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День крещения »катюши»
Александр ЖАБС КИЙ

70 лет назад — 14 июля 1941 года
ровно в 15.15 112 реактивных
снарядов в течение нескольких
секУнд в клубах дыма и пламени
сошли с направляющих семи
реактивных минометов БМ-13
и с ревом устремились к Орше,
где сосредоточилась крупная
группировка немцев, готовившая
прорыв за Днепр к Смоленску. По
существу, в тот давний летний день
и зародился в нашей армии новый
род войск — ракетные.

Музыкальный марафон над Невой
Сегодня в рамках II Санкт-Петербургского международного кинофорума состоится
международный фестиваль «Музыка на воде». Известные симфонические оркестры
подарят жителям и гостям города шедевры классической музыки.
Идея фестиваля корнями уходит в XVIII век, когда немецкий композитор Георг
Фридрих Гендель создал свое знаменитое произведение «Музыка на воде», кото
рое впервые прозвучало с палубы корабля в акватории Темзы. С тех пор лучшие
симфонические оркестры мира пытаются воссоздать уникальную атмосферу про
никновения музыки в пространство города.
14 июля с 14.00 до 22.00 у Петропавловской крепости со стороны Алексеевского
равелина пройдет своеобразный марафон, в котором примут участие два европей
ских и два российских оркестра, которые исполнят собственную программу, а также
выступят с солистами Дома музыки.
По сообщению пресс-службы комитета по культуре, помимо основной сцены фес
тиваль пройдет также на корабле, плывущем по рекам и каналам северной Вене
ции. С 14.00 до 17.00 и с 21.00 до 21.30 на корабле в исполнении камерного орке
стра «Балтика» прозвучит сюита Генделя «Музыка на воде». На Стрелке Васильев
ского острова с 13.30 до 14.30 выступит Российский роговой оркестр, а с 22.00 до
22.40 на Зимней канавке состоится музыкальный перформанс с участием того же
оркестра и оркестра «Балтика». Завершится музыкальный марафон у Петропавлов
ской крепости торжественной увертюрой Чайковского «1812 год» и праздничным
фейерверком в 21.55.
Вход на фестиваль свободный.

Количество автомобилей на улицах северной столицы к концу нынешнего года
достигнет 1,7 миллиона. Такую информацию озвучила губернатор Валентина
Матвиенко на вчерашнем заседании городского правительства. »В связи
с этим мы считаем транспортное направление в стратегии развития города
приоритетным, — отметила Матвиенко. — Если не принять первоочередные
адекватные меры, то мы получим в самое ближайшее время коллапс».
Чтобы не допустить такого развития ситуа
ции, в Смольном обсудили и приняли вчера
масштабную стратегию развития транспорт
ной инфраструктуры Петербурга до 2025 го
да. Как отметил в своем докладе председа
тель комитета по транспортно-транзитной
политике Алексей Бакирей, эта стратегия ос
нована на передовом мировом опыте реше
ния транспортных проблем мегаполисов.
В соответствии с этой долгосрочной кон
цепцией, планируется внедрять современ
ные системы управления транспортными по
токами, создавать сеть объездных магистра
лей. И, разумеется, предстоит всемерно раз
вивать общественный транспорт, который
должен будет получить приоритет над личны
ми автомобилями. Концепция включает со
здание выделенных полос для движения
трамваев, автобусов и троллейбусов, органи
зацию перехватывающих парковок, рекон
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струкцию тротуаров, строительство пешеход
ных переходов. В нее включены и вопросы по
вышения безопасности дорожного движения.
Отдельным пунктом в транспортную стра
тегию войдет план мероприятий, приурочен
ных к проведению чемпионата мира по фут
болу 2018 года. Бакирей сообщил, что уже
разработано необходимое техническое за
дание и Минтранс РФ готов выделить для его
реализации необходимые средства. Кон
кретная же программа развития городской
дорожной инфраструктуры будет подготов
лена и вынесена на заседание правительст
ва до конца сентября.
Ясно, что для реализации намеченных пла
нов потребуется увеличить расходы бюдже
та на транспортную сферу. Сегодня, по ин
формации Бакирея, на развитие транспор
та выделяется лишь не более 16% от всей
расходной части бюджета. Глава комитета
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— Самоклеящиеся ленты типа «Герлен»,
рулонные битумо-полимерные материа
лы, герметики, мастики — это материалы,
которые целесообразно использовать для
оперативной герметизации, — пояснял
директор ж С-2 Николай Беженарь граж
данам, которые собрались послушать его
отчет. — Такие технологические операции
должны обеспечить жизнеспособность
кровли в течение не менее трех лет. В
2007 году, когда я еще был главным ин
женером ЖЭС, по некоторым адресам бы
ло принято решение герметизировать же
лоба наплавляемыми материалами. И за
прошедшие четыре года по этим адресам
протечек не было.
Три года... В лучшем случае — четы
ре... Оперативная герметизация... До
подхода очереди на приличный ремонт.
Картина вырисовывается почти смеш
ная. Районы составили гигантские адрес
ные программы текущего ремонта, кото
рый на самом деле и ремонтом-то не яв
ляется. Это все равно как если бы в боль
нице пациенту назначили заклеить гной-

ную рану пластырем вместо промывания
и курса антибиотиков. А когда пластырь
отвалится, налепить еще один. И таким
образом в Центральном районе «лечат»
около 700 кровель, в Адмиралтейском —
более 700, в Василеостровском — чуть
меньше 600... «Лечат», не определяя срок
серьезного ремонта. «Лечат», зная, что
через четыре года — в лучшем случае! —
«пластырь» нужно будет заменить.
А в худшем?
— Как можно требовать качественные
работы, если у нас в технадзоре работа
ют всего 15 человек? — не выдержав ост
рых вопросов граждан, взорвалась ди
ректор ГУЖА Центрального района Татья
на Квасницына. — Как они могут все от
следить, поймать бракоделов за руку?
Действительно, проблематично. Так что
качество текущего ремонта горожане, оче
видно, будут проверять зимой... на собст
венной шкуре. В общем, ситуация такая же,
какой она была летом прошлого года.

Промазали!
РЕМОНТ КРОВЕЛЬ. ДУБЛЬ ТРЕТИЙ.
Наталья ОРЛОВА

Тут в одной газете написали: мол, отремонтировать все кровли к осени
в городе не успеют. Информация осталась без должного внимания
со стороны общественности. Очевидно, потому что она — общественность
— и так все знала, видела и понимала.
Нынешние адресные программы приве
дения крыш в порядок во всех районах
разделены на два списка. В одном — не
посредственно текущий ремонт. Другой
озаглавлен в полном соответствии с при
нятой на уровне городского правительст
ва установкой: «Нормализация темпера
турно-влажностного режима на чердаках
многоквартирных домов». Обиходно-чи
новничье наименование — ТВР.
С текущим ремонтом все ясно. Он ни
чем не отличается от всего того, что пе
тербуржцы наблюдали и в прошлом, и в
позапрошлом году: какие-то люди сидят
на крышах и чем-то их мажут, в отчетах
потом значится — произведена гермети
зация фальцев.
— Знаем-знаем... Читали, — подели-

Автомобили, автомобили
весь Петербург заполонили...
Александр РАБ КОВС КИЙ_______________________________________________________________________________
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«Приспособление» исторических корпусов Апраксина двора под новые функции на
чнется в начале 2012 года. Об этом нам сообщил представитель компании-инвесто
ра «Главстрой-СПб». К концу нынешнего года будет готов проект.
Наш собеседник уточнил, что активные работы, не связанные с ремонтом корпу
сов Апраксина двора, начнут уже осенью. А отдельные мероприятия — такие как ин
женерное исследование зданий и реконструкция сетей — проводятся уже сейчас.
На данный момент «Главстрою-СПб» передано 12 корпусов торгового комплекса,
планируется передать еще 9. Это произойдет в течение лета, уточнил глава комите
та по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов.

— На боевых позициях отрывался окоп,
на дно которого с откоса опускали аппа
рели, — рассказывает Виктор Чернухин.
— Установка съезжала по ним, и направ
ляющие оказывались параллельны полю
боя. И в нужный момент «катюши» били
по вражеским танкам прямой наводкой!
Это страшное оружие Красной армии
широко применялось и в уличных боях в
Берлине — и тоже прямой наводкой, но
отдельными реактивными снарядами.
Этот вид стрельбы оказался весьма эф
фективным и рациональным — при мини
мальном расходе снарядов достигалась
большая эффективность артиллерийско
го огня.
Сейчас тех славных «катюш» почти не
осталось. Это естественно — на смену им
пришли другие системы залпового огня,
а потом «Грады» и теперь вот «Смерчи».
Но великое создание Андрея Костикова,
Ивана Гвая и Василия Аборенкова, удос
товеренное отделом изобретений Нарко
мата обороны СССР 19 февраля 1940 го
да, выдавшим на него «не подлежащее
опубликованию» авторское свидетельст
во № 3338, обессмертило себя в боях за
Родину на века.
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Апраксин »приспособят» в 2012-м

ванной дивизии. Из нее было выпущено
1563 снаряда. Первоначально ее артил
лерийская часть была смонтирована на
специально оборудованном американ
ском «Студебеккере», поставлявшемся в
СССР в годы войны по ленд-лизу, но в
1966 году произведен ее перемонтаж на
автошасси советского ЗИС-6.
Рассматриваем обе установки побли
же, и трепет берет: на металлических час
тях — приваренные заплатки на местах
поражений осколками. Послужили «катю
ши», повоевали, что и говорить...
— А ведь первоначально они предна
значались вовсе не для залпового огня по
скоплениям живой силы! — удивляет Вик
тор Чернухин. — Их создавали в 1930-х
годах для доставки на вражеские пози
ции химического оружия. Поэтому и куч
ность их стрельбы, и ее точность были,
конечно, хуже артиллерийских. Однако
если требовалось нанести шквальный
удар по большим скоплениям живой си
лы и техники, как это обычно бывало пе
ред крупными наступлениями, «катюши»
были вне конкуренции.
А в битве на Курской дуге они даже ра
зили и вражеские «Тигры».
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Наш госдолг самый маленький
Счетная палата РФ будет рекомендовать Минфину опыт Петербурга по обслужива
нию госдолга. Об этом вчера сообщил журналистам аудитор Счетной палаты Миха
ил Бесхмельницын, передает корреспондент «БалтИнфо».
Комитет финансов Петербурга на предмет соблюдения законодательства при фор
мировании госдолга проверяли 2,5 недели. По словам Бесхмельницына, в Петер
бурге работа по формированию и обслуживанию госдолга поставлена намного луч
ше, чем в других субъектах Федерации. Как утверждает аудитор, в северной столи
це эти расходы расписываются гораздо подробнее, чем в других регионах. Кроме
того, Петербург тратит на это гораздо меньше средств, чем другие субъекты Феде
рации.
Аудитор отметил, что и сейчас петербургский госдолг намного ниже, чем в иных
регионах. Он составляет 6 млрд рублей, тогда как в Москве достигает 90 млрд руб
лей, а в Московской области, где бюджет меньше петербургского, — 150 млрд руб
лей.
Бесхмельницын добавил, что проверка Счетной палаты носила плановый харак
тер.

Вот оно — сверхсекретное оружие сорок первого.
сохраняются для благодарных потомков
целых две «катюши»: одна — в зале Ве
ликой Отечественной войны, другая — в
экспозиции ракетных войск.
— Вот эта установка, изготовленная в
1942 году и смонтированная на автома
шине зИС-6, — одна из множества широ
ко применявшихся в годы войны в частях
нашей армии, — показывает старший на
учный сотрудник музея Виктор Чернухин.
— В ней запечатлена и наша мощь — не
мцы панически ее боялись и при всей
внешней простоте так и не смогли разга
дать «ноу-хау» ее снаряда, и наша бед
ность — кузов, смотрите, полностью де
ревянный. А ведро было брезентовое.
Правда, оно, как указано в карточке экс
поната, в комплекте отсутствует...
— А эта боевая машина, — мы перехо
дим вслед за Виктором Андреевичем в
другой зал, — поступила в наш музей в
195б году из одной из воинских частей не
как обычный экспонат, а на вечное хра
нение — как боевая реликвия. Она при
менялась в историческом сражении за
Берлин начиная с 29 апреля 1945 года в
составе 92-го гвардейского минометно
го полка 381-й гвардейской механизиро
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Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», которое с 1987 года участвует
в исследовании Арктики, прошло очередную модернизацию. Эта процедура прово
дится ежегодно. На этот раз в течение месяца, пока шли ремонтные работы, на суд
но установили специальное геофизическое оборудование для сейсмического зон
дирования рельефа морского дна Арктики. После окончания работ судно в сопро
вождении атомохода «Россия» продолжит исследования в приполюсном районе Се
верного Ледовитого океана.
Модернизацию провела финская судоремонтная верфь Turku Repair Yard (входит
в состав концерна BLRT Grupp) с привлечением канадских специалистов. Напомним,
что в 2010 году на этой же верфи на судно было установлено оборудование норвеж
ской фирмы Kongsberg для исследования морских глубин и подводного шельфа.
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Академик
прозондирует дно Арктики
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Скорбный список пополняется
На вчерашний вечер количество погибших и поднятых водолазами с затонувшего
теплохода «Булгария» превысило сто человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на
управление информации МЧС России.
Большинство погибших были найдены на средней палубе — в музыкальном сало
не, баре и ресторане, а также в трюме, обследование которого началось накануне
утром.
Первые похороны погибших на «Булгарии» прошли в Казани уже в минувший втор
ник. А еще двух человек похоронили вчера в Челябинске.

