее количество и категории транспортных средств, которые будут ис
пользоваться при проведении публичного мероприятия, маршрут их движения, ме
сто начала и окончания маршрута.
При проведении публичного мероприятия могут использоваться только транспорт
ные средства, отвечающие требованиям, установленным нормативными правовы
ми актами Российской Федерации.
4. Регистрация и рассмотрение уведомления о проведении публичного меропри
ятия осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Прави
тельством Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным законом и настоящим
Законом Санкт-Петербурга.
Статья 3
1. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведом
ление о проведении публичного мероприятия не было подано в установленный Фе
деральным законом срок либо если с уполномоченным органом не было согласова
но изменение по его мотивированному предложению места и (или) времени прове
дения публичного мероприятия.
2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи предложение уполномоченного органа
должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью сохранения нор
мального и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов комму
нальной или транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, либо необходимос
тью поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан (как
участников публичного мероприятия, так и лиц, которые могут находиться в месте
его проведения в определенное для этого время), в том числе транспортной без
опасности и безопасности дорожного движения, либо иными подобными причина
ми.
Статья 4
1. При проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструк
туры исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, организа
торы и участники публичных мероприятий обязаны:
1) обеспечивать проведение публичного мероприятия в соответствии с требова
ниями Федерального закона, а также настоящего Закона Санкт-Петербурга;
2) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопас
ности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
2. Органы внутренних дел (полиция) в пределах своей компетенции обеспечива
ют совместно с представителями уполномоченного органа и организаторами пуб
личных мероприятий безопасность граждан и общественный порядок.
Статья 5
1. Информацию об установленной норме предельной заполняемости территории
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия до сведения организа
тора публичного мероприятия доводит уполномоченный орган в порядке, установ
ленном Правительством Санкт-Петербурга.
2. Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной инфраструкту
ры, имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько проезжих
частей, осуществляется таким образом, чтобы не менее двух третей указанных про
езжих частей могло использоваться для движения транспортных средств, не исполь
зуемых в указанном публичном мероприятии.
3. При проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструк
туры движение транспортных средств, участвующих в нем, должно осуществляться
в составе колонны транспортных средств. Предельное количество транспортных
средств, которые осуществляют движение в составе колонны транспортных средств,
не должно быть более десяти.
Движение транспортных средств должно осуществляться по согласованному мар
шруту с соблюдением требований транспортной безопасности и безопасности до
рожного движения, предусмотренных федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами.
Статья 6
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга признать утра
тившим силу Закон Санкт-Петербурга от 25 мая 2005 года № 257-32 «О порядке
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории
Санкт-Петербурга».
В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
21 июня 2011 года
№ 390-70
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Раздел ведет Александр Рабковский
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Порочный круг реформ
ДОЛГО ЛИ БУДЕТ РАС КАЧИВАТЬСЯ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ «НАЛОГОВЫЙ МАЯТНИ К»?
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Начиная с 2010 года была проведена
очередная реформа — по принципу
«хорошо забытое старое». Единый со
циальный налог отменили, вернувшись
к тому, что было раньше, — отдельным
платежам в социальные фонды.
При этом на 2010 год ставки плате
жей были сохранены и в сумме состав
ляли 26% от фонда оплаты труда. А с
2011 года, чтобы спасти от краха Пен
сионный фонд, их было предписано
увеличить до 34%. В ПФ, как и до 2005

но

Хорошо забытое
старое

Правительство думает, как компенси
ровать «выпадающие доходы» бюдже
та, ведь поступления по повышенным

ск
ой

Напомним, что введенный в 2001 году
единый социальный налог (ЕСН) заме
нил собой ранее существовавшие пла
тежи в три социальных фонда — Пен
сионный, Фонд обязательного меди
цинского страхования и Фонд социаль
ного страхования. Тогда многие (в том
числе и автор) предупреждали, что это
не налог, а целевой сбор, и примене
ние понятия «налог» — небезопасные
игры с терминологией.
Так и случилось: вместо целевых сбо
ров на конкретные нужды — выплату
пенсий, оплату лечения больных, опла
ту больничных и путевок — появился
налог, поступления от которого начали
учитываться в бюджете, но перестали
при этом иметь целевой характер. Ина
че говоря, средства, собранные от
ЕСН, растворялись в общей массе и
теоретически их можно было расходо
вать на иные цели. Возникающую не
хватку могли компенсировать за счет
других доходов бюджета, а могли и не
компенсировать. С понятными послед
ствиями...
Ставка ЕСН в 2001 году была установ
лена в размере 35,6% от фонда опла
ты труда — эти деньги должен был пла
тить работодатель. И на протяжении
последующих лет постоянно шли раз
говоры о том, что такая ставка слишком
велика и приводит к тому, что бизнес
уходит в тень, что зарплаты выплачива
ются в конвертах, и так далее и тому по
добное. Аргументы оппонентов, гово
ривших, что бизнес прячет вовсе не
расходы на фонд оплаты труда, а при
быль и снижение налога приведет лишь
к дефициту средств на пенсионные и
медицинские цели, услышаны не были.
С 2005 года ЕСН резко снизили — до
26%, из которых 20% направлялось на
пенсионные цели, 3,1% — в фонд ОМС
и 2,9% — в фонд соцстраха. Это назва
ли «либеральной мерой», и было обе
щано, что снижение налоговой нагруз

ки на бизнес приведет к увеличению
налоговых поступлений. Однако доста
точно быстро выяснилось, что скепти
ки оказались правы: бизнес отреагиро
вал на снижение налогов не выведени
ем зарплат из тени (в конвертах как
платили, так и платят до сих пор), а ис
ключительно ростом доходов начальст
ва. Ведь для ЕСН была введена регрес
сивная шкала: чем больше зарплата —
тем меньший процент с нее отчислял
ся в социальные фонды. И сверхвысо
кие зарплаты, по сути, не облагались
налогами.
Что касается поступлений в социаль
ные фонды, то они, естественно, рез
ко снизились. Особенно поступления в
Пенсионный фонд: раньше на пенсион
ные цели направлялось 28% от зарпла
ты, а стало — лишь 20%.
Результат не замедлил сказаться: де
фицит бюджета Пенсионного фонда
стал нарастать с пугающей скоростью.
В октябре 2010 года министр финансов
вице-премьер Алексей Кудрин заявил
на заседании президиума Госсовета,
что «сегодня пенсионная система име
ет примерно 30% дефицита», и чтобы
его закрыть, из федерального бюдже
та в пФ будет перечислено 1,1 трил
лиона рублей. Расчеты экспертов пра
вительства показывали, что пенсии в
России лишь на 37% финансируются за
счет страховых сборов, а остальные
63% — это дотации из бюджета...
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Почему бизнес
уходит в тень

ставкам уже были учтены при его фор
мировании. Скорее всего, деньги на
компенсации возьмут из Фонда нацио
нального благосостояния (куда посту
пает часть нефтегазовых доходов). При
этом, как заявляет вице-премьер Алек
сандр Жуков, пересмотра регрессив
ной шкалы взимания страховых взно
сов не будет.
Одна из главных проблем — опять же
малый бизнес: снижение ставки до
20% правительство предлагает не рас
пространять на тех малых предприни
мателей, которые занимаются торгов
лей. В ответ предприниматели говорят,
что нельзя делить малый бизнес на
производственный, социальный и тор
говый и что для всего малого бизнеса
нужна единая ставка, поскольку торго
вый бизнес — это те же рабочие места
и налоги...
Чем закончатся эти споры, мы скоро
узнаем. Но нельзя не констатировать
простого обстоятельства. Все обсуж
дения проблемы социальных (особен
но — пенсионных) сборов упираются в
одну и ту же дилемму. Если держать вы
сокие налоги, бизнес перестает их пла
тить, и экономика уходит в тень, если
их снижать — пенсия перестает обес
печивать даже минимальный уровень
жизни, и Пенсионный фонд надо под
питывать за счет федерального бюдже
та, то есть за счет других налогов.
Возникает тот самый порочный круг,
который был упомянут автором в нача
ле статьи и по которому мы прошли уже
дважды за последнее десятилетие, ког
да социальные сборы то снижаются, то
повышаются, то опять снижаются в су
дорожных поисках оптимального реше
ния.
А что дальше, когда закончатся выбо
ры? Новое повышение ставок? Или по
вышение пенсионного возраста, о не
избежности которого не устает гово
рить Алексей Кудрин и в поддержку че
го радостно высказался олигарх и но
вый глава партии «Правое дело» Миха
ил Прохоров?
Разорвать этот порочный круг мож
но, как представляется, только одним
путем: начать обсуждение проблем,
выходящее за пределы другого пороч
ного круга — правительственных эко
номистов, упорно игнорирующих лю
бые предложения, исходящие от неза
висимых экспертов. Иначе этот «нало
говый маятник» так и будет раскачи
ваться из стороны в сторону, а гражда
не будут чувствовать себя объектами
непрерывного правительственного
эксперимента.
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Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент Дмитрий
Медведев заявил, что с 2012 года ставка страховых взносов (за счет
которых финансируются пенсии и программы медицинского и социального
страхования) снизится до 30%, а для малого бизнеса — до 20%. По сути,
тем самым признано неверным происшедшее с января нынешнего года
увеличение этих взносов, вызвавшее массовые протесты
предпринимателей. И еще раз продемонстрирована системная ошибка
всех пенсионных реформ последних лет, которые никак не могут вырваться
из порочного круга.

года, направляется 28% от фонда оп
латы труда, в фонд ОМС — 5,1% и 2,9%
— в фонд соцстраха.
Предсказать реакцию предпринима
телей было нетрудно. Во-первых, при
новой системе оказалось, что высокой
налоговой нагрузкой облагаются тру
доемкие отрасли со средней зарпла
той — машиностроение, легкая про
мышленность, инновации, малый биз
нес, а сравнительно мало (в процентах
от своего фонда оплаты труда) платят
финансовый сектор, ТЭ К и естествен
ные монополии. То есть те, кто и сей
час, мягко говоря, не обижен. А во-вто
рых, ущемленным оказался малый биз
нес: если раньше его представители
платили еСн в размере 15% от фонда
оплаты труда, то теперь их ставка под
нялась до 34% (для малого бизнеса, за
нимающегося «производственной и со
циально значимой деятельностью», —
до 26%).
Как только новые ставки были введе
ны в действие — бизнес начал борьбу
за их снижение. Ассоциация предпри
нимателей «ОПОРА России» собрала
80 тыс. подписей за снижение ставок.
На митингах и пикетах предпринимате
ли (особенно малые) возмущались тем,
что все это происходит под предлогом
«заботы о малом бизнесе», непрерыв
но декларируемой властями, заявляли,
что «уход в тень — это вопрос выжива
ния» и что «в то время как весь мир под
держивает малое предпринимательст
во, нам объявили войну». Одновремен
но резко упала собираемость взносов
по повышенным ставкам.
Между тем впереди были выборы в
Госдуму и президентские, а потому в
ремле и «Белом доме» крепко задума
лись: надо ли в предвыборное время
восстанавливать против себя доста
точно большую и активную группу на
селения? И хотя Минфин, понятно, воз
ражал против снижения ставок, в апре
ле президент дал поручение прави
тельству подготовить предложения по
изменению размера страховых взно
сов. А в июне на Петербургском эконо
мическом форуме, как уже было сказа
но, Дмитрий Медведев объявил, что
ставки будут снижены, и потребовал от
правительства представить ему соот
ветствующие расчеты и предложения.
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Арктика сдружит
или рассорит?
Вокруг еще только разрабатываемого закона »О южной границе
Арктической зоны России» уже идут жаркие споры. Закон этот должен стать
прежде всего юридической точкой отсчета наших полярных владений.
Необходимость поставить ее возникла из-за возросшего значения Арктики
как источника энергоресурсов. Но дело не в глобальном климатическом
потеплении, а в похолодании политической погоды, что понятно и без
термометра. Ситуация заставляет торопиться.
Сегодня Арктика, образно говоря, ста
новится «Африкой XXI века» — в смыс
ле «колониальных» претензий на ее бо
гатства и стратегическую ценность. В
мае 2008 года пять стран, омываемых
водами Северного Ледовитого океана
— Россия, Норвегия, Дания (Гренлан
дия), США и Канада, — подписали дек
ларацию об использовании арктических
шельфов. Географически более мас
штабные, значит, более обязывающие
документы ждут своего часа, так как
само их вынесение на международный
уровень грозит столкновением,куда бо
лее острым, чем конфликт вокруг Юж
ной Осетии. Согласно подписанной дек
ларации, все споры, связанные с разде
лом Арктики, должны вестись в соответ
ствии с Конвенцией ООН 1982 года. Но
надежд на правовое разрешение быст
ро зреющего конфликта куда меньше,
чем на справедливость вообще. Какова,
впрочем, цена вопроса?
Если предположить безальтернатив
ность углеводородного сырья в ближай
шие 15 — 20 лет, то приписываемые
Арктике 13% неразведанных мировых
запасов нефти и, главное, 30% газа обе
щают стать фактором макроэкономи
ческого, значит, геополитического пла
нирования. Но это при овладении отно
сительно малозатратными технология
ми добычи: вонзать бур на 3 — 4-кило
метровую глубину можно лишь от из
бытка средств или с отчаяния. Более
очевидно, а заодно и перспективно гло
бальное смещение центров разработки
стратегического сырья в приарктичес
кие, то есть материковые, зоны.

Сегодня Север обеспечивает около
11% национального дохода России, в
том числе за счет почти 100 общерос
сийских процентов платиноидов, бари
та, апатитового концентрата, 90 про
центов добычи никеля и кобальта, 60
процентов меди. Но на арктическом «ру
беже» сталкиваются взгляды провидцев
на 20 и, скажем, 100 лет вперед. И мно
гих лишь раззадоривают «посредники»,
доказывающие, что Луну освоить де
шевле.
Так или иначе, наша уже открытая
приарктическая кладовая резко повы
сит свою ценность за счет энергетичес
кого ресурса Штокманского месторож
дения. Некоторые считают, что здесь
находится до 10% общероссийских за
пасов газа. Неоспоримо значение Се
верного морского пути (СМП), способ
ного замкнуть на себя до 40 (!)% миро
вых грузопотоков. Связка приарктичес
кой «кладовой» со Штокманом и СМП
многим специалистам представляется
более насущным делом, чем геолого
разведка вокруг Северного полюса.
Известно, что идущий по проторен
ной дорожке затрачивает меньше уси
лий и средств. А потому все участники
арктической гонки рассчитывают вос
пользоваться чужим опытом под фла
гом международной кооперации. Судя
по главным экспериментальным пло
щадкам — «почти» норвежской ЭпоИуИ
(«Белоснежка») и уже упомянутому «по
чти» российскому Штокману, на практи
ке это выглядит так. Поскольку оба мес
торождения выходят за сугубо нацио
нальную 12-мильную зону, иностранцы

рографы нашли бы компромисс с юрис
тами. Но не сегодня. Водружение 3 го
да назад российского триколора в нуле
вую точку северной широты обострило
ситуацию до «замороженной плазмы».
Тем более что американцами не подпи
сана и начальная — о 200-мильных «пра
вах» — Конвенция 1982 года. На это на
кладывается и публично редко воспро
изводимый факт: ледокольного флота в
отличие от авианосного у американцев,
по существу, нет. Дело дошло до того,
что американские экспедиции сопро
вождают российские ледоколы.
Наш же флот, насчитывающий 18 по
лярных «дредноутов», — наиболее
многочисленный и оснащенный в мире.
Поэтому с порога обвинить нас в аркти
ческом экспансионизме не получится.
Нужно что-то привести в качестве «убий
ственного» аргумента — в виде множе
ственных и географически разнесенных
глубинных проб. Но потом придется их
подвести под общеарктический знаме
натель, то есть доказать, что Аляска
продолжается до полюса, а наши хреб
ты заканчиваются пределами сухопут
ного периметра.
Возникает ощущение, что нервы аме
риканцев на пределе. Во всяком случае
и они, и канадцы больше примеряются
к своему военному флоту и на то же на
мекают союзникам. Попутно даже наши
ледоколы, с которыми американцы ед
ва рассчитались за сопровождение, по
лучают теперь клеймо злостных нару
шителей экосистемы Севера. В качест
ве резюме приведем политически дол
госрочное заключение департамента
разведки госдепартамента США: «Сей
час нет четких правил управления этим
экономически и стратегически важным
регионом. Если Вашингтон не возьмет
на себя роль в дипломатическом урегу
лировании, Арктика может дойти до во
оруженного конфликта».
Чем обычно подкрепляется их «дипло
матическое урегулирование», пояснять
излишне...

рят 20% опрошенных. И лишь 7% склон
ны видеть в нем «универсальный обра
зец, который целиком подходит для рос
сийских условий». 8% с ответом на дан
ный вопрос затруднились.
Подавляющее большинство участни
ков опроса — 79% убеждены в том, что
каждая страна проходит свой путь к де
мократии. А то, что все страны идут к ней
одинаково, считают только 14% респон

дентов. Еще 7% твердого мнения на сей
счет не имеют.
55% респондентов считают самым важ
ным в этом процессе соблюдение граж
данских прав политических, религиоз
ных, национальных и иных меньшинств.
Напротив, 32% убеждены, что важнее
подчинение меньшинства большинству.
13% четко сформулировать свою точку
зрения по данному поводу не сумели.

з

также имеют право участвовать в разра
ботке и добыче содержимого. С учетом
ими же заданных экологических стан
дартов норвежцы на 50% вышли за пре
делы национальной сметы (с 8,8 млрд
долларов до 16 млрд). Американцы им
помогли. За счет обретения не только
коммерческих, но и, по сути, политичес
ких преференций. Во всяком случае
США ныне выступают арбитром в рос
сийско-норвежских спорах вокруг шель
фов и гарантом экологических условий,
определяемых их технологической ба
зой, но называемых международными.
России это кажется формой деликатно
го вытеснения ее из арктических преде
лов под привычными гуманистически
ми, общецивилизационными лозунга
ми.
Это подтверждается и еще более
острой темой пограничного размеже
вания в Арктике. В упрощенном виде
предлагается выбор: или все идет в со
ответствии с правом приарктических
государств на 200-мильную «нацио
нально-смешанную» экономическую
зону. Или с учетом национальных сег
ментов Арктики, если страна докажет,
что это ее законное владение. В пери
од нашей безропотности проработан
принцип национального суверенитета
над теми подводными пространствами,
которые являются географическим
продолжением материковой части
стран. Во всяком случае подводная
часть Аляски оказалась не только науч
но-незыблемым клином американских
владений до Северного полюса, но и
принципом арктического размежева
ния, в целом принятым и Норвегией с
Канадой, и Данией. Когда же Россия
сочла, что подводные хребты Ломоно
сова и Менделеева, идущие к полюсу,
соответственно, из районов Таймыра и
Чукотки, являются продолжением Си
бирской континентальной платформы,
возникли «сугубо научные» расхожде
ния.
В иной политической обстановке гид
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Борис ПОДОПРИГОРА__________________________________________________________

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Запад копировать не стоит
В какой мере подходит для России западный, то есть западноевропейский
и американский, вариант общественного устройства? С таким вопросом
к 1600 россиянам в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах
45 регионов страны обратились недавно социологи Левада-центра.
35% участников опроса ответили, что
этот вариант для российских условий со
вершенно не подходит и противоречит
укладу жизни русского народа. Еще 31%
респондентов склонны считать, что за

падные образцы демократии для нас под
ходят «не вполне» и вряд ли могут при
житься в России. В возможность же всетаки приспособить западный вариант уст
ройства общества к нашим реалиям ве

ОТКРОВИЗМЫ
Когда пришедший в политику из бизнеса декларирует низкий заработок, об
щество не верит, а когда высокий — негодует... В России пока нет такого
понятия, как история успеха.
Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы
«Аргументы и факты», 27 апреля 2011 г.
Сказав »да» российскому флоту в Севастополе, мы фактически сказали
»нет» возможности интегрироваться в европейскую общность.
Виктор ЮЩЕНКО, экс-президент Украины
« Коммерсантъ», 28 апреля 2011 г.
Политическая ситуация в стране и мире меняется очень быстро, наши ожи
дания и наша популярность у избирателей — тоже.
Николай ЛЕВИЧЕВ, председатель партии «Справедливая Россия»
«Новая газета», 28 апреля 2011 г.
Просто не знаю, в какой сфере у нас могут чего-нибудь не свистнуть.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы
«Итоги», 2 мая 2011 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

ВСЕХ НА ВИДУ

Сенатор, приятный
во всех отношениях
Александр БОРИСОВ

Вот уже несколько недель сенатор от Псковской области и председатель
Комитета СФ по международным делам Михаил Маргелов является
настоящим »ньюсмейкером» для отечественных СМИ. Его то прочат в
третьи лица Российского государства, то показывают по всем
телеканалам, как в качестве спецпредставителя президента Медведева
парламентарий ездит по странам »арабских революций», а затем
докладывает главе государства о своей »челночной» деятельности.
Несомненно, в достаточно безликом и мало
узнаваемом для простого жителя страны ря
ду российских сенаторов Михаил Маргелов
выделяется не только ростом, внушитель
ностью фигуры и гладкостью речи, но и по
литической активностью, и знанием своего
дела.
Возможно, что это было заложено в генах,
ведь его прадед был кавалером двух Геор
гиев, полученных на Первой мировой вой
не. Дед Маргелова — Герой Советского Со
юза, основатель и долгое время главком
ВДВ, а отец — один из высших руководите
лей Службы внешней разведки РФ.
Хотя родился Михаил Маргелов в 1964 го
ду в Москве, но свое детство и юность про
вел вдали от родины, в основном в странах
Северной Африки, где отец выполнял под
дипломатическим прикрытием миссию со
ветского разведчика. Впрочем, это не поме
шало молодому человеку без проблем по
ступить на престижный историко-филологи
ческий факультет Института стран Азии и
Африки и выбрать наиболее перспективное
арабское отделение.
Надо сказать, что в отличие от большин
ства «мальчиков-мажоров» будущий сена
тор отличался целеустремленностью, заряженностью на делание карьеры и правиль
ным пониманием политики партии и госу
дарства. Еще в вузе он получил необходи
мые для успешной карьеры красные пар
тийные «корочки» и в отличие от большин
ства сокурсников, подрабатывавших в сво
бодное время грузчиками на овощебазах и
кочегарами в котельных, два года перед вы
пуском трудился переводчиком в ЦК КПСС.
Распределение после окончания вуза то
же было логичным — преподавателем араб
ского языка в Высшей школе КГБ СССР.
Через три года Маргелов переходит в
арабскую редакцию ТАСС: вполне возмож
но, что перед перспективным кадром мая
чила блестящая и похожая на отцовскую ка
рьера, но тут случился «дефолт Советского
Союза», и накатанный вроде бы путь был за
вален.
Последующие пять лет, с 1990 по 1995 гг.,
остаются самыми непонятными в гладкой и
поступательной карьере. Как бывший пре
подаватель Высшей школы КГБ и тассовец
оказался «консультантом» в американских
консалтинговых компаниях и чем он там мог
заниматься — об этом его официальная
биография умалчивает, а сам сенатор отве
чает туманно: мол, надо было кормить по
явившуюся в это время молодую семью.
Впрочем, в середине 1990-х Маргелов
ощущает новые восходящие карьерные по
токи и с головой окунается в пиар-деятель
ность. Он начинает работу в рекламной ком
пании «Видео Интернэшнл», отличается на
этом поприще в кампании по переизбранию
Бориса Ельцина президентом. Говорят, что
именно он придумал известные слоганы:
«Выбирай сердцем» и «Голосуй, или проиг
раешь».
После победы героев кампании власть от
благодарила: руководитель «Видео Интер
нэшнл» Михаил Лесин получил должность
начальника нового управления президента
по связям с общественностью, а Михаил
Маргелов стал его заместителем. Через год
Лесин ушел «рулить» ВГТРК, а Маргелов
оказался в его кресле.
Однако сухая госслужба не удовлетворя
ла его активную и деятельную фигуру. Пос
ледующие три года Маргелов находился в
поиске своего места под солнцем. Некото
рое время он поработал руководителем
группы политических обозревателей в РИА
«Вести», потом зачем-то на короткий срок
ушел в Таможенный комитет, поработал в
качестве консультанта Сергея Кириенко,
когда тот боролся за кресло московского
мэра с Юрием Лужковым. Наконец, на ру
беже тысячелетий он понял, что его судьба

— это «партия власти», тогда еще называв
шаяся избирательным блоком «Медведь».
Сначала он на выборах в Госдуму стал
пресс-секретарем «топтыгиных», потом во
шел в состав политсовета уже «Единства»,
а чуть позже вошел и в состав генсовета
партии «Единая Россия».
Естественно, что такой видный партиец
не мог оказаться без большого портфеля и
дубового кабинета. В декабре 2000 года он
становится сенатором от Псковской облас
ти, еще через полтора года ему доверяют,
пожалуй, самый заметный комитет в Сф —
по международным делам.
На фоне своих коллег-сенаторов, да и
однопартийцев-«единороссов» Михаил
Маргелов всегда выделялся и профессио
нализмом, и способностью ненавязчиво по
дать себя в прессе, и даже казаться поли
тиком, без лести преданным генеральной
линии партии. Плюс внутренняя культура,
отличное знание нескольких иностранных
языков, умение создать образ человека мяг
кой силы, по-видимому, импонировали не
только рядовому обывателю, но и одному
из участников властного тандема.
По крайней мере Дмитрий Медведев сна
чала назначил три года назад его своим
спецпредставителем по Судану, а в минув
шем марте сделал спецпредставителем по
сотрудничеству со странами Африки, пору
чив быть российским полпредом по урегу
лированию конфликта в Ливии.
В Судане вроде бы намечается улучше
ние внутриполитической ситуации, но никто
из серьезных аналитиков не скажет, что это
происходит благодаря участию в урегули
ровании не то что лично Маргелова, но и во
обще России.
На ливийском фронте сегодня тоже все
не очень однозначно. Конечно, спецпред по
бывал в Бенгази, пообщался с лидерами оп
позиции, но так и не был принят Каддафи.
С последним встретился и даже сыграл
партию в шахматы «народный дипломат»
Кирсан Илюмжинов, который, кстати, в бли
жайшее время собирается повторить свой
вояж в Триполи.
Правда, Михаил Маргелов привез и озву
чил для печати из поездки по Северной Аф
рике, а точнее, из Туниса, мнение нового ру
ководства страны, что «лидер России пре
зидент Медведев достоин Нобелевской
премии мира за усилия по внутриливийскому перемирию». Пустячок, конечно, но на
чальнику, наверное, приятно.

ШПИМШ^М

Раздел ведет Сергей Глезеров

8 июля 2011 года
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НАСЛЕДИЕ 5

ПРОГУЛ КИ ПО ГОРОДУ

8 июля
1886 На Большом Сампсониевском проспекте впервые испытана паровая конка.
Вскоре в столице были открыты две линии «пароконной» железной дороги — по Вы
боргской стороне и за Невскую заставу. Паровики ходили до 1920-х годов, а во вре
мя блокады ненадолго возродились и перевозили военные грузы и бойцов.

9 июля
1836 «Для призрения старых и совершенно увечных воинов сухопутного и морского
ведомства» в Чесменском дворце открыта Военная богадельня. Вначале в нее при
нимали ветеранов войны 1812 года, затем и участников других войн. Существовала
богадельня до 1917 года; в последние годы в ней жили до шестисот человек. Среди
обитателей ее был поэт Никтополион Святский: пострадав на русско-турецкой вой
не 1877 — 1878 годов, он из-за паралича не владел руками и ногами. В богадельне
он стал сочинять стихи, научился записывать их зубами, нанося текст деревянной
лучиной со стальным перышком на конце. В разные годы вышло два его поэтичес
ких сборника. Умер в 1917 году и был похоронен на Кузьминском кладбище Царско
го Села.
1841 В Кронштадте открыт памятник Петру I, выполненный по модели французско
го скульптора Жака и отлитый Петром Клодтом.

1846 Освящена церковь Св. апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, соору
женная «в готическом стиле» по проекту Александра Брюллова и высоко оцененная
современниками.

10 июля
1941 Главные силы группы фашистских войск «Север» повернули на северо-восток
и перешли в наступление на Ленинград. Начало обороны Ленинграда.

11 июля
1911 Авария на Гатчинском аэродроме: инженер Яков Гаккель, пилотируя самолет
собственной конструкции, задел при посадке чужой аэроплан «Бристоль». Оба само
лета получили повреждения. Авария стала поводом для выработки первых правил
взлета и посадки на аэродроме.