На забитых вражескими эшелонами же
лезнодорожных путях забушевал огнен
ный смерч. И тут же фашистская артил
лерия, а потом и авиация направили
огонь на район позиции батареи, где
еще не осела пыль и не рассеялся дым
от залпа. Но позиция оказалась пуста.
Используя высокую подвижность и ма
невренность боевых машин, ракетчики
капитана Флерова были уже далеко... На
следующий день флеровская батарея
произвела налет на вражескую перепра
ву через реку Оршица, после чего совер
шила стремительный бросок к Рудне,
где после прорыва фашистской танко
вой дивизии сложилась угрожающая об
становка.
На всех участников тех боев с обеих
сторон два эти сокрушительных удара
произвели ошеломляющее впечатление.
Попавший в плен немецкий офицер, ис
пытавший на себе действие нашей реак
тивной артиллерии, спрашивал на допро
се: «Я ранен и скоро умру. Я никому не
смогу передать ваших секретов. Но ска
жите мне перед смертью — что это? Что
это страшное, наваливающееся на нас
сверху, как гнев божий?.
После первых залпов «катюш», обез
умев от ужаса, бежали не только немцы,
но, как говорят, и наши. Ведь даже гене
ралы не понимали, что произошло. огда в июле 1941 года заместитель коман
дующего Западным фронтом генерал
Еременко получил телеграмму Сталина с
предписанием немедленно испытать эрэсовскую батарею (батарею реактивных
снарядов — РС), он был в полном недо
умении.
— Эрэсовская батарея? Что же это мо
жет означать? Спросить, что ли, кого-ни
будь из офицеров? Неудобно: подумают
— генерал, а не знает...
Однако очень скоро это изобретение
русского технического гения враги по до
стоинству оценили и даже пытались ско
пировать, а в наших войсках эти машины
с реактивными минометами любовно
прозвали «катюшами».
В Военно-историческом музее артил
лерии, инженерных войск и войск связи

считает, что необходимо увеличить эту до
лю до 20 — 25%.
Вчера же городское правительство одоб
рило и направило в ЗакС проект своих но
вых социальных инициатив, касающихся
поддержки семей с детьми-инвалидами.
Предлагается с 1 января 2012 года предо
ставить тем семьям, в составе которых есть
дети-инвалиды с особыми потребностями,
ежемесячные бюджетные выплаты в разме
ре 10 тысяч рублей. Речь идет о требующих
пожизненного ухода детях с тяжелыми фор
мами заболеваний — их сегодня в городе
826 человек. На эти цели город готов выде
лять ежегодно свыше 55 млн рублей.
Законопроект предусматривает также по
чти двукратное увеличение размера выплат
детям-инвалидам в возрасте от 7 до 18 лет и
ВИЧ-инфицированным детям. Губернатор
выразила надежду, что депутаты ЗакСа без
раскачки рассмотрят этот документ сразу же
после возвращения с летних каникул.
Утверждена правительством и программа
строительства и реконструкции объектов
теплоснабжения на Малой Охте до 2018 го
да. Финансирование программы, которую
будет реализовывать ГУП «Т> К Санкт-Петер
бурга», составит 2,5 млрд рублей.

Продолжительность дня: 18.08
восход: 5.00 Г?" восход: 22.20
заход: 23.08
заход: 3.55
По данным ИПА РАН

лись с корреспондентом «Санкт-Петер
бургских ведомостей» жители дома № 3
по Колокольной улице. — В отчете Цент
рального района написано, что жКС-2
уже «промазал» над двумя квартирами.
Вот только мы не заметили, чтобы хоть
кто-то выходил на кровлю... В прошлом
году было дело: крышу покрывали «жид
кой резиной». Но минувшей зимой нас
опять заливало как из ведра. Так что мы
сами, как смогли, залепили дырки рези
но-битумной лентой. Так она и лежит.
Всякие «промазки» и «герметизации»
специалисты именуют аварийно-восста
новительными работами, подчеркивая
тем самым их временный характер: быст
ро заделать дыру, чтобы крыша дожила
до более серьезного ремонта.
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Открытие Новой Голландии
Дмитрий РАТНИКОВ_____________________________________________________________________________________

В субботу на остров Новая Голландия пустят горожан. Хотя до реализации
масштабного проекта реконструкции этого уголка Петербурга еще далеко,
инвесторы решили приоткрыть комплекс.
Как рассказал на прошлой неделе пред
седатель комитета по инвестициям и
стратегическим проектам Алексей Чичка
нов, здесь создадут спортивные площад
ки и даже огород, где «каждый желающий
сможет выращивать свои продукты».
Прогуляться можно будет бесплатно.
Правда, организаторы «креатива» сразу
обращают внимание: внутрь зданий пус
кать никого не будут — это небезопасно.
Напомним, реконструировать Новую
Голландию планировалось по проекту
Нормана Фостера. Острова расчистили
от уникальных зданий, в том числе опыт
ного бассейна, однако после этого инвес
тор (Шалва Чигиринский) обанкротился.
Полгода назад определился новый побе
дитель общегородского конкурса на пра
во «приспособления для современного
использования» комплекса и уцелевших
исторических построек. Им стала компа
ния «Новая Голландия — девелопмент»,
«дочка» Millhouse Романа Абрамовича.
Весной были оглашены промежуточ
ные результаты архитектурного конкур
са: за генеральное планирование двух

Ветер переменный, слабый.
Атмосферное давление будет меняться мало.
Геомагнитный фон спокойный.

островов борются компании David
Chipperfield Architects (Великобритания,
Германия), MVRDV (Нидерланды),
WorkAC (США) и «Студия 44» (Россия).
Эксперты не спешат раньше времени
делиться своими предположениями, чей
проект в итоге окажется лучше и безопас
нее для старой архитектуры Новой Гол
ландии. Но, сравнивая работы, архитек
турный критик Алексей Лепорк отдал
свое предпочтение Дэвиду Чипперфильду. Особенно ему нравится проект Ново
го музея в Берлине:
«Это та типология реконструкции, кото
рой у нас вообще нет. Когда в буквальном
смысле консервируется то, что осталось
(он был дважды в войну разбомблен), все,
что было, сохранено: остатки старых рос
писей, остатки колонн. И он превратился
в руину XIX века. Исключительно тонкая по
качеству работа с превосходными вкрап
лениями новых лестницы и залов».
16 июля в Крюковских казармах на пло
щади Труда (куда переезжает Военно
морской музей) откроется выставка про
ектов Новой Голландии-2.

Максимальная температура
32,5 °С (2010 г.)
Минимальная температура
8,2 °С (1948 г.)

Национальный праздник Француз
ской Республики —
День взятия Бастилии (1789).
1941 г. В боях под Оршей впервые при
менены «катюши» — легендарные уста
новки реактивной артиллерии.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1743 г. Гавриил ДЕРЖАВИН, поэт, госу
дарственный деятель (1816).
1831 г. Александр ГИЛЬФЕРДИНГ, исто
рик-славист, фольклорист, собиратель
былин (1872).
1911 г. ТЕРРИ-ТОМАС, британский ак
тер-комик (1990).
1918 г. Ингмар БЕРГМАН, шведский ки
норежиссер (2007).
1921 г. Джефри УИЛКИНСОН, англий
ский химик (1996).
1939 г. арел ГОТТ, чешский эстрадный
певец.
1941 г. Татьяна КУЗНЕЦОВА, пилот граж
данской авиации, член первой женской
группы отряда космонавтов.
1946 г. Владимир БЕЛОУСОВ, спортсмен,
единственный советский олимпийский
чемпион в прыжках на лыжах с трамплина.
1986 г. ПЕЛАГЕЯ (Пелагея Ефимович),
певица.

€39,5919
$ 28,2557
По курсу Центробанка на 14.07.11
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Премьеры
на пороге юбилея
Вчера Театр им. В. Ф. Комиссаржевской за
крыл 69-й сезон и попрощался с петербург
скими зрителями до середины сентября.
В новом сезоне коллектив станет гото
виться к юбилею: в 2012 году театру испол
няется 70 лет. А начнется сезон с гастро
лей — на фестивале «Встречи в Одессе»
покажут спектакль «Шесть блюд из одной
курицы». Также театр поедет в Милан со
спектаклем «Дон Жуан».
17 сентября сезон откроется премьерой
режиссера Игоря Коняева «Эрос» по пье
се Павла Когоута. В главной роли — народ
ный артист России Иван Краско. Также те
атр предполагает выпустить спектакль «Не
вольницы» Островского в постановке Геор
гия Корольчука. Театр рассматривает воз
можность постановки новой пьесы Алек
сандра Галина «Золотая пора, или Читая
Кандида». Режиссер — Гаррий Черняхов
ский, художник — Семен Пастух, компози
тор — Сергей Никитин. Эта пьеса была со
здана по мотивам повести Вольтера « Кан
дид».

ДИАЛОГ

По Марсу — пли!

Трагедия на Волге, когда в считанные минуты ушел под воду теплоход
»Булгария» и многим его пассажирам, среди которых находились
немало детей, не удалось спастись, потрясла общество. Как долго
безответственный бизнес будет играть людскими жизнями? Почему
стала возможна эта трагедия? — спросили мы сограждан.

Деревья падали
на провода,
машины и дома
12 июля Петербург вновь пережил разгул
стихии. Наиболее серьезное ЧП произо
шло на улице Академика Павлова у дома
№ 9А. Два упавших тополя оборвали элек
тропровода и придавили автомобиль
Mitsubishi, еще два дерева упали на 3-этаж
ное здание Института мозга человека РАН.
Еще по трем адресам (ул. Шотмана, дом
12, дома № 3 по 1-му Муринскому проспек
ту и № 21 по Искровскому проспекту) упав
шие деревья повредили автомобили, а у
дома № 22 по Наличной улице одно дере
во упало на другое, и они зависли над
автомобилями. В нескольких местах (на
15-й линии у дома № 25 и на Деловой
улице, 18 (Лисий Нос), 5-я линия В. О.,
д. 42) деревья повисли на проводах, у
дома № 19/1 по Рыбацкому проспекту
упавшее дерево порвало провода, а на
Ланском шоссе у дома № 3 упал столб
уличного освещения.
Пострадали и дома. По улице Есенина,
д. 26, корп. 1, упавшее дерево разбило два
окна. На ул. Литераторов, д. 19, два дере
ва упали на забор детского сада. Наконец,
в поселке Белоостров дерево упало на
дом.
К счастью, в отличие от грозы 8 июля на
этот раз никто из людей от стихии не по
страдал.