13 июля
1826 Открыт цепной Львиный мост через Екатерининский канал, возведенный по
проекту военного инженера Вильгельма Георга Треттера.
1896 Учреждено Третье реальное училище. Открылось осенью того же года на 7-й
Рождественской улице. С осени 1897 года — в новом, специально для училища по
строенном здании (Греческий пр., 21). Ныне в здании работает гимназия № 155.

Откуда пошла Кикенка Рыбацкое

ЗДЕСЬ ЕЩЕ ПРИ ШВЕДАХ ВНЕДРЯЛИ КАРТОШ КУ В ЧУХОНС КИЙ БЫТ

Автор очередных прогулок по городу — краевед Аркадий Файвишевич
Векслер, известный своими публикациями по истории петербургских улиц
эти финские синонимы, можно с уверен и бывших пригородных территорий, о жизни В. Я. Курбатова, Н. И. Цылова
ностью утверждать, что название речки
Кикенка имеет также древние финские и их вкладе в изучение истории и культуры Петербурга. Многие годы
корни и в переводе на русский язык работал педагогом средней школы и Городского дворца творчества юных,
означает «Цветочная», «Цветущая». И с 1985 года входил в городскую Топонимическую комиссию,
сейчас берега речки Кикенки невдале с 1998 года был редактором »Топонимического журнала».
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ке от благоустроенной территории
Большого Стрельнинского дворца за
росли буйными цветами, как и триста
лет тому назад...
Большие (Старые) икенки несколько
раз меняли свое местоположение, в
связи с чем меняли и название. Когда в
1780-е годы проложили Верхнюю Пе
тергофскую дорогу, то Большую икенку с морского уступа перенесли на ли
нию новой дороги. В то время Кикенки
не относились к мызе Стрельна.
21 июля 1797 года именным указом им
ператор Павел Петрович дарит «любез
нейшему сыну нашему Константину Пав
ловичу» Стрелину мызу, к которой при
надлежали тогда только четыре селения
с 230 ревизионными душами. Этим ука
зом деревни Большая и Малая Кикенки
(и еще около 70 деревень) вошли во вла
дение великого князя Константина Пав
ловича.
...В 1830-х годах, проезжая из столи
цы в Петергоф, император Николай Пав
лович обратил внимание на построен
ные вразброд дома Больших и Малых
Кикенок. Монарх распорядился для
создания «приятного вида» перестроить
Кикенки в соответствии с образцовым
планом, утвержденным для постройки
новых деревень. Каждому владельцу до
ма для этого выделили беспроцентную
ссуду на 20 лет в размере 1000 рублей.
Перенесенные дважды Большие (Ста
рые) Кикенки стали называться Новыми,
а Малые, оставшиеся на старом месте,
— Старыми Кикенками.
Освободившийся от старых Больших
Кикенок обширный земельный участок
по восточной границе мызы Стрельна с
морской стороны Петергофской доро
ги в 1834 году пожаловали полковнице
Рославлевой для разведения Ботани
ческого сада. Затем этой дачей владе
ла статская советница Павлина Дашко
ва, а с 1865 года — академик архитек
туры М. О. Микешин. Дальше на восток
за безымянным ручьем шли земли Сер
гиевской слободы, относившиеся к при
морской Свято-Троицкой Сергиевой
пустыни.
После октябрьского переворота все
царские дворцы и богатые дачи рекви
зировали. Монастырь закрыли, при
способив под детскую тюрьму. Следуя
моде давать идеологические названия
улицам, поселениям, станциям, Лигово переименовали в Урицк, Сергиево
— в Володарскую, Сергиевскую монас
тырскую слободу — в поселок Ленина.
В разгар идеологических переимено
ваний 1920-х годов Старые Кикенки
переименовали в Каменевку — в честь
одного из видных деятелей партии
Льва Каменева. Когда в 1936 году его
расстреляли как «врага народа», Каме
невку быстро переименовали в сход
ную, но ничего не значащую аменку.
А вскоре и сама Стрельна пропала, по
глощенная Петродворцом. На карте
1960-х годов так и указано: «Петродво
рец/ Каменка».
В 1990 году улица, вдоль которой рас
положились дома бывшей деревни Ста
рая Кикенка, получила имя «улица Камен
ка». О былом прошлом финского поселе
ния Кикенка (Цветочное) напоминает нам
теперь только сохранившееся название
речки на картах да трамвайная останов
ка « Кикенка» в Стрельне...

Школьные музеи
Сергей ГЛЕЗЕРОВ_____________________________________________________________

Счастлива та школа, в которой есть энтузиасты, отдающие музейной
работе свой творческий порыв, время и силы. Можно точно сказать:
в число таких учебных заведений входит и школа № 53, находящаяся
на Школьной улице в Приморском районе. Здесь действует краеведческий
музей »История Старой и Новой Деревень».
Идея его создания давно жила в твор
ческом коллективе школы. В советское
время здесь был музей летчика Дмит
рия Оскаленко, героически погибшего
в 1942 году, защищая ленинградское
небо от врага. В последнее десятилетие
прошлого века музея не стало: винить
можно и сменившиеся общественные
ориентиры, и капитальный ремонт зда
ния, и потоп, который, как это часто бы
вает, нежданно обрушился на музейные
экспонаты.
Одним словом, от прежнего музея не
осталось ничего. Только в 2006 году
практически с нуля была создана новая
выставка. За пять лет музей прошел
серьезный путь и стал центром музей
но-педагогической работы в школе, ос
новой которой является собрание под
линных документальных и веществен
ных материалов, имеющих историчес
кое значение.
— Основная наша задача — формиро

вание исторического и гражданского
сознания, утраченного за последние де
сятилетия, — говорит руководитель му
зея Валентина Богданова. — А воспита
ние патриотизма начинается с уважи
тельного отношения к своей семье, род
ному краю, к традициям своего и дру
гих народов мира. В наше сложное вре
мя все чаще приходится задумываться
над вопросом: кто мы такие, откуда, где
наши корни, что нас связывает друг с
другом? Ответы на эти вопросы можно
найти в нашем школьном музее.
Экспозиция охватывает период с XVII
века, то есть еще с допетровского про
шлого невских земель. Начинается му
зей с раздела «Первые поселения». А
поскольку школе практически невоз
можно найти подлинные предметы то
го времени, то экспонатами стали в том
числе и глиняная посуда, игрушки, кук
лы, макеты, выполненные руками учени
ков на занятиях кружков «Глиняная сказ-
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дом со своим имением внедрял в чухон
ский быт разведение картошки, задол
го еще до такого же нововведения, при
писываемого впоследствии Петру Вели
кому в Стрельне. Шютте ввел впервые
в нашем крае и местное самоуправле
ние.
Второе преображение этой местнос
ти случилось по воле царя Петра, когда
после Полтавской победы пришла
мысль построить в устье Невы столицу,
а в Стрельне царскую морскую резиден
цию — лучше Версаля. В обширной до
лине двух рек прорыли 800-метровый
трезубец каналов, в западную часть ко
торого входила речка Стрельна (Стрел
ка), а в восточную — речка Кикенка.
Чухонские поселения, попавшие в
пятно строительства резиденции, госу
дарь перенес восточнее Портового ка
нала во вновь образованную Стрельнинскую слободу, спроектированную
гениальным Николо Микетти. В 1710-х
годах южнее стройки «восьмого чуда
света» на восточном берегу речки Ки
кенки построили для «мастеровых лю
дей жилье», получившее название Ма
лые Кикенки — в отличие от старой чу
хонской деревни Кикенки, располагав
шейся севернее на высоком морском
берегу, — их стали называть Большой
икенкой.
По бытующей, но ничем не подтверж
денной версии, «безымянная» речка в
петровское время получила название
Кикенка в память «любимца царя» Алек
сандра Васильевича Кикина, который
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На берегах речки Кикенки с незапамят
ных времен обитало прибалтийскофинское население. На шведской кар
те 1670-х годов в районе нынешней ко
нечной остановки 36-го трамвая и рес
торана «Стрельна» по улице Каменка по
казана чухонская деревня под названи
ем Милиси (М1Шб1), которая тогда была
наиболее крупным поселением на бере
гах этой реки. Согласно современному
финско-русскому словарю, слово «ми
лиси» (т!е1и1за) означает «приятное»,
что вполне соответствует прекрасному
(милому) местоположению этого посе
ления, расположенного на высоком
морском берегу и вытянувшегося вдоль
восточного берега чистой родниковой
реки.
Расцвет этой местности начался еще
в начале 1620-х годов, когда Дудоровский погост, как и «вся страна, лежащая
между реками Наровой и Волховом»,
отошла по столбовскому трактату 1617
года Швеции. Именно в ту пору здесь
впервые появились кофе, табак, ром и
картофель. Вскоре перевели на швед
ский язык русские писцовые книги и за
нялись ревизией ингерманландской
земли и составлением подробных карт.
Примечательно, что на шведской кар
те 1670-х годов напротив деревни При
ятное, через речку, показана деревня
Миекуля, что в переводе с финского
может означать «клубень», т. е. «карто
фель». По всей видимости, это еще ба
рон Дудергофский Иоганн Шютте, боль
шой просветитель своего времени, ря
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Когда в 1998 году появилось муниципальное образование »Поселок
Стрельна», оно включило в себя бывшие финские поселения Ижорку,
Викколово, Халузи Большие и Маленькие, Старые и Новые Кикенки. Все
они уже давно канули в Лету...

здесь, на месте финских деревень, по
строил свое образцовое загородное
имение. После уличения его в заговоре
против царя по делу царевича Алексея
Кикина казнили. Чтобы и памяти о нем
не осталось, все его имущество отобра
ли в казну, а в Стрельне загородную
усадьбу сравняли с землей. Однако,
мол, народ наш любит все делать во
преки начальственным указаниям, по
этому и «приятную» по-чухонски речку
стали именовать в память славного Ки
кина — КикЕнкой.
Однако версия эта не совсем коррект
на. Трудно поверить, что в царской ре
зиденции подданные пошли бы напере
кор государю. Да и по Далю, фамилия
Кикин произошла от слов: «кикать, кикнуть, кигикать», то есть от птичьего кри
ка — «Ки!». Кикать — значит жалобно,
протяжно кричать, горевать. Не верит
ся, чтобы жители назвали свою речку и
свои поселения таким именем, ведь как
назовешь, так и будешь жить, говорит
народная мудрость. Да и вряд ли эта
красивая река в допетровское время у
местного населения оставалась бы
безымянной.
Всем известно, что на нашей терри
тории подавляющее большинство ги
дронимов имеет финно-угорские корни.
В современных финско-русских и эстон
ских словарях можно найти переводы
названий почти всех важнейших рек на
шего края. Так, «Нева» (фин.) означает
болото, топь, трясина; «Нарва» (вепс.)
— порог; «Сестра» (фин.) — черная смо
родина; «Луга» (эст.) — болотистая
местность; «Сясь» (вепс.) — комариная.
Оказывается, в современном финском
языке кикка означает цветок, кикк!а —
цвести, расцветать, киккш1а — цвете
ние, киккш1о — соцветие. Обобщая все
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Примерно так выглядела река Кикенка с финскими поселениями в 1760-х годах.
Художественная реконструкция, выполненная на основании шведских карт
и исторических материалов.

удел энтузиастов
ка» и «Ступени».
Среди разделов музея — «Основание
Петербурга», «Дачная жизнь», «Послед
няя дуэль». Отдельные экспозиции рас
сказывают о храмах и церквах Новой и
Старой Деревень. Центральная часть
музея посвящена событиям Великой
Отечественной войны, которые отраже
ны в тематических разделах «Северный
завод», «Военно-морская академия»,
«Улицы героев-летчиков».
— Если раньше историческая инфор
мация была в дефиците, то сейчас она
в явном переизбытке, и это не очень хо
рошо, — говорит Валентина Богданова.
— Поэтому наша задача — собрать до
стоверные сведения, самим участво
вать в ее поиске. И что еще немаловаж
но — привить любовь к книге как источ
нику знаний.
Гордость музея — экспозиция «Жизнь
замечательных людей». Причем это не
только жители Приморского района
разных лет, имена которых всем извест
ны (достаточно назвать Ольгу Берг
гольц), но и те простые люди, которые
вынесли на своих плечах все тяготы ли
холетий ХХ века. Среди них — ветера
ны войны радиотелеграфист Павел Ива
нович Коршунов, сапер Алексей Дмит
риевич Пантелеев, инженер военного

кораблестроения Клеопатра (Клена)
Николаевна Кукушкина и многие дру
гие.
— огда мы только начинали зани
маться историей района, отправной
точкой для нас стали встречи со старо
жилами и ветеранами в детской библи
отеке № 5 на улице Савушкина, — рас
сказывает Валентина Богданова. — И
встречи с настоящими людьми совести
и чести значат для нас очень многое. Ре
бята, которые прочувствовали и сопережили запоминающиеся истории,
никогда не позволят себе неуважитель
но относиться к ветеранам, да и вооб
ще к представителям старшего поколе
ния.
Любовь к Отечеству воспитывается
через интерес к личностям, к свидете
лям эпохи, живущим среди нас. Истори
ческие события сформировали этих лю
дей такими, какие они есть. Изучая лю
дей того времени, дети пытаются поста
вить себя на их место и понять: а смог
бы я поступить так или иначе в то вре
мя, в тех исторических условиях? А ког
да ветераны видят искренний интерес
в глазах ребят, они готовы передать со
кровенные воспоминания и реликвии.
Самое главное — они передают детям
историческую память.

Аркадий ВЕ КСЛЕР
Новое Рыбацкое ничем не отличается от
многочисленных городских микрорайо
нов, начавших свою историю в ле
нинградских архитектурных мастерских
в 1980-х годах: здесь не строились пя
тиэтажные «хрущевки», но не проектиро
вались и гигантские «монбланы» или «си
няки».
Но у Рыбацкого — своя гордость. Ле
жащее на берегу Невы между речками
Мурзинкой и воспетой еще Жуковским
Славянкой, оно всего на 13 лет младше
Петербурга и в этом году отметит свое
295-летие. Рыбацкие крестьяне вместе с
усть-ижорскими были добровольцами
гребного флота в русско-шведской вой
не и получили от императрицы Екатери
ны Алексеевны не только памятные сте
лы, но и ряд «социальных» благ. Рыбац
кое — последний юго-восточный рубеж
обороны Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.
Нашу прогулку мы начнем от станции
метро «Рыбацкое». Вместе с прилегаю
щим к ней электродепо «Невское» она бы
ла открыта 28 декабря 1984 года, еще до
начала массовой застройки микрорайо
на, и это обстоятельство выделило Ры
бацкое среди новостроек Ленинграда.
Как и построенный в Рыбацком в начале
ХХ века разъезд на железнодорожной ли
нии Петербург — Вологда, станция мет
ро изменила уклад жизни пригородного
поселка, резко приблизив его к городу и
дав понять его жителям, что дни старого
Рыбацкого сочтены.
Действительно, для проведения массо
вых строительных работ было начато
переселение жителей поселка в жилмас
сивы Невского и других районов города.
Уничтожение старого Рыбацкого вызва
ло протест его жителей. Возникло об
щественное движение по спасению исто
рических ценностей этой территории. И
хотя отстоять старую застройку не полу
чилось, удалось спасти множество се
мейных документов, ныне хранящихся в
зале краеведения и истории поселения
в Рыбацкой библиотеке.
В числе немногих оставшихся от старо
го Рыбацкого памятников истории — Ка
занское кладбище и бывшая церковь Ка
занской иконы Божией Матери на нем. Ту
да мы и направимся по диагональной до
рожке, начинающейся за трамвайным
рельсовым путем. Кладбище возникло в
начале 1830-х годов после запрещения
санитарной службой производить захо
ронения в приневской зоне из-за размы
вания прибрежных кладбищ во время по
ловодья.
В 1834 году на новом кладбище постро
или часовню, к 1880 году совсем обвет
шавшую. Тогда прихожане решили осно
вать здесь новую церковь. Прошение в
епархию о разрешении строительства бы
ло составлено после гибели 1 марта 1881
года императора Александра II. В обосно
вание своей просьбы крестьяне положи
ли идею о создании храма во имя царя-ос
вободителя, памятуя об отмене в его цар
ствование крепостного права. На построй
ку церкви крестьяне Рыбацкого пожертво
вали 300 рублей, прихожане из Усть-Славянки 100 рублей; владельцы кирпичных
заводов и торговли вносили деньги и да
вали строительные материалы.
Возведение деревянного храма в
русском стиле началось 9 мая 1882 года
по проекту архитектора фарфорового
завода Леонарда Шауфельберга. К осе
ни 1883 года постройка была заверше
на и 1 ноября освящена Василием Мудролюбовым в память Казанской иконы
Божией Матери.
28 июля 1902 года «Санкт-Петербург
ские ведомости» сообщали об окончании
строительства каменной колокольни при
Казанской церкви. «Для этой колокольни
отлит на заводе купца Орлова полный
звон колоколов, в количестве семи штук,
которые и будут освящены и подняты за
втра, 29 июля, по окончании литургии.
Храм и колокольня сооружены по проек
ту архитектора Шауфельбергера, под его
личным наблюдением».
В 1930-е годы церковь сохранилась от
надругательства как кладбищенская: ве
рующие поддерживали порядок на клад
бище. Во время блокады Ленинграда в
здании храма находился склад боеприпа
сов 55-й армии, а у стен его зимой скла
дывали умерших защитников города —
гражданских и солдат, захораниваемых с
наступлением оттепелей.
Деятельность Казанской церкви коекак восстановилась после войны. В пери
од строительства нового Рыбацкого зда
ние храма перестроила община помор
цев беспоповского согласия, а сама цер
ковь получила новое имя — Знамения Бо
городицы. Деревянную часть старого
храма разобрали и заменили каменной,
большего размера, с куполом на бараба
не. Рядом, вне кладбища ( Караваевская

ул., 16), построено здание Невской оби
тели прихода, взявшего на себя роль се
веро-западного центра этой конфессии.
На Казанском кладбище находили свой
последний приют рыбацкие и усть-славянские жители. Сохранились фамиль
ные захоронения нескольких поколений
Бушковых, Зотовых, Казариных, Мясни
ковых, Неусмеховых... В западной части
кладбища находятся захоронения более
позднего времени. Здесь и братские мо
гилы времен обороны Ленинграда — во
инский мемориал 55-й армии.
При застройке западной части нового
Рыбацкого территория кладбища была
значительно уменьшена, здесь нарушена
дренажная система, и по весне оно затап
ливалось долго стоявшей водой. От пол
ного уничтожения кладбище спасли ры
бацкие старожилы, обратившиеся к пат
риарху Алексию II.
Вернувшись от Казанского кладбища к
улице Дмитрия Устинова, отправимся по
ней к Рыбацкому проспекту. По пути по
говорим о топонимике нового Рыбацко
го, обратив внимание на то, что уличная
сетка нового и старого поселения в об
щих чертах совпадают.
Слобода Рыбная (это первое название
будущего Рыбацкого) быстро росла,
протянувшись фасадами домов вдоль
Невы почти на версту от деревянной цер
кви, привезенной первыми поселенца
ми, почти до речки Славянки. Строились
и вдоль прогона, уходящего от Невы в глу
бину берега. Главная улица слободы,
прошедшая по высокому берегу Невы,
стала называться Наличной, или Перед
ней. Оканчивались же береговые земель
ные наделы на Задней улице.
С перенесением Петром I Архангелого
родского тракта с правого «корельского»
берега Невы на левый «ингерманланд
ский» от Александро-Невской лавры до
Славянки сложился сквозной проезд,
впоследствии Шлиссельбургский тракт.
В пределах слободы этот тракт называл
ся и Передней улицей, и Шлиссельбург
ской почтовой дорогой. Возникавшие в
слободе прогоны и переулки получали
имена владельцев угловых домов.
В Рыбацком, в конце XIX века отнесен
ном к городским пригородным участкам
(сначала Александровскому, затем
Шлиссельбургскому), удаленные от Не
вы улицы, параллельные проспекту Се
ла Рыбацкого и Задней улице, получили
названия номерных линий (от 3-й до 5-й;
очевидно, 1-й и 2-й линиями условно счи
тались именно сам проспект и Задняя
улица). Были и обязательная для приневского села набережная реки Невы с
двусторонней застройкой, и набережная
реки Славянки только с нечетными дома
ми, и традиционная для сельского посе
ления Прогонная улица, и совсем уж ко
роткая Полевая дорога.
1920-е годы принесли новые топоними
ческие изменения: проспект Села Рыбац
кого упростился до Рыбацкого проспек
та, Заднюю улицу переименовали в про
спект Володарского, который 23 февра
ля 1987 года получил название Шлис
сельбургского проспекта в честь Шлис
сельбургской крепости.
В 1930-х годах 3-ю и 4-ю линии переиме
новали, соответственно, в улицу Третьей
Пятилетки (7 июня 1993 года ей дано на
звание Караваевской, перенесенное с
другой улицы, упраздненной в связи с но
вым строительством) и в улицу Гоголя (12
ноября 1962 года ей дали название Теп
ловозной, поскольку здесь построили до
ма Тепловозостроительного завода), Про
гонная улица стала Каляевской, а в 1980
х годах и совсем исчезла. Ушли в прошлое
и такие народные названия, как Заверняйка, Лужки, Щучья Гавань.
(Продолжение в номере от 11 июля.)

Казанская церковь
на Казанском кладбище
в Рыбацком.

8 июля 2011 года

Раздел ведет Надежда Хорхордина

Забытая
Новодвинка
СТАРЕЙШАЯ В РОССИИ КАМЕННАЯ БАСТИОННАЯ КРЕПОСТЬ
РАСПОЛОЖЕНА К СЕВЕРУ ОТ АРХАНГЕЛЬС КА
Наверное, каждый петербуржец хоть раз прогуливался по стенам
Петропавловской крепости, восхищаясь продУманностью системы
бастионов. Откуда враг ни подойдет — всюду будет уязвим
для артиллерии. Известно, что проверить преимущества бастионных
укреплений на практике в Петербурге так и не удалось — ни один
вражеский флот не рискнул войти в Невскую акваторию после мая
1703 года. Но мало кто знает, что двумя годами ранее шведские корабли
пытались напасть на Архангельск, и от захвата наш первый
международный порт спасла Новодвинская крепость на Северной Двине.
Она стала первой отечественной фортецией, построенной по новой
технологии, и ее гарнизон сумел успешно отразить атаку неприятеля.
Прорвись шведы к Архангельску, ход Северной войны мог сложиться
совсем иначе.

Музею достались
руины

Величественная
Патагония
ПУТЬ ОТ БУЭНОС-АЙРЕСА ДО МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА И ОБРАТНО
ЖИВОПИСЕН, НО ТЯЖЕЛ
Леон ПЕТРОСЯН, профессор СПбГУ

Одной из целей нашего длительного путешествия по Патагонии, огромной
малонаселенной территории Аргентины, была дорога номер 40. Она входит
в десятку живописнейших и в то же время труднейших автотрасс мира,
так как почти на всем своем протяжении, а это около 5000 километров,
пролегает вдоль восточных отрогов Анд. Но от столицы к Магелланову
проливу мы направились по шоссе номер 3, идущему рядом
с Атлантическим океаном. При этом нам не хотелось упустить все
примечательное, что находилось не совсем по пути. Порой ради
интереснейшего национального парка или редкого ландшафта делали крюк
километров по 200, а то и более. Для поездки по крупнейшей стране
Южной Америки мы выбрали самый лучший летний месяц — январь.
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Одни на огромном
пространстве

Это могущественное строение возводили великие мастера.
вытащить, но это не удалось сделать да
же профессиональным добытчикам ме
таллолома.
Глядя на эту разруху, я спрашиваю у
Игоря Гостева: когда же завершатся
реставрационные работы? «Вернее бы
ло бы спросить, когда они начнутся...»
— с грустью ответил на это мой спут
ник. Средств на ремонт памятника нет,
как их не было ни в XIX, ни в XX веке.
По идее, восстановительные работы
должны финансироваться из москов
ской казны, ведь Новодвинка — это па
мятник федерального значения. Меж
тем работы тут много: для начала надо
вывезти остатки заводских построек,
провести археологические раскопки,
потом уже что-то восстанавливать...
Приносить какой-то доход казне как ту
ристический объект Новодвинка смо
жет еще не скоро. А у нас, как извест
но, на дальнюю перспективу работать
не очень-то любят.

ф

нет ни центрального отопления, ни во
допровода. Старенький привратник,
охраняющий вход в крепость, до сих
пор топит печь дровами, а белье сти
рает в Северной Двине, благо она те
чет совсем рядом с жилищем. О «тю
ремной» эпохе напоминают и мотки ко
лючей проволоки, и ржавые остовы тех
ники, принадлежавшей администрации
зоны: грузовики, автобусы, трактора...
Видимо, убирать рухлядь придется ны
нешним хозяевам Новодвинки — со
трудникам архангельского краеведчес
кого музея.
Сказать, что памятник достался музей
щикам в плачевном состоянии — не ска
зать ничего. Как мы уже сказали, стены
крепости постоянно разбирали на строй
материалы, в результате чего стена час
тично заросла землей. Острые «зубы»
бастионов (правильнее называть их шпи
цами) осыпались. Произошло это оттого,
что еще в XIX веке с бастионов демонти

Памятник мудрой политике
Лев БАРОН___________________________________________________________________

Карлстад расположен на северном берегу озера Венерн при впадении
в него реки Кларолвен. Этот водоем самый большой в Швеции и третий
по величине в Европе после Ладожского и Онежского. Город считается
восемнадцатым в Швеции по численности населения: в нем проживают
84 тысячи человек. В Карлстаде много отелей: стоящий вблизи шведсконорвежской границы, он очень удобен для ночлега туристских групп,
следующих из Стокгольма в Осло и обратно.
Недалеко от города в разоренном родо
вом имении «Морбакка» 20 ноября 1858
года родилась будущая писательница и
лауреат Нобелевской премии по лите
ратуре Сельма Лагерлеф, широко из
вестная как автор «Чудесного путешест
вия Нильса Хольгерсона со стаей диких
гусей». В парке, окружающем Карлстадский театр, писательнице установлен
памятник. В целом городок тих и уютен.
А ведь 105 лет назад он чуть было не
стал ареной кровавой войны.
...Еще в конце XIV века Норвегия ут
ратила самостоятельность, оказавшись
в зависимости от датской короны. В
разгар Северной войны шведский ко
роль Карл XII предлагал Петру Первому
«отнять и поделить» Норвегию: богатую
рыбой, полезными ископаемыми и не
замерзающими портами. Получив от
русского царя отказ, Карл ушел в Нор
вегию один и 30 ноября 1718 года по
гиб в бою под Фридрихстееном. Много
вековая мечта шведов (мнением нор
вежцев тогда мало кто интересовался)
осуществилась только после наполео
новских войн. Данию — союзницу раз
громленного Бонапарта было решено
«наказать»: в 1814 году державы-побе

Перито-Морено мировая известность.
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В 60-е годы прошлого века вместо
детской колонии у Новодвинской кре
пости появился «взрослый» лагерь, и
лишь в 2006 году зону вместе с заво
дом ликвидировали. У стен фортеции
остался маленький поселок, сохранив
ший название Конвейер, — там живут
около двух сотен человек, когда-то об
служивавших лагерь и предприятие.
Условия жизни тут суровые: в бараках
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Любители военной истории и архитек
туры могут посетить древнюю крепость
и сейчас — ее бастионы по-прежнему
наблюдают за течением реки. Располо
жена Новодвинка на острове Линский
Прилук, на дальней северной окраине
Архангельска. Постоянной переправы
туда нет, поэтому придется пользовать
ся речным транспортом, которого у при
стани в достатке. Есть частные мотор
ки, небольшой теплоход и даже автомо
бильный паром. Затем несколько кило
метров придется преодолеть по разби
той грунтовке, мимо лесозаводского по
селка и дачных участков. Автобус тор
мозит между двумя ветхими домами.
Впереди — некогда неприступное ук
репление, теперь более похожее на руи
ны. Хотя сражений тут не было более
трехсот лет, крепость по-прежнему
опоясывает довольно глубокий ров, че
рез который перекинут мост. Пока про
гуливаемся вдоль стены, о трагической
истории Новодвинки рассказывает
старший научный сотрудник Архангель
ского краеведческого музея Игорь Гос
тев.
Новодвинская крепость, успешно при
нявшая одну-единственную битву со
шведами, больше всего пострадала от
нерадивых хозяев. В 1863 году ее рас
формировали: сейчас бы это назвали
«оптимизацией оборонного бюджета».
После ухода военных крепость переда
ли в ведение православной церкви — в
стенах Новодвинки собирались органи
зовать приют для престарелых священ
ников и женское епархиальное училище.
Предприимчивое духовенство решило
ничего не делать, а просто извлечь вы
году из своей новообретенной собствен
ности: некоторые строения крепости по
тихоньку разбирали, а стройматериалы
продавали на сторону. В ход пошла и же
лезная кровля, и кирпичи из зданий, и из
вестняковые плиты из облицовки стен
рва. Кстати, именно из последних были
построены многие станционные здания
на железной дороге Вологда — Архан
гельск.
Затем тогдашние хозяева крепости ре
шили сделать старинную церковь Петра
и Павла отапливаемой и установили в
ней печь. В итоге в 1877 году храм сго
рел дотла, причем в огне погибло мно
жество реликвий Петровской эпохи. Вос
станавливать церковь не стали, но через
шесть лет построили деревянный храм
в честь Александра Невского. Нетрудно
догадаться, что и он не сохранился до
наших дней. Кстати, в 1897 году по фак
ту разрушения Новодвинской крепости
начали расследование. Распродажа
стройматериалов прекратилась, но не
надолго.
После закономерного ухода из Но
водвинки архангельской епархии во
время Первой мировой и Гражданской
войн она сначала использовалась как
артиллерийский склад, а потом некото
рое время оставалась заброшенной. В
1930-м здесь обосновался НКВД — «ко
митетчики» организовали в стенах кре-