Скульптор Михаил Козловский изобразил полководца в начале XIX века
в виде древнеримского бога войны Марса.
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Восковые фигуры
Пока мы разговариваем, Павел уже при
нялся за спину генералиссимуса. После
этого памятник нужно покрыть воском,
чтобы лучше хранился и блестел. Несмот
ря на то что все монументы в городе
обычно моют не чаще раза в год, это про
цесс не быстрый. На то, чтобы устроить
банный день, например, Суворову, ухо
дит порядка трех часов.
— Бывают и такие памятники, что мы
моем их целых два дня, — рассказыва
ет Юлия. — Например, Николаю I на
Исаакиевской площади. Это связано как
с размером памятника, так и с материа
лом, из которого он сделан. На бронзу
уходит очень много времени из-за того,
что ее нужно покрывать воском.
Несмотря на это, работу свою рестав
раторы любят.
— Я не думаю, что каждый горожанин
обращает пристальное внимание на мел
кие детали монументов, — продолжает
она. — А когда я, например, поднялась к
Кутузову, увидела, что у него нет одного
зрачка. И такие открытия мы совершаем
каждый день. Я искренне сочувствую тем
горожанам, кто редко обращает внима
ние на памятники. Могу вас заверить,
каждый из них хранит свои тайны. Для то
го чтобы их узнать, необязательно пере
читывать горы исторических книг, доста
точно вглядеться.
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«Оленька, я тебя люблю. Тема» — читаю
бессмертные строки на постаменте.
— Случаев вандализма очень много, —
рядом стоящая заведующая службой по
текущему уходу и содержанию памятни
ков государственного Музея городской
скульптуры Юлия Логинова качает голо
вой. — Правда, в основном мелкие. На
клейку наклеят, граффити нарисуют. Мы
специально берем с собой химию и сра
зу же удаляем.
Впрочем, отмыть можно далеко не все,
особенно неотшлифованный гранит. Од
нако такие вещи — тоже своеобразные
памятники. Бескультурья и неуважения к
собственной истории.
— Есть, правда, и показательные слу
чаи, — продолжает Юлия. — Помню, еще
в 2007 году удаляли наклейки и граффи
ти с постамента Итальянских зодчих у До
ма кино. Подошла девушка: «Не могли бы
вы мне дать тряпку?». Я у нее: «Зачем?».
Оказалось, она туристка, была в востор
ге от нашего города, и ей просто было
больно смотреть на то, как уродуются на
ши монументы. Мы ей даже благодар
ность объявили.
А вот горожане чаще всего подходят с
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В непосредственной близости лицо наци
онального героя смотрится просто цар
ственно. На секунду кажется, что «гене
рал вперед» сейчас оживет и испепелит
грозным взглядом тех, кто посмел столь
бесцеремонно относиться к его торсу.
Павлу так не кажется — памятники он мо
ет третий год.
— Нормально, нормально, — реставра
тор наблюдает за моей работой и не без
удовольствия откидывается на край
люльки. По выражению его лица понятно,
что он совершенно не против, чтобы ему
помогали.
— Вам, наверное, часто журналисты па
мятники моют? — саркастически вопро
шаю я.
— Часто, — улыбается он. — В парке
Победы, помню, пятьдесят человек со
брались. Ведра купили даже, кисточки. Я
только ходил руководил. Но потом им
быстро надоело, и они уехали, а мы все
это домывали.
Памятники просто моют специальным
раствором — «Универсал-ПД». А вот чис
тят их далеко не всегда.
— А вот эту зелень не будете соскре
бать? — спрашиваю, рассматривая изу
мрудный налет на голове графа.
— Что ты! Это же патина времени, —
машет на меня руками Павел.
Никакой угрозы скульптуре подобный
налет не несет, а, наоборот, ценится как
«свидетель веков».
— Не боитесь? — гляжу в дырчатое дно
нашей люльки. Под нами этажа четыре.
— А чего бояться — это вышка малень
кая, — пожимает плечами реставратор.
— Я вот помню, поднимался на стелу на
площади Восстания — метров сорок пять

будет. Оттуда полгорода видно. Там да
же по рации с водителем автовышки раз
говаривали.
Стела — вообще самый сложный для
промывки городской памятник. Второе
место занимает «Медный всадник» — изза огромного цветника, рядом с которым
очень трудно поставить автовышку.
— Ну все? Остальное я сам, тут тща
тельность нужна, — с трепетом осматри
вая торс Суворова, Павел опускает меня
на грешную землю.
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Душ для
генералиссимуса
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— Ты прямо щетку, как художник, держишь, — похихикивает надо мной мой
собеседник Павел, пока я со всей почтительностью намыливаю левую ногу
его сиятельства графа Александра Васильевича Суворова. — Кто ж так
моет! Основательно надо, — приговаривает он и, забирая у меня
щетинистый инструмент, вспенивает ногу великого полководца, словно
опытный брадобрей, намеревающийся лишить лицо молодого отрока
вторичных половых признаков. — Вот, — удовлетворенно кивает он, вручая
мне в руки большой водный пистолет. — Пли!
Я и реставратор Павел Голубков не изобрели машину времени, вернувшись
на два века назад. Мы просто моем памятник Александру Васильевичу
на Суворовской площади, что с краю Марсова поля.

другой просьбой — ...покататься в люль
ке. Впрочем, не упускают и случая пошу
тить.
— В прошлом году на памятник Грибо
едову кто-то надел милицейскую фураж
ку, — говорит Юлия. — Пришлось вызы
вать отдельную автовышку, поскольку на
ша техника дотянуться до нее не могла.
До сих пор мы гадаем, кто и каким обра
зом ухитрился это сделать! А еще, когда
мы мыли памятник Николаю Первому, к
нам подъехала милиция и сказала, что мы
должны прекратить работу. А в этот мо
мент мы его уже намылили. Я ответила,
что, как реставратор, не могу этого сде
лать, потому что сейчас эта пена засох
нет и после дождя памятник будет в мы
ле. Тем не менее нас попросили удалить
ся и пригрозили штрафом, поскольку это
«несогласованное мероприятие»... С
большим трудом нам удалось убедить ре
тивых блюстителей порядка, что надо до
мыть несчастного царя.
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Комитет экономического развития, про
мышленной политики и торговли ( КЭРППиТ) подготовил уникальное издание для
инвесторов — «Промышленные зоны
Санкт-Петербурга». Впервые в одном до
кументе собраны полные данные по более
чем 30 городским промышленным терри
ториям с привязкой к карте Петербурга.
роме того, имеются отдельные спутнико
вые карты для каждой из промзон, на кото
рых отмечены свободные земельные
участки с указанием их возможного вида
использования, а также застроенные и
предполагаемые к застройке участки. Ин
формация о занятых участках содержит
сведения не только о собственнике земли,
но и о виде деятельности, который пред
полагается вести на данной территории.
Каталог содержит также сведения о
средней ставке земельного налога в дан
ной промзоне и о средней выкупной цене.
Эти данные необходимы инвестору для
первичного расчета стоимости проекта,
ведь ставка земельного налога и выкупная
цена в зависимости от участка могут раз
личаться в несколько раз.
Помимо печатной версии, как сообщает
пресс-служба комитета, уже в ближайшее
время на официальном сайте КЭРППиТ бу
дет размещена электронная версия изда
ния.

Большой вальс в десятку
Екатерина СКОБИЦКАЯ_____________________________________________________________________________

Десятый международный фестиваль »Большой вальс» в Петербурге
продлится десять дней и будет состоять из десяти событий.
Торжественное открытие его состоится завтра в Гербовом зале Зимнего
Дворца. Выступит Адмиралтейский оркестр.
Нынешний «Большой вальс», посвящен
ный великому австрийцу Иоганну Штра
усу, будет предпоследним, потому что
создатели проекта решили, что симво
лично сделать всего одиннадцать подоб
ных фестивалей — по числу приездов
Штрауса в Россию. Но в программе не
только его музыка. Исполнять будут и про
изведения «русского Штрауса» В. Андре
ева, и музыку Чайковского, Глинки, Шос
таковича, Глазунова, Оффенбаха, Шопе
на, Моцарта, Бетховена, Брамса...
16 июля в Эрмитажном театре пройдет

гала-концерт, в котором будут участво
вать солисты балета Мариинского и Ми
хайловского театров и Государственный
симфонический оркестр Санкт-Петербур
га. 17 июля вальсы Шопена исполнит лау
реат международных конкурсов Петр Лаул. На следующий день в Большом двор
це ГМЗ «Петергоф» будет блистать госу
дарственный симфонический оркестр
« Классика». 19 и 20 июля Эрмитажный те
атр вновь примет зрителей, чтобы все же
лающие смогли насладиться сопрано
Марчелы Черно и тенором Михаэля Хей

ма. Дирижировать будет не менее из
вестный Рето Паролари из Швейцарии.
Во второй день они выступят в «Павильо
не роз» в Павловске.
Там же, в Павловске, на следующий
день выступит симфонический оркестр
под управлением Игоря Пономаренко. Он
представит новшество, изюминку десято
го фестиваля «Большой вальс» — кон
церт музыки Исаака Шварца.
22 июля в Павловске Государственный
академический оркестр им. В. В. Андре
ева под управлением Дмитрия Хохлова
исполнит вальсы русских композиторов.
Затем фестиваль переместится в Царс
кое Село, где пройдет «Вечер с прима
донной». Выступят знаменитые Елена Об
разцова и Динара Алиева, Евгения Ширинянц, тенор Дмитрий Хромов.

Аварийные дома обживают мигранты

Главное — крыша над головой.

Раздел ведет Марина Елисеева

Марина ЕЛИСЕЕВА
Ольга ФАДЕЕВА___________________________________________________________________________________________
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30 промзон
в одном буклете
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«Булгарию»
потопила
жадность

Приставы
возвращают зарплату
Петербургскому управлению ФССП уда
лось взыскать в пользу горожан более 53
млн рублей долгов по заработной плате,
сообщили в пресс-службе организации. С
начала года на исполнении у петербург
ских приставов находилось более 3100 ис
полнительных производств, связанных с
невыплатами зарплаты.
Так, к судебным приставам Выборгско
го района поступил исполнительный доку
мент о взыскании с организации, занима
ющейся производством бетона, зарплаты
в размере 105 тысяч рублей в пользу быв
шего работника.
Петербуржец, работающий в фирме во
дителем, доказал в суде факт невыплаты
ему зарплаты. После возбуждения испол
нительного производства он попытался
сам уладить вопрос, однако решение суда
не вызвало у руководства никакой реакции.
Судебный пристав, узнав расчетный счет
организации, списал треть суммы долга в
пользу бывшего работника. Затем фирма
открыла новый счет, откуда был уже списан
долг полностью. Также за неисполнение ре
шения суда в установленные сроки органи
зация была наказана исполнительским сбо
ром в размере 7% от суммы долга.

..

Марк ОНОВАЛОВ,
капитан 1-го ранга в отставке:
— В основе трагедии разгильдяйство, алчность и безответственность. Вла
делец судна, зная о его ветхости, все же отдал его в аренду. Арендатор — в
субаренду, и теплоход вышел в плавание, не имея на борту лицензии на пере
возку пассажиров. Мой друг работает в системе Волго-Балта, и он мне расска
зывал, что на речном флоте не хватает сегодня настоящих специалистов — су
доводителей и судомехаников. Были примеры, когда за штурвал вставали чуть
ли не шкиперы с несамоходных барж.
К сожалению, сегодня нет гарантий, что подобные катастрофы не повторятся
на реке, море, озере. Хочется надеяться, что виновных строго накажут. Но пусть
и власти страны ответят ее гражданам, почему у нас в России так безнравстве
нен бизнес, когда падают самолеты, тонут суда и, как следствие, гибнут люди.
Екатерина КРУТОВА:
— У нас двое детей, сейчас я жду третьего. Мне кажется, родителям погиб
ших ребятишек надо, не теряя времени, обратиться в суд. Сначала в наш, а по
том, возможно, и в международный, чтобы наказание соответствовало тяжести
трагедии. Конечно, этим людям сейчас, мягко говоря, не до того. Но возмездие
должно наступить, чтобы другим неповадно было.
И со стороны властей, считаю, реакция должна быть жесткой. Сразу загово
рили о компенсационных выплатах и разных ритуальных действиях. А видели ли
они безграничное горе тех, кто потерял близких, и тех, кто выжил и не рад это
му, потому что в пучине остались их дети и внуки. Какими деньгами это изме
ришь?
Приходит день, и задаешься вопросом: а что случится сегодня? Опять чтонибудь ужасное. Своего старшего сына я хотела отправить в лагерь на юг. По
думала и оставила дома. Лучше пусть отдыхает с нами на даче под присмотром
любящих родителей, а не без присмотра тех, кто делает деньги на детских жиз
нях.
Дмитрий ЧЕПЕЛЕВ,
капитан дальнего плавания:
— В России на воде нужно наводить порядок. Но самое печальное, что делать
это некому, некому контролировать выполнение правил, которые имеются. Без
опасностью плавания по рекам у нас никто не занимается, государство остает
ся в стороне. Произошедшее крушение — лишь следствие подобной политики.
А будет порядок — будет и безопасность.
Мария ДРОЗДОВА,
г. Нижний Новгород:
— Помните знаменитую песню из кинофильма «Волга-Волга»: «Красавица на
родная, как море полноводная...». Так вот, сегодня так Волгу назвать нельзя.
Она стремительно мелеет. Обзавелась громадным количеством островков и от
мелей, которые находятся даже в районе фарватера. Все это хорошо видно с
высокого берега Верхневолжской набережной нашего города. В прежние вре
мена фарватер Волги регулярно чистили от наносов при помощи драги. Рабо
тали изыскательские партии, картографы, к судоходству привлекались опытные
лоцманы. Сейчас эти работы сведены до минимума. Волга с ее отмелями и бан
ками для судоходства опасная река, особенно если в рейс выходит «старая ка
лоша», которую кое-как готовили к рейсу.