пости многопрофильный завод «Кон
вейер», где на благо Родины трудились
в основном зэки из близлежащей зоны
для малолетних преступников и бес
призорников. Фортификации тогда
стали рушить с небывалым энтузиаз
мом — камни из стен крепости пошли
на строительство архангельского
драмтеатра, дома политпросвещения,
гидролизного завода... И все-таки па
мятник выстоял.
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Стены фортеции
разбирали
на стройматериалы

ровали сторожевые будки с двуглавыми
орлами — как оказалось, они удержива
ли всю конструкцию.
Тем временем мы заходим в саму кре
пость через Двинские триумфальные во
рота. Когда-то здесь была кованая подъ
емная решетка — ее вывезли в 1931 го
ду, но, по счастью, не на металлолом, а
в Исторический музей в Москве. Сейчас
эти ворота — единственные открытые
для прохода. Противоположные, полу
чившие название Летние, закрыты из-за
аварийного состояния — там просто
опасно ходить. Третьи, пешеходные
Морские, и вовсе замурованы, потому
как с внутренней стороны они были за
сыпаны землей.
К Двинским воротам с обратной сто
роны пристроен омендантский дом,
относительно неплохо сохранившийся
для постройки 1704 года. Большую
часть внутреннего двора занимают руи
ны заводских построек « Конвейера» —
обычных блочных бараков и цехов. Не
которые из них, кстати, построены на
старых фундаментах деревянных ка
зарм XVIII века.
Почему-то строители лагерного заво
да не стали рушить бывший пороховой
погреб во Флажном бастионе, постро
енный по немецкой технологии. Пере
делав крышу, его перепрофилировали
под кузницу — теперь это единственное
сохранившееся отдельное здание в кре
пости. Заходя внутрь, надо быть осто
рожным и поглядывать наверх — со
сводчатого потолка иногда падают кир
пичи. Прямо посреди зала стоит старая
наковальня — в советское время ее на
мертво забетонировали. Внушительный
кусок металла многократно пытались
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Андрей ЧЕПЕЛЕВ______________________________________________________________

дительницы передали Норвегию на пра
вах автономии под юрисдикцию Шве
ции, правда, с собственными конститу
цией, парламентом, правительством и
силовыми структурами. Тем не менее
король у Швеции и Норвегии был один.
И вот, с 31 августа по 23 сентября 1905
года в Карлстаде шли переговоры о
расторжении шведско-норвежской
унии. Обстановка на Скандинавском
полуострове накалялась, на границе
стояли в полной боевой готовности обе
армии, однако, к счастью, все спорные
вопросы договаривающиеся стороны
преодолели путем дипломатии и госу
дарственной мудрости. Возвращение
Норвегии независимости обошлось без
кровопролития.
...Прошло 50 лет. Отгремела Вторая
мировая война. К чести шведов и лично
короля Густава V (прадеда нынешнего;
знатоки черно-белого советского кино
знают его как «короля, умеющего выши
вать» в исполнении Анатолия Кторова в
фильме «Посол Советского Союза»)
Швеция не поддалась уговорам и про
вокациям Гитлера и сохранила нейтра
литет. И в 1955 году на Рыночной пло
щади арлстада перед зданием город-

Из Буэнос-Айреса мы выехали на юг в Па
тагонию на взятой напрокат машине. Шел
сильный ливень, от которого удалось ото
рваться лишь к следующему полудню. Но
неожиданно возникли перебои с бензи
ном. На заправках выстраивались длинные
очереди и продавали не более 10 литров
на машину. Пришлось хитрить: меняясь с
супругой у руля, каждый раз заправлялись
дважды. Так, на всякий случай, чтобы бен
зобак не оказался пустым. В дальнейшем
«бензиновые трудности» случались не
один раз. Вторым городком на Атлантике
после Байа Бланка был Пуэрто-Мадрин, в
котором мы также остановились на ночлег.
Припарковались у первой попавшейся гос
тиницы. Ее хозяин Хосе оказался гостеп
риимным человеком и приют вполне при
личным. Надо сказать, что в Аргентине да
леко не все знают английский, а тем более
русский, поэтому мне очень помогли те ми
нимальные познания испанского языка, ко
торые я приобрел на Кубе в середине 70-х
годов прошлого века.
К северу от Пуэрто-Мадрин находится
полуостров Вальдес, являющийся нацио
нальным заповедником. Мы непременно
решили туда отправиться. За проезд в за
казник надо платить около 40 долларов
США. Здесь большое количество самых
разнообразных гуляющих на воле живот
ных и птиц. Посетителей очень мало, так
что мы нередко оставались один на один с
дикими животными. Заметив, что кроме
нас еще есть люди на пустынном пляже, ре
шили искупаться в океане. Уже начали раз
деваться, когда поняли, что те, кого мы при
няли за сородичей, оказались пингвинами.
После Пуэрто-Мадрин дорога, прямая
как стрела, стала совершенно пустынной.
Вокруг расстилалась бесконечная зеле
ная равнина, покрытая низкорослым кус
тарником. Нашей конечной целью был
Рио-Гальегос — последний город на ат
лантическом побережье перед Магелла
новым проливом. Добраться до него за
один день невозможно, надо было где-то
заночевать. Населенные пункты встреча
лись очень редко, а когда мы прибывали,
то оказывалось, что мест в гостиницах
нет. Решили ехать дальше всю ночь. В
Рио-Гальегосе после долгих блужданий
нашли приличный отель «Патагония»,
отоспались и поехали на мыс Виргин —
последнюю точку материковой Аргенти
ны на атлантическом побережье.

На границе
гуляют пингвины
До мыса 134 км. Он интересен тем, что
делится напополам между Чили и Арген
тиной, являясь единственным местом,

где Чили имеет выход на атлантическое
побережье, кроме того, именно здесь и
начинается Магелланов пролив. Мы
предполагали добраться до мыса часа за
два. Однако все оказалось не так просто.
После десяти километров пути на юг от
Рио-Гальегоса асфальт кончился, и при
шлось ехать по грунтовой дороге, на от
дельных участках напоминающей сти
ральную доску. Это была южная оконеч
ность знаменитой дороги номер 40, той
самой Панамериканской автострады, ко
торая начинается на севере, на границе
с Боливией. Вначале навстречу попада
лись одинокие автомобили. После часа
езды и они исчезли, зато значительно ча
ще стали появляться зайцы, ламы, стра
усы и другие редкие для нас животные.
Чтобы не повредить подвеску, ехать при
ходилось со скоростью около 40 км в час.
Пару раз повстречались пограничные по
сты со шлагбаумами, которые, как нам
показалось, давно застыли в открытом
состоянии. Селений не было вообще.
Сам мыс Виргин имеет четко выражен
ную форму треугольника. Его северная
сторона принадлежит Аргентине, а южная,
которая омывается Магеллановым проли
вом, — Чили. Примерно вдоль биссектри
сы угла с вершиной, выходящей в Атлан
тику, проходит колючая проволока, но она
обрывается там, где начинается пляж.
Поэтому вдоль него можно совершенно
беспрепятственно перейти в Чили. Мы
проделали это несколько раз, фотографи
руя разгуливающих по границе пингвинов.

Перито-Морено
»тает» на глазах
В обратный путь к Буэнос-Айресу мы по
ехали по дороге номер 40. Первая оста
новка — городок Калафате в предгорьях
Кордильер. В сотне километров от него
находится национальный парк ледников и
самый примечательный из них — ПеритоМорено, который спускается с гор в лежа
щее в долине озеро. Ширина глетчера до
стигает нескольких километров, а движе
ние происходит прямо на глазах. Через
каждые 3 — 4 минуты огромные глыбы
льда отрываются и с грохотом падают в
озеро. Ледник очень красив, его ослепи
тельная белизна контрастирует с зеленым
цветом воды высокогорного озера, а ок
ружающие вершины на фоне ярко-синего
неба и совершенно пустынный ландшафт
только усиливают величие здешней при
роды. Национальный парк ледников вклю
чает несколько высокогорных водоемов.
Среди них озеро Аргентина, в которое
сползает Перито-Морено, самое живопис
ное из-за множества узких фьордов, вре
зающихся в громады Кордильер.
На следующий день мы продолжили
движение на север по дороге 40. Внача

ле езда доставляла удовольствие из-за
почти полного отсутствия автомобилей,
прекрасного покрытия и необычного
ландшафта, но километров через 150 ас
фальт кончился, и тут начались мучения,
которые преследовали нас следующие
три дня. С большим напряжением прибы
ли в маленький городок Грегорес, где
проверили состояние автомобиля. Оно
оказалось вполне удовлетворительным,
чтобы продолжить путь по дороге, кото
рая извивалась в предгорьях Кордильер
по совершенно пустынной, но очень кра
сивой местности. Населенные пункты и
встречные автомобили попадались ред
ко. Грунтовое покрытие местами позво
ляло идти со скоростью 80 км в час, но в
ряде случаев приходилось снижать ско
рость до 20 — 40 км. За 8 часов мы пре
одолели лишь 200 км, достигнув неболь
шого поселения Байо араколес. Отсю
да можно было попасть в знаменитую пе
щеру рук — в действительности целую
гирлянду гротов с наскальными изобра
жениями доисторической эпохи (от пято
го тысячелетия до нашей эры до первого
тысячелетия нашей эры).

Пещера
с доисторическими
рисунками
Часть пещер, открытая для посещения,
расположена в каньоне Рио-Пинтурас
(река рисунков) и имеет протяженность
800 метров. Место исключительно живо
писное. Отвесные стены каньона из раз
ноцветных горных пород нависают над
зажатой скалами рекой. Пещеры распо
ложены в средней части западного скло
на каньона, они уходят иногда далеко в
глубь скалистого массива и почти сплошь
покрыты рисунками, которые и сегодня,
много тысячелетий спустя, поражают
свежестью красок. Основным изображе
нием является человеческая ладонь с
раскрытой пятерней. Таких ладоней не
сколько тысяч в широкой цветовой гам
ме: синие, оранжевые, красные, черные
и с многочисленными оттенками этих
цветов. Кроме ладоней много рисунков
животных, звездного неба, охотников и
различных бытовых сцен. Но главное —
это руки, они преследуют вас всюду по
мере продвижения вдоль каньона.
Солнце садилось за горизонт, скалы по
лучили четкие очертания, пейзаж стал еще
более красивым, но задерживаться долго
мы не могли, надо было торопиться в Буэ
нос-Айрес. Через 45 минут мы были опять
на дороге 40 и продолжили путь на север.
В маленьком городке Морено гостиницу
найти не удалось, остановились в частном
доме. Хозяин запросил неправомерно вы
сокую цену, но выхода не было, ехать даль
ше не было сил. После Сан Карлос де Барилоче, современного курорта в предго
рьях Кордильер, свернули с дороги 40 на
восток и благополучно возвратились в Бу
энос-Айрес. На последнем участке пути не
сколько раз встречали демонстрации фер
меров, которые перекрывали дорогу, про
тестуя против низких закупочных цен. При
ходилось делать многокилометровые объ
езды практически по бездорожью. На на
ше счастье, машина выдержала и это ис
пытание. В общей сложности за две неде
ли, полностью износив две покрышки, мы
преодолели 8500 км. Из них 2000 по грун
товым дорогам.

Походный вентилятор
Шведско-норвежская уния
распалась мирным путем.
ской ратуши появилась любопытная
скульптурная композиция. Молодая
женщина, держа над головой сломан
ный меч, попирает левой ногой голову
фашистского солдата в нахлобученной
каске.
Открытый в честь 50-летия бескров
ного упразднения шведско-норвежской
унии, памятник в Карлстаде призывает
к тому, чтобы все споры между государ
ствами решались исключительно мир
ными способами.

«Дутик» — так называется портативное приспособление, которое спасает
от жары в городе и на даче, в самолете, в поезде, в автобусе, на экскурсии,
в музее. Его можно использовать на пляже и в кафе, в кинотеатре и на лекции,
в больнице, в торговом центре — в общем, везде, где бывает жарко или душно.
Официально этот прибор называется «Пор
тативный вентилятор с пульверизатором в
комплекте с автономным источником пита
ния». А если по-простому, то это пластико
вая емкость на 250 мл воды, на которую,
как пробка на бутылку, накручивается вен
тилятор на батарейках, с отверстием для
распрыскивания воды и с рычажком для
пульверизатора. Можно просто побрыз
гать на себя водой. А можно плюс к этому

нажать кнопочку и запустить вентилятор,
который будет обдувать влажное лицо, со
здавая эффект комфортного охлаждения.
Заметим, что лопасти сделаны из мягкого
материала, поэтому приборчик абсолютно
безопасен для детей.
Видимо, от слова «дуть» и происходит
название прибора. Кстати, он зареги
стрирован в Роспатенте по международ
ной квалификации battery fan. Впервые

«Дутик» был представлен на майской
Московской международной туристской
ярмарке в Гостином дворе, где, кстати,
пользовался огромным успехом, по
скольку в зале было душновато, сообща
ет RATAnews.
Прибор выглядит очень забавно, он на
рядный, вызывает всеобщее любопытст
во и скоро наверняка станет модным. К не
му прилагается легкий ремешок, с помо
щью которого «Дутик» можно повесить на
плечо. Как выяснилось, некоторые уже до
гадались заливать в емкость не простую,
а минеральную воду, чтобы совмещать
приятное с полезным.
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Агент с правом на провал
ШИФРОВ КИ РУСС КОЙ РАЗВЕДЧИЦЫ НА РОДИНУ
ка, размер 36, крокодил. И деньги туда
же. Чмоки.

365.34, 2070.56, 124.20, 115.22
Итого где-то 3000 долларов за два
дня, не считая продуктов.

Напишите еще раз, как должна назы
ваться моя будущая фирма и каким биз
несом она будет типа заниматься? По
ходу, бумажку с этой инфой я отдала
Джону, потому что не на чем было на
писать мой телефон. Джон работает на
стоянке, наверное, много знает и очень
накачанный.

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

Лучшее
пожелание

Г г

Г г

г г г
Истопник в Белом доме сообщил: у них

кончается уголь. Простая аналитика
подсказывает: можно подымать цену в
международном масштабе.

Г

Г г

Г Г Г

Г г

Г

В Америке только и разговоров, что о
финансовом кризисе. Президент Аме
рики — черный! Вступить с ним в кон
такт пока не получается, его постоянно
окружают какие-то чуваки в штатском.

Г г

Г Г Г
Г Г Г

Внедрилась в телефонную сеть США че
рез телефон-автомат. Имею доступ к
любому телефону мира. Сообщите но
мер для начала работы.

Г Г Г

Г Г Г

Обследовала все дупла в Централ-парке, но никакой инструкции не нашла :-(.
Следующую инструкцию положите в са
пожки в бутике Armani на Пятой авеню,
второй ряд напротив входа, третья пол«К
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1. Как называется удар снизу в бок
4. Что делали с врачом в Древнем
Египте, если во время операции па
се?
а) хук;
циент умирал?
б) апперкот;
а) врача лишали права лечить людей
в) свинг.
на всю оставшуюся жизнь;
2. Кто из советских экс-руководи
б) врачу отрубали руки;
в) врач обязан был отдать всю свою
телей похоронен не у Кремлевской
стены?
собственность близким родственникам
а) Никита Сергеевич Хрущев;
умершего.
б) Юрий Владимирович Андропов;
5. У нас траурным скорбным цветом
в) Константин Устинович Черненко.
является черный цвет. А какой цвет
3. Где появились первые бумажные траура и скорби в большинстве му
деньги?
сульманских стран?
а) в России;
а) фиолетовый;
б) белый;
б) в Китае;
в) в Пруссии.
в) тоже черный.
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ли

би
б

й

NaNo
N

но

Карто
фель,
бакла
жан

Званый
приём

▼

▼

Авто
завода
"Спар
так"
Налог
мехами
в Сиби
ри
Завт Челове
рак,
ческая
обед,
"поро
ужин
да"

▼

Произ
вол
импера
тора

▼

▼

Пеше
ходный

▼

Гладкая
блестя
щая
ткань
Судовой
"спидо
метр"

Ею трут
пятки
Любой
игрок
клуба
ЦСКА

Живое
целое

▼

▼

Сорт
яблок

Прима
Боль
шого
... Лиепа

Зелёное
ситро

Италь
Восторг
янский
через
Бурати
край
но
।

▼

Непри
чёсан
ный

Отец
мелиад

Трава
с целеб
ным
корнем

▼

▼

"Дейст
вие" погрече
ски

▼

Закла
дывает
детейдрузей

▼

Группа
злых
дворняг

^^

ль

Родина
мормо
нов

Порт на
Каспие
Проказ
ник
эдакий

▼

Поуче
ние
от Кры
лова

Кош
Уровень
марное
вниз
чувство

▼

у\
^

он
а

на
ци

▼

Хлеба
кусок

Цирко
вой
кружок

... Рихте
ра с
баллами

Дрожа
щее
дерево

▼

Смуглая
женщи
на

Старче
ская
болезнь

Снеж
ный
баран

Све Хамский
кольный
тип
суп

Управ
ление
дове
ренным

Часть
рубахи
или
реки

Из чего
Бог соз
дал Еву?

Шаб
лонная
фраза

▼

Резвый
скакун

Район
Лондона

▼

г

▼

▼

Часть
руки
выше
локтя

За грехи
наказа
ние

Покры
тие для
паркета

▼

▼

▼

Лучше
аромат,
хотя и
смрад

Прайм
... и ...
аут

Мерил
всех
своим
ложем

Бунт
на фаб
рике

Город
на реке
Луара

Блок
Г рызунпамяти
толсто
в компь
щёк
ютере

Паспорт
(жарг.)

Траншея

Река
в СантаФе

Преда
Мало
тель
летняя
ский по
овца
ступок

"Умники
и умни
цы", тур

▼

Демон
плодо
родия

Карты,
говоря
щие
судьбу

1

▼

Чистый
лист до
кумента

▼

Церков
ный
празд
ник

Ключев
ская ...

▼

Гана,
столица

Разви
Шмотки,
тие
пожитки
вспять

Люби
мый
сезон
детворы

Направ
ление в
музыке

▼

▼

г

к

Трава
Хозяй
для
ство с
пульке пчёлами

/>

КРОССВОРД

Красная
ягода

▼

Вместо
каната
у Мауг
ли

Игра
Для
умных
детей

шагов
назад"

Рисовал
Юрий КОСОБУКИН
(Киев, Украина)

Право
славный
святой
отец

Сетка
рыбака

▼

Нарез
ной
белый
хлеб

к

Вода,
жид
кость

Сеть для
рыбы на
корабле

Шабаш
ка за
рулём

"Ха-ха"
случай

Форум у
эллинов

к Мино
тавру",
фильм
Решётка
для
вьюнов
на даче

▼

И

▼
Озорник

г

Певец
... пере
хожий

Отмен
"Шарик"
ный
в горле
У дегус
мужчин
татора

Личное
дело

III

РАЗМИН КА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ск
ой

Профан
в деле

Главный
министр

Кафе
Пасмо с канка
это что?
ном

▼

▼
Податный чай

▼

Пружи
на в ва
гоне по
езда

Зимняя
повозка
на по
лозьях

Тысяча
или
миллион

Ро
сс
ий

▼

67;

поможет справиться со всеми насущны
ми задачами и без всяких запинок довес
ти любой начатый проект до конца.
ВЕСАМ предстоит период боль
----- ших свершений. В равной степени
быстро и легко будут удаваться любые
дела. Возможность достичь наибольших
успехов есть в сфере обучения.
С КОРПИОНАМ, любящим тщательно планировать как свои дей
ствия, так и свой бюджет, ничто не смо
жет омрачить ближайшие семь дней. Все
будет идти так, как задумано.
С7\ СТРЕЛЬЦАМ придется прежде
всего заняться домом — ожидает
ся неделя, которая будет наполнена до
машними хлопотами. Предстоит гото
виться к приему гостей и заняться гене
ральной уборкой.
КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе не стоит торопиться при рас
смотрении тех или иных предложений.
Не спешите и обременять себя любого
рода официальными обязательствами.
Чтобы избежать проколов, следует тща
тельно обдумывать все поступившие
предложения.
вод ВОДОЛЕИ не должны упустить
шанс одним махом урегулировать
проблемы и разобраться с противоре
чиями, возникающими в последнее вре
мя на работе. Для этого придется встре
титься с начальством и поговорить по ду
шам. Бояться встречи не стоит, потому
как она принесет только пользу.
РЫБЫ в ближайшую неделю забудут обо всех делах, поскольку на пер
вый план выйдет личная жизнь, наиболее
яркие события и перемены ожидаются
именно в этой сфере.
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Мама! Я под колпаком у ЦРУ! Срочно
брось деньги на этот номер! Потом все
объясню!
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Срочно надо отмазаться от гаишника,
есть кто у нас в полиции Нью-Йорка?
Встречка и пьянка. Надо для дела!

V

адиоуправляемые самонаводя- кулаком, ни
...и вы сразу увидите, сколько в русском языке фразеологизмов со словом
щиеся сверхмаленькие наноко каблуком, ни
«глаз». Попробуйте вспомнить их с помощью приведенных словосочетаний.
мары и мошка, кусающая и изволомом.

А это
oeocmu 1. «Прийти в состояние крайнего изумления». 6. «Ничуть не пьян».
дящая обычных комаров, — это на значит, что
2. «Освободиться от заблуждений».
7. «Создать ложное впечатление».
стоящее спасение для человека, пожарные извещатели прослужат 3. «Чего-то страстно захотелось».
8. «Досаждать своим присутствием».
оказавшегося в отечественной тай долгие годы и выдержат не один 4. «Идти, не разбирая пути».
9. «Делать даром, бескорыстно».
ге. Теперь с гнусом поборется на пожар!
5. «Делать неосмотрительно, не размыш
10. «Обращать внимание только на чужие
ошибки».
ногнус!
ончайшие нанообои позволяют ляя».
ысокопрочное и жаропрочное
одним рулоном оклеить ново ■«AiatfMa ан енаэСд Лаеш lAiaoao а» ’О L ’«вевш aiaanoed» eg» ‘6 ‘«вевш aimlíoeo|/\|» ‘g '«eaeiíj а яшчи
стройки размером с квартал даяпзмэАц» ‘«Лаеш iaiohïTo а ин» ‘9 ‘«miausecl/j иlAiiAiiAdxeE g» ‘g '«ibî/bl/j bebl/j büá>|» 47 ‘«AoniradojEBd
наностекло на пожарных изве
bebl/j» ■£ '«яэишчЦмю bebl/j»
■«ии'аэшяа ingdo ей bebl/j» mlím «iáeql/ goi/ ан bebl/j» ц ""bebiíj
щателях невозможно разбить ни
еще полрулона зананоначить!
a eWaBdu e±nd±ONOO|j ‘g — gíg — ^íg — gíB — gíg — l ^ointíÁde isirtí bxhhnebc] чч±эа±о

Отдам
два куба
бетона
в добрые руки

Сталь
ной
канат

Г

Решите в конце концов вопрос с моим
пропуском в здание ЦРУ! Охрана уже не
верит, что я его опять потеряла.

Случайно постирала свой
фальшивый
паспорт.
Срочно вышлите новый!

Сте
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Бояр
Вес
только реннос
ский
товара ти рыбы особняк
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Ой, можно я завтра на работу пойду по
позже? В воскресенье дошпионю.

Я близка к провалу! Мне не
в чем ходить шпионить!
Секретные объекты, раз
мещенные в квадрате
W-46, не представляют ни
какой стратегической цен
ности: размер не мой, цвет
— позапрошлый сезон.
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Центр, але! Прошу до двенадцати дня
никаких шифровок мне не слать. Пото
му что я еще сплю! Еще большая про
сьба: передайте папе, чтобы он записы
вал «Дом-2», я приеду — посмотрю.

Срочно!

г

Г

Развела одного здешнего
лоха на «позвонить, если
узнает че интересное».
Требуется $25 на поддер
жание источника.

Германия напала на СССР 22 июня 1941
года. Информация достоверная.

Узкая
часть
пояса

Г г

Источник в госдепарта
менте сообщил по телеви
зору важную информа
цию. Видеозапись пере
правлю по обычному кана
лу (урна на Спайстрит, 52).

Г Г Г

ДОСКА^0§ЪЯВЛЕЦИИ

Г

Отметила на карте расположение «Макдоналдсов», чтобы в случае войны ра
зом их уничтожить и лишить пиндосов
привычного питания. Когда будем ва
лить доллар?

Американки пятки кирпичом не чистют.

Наступил такой возраст, что вокруг все чаще говорят о
здоровье. Или я именно к этим разговорам стал больше
прислушиваться. Нет, пока, тьфу-тьфу, не жалуюсь, но не
могу сказать, что мне это чуждо. Пару раз был у прияте
ля-терапевта, он меня завел к гастроэнтерологу, бываю,
естественно, у дантиста. И всякий раз мне хочется услы
шать от врача одну давно услышанную фразу...
Было мне тогда лет шесть, значит, старшему брату —
шестнадцать. И помню, неудачно упал я на улице на руку,
и заболел у меня палец. Мама решила, что надо убедить
ся, не перелом ли? Сама она пойти к врачу со мной не
могла: к ней должна была прийти на урок ученица, и за
ставила пойти старшего брата. Тот, понятное дело, идти
никуда не хотел, сопротивлялся, как мог, но подчинился.
Слава богу, перелома не нашли. И вот, возвращаемся мы
домой, брат жутко злится, а уже издалека нас выгляды
вает на балконе беспокойная мама. И вот она видит по
нурого меня, расстроенного брата и нетерпеливо кричит:
— Ну?!!
И брат поднимает голову в сторону балкона третьего
этажа и кричит в ответ:
- Ничего у
этого идиота
нет!
Вот эту
фразу же
лаю вам и
себе слы
шать от
врачей
всегда!

Г

Сегодня ходила в кино. Важно: США
воевали во Вьетнаме! Могу назвать не
сколько имен!

Сфоткала Белый дом. Фотки можете по
смотреть на моей страничке на
odnoklassniki.ru. Бай!

Ау, Центр! Че молчим? Скажите че-нить
хорошее. Я скучаю. У меня пока ника
ких новых секретов. Очень, очень, очень
скучаю. Выйду на связь через два дня,
сломала ноготь. Бай, ушла на фитнес.
Чмоки.

Александр ВОЛОДАРС КИЙ
(Киев, Украина)

Г

ек
и

Александр ПАШКОВ (Москва)

Г г

В Пентагоне фейс-контроль и дресскод. Людей без военной формы не пус
кают. Но они там явно что-то скрывают.
Охранник не говорит, что.

Связной — псих. Не может подождать
меня полчаса. Устроил скандал. Не хо
чу с ним разговаривать.

г

Г г

Г

Прошу сменить мой отзыв «Я согласна!».
Несколько раз была на грани провала.
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Огурцы здесь дешевле наших, картош
ка в такую же цену, макароны дороже.
Что еще посмотреть?

Да! И киньте денег на телефон!