Договоримся
на троих
Алексей ФЕДОРОВ

Недавно состоялись слушания о реновации нашего квартала, который находится в
Кировском районе. После них я подумал, что для пользы дела и предотвращения
неизбежных конфликтов неплохо было бы разработать трехсторонний типовой до
говор, единый для строительных компаний и жителей Петербурга, чьи дома нахо
дятся в кварталах, подлежащих реновации.
На мой взгляд, договор, кроме прочего, должен содержать:
— регламентацию земельных отношений; определение количества получаемых
комнат, а также поколений родственников, нуждающихся в отдельном жилье; га
рантии сохранения для собственника или не собственника статуса очередника при
переселении собственника и т. д.;
— обязанности и ответственность администрации и строительных компаний за ка
чество строительства; за привлечение квалифицированной рабочей силы; за оцен
ку земли и предельную норму прибыли; за соответствие авторскому проекту; за по
рядок формирования коммерческой выгоды застройщика путем продажи (20%) квар
тир в каждом построенном доме и т. д.
Считаю, что такой договор власти, общества и коммерсантов поможет исключить
протестные настроения среди жильцов, которым предстоит сменить место житель
ства, и станет заслоном для коррупции. Конечно, подобный договор должен быть
обсужден с общественностью города.
ОТ РЕДА КЦИИ: Трудно представить себе трехсторонний договор, о котором
мечтает наш читатель. Понятно, кто может подписать такой документ от фир
мы-застройщика и от городских властей. Но кому подписывать от общест
венности? Или сначала нужно провести выборы уполномоченных »подписан
тов»?
Кстати, документ, который вполне можно назвать »трехсторонним типовым
договором», уже существует. Аж с 2008 года. И называется он закон »Об ад
ресной программе Санкт-Петербурга »Развитие застроенных территорий в
Санкт-Петербурге». В последний раз в этот закон изменения вносили в про
шлом году. Сейчас идет работа над новыми поправками, но суть документа
останется прежней.
А ИМЕННО: Наниматели, выселяемые из дома, идущего под реновацию,
автоматически признаются городскими очередниками и могут претендовать
на жилье по социальной норме. Семьи, у которых старая квартира была боль
ше нормативной, получают такое же по размеру жилье. Можно и большее,
но в этом случае разница между старым и новым должна укладываться в 9
квадратных метров.
Собственники старых квартир получают новые — аналогичные по площади
— по договору мены. Это если старая квартира соответствовала нормативу
по площади или превышала его. Ну а если она была меньше, то собственни
ку предоставляется жилье, дотягивающее до нормы.
При переселении договоры заключаются с каждым — КАЖДЫМ! — собст
венником или нанимателем индивидуально. И в этом документе уже можно
прописывать дополнительные условия: количество комнат, предоставление
отдельного жилья разным поколениям и проч.

Тренажерный зал
для одинокого

Проверки, проведенные прокуратурой Петербурга, показали, что многие
аварийные и расселенные дома на территории Адмиралтейского, Центрального,
Красногвардейского и Невского районов города заселены мигрантами.

Вчера в Пушкине открылся социальный дом для граждан пожилого
возраста. В нем 55 квартир, 46 из них однокомнатные.

Как заявил прокурор города Сергей Зай
цев, с 2009 года по текущий период 2011
года проведено 22 проверки расселен
ных домов. Об этом сообщается на сай
те горпрокуратуры. По словам Зайцева,
проверены более 2 тыс. иностранных
граждан, за нарушение режима пребыва
ния к административной ответственнос
ти привлечены около 800 лиц.
«Одной из серьезных проблем являет
ся огромное количество поддельных до
кументов в сфере миграционных отно
шений, практически наводнивших терри
торию города», — цитирует Зайцева
«БалтИнфо». В частности, только в Ва
силеостровском районе за пять месяцев
2011 года уже выявлено 170 таких пре

Здесь все оборудовано для комфортно
го проживания инвалидов и других
маломобильных групп населения. Кро
ме того, есть тренажерный и актовый
залы, а также отделение дневного пре
бывания.
Это восемнадцатый подобный соци
альный дом в городе. Квартиры в таких
домах предоставляются одиноким по
жилым гражданам и одинокопрожива
ющим пожилым семейным парам в об
мен на прежнее жилье. Они не подлежат
приватизации или сдаче в поднаем и
тем самым ограждают стариков от воз
можных провокаций со стороны мошен
ников, обеспечивая их личную и имуще
ственную безопасность. В остальном,

ступлений. За этот же период судами го
рода рассмотрено с вынесением обвини
тельных приговоров 33 дела.
«Велась работа и с организациями, та
кие документы изготавливающими. В
2009 — 2010 гг. фирмы, оказывающие по
среднические услуги в сфере миграцион
ных отношений, буквально наводнили
центр города», — добавил Зайцев, отме
тив, что и в 2011 году продолжают выяв
ляться «гонцы за быстрым рублем». Так,
в настоящее время в Василеостровском
районе находится уголовное дело, в хо
де расследования которого было изъято
около 2 тонн бланков, которые предпола
галось использовать для изготовления
поддельных документов.

если не считать специально созданных
для пожилых людей условий, среди ко
торых также наличие диспетчера, соци
альной и фельдшерской служб, прожи
вание в таком доме ничем не отличает
ся от обычного.
На проживание в новом социальном
доме в Пушкине уже подано 36 заявок.
В комитете по социальной политике
Петербурга нам сообщили, что к 2015
году в городе будет действовать 28 со
циальных домов для пожилых петер
буржцев. Сейчас в таких домах, распо
ложенных в двенадцати районах горо
да, 1056 квартир,предназначенных для
проживания около 1200 граждан пожи
лого возраста.
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об общем образовании в Санкт-Петербурге»

Цемент даст Тульская область
Один из крупнейших в Европе цементных заводов запущен в эксплуатацию вчера в
Алексинском районе Тульской области. Это совместное предприятие мощностью
2 млн тонн цемента в год сооружено в поселке Новогуровском в соответствии с со
глашением между областной администрацией и германским концерном «ХейдельбергЦементГруп», заключенным на Тульском экономическом форуме в 2008 году.
Стоимость проекта превышает 12 млрд рублей.
На новом заводе создано до тысячи рабочих мест. Предприятие войдет в состав
создаваемого в Алексинском районе промышленного кластера.

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
1 июня 2011 года

Чем накормили детей в Крыму?
Очередной случай массового отравления детей в детском оздоровительном уч
реждении произошел на этот раз в Крыму. Под Севастополем в лагере «Альбат
рос» в минувший вторник пострадали отдыхавшие там дети из России. Врачи диа
гностировали у них признаки пищевого отравления, сообщило вчера МЧС Украи
ны.
По их данным, всего в инфекционную больницу Севастополя помещены 84 чело
века — 78 детей и шестеро воспитателей. Состояние госпитализированных — лег
кой и средней степеней тяжести. Предварительная причина заболевания: употреб
ление некачественных продуктов питания, остатки которых взяты для проведения
лабораторных исследований, передает РИА «Новости».
Специалистами городской СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс са
нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находит
ся на контроле управления МЧС по Севастополю.
Лагерь «Альбатрос» расположен в поселке Любимовке Нахимовского района, его
арендует частное предприятие «Лоранд ЛТД». Там отдыхают 293 ребенка из РФ в
возрасте от 8 до 16 лет.

Бои на границе
с Саудовской Аравией
Начиная с минувшей пятницы в провинции Эль-Джауф в Северном Йемене близ гра
ницы с Саудовской Аравией вооруженные столкновения продолжаются между бое
виками основной оппозиционной суннитской партии Йемена «Ислах» и шиитами из
движения хоутистов. Как стало известно вчера из йеменских источников, погибли
23 человека, десятки ранены.Представитель «Ислаха» заявил, что причиной конфлик
та стал отказ хоутистов, давно уже сражающихся с правительством президента Али
Абдаллы Салеха, передать формированиям «официальной оппозиции» военную ба
зу, захваченную после бегства из провинции ее губернатора два месяца назад.Всплеск насилия в приграничном районе серьезно обеспокоил власти Саудов
ской Аравии, где также назревает эскалация давнего конфликта между суннитами и
шиитами.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В католическом районе Белфаста традиционный марш «оранжистов» в честь побе
ды протестантов над католиками в 1690 году в битве на реке Бойн завершился не
менее традиционными беспорядками и столкновениями с полицией. Националисты
поджигали автомобили и швыряли бутылки с зажигательной смесью, в ответ стражи
порядка применяли водометы. 22 полицейских получили ранения.

Каддафи готов уйти?
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ные предметы и личные вещи космонав
тов. Посетители знакомились с продукта
ми питания космических путешественни
ков. В рамках акции « Космос снаружи и
внутри» центр графики, живописи и дизай
на «З1Аг1Академия» представляет выстав
ку фрактальной фотографии американ
ского художника Рипа Гриффита «Через
тернии...». Сам Гриффит во время цере
монии открытия рассказал о том, как со
здает свои завораживающие работы.
К сожалению всех собравшихся, не
была представлена точная копия лунохо
да-1, затерявшегося на обратной сторо
не Луны:возникли проблемы с транспор
тировкой этого ценного экспоната. Одна
ко его по-прежнему ждут и обещают по
сетителям показательные выступления
лунохода.
Организаторы выставки хотели пока
зать серьезную экспозицию и вместе с
тем вернуть посетителей в детство, ког
да многие мечтали стать космонавтами.
И в зале Союза художников в эти дни лю
бой желающий действительно может по
чувствовать себя астронавтом или косми
ческим гонщиком благодаря работам
Виктора Григорьева. Кроме того, можно
попробовать себя в роли художника и на
рисовать свою собственную звезду.
Выставка будет открыта до 30 июля, вы
ходной — понедельник.

з

В Большом зале Союза художников на Большой Морской улице открылась
выставка « Космос внутри и снаружи». Она посвящена году 50-летия
полета Ю. Гагарина и проходит при поддержке комитета по культуре
и Федерации космонавтики России.

И

Екатерина СКОБИЦКАЯ

В экспозиции представлены более двух
сот уникальных фотографий Земли, сде
ланных космонавтом Сергеем Крикале
вым во время его космических одиссей.
Посетители могли увидеть работу и
жизнь борта станции «Мир», в том числе
и действия в открытом космосе. Особен
ный ажиотаж вызвали фото крупнейших
городов мира — ведь не каждый день уда
ется увидеть их с орбиты.
Директор выставочного центра СанктПетербургского союза художников Алек
сандр Сайков выбор даты открытия вы
ставки объяснил так: «Мы решили напо
мнить, что год космонавтики отмечается
в течение 12 месяцев, а не только в апре
ле. А 8-е число выбрано как знак беско
нечности нашей Вселенной».
Поскольку участие в выставке бесплат
ное, в ее рамках можно познакомиться не
только с работами членов Союза худож
ников, но и с полетом фантазии студен
тов творческих вузов. Также в рамках со
трудничества Союза художников и об
щественного фонда «Содействие» вы
ставлены и картины воспитанников детс
ких домов Петербурга и Ленинградской
области. Все участники представили раз
личные проявления космической жизни в
живописи, графике, стекле и пластике.
Федерация космонавтики России
предоставила Союзу художников уникаль

МОНГОЛИЯ
Команда лучников старается поразить мишени на фестивале «Наадам» в УланБаторе. «Наадам» («Три игры мужей») является главным событием в спортив
ном календаре страны и любимым спортивным зрелищем монголов. Програм
ма ежегодного праздника, приуроченного к Дню независимости страны, вклю
чает монгольскую борьбу, скачки и стрельбу из лука. В дни фестиваля в столи
це выступают популярные фольклорные коллективы, проводятся выставки и яр
марки.
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Космос
на Большой Морской
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Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе заявил в минувший вторник, что
ливийский лидер Муамар Каддафи готов оставить власть. Об этом сообщает
Associated Press. «Уже стоит вопрос не о том, уйдет ли он в принципе, а о том, когда
и как», — сказал министр.
По словам Жюппе, об этом удалось узнать от ведущих с Францией переговоры
посланников Каддафи, чьи имена не разглашаются.
11 июля сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам рассказал в интервью алжирской
газете El Khabar о переговорах, которые администрация его отца ведет с руководст
вом Франции. Ален Жюппе стал первым высокопоставленным французским чинов
ником, косвенно подтвердившим это.