О\Н ОВНАМ предстоящая неделя
принесет удачу в деловой сфере.
Можно заключать сделки, проводить
переговоры и оформлять контракты —
во всех этих начинаниях гарантирован
успех. В личной жизни вероятны стре
мительные и неожиданные события, ко
торые будут связаны с изменением се
мейного статуса, предупреждает горо
скоп, полученный по каналам ИТАРТАСС.
ТЕЛЬЦЫ в эти дни должны поста
раться не упустить того, что само
в руки. Максимальная активность
и работоспособность помогут достичь
впечатляющих результатов в бизнесе и
значительно улучшить благосостояние.
БЛИЗНЕЦАМ наступающая неде
ля сулит карьерный рост и увеличе
ние финансовых доходов. Этот период
будет благоприятен для перехода на но
вую работу или начала нового коммер
ческого проекта. Деловые переговоры
любого уровня будут проведены успеш
но, появятся возможности реализовать
давно намеченные планы.
РАКАМ предложат участие в не
большом проекте. Не стоит игно
рировать это предложение: пусть там и
не заработать кучу денег сразу, но выго
ду получить точно удастся.
д<\ ЛЬВАМ рекомендуется сохранять
О/спокойное расположение духа. Нельзядопускать суеты и спешки в делах,
иначе весьма сложно будет довести их
до конца. Любая работа потребует мак
симум концентрации, не потерпит заме
шательства, сомнений.
ДЕВАМ будут легко удаваться любые дела. Сильный прилив энергии
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ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галифе. Табу. Овин. Жменя. Борт. Рема. Мом. Кинг. Аршин. Трюм. Арахис. Кафе. Лоск. Налив. Сак.
Сдвиг. Марс. Багира. Рожок. Тукан. Лор. Драп. Фиакр. Уродина. Ланце. Святослав. Сафари. Кадр. Опора. Накат. Улус. Иней. Офсет. Парта. Бакалея. Право. Ввоз. Фара. Скиф.
Чалма. Кама. Пестрота. Арбалет. Развод. Тени. Волна. Кларнет. Плаха. Пекло. Буква. Робот. Айва. Алло. Обида. Родонит. Скорлупа. Арап. Манси. Анчар. Шатун. Саго. Позыв.
Пучина. Каприз. Чинар. Минор. Гемма. Луда. Омар. Надлом. Протон. Косяк. Канал. Аника. Таль. ПО ВЕРТИ КАЛИ: Дискомфорт. Лабрадор. Окапи. Разъезд. Тонус. Кубики. Планета.
Обуза. Онагр. Арат. Поклон. Нырок. Очник. Седло. Коттедж. Апекс. Атас. Мак. Оферта. Иттрий. Рапира. Бирюльки. Рефрен. Враг. Немо. Аскет. Онега. Попона. Смоква. Апатит.
Урал. Ржанка. Ряд. Басмач. Трубач. Втулка. Игла. Жеманство. Лавадо. Клон. Неон. Нора. Укол. Ворс. Амми. Ямал. Кулиса. Манта. Лик. Хибара. Луара. Капа. Иваново. Пропажа.
Люкс. Пиявка. Лобан. Плот. Силикон. Валлаби. Чарута. Фанфарон. Реноме. Ходка. Идол. Каравай. Затрата. Рязань.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

По горизонтали: 1.
Река в европейской час
ти РФ. 5. Русский писа
тель, почетный акаде
мик. 9. Роман В. В. Набо
кова. 12. Писатель, ав
тор романа «Гаргантюа и
Пантагрюэль». 13. Пер
сидский писатель, мыс
литель XIII века. 14. Пес
ня русского композито
ра А. Новикова. 15.
Фильм американского
режиссера Б. Фосса
(1972 г.). 16. Тот, кто об
ладает способностью
предугадывать будущее.
17. Портовый город в
Польше. 18. В старину:
заговор, мятеж. 19. Го
род во Франции. 20. Ос
тров в Индийском океа
не, принадлежащий Ин
донезии. 22. Артист цир
ка. 23. Холодное оружие
с коротким широким
обоюдоострым клинком.
25. Могущество, влия
ние, власть. 27. Эпичес
кий цикл сказаний, имев
ших широкое распрост
ранение в Центральной
и Восточной Азии. 29. В 69
искусстве: изображение
в смешном и комичном
виде. 31. Повесть авст 73
рийского драматурга
А. Шницлера «Фрау ... и
ее сын» (1913 г.). 33. Часть плуга. 35.
Человек одинакового с кем-нибудь
возраста. 36. Селение в Средней
Азии. 37. Повесть Л. Н. Толстого. 38.
Город в Латвии. 40. Степная геогра
фическая зона в Северной Америке.
41. Морское судно для ловли рыбы
закидным неводом. 44. Отец мужа.
46. Вздор, бессмыслица. 49. Столи
ца Сенегала. 50. Русский народный
танец типа кадрили. 51. Роман Ф. М.
Достоевского. 52. Поэма Т. Г. Шев
ченко. 54. Река во Франции и Герма
нии. 56. Писатель, национальный
герой Кубы. 58. Красная утка. 61.
Сияние в виде светлого кружка вок
руг головы. 62. Результат чего-ни
будь (например, игры), выраженный
в числах. 64. Грузоподъемный меха
низм. 66. Обстоятельство, от которо
го что-нибудь зависит. 67. Использо
вание в производстве, в практике ре
зультатов каких-либо исследований.
69. Вид вокального ансамбля в опе
ре, оперетте. 70. Химическое соеди
нение углерода с металлом. 71. Ис
кусственное русло. 72. Морская пти
ца отряда веслоногих. 73. Продоль
ные нити, идущие параллельно
вдоль ткани. 74. Советский конструк
тор авиационных реактивных двига
телей. 75. Французский естествоис
пытатель, предшественник Ч. Дарви
на.
По вертикали: 1. Парный баль
ный танец установленной компози
ции. 2. Обрубок бревна. 3. Италь
янский поэт, автор поэмы «Неисто
вый Роланд» и комедии «Черно
книжник». 4. Слоновая пальма. 5.
Лиственный лес. 6. Кондитерское
изделие. 7. артина . П. Брюлло-

35
37
39

46
49

48
50

52

61

ва. 8. Шут, клоун. 9. Мягкий трос,
которым для прочности обшивают
кромки парусов. 10. Пьеса А. П.
Чехова. 11. Мелкозернистый стро
ительный гипс. 19. Народ в Ниге
рии. 21. Фильм А. Тарковского. 22.
Столица государства в Азии. 24.
Исторический роман Ю. Тынянова.
26. Снисходительность к вине, про
ступку; прощение. 28. Исторически
сложившаяся группа людей, объе
диненных общностью происхожде
ния и некоторых наследственных
физических особенностей. 30. Лег
кий двухколесный экипаж. 32. Де
ревянный бочонок, употребляемый
в шлюпках для хранения пресной
воды. 34. Групповой бальный танец
установленной композиции амери
кано-канадского происхождения
(появился в 1959 г.). 39. Садовое
растение с яркими соцветиями. 42.
Река на севере Западной Сибири.

43. Дальневосточная рыба из се
мейства лососевых. 45. Отклоне
ние от господствующей религии в
области догматики. 47. Советский
космонавт. 48. Звезда в созвездии
Большая Медведица. 51. Итальян
ский живописец, офортист (1720 —
1780), мастер документально точ
ного архитектурного пейзажа
(виды Венеции, Дрездена, Варша
вы). 53. Итальянский композитор
(1714 — 1774). 55. Льняная техни
ческая ткань из оческовой толстой
пряжи. 57. Спортивный снаряд. 59.
Глава рода, старейшина в Средней
Азии и на Кавказе. 60. Фантасти
ческая поэма (1780) немецкого пи
сателя К. М. Виланда. 63. Метла из
мочала, веревок и т. п., вделанных
в колодку. 65. Законченный оборот
речи. 67. Столица государства в
Европе. 68. Картина А. П. Рябушкина (1901).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ
По горизонтали: 4. Очки. 6. Оман. 11. Кассета. 13. Эпиграф. 14. Страте
гия. 16. Риал. 17. Алла. 18. Бьеннале. 19. Ендова. 21. Утеха. 22. Вайда. 23.
Исакова. 24. Арьергард. 27. Шаланда. 30. Альбер. 34. База. 35. «Огни».
36. Илоко. 38. Ода. 40. Аконит. 42. Реборда. 44. Мордент. 45. Бленда. 46.
Ион. 47. Абака. 48. Каша. 49. Учет. 50. Курорт. 54. Федотов. 56. Ассамб
лея. 59. Ираклий. 61. Облик. 62. Давос. 63. Авилов. 65. Пробирка. 67. Филе.
69. Арес. 70. Седловина. 71. Паровоз. 72. Салазки. 73. Такт. 74. Льеж.
По вертикали: 1. Канистра. 2. Осел. 3. Итиль. 5. Кариатида. 7. Магне
то. 8. «Сплав». 9. «Игра». 10. Накладка. 12. Утлегарь. 14. «Синица». 15.
Ягдташ. 18. Багет. 20. Авианосец. 25. Разорение. 26. Гагарка. 28. Двоето
чие. 29. Сборник. 31. «Лакме». 32. Ритм. 33. Шалость. 37. Окрошка. 39.
Обработка. 41. Надир. 43. Абак. 51. Охлопков. 52. Тайнопись. 53. Обида.
54. Фабрикат. 55. «Виллис». 57. Сатира. 58. Ярошенко. 60. Акведук. 64.
«Ворон». 66. « Какао». 68. Ежов. 69. Адам.

8 СПОРТ+

8 июля 2011 года

«ми1бр

РЕ КЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

третьей попытки

Новые маршруты 2011 года по Ленинградской области

от турфирмы «СтранниК»
с экскурсиями и отдыхом.

«Легенды
«Приладожье
«Рускеала —
Волховской земли» с форелевым пикником» Сортавала — Олонец»
1 день / 2 дня
2 дня
2 дня

Станислав ТАРАТЫНОВ

тел.: 315-71-07, 314-83-17, дежурный 908-95-17.
www.strannik-travel.comtour-in-spb@yandex.ru

XXIII Олимпийские зимние игры,
следующие после сочинских,
пройдут в южнокорейском
Пхенчхане. С местом проведения
одного из двух главных событий
2018 года (чемпионат мира по
футболу доверен России)
определились 6 июля в Дурбане
(ЮАР) на 123-й сессии
Международного олимпийского
комитета (МО К).

Гранты Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности
(далее - гранты) предоставляются в соответствии с законом Санкт-Петербурга
от 31.10.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно
технической деятельности» (далее - Закон) и постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 08.06.2011 № 756 «О порядке предоставления в 2011 году
субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-техничес
кой деятельности».
Гранты предоставляются в виде субсидий физическим и юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), указанным в
статье 5 Закона. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с произ
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при осу
ществлении научно-технической деятельности, экспериментальных разработок,
проведении прикладных научных исследований по следующим направлениям:
прикладная химия, прикладная физика, прикладная электроника, материалы,
информационные технологии, энергосберегающие технологии, медицина, био
логия, социология, экономика, экология.
Срок представления заявок на конкурс: с 11.07.2011 по 20.08.2011 (включитель
но).
Условия конкурса и формы конкурсной документации размещены на сайте
комитета по науке и высшей школе: www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c—science/
konkurs и сайте ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехни
ческий университет»: http://www.spbstu.ru/science/concours.asp.

Корейцы за Олимпиаду всей душой. И телом.
бизнесмена простил и поручил прило
жить все усилия для достижения победы
в олимпийском конкурсе за Игры-2018.
Исполком МО К тоже восстановил Ли в ря
дах организации, даже вопреки позиции

по данному вопросу этической комиссии
МО К. В 2010-м Ли Кун Хи снова возгла
вил «Самсунг», а сейчас вместе со всей
южнокорейской делегацией празднует
победу Пхенчхана.
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На сессии в Дурбане МО К расширил программу Олимпийских зимних игр
2014-го в Сочи. Своих владельцев найдут награды для мужчин и женщин еще
в двух дисциплинах сноуборда — параллельном слаломе и слоупстайле, а
также во фристайле (тоже слоупстайл). В состязаниях по слоупстайлу необ
ходимо проходить трассу с исполнением серии акробатических прыжков на
трамплинах, контруклонах, перилах. Еще в апреле в календарь сочинских Игр
были добавлены хаф-пайп во фристайле, женские прыжки на лыжах с трам
плина, смешанная эстафета в биатлоне, командное фигурное катание, эста
фета в санном спорте. Россияне только в ряде новых дисциплин готовы по
бороться за места на пьедестале, в то время как для хоккея с мячом, где мы
сейчас чемпионы мира, зеленого цвета добиться никак не удается. Но в Сочи
его все-таки можно будет увидеть — во время Олимпийских игр там же прой
дет чемпионат мира по этому виду спорта.
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И все-таки Ткаченко, возглавившему
«Петротрест» только зимой, удалось в до
вольно короткий период поставить при
влекательную комбинационную игру.
Разве что ахиллесовой пятой «строите
лей» стала реализация моментов. Об упу
щенных голевых возможностях «Петрот
реста» только и речи среди болельщиков,
да и сам Ткаченко сетует: «Подавляющее
количество соперников действуют с на
ми вторым номером, в таких условиях
нужны неординарные игроки группы ата
ки, способные решать эпизоды за счет
индивидуальных действий». Так что во
время летнего перерыва основной зада
чей селекции будет поиск забивного на
падающего, причем в сферу интересов
клуба попадают форварды не только из
второго дивизиона, но и те, кто имеет
опыт выступлений на более высоком
уровне.

з

Накануне сезона перед «Петротрестом»,
второй после «Зенита» профессиональ
ной командой нашего города, была по
ставлена задача добиться повышения в
статусе. Первый круг закончен, и пока де
ла «строителей», занимающих первое
место, складываются неплохо, хотя со
перники отстают совсем не намного. Ес
ли бы в последнем туре первой части чем
пионата подопечные Леонида Ткаченко
не уступили на своем поле вологодскому
«Динамо» — 0:1, отрыв был бы более вну
шительным. Это поражение объясняют
тем, что наставник «Петротреста» спла
нировал подготовку своих подопечных та
ким образом, чтобы определенный функ
циональный спад пришелся на паузу, на
ступающую в чемпионате после выезд
ной встречи с « Карелией» 14 июля, но, повидимому, команда «просела» чуть рань
ше.