БОЛИВИЯ
Движение на шоссе около Эль-Альто остановлено. Обитатели беднейшего пригоро
да Ла-Паса перекрыли автомагистраль, ведущую в крупный административный центр
страны, чтобы привлечь внимание властей к крайне неблагополучным условиям жиз
ни в своем районе. В частности, они требуют привести в порядок канализационную
систему и наладить подачу газа в дома.

Проблему парковок
надо решать вместе
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
руководитель фракции «Единая Россия»

О том, где парковать свой автомобиль, ежедневно задумываются огромное
число горожан. И большинство из них решают этот вопрос очень просто.
Если человек едет в центр города на работу, или по делам, или для
развлечений, он ставит машину как можно ближе к тому месту, куда ему
нужно. Если он приехал домой, то он ставит ее как можно ближе к дому.
Понять автомобилистов можно: они по
ступают так, как им удобно. И, с одной
стороны, городские власти должны забо
титься о том, чтобы им было удобнее. А
если посмотреть на проблему с другой
стороны? Ведь каждая машина, постав
ленная на улице в центре города, где ули
цы узкие, создает неудобства для проез
да других машин и для общественного
транспорта. Каждая машина, поставлен
ная во дворе, создает неудобства для жи
телей: она может мешать им пройти и мо
жет мешать проезду к дому аварийных
служб.
А сколько машин стоит брошенными,
ржавеющими и полуразобранными, пото
му что хозяевам не хочется возиться с их
эвакуацией, а городские или районные
службы не обращают на это внимания? В
последнее время появилась еще одна
проблема: во дворах (особенно в новых
районах) водители грузовиков и маршру
ток начали ставить их на ночлег около до
ма. И, конечно, это тоже мешает гражда
нам.
Нами в Законодательном собрании
принят и скоро вступит в силу закон, ко
торый предоставляет правительству го
рода право принимать решения об орга

низации платных парковок на улицах в
центре Петербурга. Также правительст
во будет устанавливать размер платы за
парковочные места. Зачем мы это дела
ем? Нужно избавить центр города от
пробок и нужно стимулировать владель
цев машин как можно больше пользо
ваться общественным транспортом в
центре. Это полностью соответствует
мировому опыту: попробуйте бесплатно
поставить машину в центре Лондона или
Берлина, Вены или Парижа, Рима или
Амстердама! Ничего не получится — на
до будет воспользоваться специальным
«паркоматом», устройством для автома
тического взимания платы за стоянку на
улицах.
Как будет работать этот механизм? Мы
полагаем, что правительство отработает
все детали до конца 2011 года и утвер
дит тарифы. Скорее всего, город будет
разделен на зоны, и стоимость парковки
от зоны к зоне будет различной. Для ин
валидов, для которых пользование маши
ной не прихоть, а абсолютная необходи
мость, будут, я думаю, введены льготные
тарифы. Я уверен, что этот механизм ос
тановит любителей бросать свои маши
ны в центре города на сутки или больше.

Помните, какой помехой все эти брошен
ные и завязшие в снегу машины стали
прошлой зимой, когда надо было убирать
улицы? Снегоуборочная техника очень
часто не могла проехать, и дороги оста
вались неубранными.
Теперь о проблеме парковки в перифе
рийных кварталах, где машины букваль
но заполонили многие дворы. Сразу ска
жу читателям: у нас, депутатов, нет вол
шебной палочки, взмахнув которой, мож
но было бы решить эту проблему. И ре
шить так, чтобы все были довольны. И те,
кто имеет машину и нуждается в месте
для парковки, и те, кто ходит пешком.
Поэтому решить эту проблему мы можем
только вместе с гражданами. Как? Я ви
жу несколько путей.
Первое. Надо — о чем говорят уже дав
но — передать земельные участки около
многоквартирных домов в собственность
ТСЖ, если они в них образованы. И ког
да граждане получат в общую собствен
ность придомовую территорию, пусть
они решат, какую ее часть надо выделить
под газоны, а какую отдать под парковки
автомашин. Может быть, они решат, что
надо на метр урезать газоны вдоль при
домовых проездов и создать там места
для парковки. Решат без участия властей,
самостоятельно. Не должны ни город
ская, ни районная администрация решать
за граждан такие вопросы.
Второе. Надо избавить дворы от желез
ного хлама — машин, которые стоят там
месяцами и годами на «вечной стоянке».
Этим должны заниматься муниципальные
власти — организовать эвакуацию таких
автомобилей на свалку. А деньги за это

надо взять с их владельцев, установив их
по номерам машин. Сразу освободится
какое-то место для парковки исправных
машин.
Третье. Надо запретить (если понадо
бится, мы сделаем это законодательно)
парковку во дворах грузовых машин и
микроавтобусов. При их обнаружении —
эвакуировать за счет владельца.
Четвертое. Жители вместе с муници
пальными депутатами должны провести
своего рода инвентаризацию — посмот
реть, есть ли в их кварталах участки, ко
торые не заняты зелеными насаждения
ми. Или они только по названию являют
ся зелеными, а на самом деле давно пре
вращены в пустыри и свалки или стихий
ные парковки. На каких-то участках мож
но организовать бесплатные парковки,
какие-то превратить в платные охраняе
мые автостоянки. Кстати, было бы пра
вильно, если бы эти стоянки были муни
ципальными, а платежи поступали бы в
местный бюджет.
Пятое. Надо всячески развивать систе
му перехватывающих парковок, которые
бы стимулировали граждан оставлять ма
шины на них и ехать в центр города на мет
ро или другом общественном транспорте.
Чем меньше индивидуальных машин бу
дет в центре города, тем легче будет там
пройти и проехать на общественном
транспорте и тем чище там будет воздух.
Я буду признателен читателям «СанктПетербургских ведомостей», если они
пришлют мне свои предложения по реше
нию «парковочных» проблем. Обещаю,
что все они будут рассмотрены, а лучшие
предложены к реализации.

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 4 июля 2007 года № 381-66
«Об общем образовании в Санкт-Петербурге» следующие изменения:
1) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучаю
щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государствен
ного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого госу
дарственного экзамена, организацию формирования и ведения региональных ин
формационных систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения экза
менационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного
экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого госу
дарственного экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого го
сударственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных наблю
дателей);»;
2) подпункт 22—2 изложить в следующей редакции:
«22—2) осуществление полномочий Российской Федерации в области образова
ния, переданных органам государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе:
государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федера
ции в области образования расположенными на территории Санкт-Петербурга об
разовательными учреждениями (за исключением образовательных учреждений, ука
занных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»),
иными осуществляющими образовательную деятельность организациями, а также
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющими управ
ление в сфере образования, принятие мер по устранению нарушений законодатель
ства Российской Федерации в области образования, в том числе путем выдачи пред
писаний об устранении выявленных нарушений указанным образовательным учреж
дениям, организациям, их учредителям, органам местного самоуправления в СанктПетербурге, осуществляющим управление в сфере образования, контроль за ис
полнением таких предписаний;
государственный контроль качества образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Санкт-Петербурга (за исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об
образовании»), в соответствии с федеральными государственными образовательны
ми стандартами, федеральными государственными требованиями, принятие мер по
устранению нарушений данных стандартов и требований, в том числе путем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений указанным образовательным уч
реждениям, их учредителям, контроль за исполнением таких предписаний;
лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация
образовательных учреждений, расположенных на территории Санкт-Петербурга (за
исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28
Закона Российской Федерации «Об образовании»), лицензирование образователь
ной деятельности организаций, которые расположены на территории Санкт-Петер
бурга и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ
профессиональной подготовки, а также формирование, ведение и обеспечение ис
пользования региональных информационных систем государственной аккредитации,
содержащих сведения о деятельности аккредитованных образовательных
учреждений;».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
4 июля 2011 года
№ 335-72
ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О разграничении полномочий Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности на территории Санкт-Петербурга»
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
15 июня 2011 года
Статья 1
Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 12 ноября 2008 года № 704-130
«О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности на территории Санкт-Петербурга», допол
нив статью 2 пунктами 6-1-6-4 следующего содержания:
«6-1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парко
вок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо
вания регионального значения, и о прекращении такого использования;
6-2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной ос
нове, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах об
щего пользования регионального значения;
6-3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения;
6-4) определение методики расчета и максимального размера платы за пользова
ние на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
4 июля 2011 года
№ 426-84

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
1 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» изменение, изложив подпункт 1
пункта 5 статьи 10 в следующей редакции:
«1) вопросы местного значения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
4 июля 2011 года
№ 347-75
ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Санкт-Петербургской избирательной комиссии»
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
1 июня 2011 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 587-95
«О Санкт-Петербургской избирательной комиссии» следующие изменения:
1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Формирование Комиссии осуществляется также на основе предложений поли
тических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переда
ны депутатские мандаты в соответствии с Федеральным законом «О выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутат
ские мандаты в соответствии с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным пунк
том 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон), и предложений других политических партий.».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование Комиссии осуществляется в соответствии с требованиями, ус
тановленными Федеральным законом.».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
4 июля 2011 года
№ 343-74
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ПРОГУЛ КИ ПО ГОРОДУ

Всеведенье пророка
15 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 170 ЛЕТ С ДНЯ ГИБЕЛИ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА

карикатур на приятеля Мартынова с
тем большим личным раздражением и
ожесточением, что Мартынов являл ка
рикатуру на самого Лермонтова: в пре
тензиях на необычность и первенствование, в притязаниях на избранничест
во и исключительность, даже и в своих
литературных занятиях с кавказской
лермонтовской «тематикой». То есть
карикатуру, искажавшую самого поэта,
покушавшуюся на самое в нем сокро
венное. Может быть, тем самым помо
гавшую избавляться от демонизма.
Конечно, Лермонтов не хотел ника
кой дуэли, тем более кровопролития, и
ни в коем случае сам стрелять не со
бирался. Скорее он предпочел бы ей
огонь словесных пикировок и насме
шек, в том числе обращенных на него
самого и на которые, как рассказыва
ют, стремился вызывать своих против
ников.
Но он просто не мог не реагировать
на пошлость самым саркастическим
образом, и здесь был беспощаден. В
свою очередь пошлость, сознавая
здесь свое бессилие, просила о снис
хождении, чуть ли не о пощаде («Г. Лер
монтов, я много раз просил Вас воз
держиваться от шуток на мой счет, по

крайней мере в присутствии женщин».
Это слова Мартынова, по свидетельст
ву А. П. Шан-Гирея, многими подтверж
денные), прежде чем ответила нена
вистью, потребовавшей крови, и здесьто тоже была беспощадна. Друзья, как
оказалось, были по сути смертельны
ми врагами. Просто пошлость, как ми
ровое явление и зло стремительно на
катившегося буржуазного мира, скуко
жилась и проявилась не только, ска
жем, в гоголевском литературном
майоре Ковалеве, но и в реальном от
ставном майоре Мартынове. И Лермон
това уничтожила именно российская
пошлость.
Надо признаться, что не случайно же
возникло, закрепляясь к 30-м годам XIX
века во все более негативном значении
в русской жизни и в русской литерату
ре, это чисто русское слово «пош
лость», смысл которого непередаваем
никакими синонимами и которое не
переводимо ни на какие языки.
«Становится страшно за Россию, —
записал в своем дневнике 31 июля
1841 года Юрий Федорович Самарин
(публицист и философ, представитель
славянофильского направления —
прим. ред.), — при мысли, что не слепый случай, а какой-то приговор судь
бы поражает ее в лучших из ее сыно
вей, в ее поэтах. За что такая напасть...
И что выкупают эти невинные жертвы...
Да, смерть Лермонтова поражает неза
менимой утратой целое поколение. Это
не частный случай, но общее горе, гнев
Божий, говоря языком Писания, и как
некогда, при казнях свыше, посылае
мых небом, народ посыпал себя пеп
лом и долго молился в храмах, так мы
теперь должны не быть безвинными и
не просто сожалеть и плакать, но углу
биться внутрь и строго допросить се
бя».
Кажется, уже наше время помогает
особенно отчетливо уяснить всю эту
сторону дела и вновь и вновь строго до
просить себя. Ведь предшествующая
эпоха была какой угодно: героической
и жестокой, трагичной и мужественной,
пафосной и лицемерной и часто лице
мерной в самой пафосности. Но никто
не решится сказать, что она была пош
лой. Пошлость во всяком случае юти
лась где-то на задворках. Как сказал,
хотя и по другому поводу, другой поэт:
«Недуг не нов, но сила вся в размере».
Сейчас она, как непременное условие
и неизменная примета внедряющегося
со страшной силой буржуазного мира,
царствует и распространяет влияние
того, что теперь почти официально на
зывают «светской жизнью», на прочие
слои общества, особенно на массовую
культуру.
Она стремится изъять все говорящее
об ином трагическом и героическом
времени, разрешая лишь пару ритуаль
но-мемориальных напоминаний в год.
Да что там героически-трагичное, она
стремится изъять все сколько-нибудь
человеческое. А это у нас прежде все
го русская литература. «Вообще, мы
просто любим русскую литературу по
инерции, так любим слепо, а она столь
ко много всего наворотила». Все это
говорит современный образованный
русский писатель. Кстати, «наворотив
шие» тоже названы: Горький, Чехов,
Достоевский, Толстой.
Когда-то Мережковский писал о гря
дущем хаме. Теперь можно говорить о
хаме пришедшем. Правда, пришедшем
не совсем с той стороны. Невольно
вспоминаешь слова Тютчева: «Но на то
и интеллигенция, чтобы развращать
инстинкт (народа. — Н. С.)».
Сейчас период первоначального на
копления пошлости завершается, и
скоро, кажется, все мы станем свиде
телями, да и участниками, окончатель
ной ее победы.