Учитывая партнерские отношения
«Петротреста» и петрозаводской « Каре
лии», можно было бы предположить, что
в Петербург переедет лучший бомбардир
зоны «Запад» Дмитрий Вакулич, однако,
как рассказал пресс-атташе Владислав
Панюков, этот футболист останется в
своей прежней команде. Тренерскому
штабу «строителей» также приглянулся
форвард вологодского «Динамо» Алек
сей Пугин, но он тоже не хочет уезжать
из родного города. Так что агентство
Павла Андреева, работающее с «Петротрестом», занимается поиском, при
чем усиления можно ожидать и на дру
гих позициях. Второй круг петербуржцы
откроют выездной встречей с мурман
ским «Севером» в ближайший поне
дельник.
Лучшие бомбардиры:
Д. Вакулич (« Карелия») — 10
Ф. Проньков («Сатурн-2») — 9
В. Свистунов («Петротрест») — 6
А. Крючков («Локомотив-2») — 4
А. Петухов («Север») — 4
Д, Вязьмикин («Спартак» с) — 4
Д. Шовгенов («Псков-747») — 4
А. Лактионов («Текстильщик») — 4

И

Первый круг «Петротрест» закончил первым в зоне »Запад» второго
дивизиона чемпионата России по футболу. Тем не менее питерская
команда испытывает проблемы в плане реализации голевых моментов
и активно ищет забивного форварда.
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В поисках нападающего
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО

В выходные в нашем городе пройдет традиционная водно-моторная гонка
«24 часа Петербурга». В субботу в полдень будет дан старт, финишируют
лодки на следующий день с выстрелом пушки на Нарышкином бастионе.
Гоночная трасса, как обычно, пролегает
вокруг Петропавловской крепости. Осо
бенно зрелищно гонка выглядит в сумер
ки, когда на лодках загораются освети
тельные приборы, так что петербуржцы
и туристы в ночь с субботы на воскресе
нье смогут полюбоваться и разведенны
ми мостами, и скользящими по воде ка
терами в огоньках — часть гоночной трас
сы пролегает непосредственно в аквато
рии Невы.

8

Желающим наблюдать за соревнова
ниями с близкого расстояния, будь то
днем или ночью, стоит занять позиции на
мостах через Кронверкскую протоку, где
можно будет даже поймать брызги воды
от проносящихся мимо лодок.
В чемпионате примут участие пять
классов катеров, и в каждом из них при
сутствует российская команда. Правда,
распознать наших спортсменов в дви
жении зрителю будет непросто — лод
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КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ Ш КОЛЕ
проводит в 2011 году конкурсные отборы на предоставление субсидий:
по поддержке научных обществ;
по поддержке конгрессной деятельности;
по поддержке научных, научно-образовательных
и научно-популярных периодических изданий

1 «Петротрест» 15
2 «Спартак»
( острома)
15
3 «Сатурн-2»
15
4 «Днепр»
(Смоленск)
15
5 «Локомотив-2» 15
6 «Текстильщик»
(Иваново)
14
7 «Псков-747»
15
8 «Волга»
(Тверь)
14
9 «Динамо»
(Вологда)
15
10 «Истра»
15
11 «Север»
(Мурманск)
15
12 «Шексна»
(Череповец)
15
13 « арелия»
(Петрозаводск) 15
14 «Динамо»
( острома)
15
15 «Волочанин»
(В. Волочок)
15
16 «Знамя Труда»
(Орехово-Зуево) 15

8 6 1 21 - 8 30
8 5 2 18 - 9 29
9 1 5 22 - 15 28
8 4 3 22 - 8 28
7 5 3 22 - 11 26
7 4 3 18 - 7 25
6 7 2 15 - 9 25
7 3 4 19 - 13 24

6 5 4 18 - 17 23
5 8 2 19 - 11 23
6 0 9 19 - 26 18
4 3 8 9 - 18 15
4 2 9 20 - 34 14

2 4 9 8 - 20 10

1

2 1211 - 32

0 3 12 5 - 28

5
3

Субсидии предоставляются комитетом по науке и высшей школе победителям выше
перечисленных конкурсных отборов в соответствии с постановлениями правительства
Санкт-Петербурга от 26.05.2011 года № 662 «О порядке предоставления в 2011 году
субсидий общественным объединениям научных работников в целях развития их науч
но-просветительской, научно-исследовательской и педагогической деятельности», от
27.06.2011 № 823 «О порядке предоставления в 2011 году субсидий на подготовку и
проведение конгрессов, конференций, форумов российского и мирового уровня», от
27.06.2011 № 822 «О порядке предоставления в 2011 году субсидий на подготовку и
выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изда
ний».
Субсидии по поддержке научных обществ предоставляются на безвозмездной и без
возвратной основе общественным объединениям научных работников, имеющим ме
сто нахождения в Санкт-Петербурге, в целях возмещения затрат в связи с осуществле
нием ими научно-просветительской, научно-исследовательской и педагогической дея
тельности.
Субсидии по поддержке конгрессной деятельности предоставляются
на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), имеющим место нахождения
в Санкт-Петербурге, в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и проведением
в Санкт-Петербурге конгрессов, конференций, форумов российского и мирового
уровня.
Субсидии по поддержке научных, научно-образовательных, научно-популярных пе
риодических изданий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юри
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
имеющим место нахождения в Санкт-Петербурге, в целях возмещения затрат в связи с
подготовкой и выпуском научных, научно-образовательных и научно-популярных пери
одических изданий (далее — издания) в целях популяризации научных знаний.
Срок представления заявок на конкурсные отборы: с 11.07.2011 по 20.08.2011 (вклю
чительно).
Условия конкурсных отборов и формы конкурсной документации
размещены на сайте комитета по науке и высшей школе в сети Интернет: ww.gov.spb.ru/
gov/admin/otrasl/c—science/konkurs, Санкт-Петербургского государственного политех
нического университета http://www.ecolab.spbstu.ru/polynom/grants.html.
Адрес для подачи заявок:
195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, корп. 4, комн. 206.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
тел.294-41-47, e-mail: kdpino2011@gmail.com

Куплю
старинное серебро: подстаканники, портсигары, монеты, значки, шкатул
ки, вазы и др. (тел. 927-07-39, Владимир Иванович);
марки, значки, фарфор, ст. деньги, архив семьи (983-79-27).

ХРОНИКА

Сутки напролет
вокруг Петропавловки
Оксана КИСЕЛЕВА____________________________________________________________

Адрес для подачи заявок:
Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, учебный корпус № 1, каб. 322
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»
тел.294-22-86, e-mail: spbconcurs2011@gmail.com

В ТЕМУ ----------------------------------------------------------------------

й

В 2007-м, когда в Гватемале выбирали
Сочи, на сессию МО К прилетел Влади
мир Путин. Теперь не остался в стороне
президент Республики Корея Ли Мен Бак.
Нельзя не вспомнить сегодня и о еще
одном влиятельном лице. Одним из три
умфаторов 123-й сессии многие призна
ют 69-летнего южнокорейца Ли Кун Хи,
который состоит в МО К с 1996 года. Ле
том 2008-го Ли Кун Хи, главу корпорации
«Самсунг», с которой МО К связан дого
вором о глобальном спонсорстве до кон
ца 2016 года, обвинили в неуплате нало
гов на десятки миллионов долларов и
приговорили к трем годам лишения сво
боды условно, обязав выплатить огром
ный штраф. В связи с этим полномочия
Ли как члена МО К были приостановлены.
Пришлось также уйти в отставку с руко
водящей должности в «Самсунге». Но уже
в следующем году президент страны
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Пхенчхан, расположенный в 180 километ
рах от Сеула, уже известен как спортив
ный центр. Два года назад там проводил
ся чемпионат мира по биатлону. Помимо
захватывающего соперничества стреля
ющих лыжников остались в памяти и кап
ризы погоды: температура воздуха дохо
дила до плюс шестнадцати по Цельсию.
Как следствие, снег на трассу привози
ли из хранилищ, а церемонию открытия
из-за непогоды пришлось вообще отме
нить. Дело было в феврале, в том же ме
сяце ждут и олимпийцев.
Впрочем, нет сомнений, что корейцы
справятся со всеми подобными труд
ностями. По крайней мере к главному
зимнему соревнованию четырехлетия
они шли с неиссякаемым энтузиазмом.
Восемь лет назад Пхенчхан боролся за
право принять зимние игры 2010 года,
и в первом раунде голосования опере
дил двух других финалистов конкурса —
Ванкувер и Зальцбург. Однако на вто
ром этапе в споре уже только с канад
ским городом уступил будущей столи
це Игр, которые уже позади, каких-то три
голоса. Через четыре года — в 2007-м —
спор тоже был напряженным. На Олим
пийские зимние игры-2014 на решаю
щей стадии претендовали те же Пхенч
хан и Зальцбург, а также Сочи. Австрий
ского кандидата МО К снова отсеял пер
вым, а во втором раунде заявка Сочи
привлекла чуть больше сторонников —
51:47. И вот наконец на этой неделе
большинство членов МО К высказались
за настойчивого претендента. Француз
ский Анси и германский Мюнхен полу
чили 7 и 25 голосов, соответственно,
Пхенчхан же, считавшийся фаворитом,
выиграл уже в первом раунде — 63.
Презентация заявки южнокорейского
города понравилась многим, да и авто
ритет за последние годы этому канди
дату удалось завоевать.

Комитет по науке и высшей школе проводит
открытый конкурс на право получения грантов Санкт-Петербурга
в сфере научной и научно-технической деятельности

Плюс два итальянца

ки не имеют ярко выраженной символи
ки. Гонка «24 часа» уже не первый год
предваряла более значимое событие —
этап чемпионата мира «Формулы-1» на
воде, неизменно проходивший на Неве
в середине июля. На сей раз самая пре
стижная водно-моторная гонка состоит
ся в Казани — столице Татарстана в
2013 году, и местные власти использу
ют каждую возможность, чтобы прове
рить свою готовность к проведению
крупных соревнований. Помимо водной
«Формулы» в Казани в ближайшее вре
мя пройдут чемпионат мира по хоккею
с мячом и чемпионат Европы по тяжелой
атлетике.
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Всероссийский день семьи,
любви и верности.
У православных День Петра и Февронии — покровителей семьи и брака.
1709 г. Полтавская битва — русские вой
ска под командованием Петра I разбили ар
мию шведского короля Карла XII и украин
ского гетмана Мазепы.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1621 г. Жан де ЛАФОНТЕН, французский
поэт-баснописец (1695).
1894 г. Петр КАПИЦА, физик, нобелевский
лауреат (1984).
1895 г. Игорь ТАММ, физик, нобелевский
лауреат (1971).
1933 г. Виктор ФЕДОТОВ, дирижер (2001).
1938 г. Андрей МЯГКОВ, актер театра и ки
но.
1950 г. Константин РАЙ КИН, актер и теат
ральный режиссер.
1952 г. Карен ШАХНАЗАРОВ, режиссер.

1762 г. Император Петр III свергнут. При
поддержке гвардии императрицей России
стала его супруга Екатерина II.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1751 г. Николай ШЕРЕМЕТЕВ, меценат,
организатор странноприимного дома в
Москве (1809).
1911 г. Джон Арчибальд УИЛЕР, американ
ский физик-теоретик, один из разработчи
ков теории деления атомного ядра (2008).
1933 г. Зинаида КИРИЕН КО, актриса те
атра и кино.
1933 г. Элем КЛИМОВ, кинорежиссер
(2003).
1938 г. Лия АХЕДЖА ОВА, актриса теат
ра и кино.
1946 г. Джон «Митч» МИТЧЕЛЛ, англий
ский рок-барабанщик.
1950 г. Виктор ЯНУКОВИЧ, президент Ук
раины.
1978 г. Дмитрий ДЮЖЕВ, актер кино.

День российской почты.
День рыбака.
1941 г. Главные силы группы фашистских
войск «Север» повернули на северо-восток
и перешли в наступление на Ленинград.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1726 г. Александр Ко КОРИНОВ, архитек
тор, первый директор Российской акаде
мии художеств (1772).
1856 г. Никола ТЕСЛА, сербско-американ
ский изобретатель электротехники (1943).
1871 г. Марсель ПРУСТ, французский пи
сатель (1922).
1902 г. Сергей ЛЕМЕШЕВ, оперный певец
(1977).
1921 г. Харви БОЛЛ, американский худож
ник и дизайнер, автор «смайлика» (2001).
1947 г. Илья ОЛЕйНи КОВ, актер и теле
ведущий.
1951 г. Александр КАВАЛЕРОВ, киноак
тер.

Алессандро Розина, находившийся в
аренде в «Чезене», вернется в располо
жение «Зенита» уже сегодня и в субботу
проведет первую тренировку в Удельной.
В выходные к команде, у футболистов ко
торой закончился краткосрочный отпуск,
должен присоединиться и итальянский
новичок Доменико Кришито. Тем време
нем ганский нападающий Асамо Гьян оп
роверг информацию о том, что «Зенит»
проводил с ним переговоры.

«Искра»
воспламенилась
голами
Команда «Искра» (Ленинградская об
ласть), выступающая в первенстве Рос
сии по футболу среди женщин (первый
дивизион, зона «Запад»), одержала вто
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Геомагнитный фон спокойный.

10 июля

рую победу. В Гатчине на стадионе
«Спартак» была разгромлена « Калужан
ка» — 8:0. «Искра» имеет шесть очков из
девяти возможных и входит в лидирую
щую группу. Очередные матчи команда
проведет на выезде в Подмосковье — 14
июля с «Чертаново» и 16 июля с «Истрой».

Кетоев зря потяжелел
На чемпионате России по вольной борь
бе петербургские спортсмены остались
без медалей. Бронзовый призер Олим
пийских игр в Пекине Георгий Кетоев (Петербург/Северная Осетия) во втором кру
ге уступил Евгению Коломиецу (Якутия/
Московская область). Кетоев ранее по
беждал на чемпионатах России в 2007 и
2008 годах, однако переход из весовой
категории 84 кг в более тяжелую, 96 кг,
не приносит ему успехов. Турнир в Якут
ске стал ключевым этапом отбора в сбор
ную России, которая в сентябре на чем

пионате мира поборется за путевки на
Олимпиаду в Лондон.

«Политех»
усиливается

Петербургский мини-футбольный клуб
«Политех» подписал контракт с ведущим
игроком сборной Украины Михаилом Ро
мановым (1983 г. р). Ранее он выступал в
С К «Энергия» (Львов).

В Катаре
боятся жары

Если температура воздуха на стадионах
во время чемпионата мира по футболу2022 будет угрожать здоровью игроков,
может быть принято решение проводить
игры в три тайма по 30 минут. Предста
витель ‘ИФА заявил: «В любом случае
потребуется вносить изменения в прави
ла игры, так что все должно быть проана
лизировано».
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