единственной мерой по ТВР. В обяза
тельном порядке необходимо делать
дополнительные вентиляционные про
духи и изолировать трубы верхнего
розлива. Только комплексный подход
поможет решить проблему охлаждения
чердаков.
— Керамзит?.. Это все равно что в
век нанотехнологий топить дровами, —
пошутил на днях директор одного из
жилкомсервисов Центрального райо
на. — Да к тому же он слишком тяжел
для ветхих перекрытий старого города.
Нет-нет. Только стекловата: легко и на
дежно. Ну, конечно, дороговато. Так
ведь известно, где бывает бесплатный
сыр.
В вопросе технологий ТВР в городе
наблюдается удивительное НЕединодушие. Всяк мыслит по-своему. К при
меру, Александр Иванец, директор уп
равляющей компании ГУ РЭП «Стро
итель», которая работает в Кировском
районе, рассказал:
— Мы по ТВР применяем несколько
технологий. На чердаках 13 домов пол
ностью уберем керамзит и заменим его
на 20 — 25-сантиметровый слой мине
ральной ваты. Взялись также испытать
новый для нас метод: изолировать са
му кровлю от чердачного тепла. Для
этого мы изнутри — со стороны черда
ка — напыляем на кровельный металл
пенополиуретан, создавая слой, спо
собный держать тепло и обеспечивать
максимальное охлаждение металла. В
былые годы эту роль выполнял рубе
роид. Однако теперь есть современ
ные теплоизолирующие материалы.
Этот метод пока применен на двух до
мах: улица Говорова, 19, и проспект
Стачек, 75. В процессе зимней эксплу
атации посмотрим, как поведут себя
эти кровли...
Посмотрим. Оценим. Зима покажет.

Проанализируем.
А мы-то думали, что все уже давно
проанализировано. Что печальный
опыт двух предыдущих зим разобран
по косточкам, разложен по полочкам,
а творческий тандем чиновников и спе
циалистов-кровельщиков уже нашел
золотую середину между дорогими ин
новационными материалами, скудны
ми средствами и приемлемым качест
вом работы. Выходит, технологически
город, как и два года назад, все еще на
ходится в начале... выхода из велико
го кровельного кризиса
— Ну я бы так не сказал, — осторож
ничает Александр Иванец. — В жилищ
ном комитете частенько проводятся
встречи с кровельными фирмами, кото
рые предлагают разные варианты. А
мы слушаем и выбираем.
Но штука даже не в том, что долго вы
бирают. Даже сделав выбор — не на
чинают. Основной объем работ, свя
занных с заменой частей кровель, с ме
роприятиями по ТВР, в Петербурге за
планирован на конец июля-август. А
есть и на сентябрь. Показательна в
этом смысле ситуация на Васильев
ском острове: 15-я линия, дом № 48.
Здесь запланирован полный набор ра
бот — и тебе замазывание дырок (ска
зано по-умному — свищей), и гермети
зация фальцев, и теплоизоляция
труб... Дырки заделали, а теплоизоля
цию перенесли на август. И такая си
туация на многих-многих адресах. Сво
их денег на ТВР не хватает, а бюджет
ные финансы еще в пути.
Где-то в недрах жилищного комите
та идет неспешный процесс заключе
ния договоров с подрядными организа
циями. Районы ждут выхода подрядчи
ков на чердаки, как говорится, с мину
ты на минуту... Время идет, а минута
все не наступает.
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му из нас несдобровать».
Видимо, именно в таком дружестве и
пребывали постоянно Лермонтов и
Мартынов. Конечно, Мартынов не
Грушницкий ни по возрасту, ни в био
графии, но и тот и другой покрывают
тип обыденного человека, пошлость
которого и проявляется в желании сыг
рать в необыденность и которая, конеч
но же, способна приводить в ярость
поэта — друга, чья необычность распо
лагается на уровне гениальности.
Поэт изливал яд своих насмешек и
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июля в Пятигорске на водах; он убит,
убит не на войне, не рукою черкесца
или чеченца, увы, Лермонтов был убит
на дуэли — русским» (А. Булгаков).
«Роковое совершилось, — писал уже
биограф Лермонтова П. А. Висковатов.
— Он пал под гнетом обыденной силы,
ополчившейся на него, пал от руки обы
денного человека, воплотившего со
бою ничтожество времени, со всеми
его бледными качествами и жалкими
недостатками».
Дело все в том, что «обыденный че
ловек» воплотил именно ничтожество
времени, уточним: времени пошлости.
Мартынов сопровождал в приятель
стве всю жизнь нашего поэта, во вся
ком случае начиная с юнкерского учи
лища и даже с первых литературных
опытов в рукописном училищном жур
нале. Сам Лермонтов определил тип
такого приятельства и характер таких
отношений в своем «Герое нашего вре
мени» применительно к отношениям
Печорина и Грушницкого: «Я его понял,
и он за это меня не любит, хотя наруж
но мы в самых дружеских отношениях.
Я его также не люблю». И прогнозиро
вал: «Я чувствую, что мы когда-нибудь
столкнемся на узкой дорожке, и одно-
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«М. Ю. Лермонтов в сюртуке тенгинского пехотного полка».
К. А. ГорбУнов. Акварель, 1841 год.
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...Мы привычно говорим, что Лермон
тов — наследник Пушкина, редко уточ
няя, в чем именно. Между тем, совер
шив стремительный марш-бросок, он в
своих планах прямо вышел на позиции
позднего Пушкина самым буквальным
образом: желание отставки, учрежде
ние своего журнала, создание истори
ческой картины русской жизни.
Но, пройдя в пору обретаемой зре
лости теми же путями, он выходил и на
новые. Только на первый взгляд могут
показаться неожиданными слова Гого
ля, что в Лермонтове готовился буду
щий великий живописец русского бы
та. Сам великий живописец и знаток
такого быта, Гоголь точно ощутил
здесь ближайшего соратника именно в
Лермонтове. Ведь что являл этот гого
левский быт прежде всего? Царство
пошлости. Пошлость пошлого челове
ка — его главная героиня.
Уходила героическая и постгерои
ческая эпоха 1812 года и прямо с нею
связанного 1825 года, уходили люди
того времени («Да, были люди в наше
время, не то, что нынешнее племя...»)
и прямо из него вышедшие: опять же
можно вспомнить лермонтовские сти
хи, обращенные к поэту-декабристу
Александру Одоевскому.
Дело не только в политической реак
ции и не только в русской обществен
ной жизни. Европейская жизнь тоже
пережила свою героическую эпоху,
столь наглядно воплощенную в вели
ком императоре Франции, и предста
ла ныне в самом жалком виде.
Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей
кумир,
М могиле клонишься бесславной
головою,
Измученный в борьбе сомнений
и страстей,
Без веры, без надежд — игралище
детей,
Осмеянный ликующей толпою!
А русский большой свет все более
терял — и так не слишком густой —
дух аристократизма: «Нигде ведь нет
столько пошлого и смешного, как
там», — делится Лермонтов своим
мнением на этот счет в письме М. А.
Лопухиной.
Недаром пишут, что в лермонтовских
сарказмах слышалась скорбь души,
возмущенной пошлостью современ
ной великосветской жизни и страхом
влияния этой пошлости на прочие слои
общества, что пошлость, к которой он
был необыкновенно чуток, в людях не
терпел, что пренебрежение к пошлос
ти Лермонтов, по словам Н. М. Сатина
(поэт-переводчик, одновременно с
Лермонтовым учился в Московском
университетском пансионе — прим.
ред.), доводил до абсурда. Дело даже
не в пренебрежении, а в ненависти,
действительно могущей показаться по
степени накала почти абсурдной.
Это, кстати сказать, бросает вполне
ясный свет и на неслучайность послед
ней дуэли Лермонтова. И. И. Панаев
вспоминает: «Странно, — говорил один
из его товарищей, — в сущности он, ес
ли хотите, был добрый малый: поку
тить, повеселиться — во всем этом не
отставал от товарищей; но у него не бы
ло ни малейшего добродушия, и ему
непременно нужна была жертва, — без
этого он не мог быть покоен, — и, вы
брав ее, он уже беспощадно преследо
вал ее. Он непременно должен был кон
чить трагически: не Мартынов, так ктонибудь другой убил бы его».
Последний лермонтовский поединок
часто рассматривается чуть ли не как
результат стычки повздоривших по ни

чтожному поводу задорных молодых
людей.
Нет, русское общество, так сказать,
исторически нашло в мартыновском ти
пе орудие расправы со своим поэтом.
Это в случае с Дантесом можно было
утешаться тем, что поэта убил хотя бы
не русский. «На Пушкина целила по
крайней мере французская рука, а
русской руке было грешно целить в
Лермонтова» (П. Вяземский). «Не ста
ло Лермонтова! Сегодня (26 июля) по
лучено известие, что он был убит 15
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Николай С КАТОВ,
доктор филологических наук,
член-корреспондент РАН
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А вот адресные программы по норма
лизации температурно-влажностного
режима в этом году стали делом рево
люционным и... почти политическим.
Эти программы руководство города
предъявило горожанам как плод тща
тельного изучения причин протечек,
как результат огромной интеллектуаль
ной и организационной работы по вы
бору наилучших технологий. Предъяви
ла под девизом — бороться с причи
ной, а не с последствиями. В том смыс
ле, что надлежит не столько бороться
с наледями, сколько принимать меры,
чтобы наледи вообще не росли. Ну а
если росли, то не так быстро.
Короче — менять чердачный климат:
чтобы было чем холодней, тем лучше.
И на это из городского бюджета отпу
щено аж 1,6 миллиарда рублей. Ответ
ственным за реализацию программы
по ТВР назначен жилищный комитет.
Он распоряжается бюджетными день
гами, определяет подрядчиков и... сле
дит за соблюдением технологии.
— Бюджетные средства были выде
лены первоначально под использова
ние пенополистерола или стекловаты.
Предполагалось, что именно этими
материалами эффективнее всего вы
стилать пол на чердаках, — рассказы
вает глава Петроградского района
Константин Желудков. — Это техноло
гическое условие, признаться, шло
вразрез и с опытом нашего района, и
с экономическими реалиями. Для теп
лоизоляции чердачного перекрытия
вполне годится дешевый керамзит. В
этом мы убедились, в течение полуго
да пристально изучая различные спо
собы охлаждения чердаков. На выде
ленную нашему району сумму мы мо
жем обработать или 15 адресов пено-

полистеролом, или 30 адресов — стек
ловатой. Или 300 — керамзитом. Вы
бор, думаю, очевиден. Возьмем,к при
меру, один адрес: Шамшева улица,
дом № 5/50. Если бы мы утеплили пол
здешнего чердака стекловатой, это
стоило бы примерно 1,5 миллиона
рублей. А с керамзитом уложились в...
150 тысяч. Да еще сделали дополни
тельную вентиляцию и теплоизоляцию
труб. Нам нужно добиться, чтобы в
программу по ТВР вошло как можно
больше домов. На чердаках зимой
температура должна быть всего на 3
градуса выше, нежели на улице. Чем
больше эта разница, тем быстрее рас
тут сосульки. И, как следствие, тем
больше денег мы будем тратить на
очистку кровель, тем больше их будут
пробивать... И тем больше потребует
ся потом денег на восстановительный
ремонт... Одно всегда цепляет другое.
Так что нам необходимо было убедить
руководство города в эффективности
керамзита.
Эта позиция руководства Петроград
ского района в жилищном комитете,
мягко говоря, не была встречена апло
дисментами. Желудкову — а вслед за
ним и некоторым другим главам райо
нов — пришлось обратиться к вице-гу
бернаторам Алексею Сергееву и Ми
хаилу Осеевскому. Вместе считали,
смотрели температурные графики... В
общем, Желудкову дали добро на ке
рамзит. Но...
— Я вынужден был подписать бумагу
о том, что беру это решение под лич
ную ответственность, — отметил глава
Петроградского района. — Я в керам
зите уверен, потому что он проверен
десятилетиями. Тем более что в отли
чие от стекловаты он позволяет пере
крытию дышать. К тому же засыпка чер
дака теплоизолятором не может быть

Рыбацкое
(Окончание. Начало в номерах
от 8, 11, 12 и 13 июля)
Аркадий ВЕ КСЛЕР
Деревня Усть-Славянка старше многих
русских поселений на берегах Невы. В пе
риод русско-шведских войн XIV — XVI веков
упоминается Славянская мыза, хозяйство
которой к началу XVII века пришло в полный
упадок.
Своим возрождением Усть-Славянка обя
зана возникновению в 1716 году слободы
Рыбной, впоследствии села Рыбацкого,
ставшего административным и приходским
центром волости, включавшей несколько
поселений левого берега Невы от Усть-Славянки до Лесной Заводской. При этом УстьСлавянка, населенная крестьянами из чис
ла «старожилов русских, чьи деды и отцы в
Ингерманландии жили до шведского владе
ния», сохранила статус деревни, свою само
стоятельность.
В клировых ведомостях прихода число
прихожан из Усть-Славянки всегда приводи
лось отдельно, и древние усть-славянские
фамилии Романовых, Быковых, Стрекало
вых, Белугиных, Красильниковых не смеши
вались с традиционными рыбацкими. Кро
ме рыболовного промысла и извоза устьславянские крестьяне трудились на не
скольких кирпичных и лесопильных заводах,
особенно расширивших свое производст
во в середине XIX века. Многие жители, как
и их соседи из Рыбацкого, находили рабо
ту на Александровской мануфактуре, Импе
раторской карточной фабрике, Обуховском
заводе.
Жители Усть-Славянки вместе с крестьяна
ми Рыбацкого участвовали в сборе средств
на постройку и реконструкцию церквей, ча
совен, содержание кладбищ, общественных
зданий. На невском берегу в конце главной
улицы (современный адрес: Заводская ул.,
16) силами деревенских жителей в 1815 го
ду в память о большом падеже скота была
построена деревянная часовня, где шли ве
сенние службы освящения скота перед на
чалом пастбищенского сезона.
В 1861 году «усердием» кирпичного
заводчика С. Л. Степанова по плану акаде
мика архитектуры В. Я. Лангвагена взамен
обветшавшей деревянной была построена
каменная часовня, крытая луженым желе
зом. 20 июля 1920 года часовню освятили
как церковь пророка Илии. В 1930-х годах в
ней устроили керосиновую лавку, а в годы
войны разрушили, как демаскирующую не
вский фарватер.
Кирпичный завод Степанова находился
за дальней околицей деревни, протянув
шейся вдоль тракта более чем на версту и
привлекавшей своими угодьями и живопис
ными берегами Славянки и Невы для посто
янного проживания отставных военных, чи
новников и мещан.
В советское время в Усть-Славянке, отно
сившейся к Слуцкому району Ленинград
ской области, продолжали работать неболь
шие заводы строительных материалов и де
ревообработки. Для вывоза их продукции
устроили железнодорожную ветку. В дерев
не построили заводской клуб и начальную
школу, ученики которой по ее окончании
переходили в среднюю школу в Рыбацкое.
В 1957 году через Славянку взамен дере
вянного построили железобетонный мост,
и движение транспорта перенесли со Сла
вянской улицы на продолжение Рыбацкого
и Советский проспект. Со временем Сла
вянская превратилась в тихую деревенскую
улицу с милыми сердцу домиками с пали
садниками и садами вокруг них.
В 1963 году Усть-Славянку включили в
территорию Ленинграда, и ее жители полу
чили городскую прописку. В 1970 году здесь
было 124 дома, и не во всех владельцы жи
ли постоянно, многие приезжали сюда толь
ко летом. К началу 1990-х годов в деревне
оставались 130 жителей, в основном пожи
лых, понимающих, что и их малой родине
придется повторить участь Рыбацкого,
Мурзинки, Александровского и других приневских поселений, попавших в границы
расширяющегося города-мегаполиса.
После разрушения старого Рыбацкого
возникла идея сохранения объектов дере
вянного зодчества в Усть-Славянке, для че
го предполагалось перенести хорошо со
хранившиеся постройки на левую сторону
Славянской улицы. До этого дело, конечно,
не дошло, как не дошло оно и до реализа
ции объявленного еще в 1973 году плана ис
пользования нежилых зон Усть-Славянки и
Рыбацкого.

Возле Рыбацкого моста нашему взору
предстает одна из немногих сохранивших
ся реликвий Усть-Славянки — дом талантли
вого поэта-самородка крестьянина-яро
славца Федора Никифоровича Слепушкина
(1783 — 1843), сборнику стихов которого
была присуждена золотая медаль Россий
ской академии с благодарственной надпи
сью «Приносящему пользу Русскому слову».
По легенде, дом стоит на каменном фунда
менте, оставшемся от разрушенной време
нем шведской сторожевой башни.
В Рыбацком Федор Никифорович посе
лился в 1812 году, переехав из Ново-Саратовки. Первая книга Слепушкина, «Досуги
сельского жителя», появилась в 1826 году.
Она имела большой успех, Академия наук
присудила поэту-самоучке золотую медаль,
а Николай I наградил его почетным кафта
ном. Слепушкин долгое время жил в Рыбац
ком и умер здесь от свирепствовавшей в Пе
тербурге холеры, помогая больным...
Вернувшись на «рыбацкий» берег Славян
ки, спустимся к реке и выйдем к построен
ному в 1997 году Славянскому мосту и да
лее по переулку Слепушкина и Караваевской улице вернемся к станции метро,
вспомнив об одном из главных доходных
промыслов старого Рыбацкого и Усть-Сла
вянки — кирпичном.
Кирпичные заводы возникли по берегам
Невы и Славянки еще в XVII веке на богатых
глинах, позволявших выделывать разно
сортный кирпич. В строящийся Петербург
кирпич вывозился «партиями», собиравши
мися к месту отправки на плоскодонных во
ловиках, соминках и других мелкосидящих
судах, свободно поднимавшихся по неглу
бокой реке к заводам. На кирпичных заво
дах Усть-Славянки и Рыбацкого местные жи
тели не работали. Тяжелые и низкооплачи
ваемые работы, проводившиеся почти весь
сезон под открытым небом или под легки
ми навесами, выполнялись крестьянами,
нанимаемыми обычно в Калужской, Вятской
и Смоленской губерниях с обшей платой от
25 до 85 рублей за работу с апреля по сен
тябрь и с предоставлением жилья и пита
ния за счет владельца завода.
Был в старом Рыбацком Скачков пере
улок, протянувшийся от Невы за 5-ю линию.
Старожилы связывали это название с име
нем купцов Скачковых, владельцев первых
в Рыбацком кирпичных заводов. В 2001 го
ду топоним Скачков переулок вновь появил
ся в Рыбацком на оставшейся его части от
Караваевской до Тепловозной улицы.
Заканчивая экскурсию по новому Рыбац
кому, расскажем о строительстве железной
дороги Петербург — Вологда — Вятка, дав
шем Рыбацкому новый импульс развития.
Строительство, начатое высочайшим пове
лением от 5 мая 1901 года, вел инженер пу
тей сообщения статский советник В. А. Саханский.
Возведением деревянных сооружений
разъезда в Рыбацком — пассажирской плат
формы, пассажирского здания с залами ожи
дания I, II и III классов и жилым помещением,
сарая, ледника, помойной ямы и отхожего
места — руководил техник-строитель Ф. Ф.
Гарнич-Гарницкий, державший в селении
Фарфорового завода строительную фирму
«Производство строительных работ». Все ра
боты он закончил, как и предполагалось по
договору, 1 августа 1905 года. Очевидно, к
этому же времени была построена кирпич
ная водонапорная башня, самая красивая,
как я смог убедиться, изучая чертежи стан
ционных сооружений, по всему ходу Петербург-Вологодской железной дороги. В 1910
году разъезд преобразовали в полустанок,
а в 1912 году — в станцию с мощным разви
тием станционных путей, загружаемых про
дукцией Обуховского завода.
В годы Великой Отечественной войны
станция Рыбацкое входила в зону действия
дивизиона бронепоездов, базировавшего
ся на станции Обухово и обеспечивавшего
во взаимодействии с кораблями Балтийско
го флота контрбатарейную борьбу.
Для обеспечения возрастающего грузо
оборота Большого порта Петербурга в 2001
— 2005 годах на станции реконструировали
железнодорожные пути и объекты инженер
ной инфраструктуры. В 2006 году здесь от
крыли новый пешеходный мост, а в 2009-м
— первую очередь многофункционального
вокзального комплекса. Прощаясь с читателя
ми, напомню, что проектировала новое Рыбац
кое мастерская № 5 научно-исследовательско 
го и проектного института по жилищно-граж
данскому строительству «ЛенНИИпроект», ру
ководимая Н.А. Афошиным.

Вид села Рыбацкого со стороны Усть-Славянки. Фото начала
XX века.
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ЛЮБОПЫТНО

Дом особого назначения
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАР И ОДИНО К
Евгения СЕДОВА

Помните известное фантастическое произведение Карела Чапека
»Средство Макропулоса»? Главная героиня знала формулу, позволяющую
не стареть. Но есть и другое средство борьбы со старостью — жизнь
без страха и одиночества. В социальном доме на 3-й Красноармейской
улице именно так и живут.

пендию» не разбежишься — до 7 тысяч
рублей месячный пенсион недотягивает.
Хорошо хоть живу теперь там, где не да
дут пропасть...
В этом же доме находится и мини-пан
сионат — отделение временного прожи
вания пожилых людей. Здесь можно жить
от двух недель до месяца. В критических
случаях, когда в коммуналке, например,
человеку грозит реальная опасность (а
бывает и такое), это время продлевает
ся. «Временным избавлением от домаш
них трудностей» назвала отделение Анто
нина Михайловна Криночкина. Нелегко
ей приходится дома — на 15 метрах жи
вут четверо домочадцев.
Есть и отделение дневного пребыва
ния, которое сотрудники ласково называ
ют «детским садом для пожилых». Кроме
того, в доме работает социальная столо
вая. Тем, у кого пенсия маленькая, предо
ставляется возможность питаться бес
платно. Но и для тех, кто платит, цены со
вершенно не обременительные — пол
ный обед, например, стоит 82 рубля. Но
особо полюбилась старикам местная вы
печка — уж очень вкусные здесь пекут пи
рожки. А цена — 7 рублей.
Сотрудники дома бдительны. Пригляды
ваются к жителям, если видят неладное —
зовут: кого давление померить, кого по
слушать, в порядке ли дыхание. Обитате
ли говорят: «Если бы мы сюда не перееха
ли, наверное, давно бы уже умерли, пото
му что в своей квартире не жили, а дожи
вали». Здешняя жизнь совсем другая —
активная. Для пожилых людей специаль
но разработаны культурная и оздорови
тельная программы. Есть и свой микроав
тобус для проведения групповых экскур
сий. Кроме того, двери дома не закрыты
для гостей: друзей и родственников...
— Три из семнадцати действующих в
городе социальных домов — наши, —
рассказывает директор комплексного
центра обслуживания населения Адми
ралтейского района Любовь Иванова. —
На Гражданской ул., 6, открылся в 2005
году, на Можайской ул., 38, — в 2007-м, а
этот, на 3-й Красноармейской ул., 4, за
селен в 2001-м. Рассчитан он на 58 жиль
цов, есть квартиры, предназначенные
для одиноких семейных пар.
По мнению Любови Ивановой, такая
система проживания для пожилых одино
ких петербуржцев наиболее оптимальна.
Оставляя городу свое жилье в обмен на
квартиры в социальном доме, подавляю
щее большинство таких людей не только
улучшают свои жилищные условия, но и
избавляются от одиночества, страха, не
уверенности. Переезд для желающих
переселиться бесплатный. Но ежемесяч
ную квартплату, естественно, с учетом
льгот, жильцы платят самостоятельно и
чувствуют себя полными хозяевами.
Единственное ограничение — на предо
ставленных квадратных метрах нельзя ни
кого прописать, иначе дом через несколь
ко лет потеряет свое назначение...
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Евгения ДЫЛЕВА

Еще в начальной школе Александр
Сунцов усвоил золотое правило:
чем больше человек занят, тем
собраннее он становится и тем
больше успевает. Легкая атлетика,
баскетбол и футбол стали для него
когда-то дополнением к учебе.
Но он все-таки выбрал футбол.
После окончания школы Александр по
ступил на тренерский факультет Универ
ситета физической культуры, спорта и
здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Летом
ездил в Ленобласть, работал вожатым в
детском лагере отдыха, а на третьем кур
се пришел на педагогическую практику в
свою 303-ю школу. Он работал учителем
физкультуры, а оценивала его работу
бывшая Сашина учительница.
Когда институт остался позади, Алек
сандр устроился в подростково-моло
дежный клуб «Юный корабел» неподале
ку от станции метро «Автово» и стал тре
нировать ребят двенадцати-тринадцати
лет. В прошлом году он стал лучшим детс
ким тренером Кировского района. Итоги
конкурса подводились, кстати, не только
по числу побед — оценивалась и сыгран
ность, и настрой ребят, и вообще атмо
сфера, которая царит в команде.
Помимо работы в Автове Александр ве
дет еще и занятия в клубе «Форвард»
Фрузненского района. Здесь занимают
ся мальчишки помладше, и воспитывать
юных спортсменов приходится иногда с
самого элементарного — учить самосто
ятельно завязывать шнурки, например.
А вот со старшими ребятами ситуации
возникают сложнее. Александр расска
зывает, как однажды за плохое поведе
ние одному подростку родители запрети
ли посещать тренировки. И тогда он стал
защищать мальчика — убеждать взрос
лых, что такой запрет может стать причи
ной новых бед. «Дайте сыну шанс, — го
ворил он. — А если он сорвется — мы с
ним вместе ответим!» Разговор происхо
дил в присутствии виновника, и тот оце
нил заботу тренера. Так что больше проб
лем с поведением у подростка не было.
— Как-то во время товарищеской, но
упорной игры один из моих футболистов
— очень эмоциональный парень — повел
себя недостойно, — вспоминает Алек
сандр. — Оказавшись на скамье запас
ных, он позволил себе грубо высказать
ся в адрес соперника — мальчика из Тад
жикистана. После игры пришлось провес
ти серьезный «разбор полетов», чтобы не
только этот парень — все уяснили необ-

Тренер — авторитет для мальчишек. И не только в футболе, но и в жизни.
ходимость уважительного отношения
друг к другу независимо от цвета глаз или
волос, от роста или веса. Если я вижу, что
какой-нибудь пухлый мальчишка искре
нен в своем желании научиться играть в
футбол, я непременно его возьму. И го
нять буду, как всех, без поблажек. А вот
смеяться над ним, если у него что-то бу
дет не получаться, никому не позволю...
Сплотить команду помогает не только
игра. Александр с ребятами нередко уст
раивает чаепития, и все вместе они об
суждают футбольные матчи, новые ком
пьютерные игры или фильмы. А однажды
воспитанники даже день рождения уст
роили своему тренеру — принесли сла

дости, сделали подарки, приготовили по
здравление. И все — сами.
Несколько лет назад к Сашиному увле
чению спортом прибавилось еще одно —
кинематограф. Предпочтение отдает
классике, фильмам, которые располага
ют к размышлению.
— Раньше я любил психологические
триллеры, с интригой, — рассказывает
о своих кинопристрастиях Александр.
— Но потом больше полюбил драмы.
Жаль, что теперь мало выпускают хоро
ших фильмов для детей, так что прихо
дится обсуждать с ребятами боевики и
фантастику — то, что они смотрят. Но я
всегда пытаюсь сориентировать их на

МОЖНО БЫЛО НА ТРАДИЦИОННОМ
КАРНАВАЛЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В ЦП КиО имени Кирова состоялся замечательный праздник »Есть
контакт!», в котором вместе с обычными горожанами приняли участие люди
с ограниченными возможностями.
Центральным событием праздника стал
парад карнавальных конструкций, кото
рыми управляли инвалиды-колясочники,
дети и взрослые, которые на протяжении
нескольких месяцев готовили для горо
жан это шоу.
К участию в карнавальном шествии бы
ли приглашены подростки из сиротских
учреждений города и области. Важно,
что при создании карнавального образа
учитывались пожелания каждого ребен
ка. Кто-то хотел стать принцессой или
морской царевной, а кто-то — иноплане
тянином. К карнавальному шествию мог
присоединиться и любой желающий на
инвалидной коляске, ведь на аллеях пар
ка разместилось несколько мастерских
мобильного тюнинга, где волонтеры
быстро придавали этому средству пере
движения праздничный вид.
Организаторы праздника провели
мастер-классы по росписи деревянных
и глиняных игрушек, стекла, уроки мик

ромагии. Много восторгов вызвали шоу
мыльных пузырей и запуск огромного
воздушного змея. У детей и взрослых
была возможность поиграть в пейнтбол,
настольные хоккей и футбол, проверить
точность глаза в мини-тире. В парке рас
положилась также выставка-ярмарка по
делок мастеров — людей с ограниченны
ми возможностями, организованная
Санкт-Петербургской ассоциацией об
щественных объединений родителей де
тей-инвалидов «гАоорди».
— Большое спасибо организаторам
праздника «Есть контакт!» на Елагином
острове, — поделилась своими впечат
лениями Марина Козикова из спортивно
го клуба «Танец на колесах». — Мы по
лучили море положительных эмоций!
Большинство гостей были на инвалид
ных колясках. Это люди, которые редко
выбираются из дома. И счастье, которое
светилось в их глазах на этом карнава
ле, дорогого стоит.
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В ФУТБОЛЕ И В ЖИЗНИ ОНИ СХОЖИ

Превратить
коляску в танк

Как развеять
мифы
ИЗ-ЗА НАШЕЙ НЕ ОМПЕТЕНТНОСТИ
ЭТИ ЛЮДИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ИЗГОЕВ
Наталья ПАВЛУШКИНА_________________________________________________________________________________

По данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в России насчитываются
более полумиллиона ВИЧ-положительных граждан, стремительно растет число
женщин со статусом ВИЧ, увеличиваются случаи инфицирования в возрасте
30 — 40 лет. Даже в регионах, где ситуация не самая плачевная, показатель
заражений удвоился по сравнению со статистикой пятилетней давности.
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ДОБРОЕ ДЕЛО______________________________________________
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— Мне часто снился дом, в котором про
жил много лет до переезда сюда, — рас
сказывает он. — Но, знаете, со временем
притерся, привык к здешней жизни, и мне
нравится. Частенько коротаю время с со
седом Николой, который живет этажом
выше, — общения мне хватает.
Борис Михайлович прежде работал в
«Метрополе» и ресторане «Советский». В
социальном доме поселился почти три
года назад.
— Хорошо разбираюсь в русской, в кав
казской кухнях, мне отлично удавались и
цыпленок табака, и киевские котлеты. Но
ныне предпочитаю банальные сосиски с
яичницей — быстро, не хлопотно, — шу
тит он. — Да и на мою нынешнюю «сти-

ск
ой

В социальном доме все устроено для
комфортной жизни пожилых людей. По
стоянно на посту диспетчер. К жильцам
приходит врач-гериатр Нина Николаевна
Суханова (к слову, как многие пациенты,
она тоже житель блокадного Ленингра
да). Не реже трех раз в неделю обитате
лей квартир посещают социальные ра
ботники, а в случае необходимости за
стариками ухаживают сиделки. Открыты
двери кабинета лечебной физкультуры.
Переезжая в социальный дом, старикам
не пришлось менять район проживания
— здесь все им знакомо. Даже поликли
ника осталась прежней. Кстати, два раза
в год медики обязательно проводят дис
пансеризацию всех жителей этого дома.
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В этом доме сделано все, чтобы пожилые люди чувствовали
себя комфортно. Есть даже тренажерный зал.
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ботать в школе. Одна ведет труд, а я —
серьезный предмет — химию.
— А сейчас чем занимаетесь? — спра
шиваю.
— Общаюсь с соседкой Верочкой —
очень хорошей, доброй, простой женщи
ной. И еще с Ниной Ивановной, которая,
так же, как и я, любит петь. Вот и поем!
Хорошо, что дом находится рядом с мет
ро — ко мне гостей много приезжает: пле
мянницы, ученики. Я словно многодетная
мать (смеется). Звонят прежде, всегда
спрашивают, что привезти. Прошу обыч
но то, что мне тяжело носить, — картош
ку, овощи. Не забывают и приятельницы
— тоже одинокие учителя. Их мужья умер
ли, детей нет, живут в своих квартирах и
мне завидуют...

От старожилов я узнала, что в доме жи
вет семейная пара: Изида Николаевна и
Леонид Семенович Корлыхановы. В этом
году супруги собираются отмечать юби
лей — 65 лет семейной жизни. Леонид
Семенович — человек в городе извест
ный, участник войны, награжденный
многочисленными орденами и медалями.
Есть среди жильцов и батюшка — быв
ший настоятель Тихвинского монастыря
Владимир Павлович Гордеев. Сейчас ему
восемьдесят три, к нему часто приходят
духовные чада, опекают и помогают.
76-летняя Тамара Николаевна Лобано
ва переселилась в социальный дом боль
ше трех лет назад вместе с мужем. К со
жалению, он два года назад умер.
— Мы прожили вместе пятьдесят лет,
хлебнули горя — потеряли дочь, — взды
хает она. — В доме много таких же оди
ноких людей, и вместе нам легче спра
виться с одиночеством.
Так же считает и Борис Михайлович
Стожаров, которому сейчас 71. Хотя при
поминает, что поначалу в социальном до
ме ему было как-то грустно:
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Пока поднимаемся в просторном лифте,
заведующая социальным домом Ирина
Сазонова рассказывает, что в штате у них
13 сотрудников: четыре диспетчера (круг
лосуточная служба), специалист по соци
альной работе, пять социальных работни
ков и три медсестры. А «народонаселе
ние» дома как нельзя лучше отражает об
щую демографическую ситуацию в стра
не: здешних мужчин впору записывать в
Красную книгу. На пятьдесят жильцов —
всего пять дедушек. И по долголетию жен
щины впереди: самой пожилой 93 года.
Хозяйка одной из квартир Прасковья
Ивановна Яковлева приглашает к себе.
На стенах просторной комнаты висят фо
тографии сыновей — их, к сожалению,
уже нет в живых. На кухне много цветов.
Красуется на столе свежий букет. Оказы
вается, с утра у Прасковьи Ивановны уже
был дорогой гость — муж одной из пле
мянниц Василий.
— Он меня барынькой называет, —
смеется она. — Уж больно хорошо, гово
рит, вы тут устроились... Вот суп грибной
сварила, не хотите? — предлагает.
Прасковья Ивановна рассказывает о
себе. Родилась под Старой Руссой. Ей
было почти девятнадцать, когда началась
война. Работа у нее в военное, да и в
послевоенное время была, может, и не
заметная, но нужная — она обстирывала
наши войска и дошла с ними до Берлина
(«газету долго хранила, в которой был
мой портрет — в Берлин приезжал кор
респондент из Ленинграда»)...
— Никто не знает своей судьбы: может,
это и к лучшему, что я сразу попала на
фронт, — размышляет она. — Моя стар
шая сестра Мария умерла вместе с деть
ми в блокадном Ленинграде от голода. А
я вот жива... Сейчас у меня все есть —
только живи! Медсестра наша меня час
то навещает — удобно. Было дело —
слегла, но сумела подняться. Снова хо
дить помогли добрые люди да палочкапомощница.
В социальном доме Прасковья Иванов
на отметила свое 85-летие и здесь же че
рез год надеется справить девяностолет
ний юбилей.
Другая обитательница — 83-летняя Га
лина Васильевна Попонина, учительница
с 58-летним стажем. В социальном доме
поселилась два с лишним года назад.
— Я тогда еще в школе работала, —
вспоминает она. — Отыскали меня од
нажды две дамы. Оказалось — журна
листки из Москвы. Решили со мной по
знакомиться, потому что узнали, что на
весь Петербург только две учительницы,
которым больше 80 лет, продолжают ра
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фильмы получше...
Когда Александр шел работать в под
ростковый клуб, решил для себя: «Шко
лы рекордов не будет — пусть дети прос
то в свое удовольствие занимаются спор
том. Важно увести их «с улицы» и объяс
нить простые правила: будешь курить —
замедлится рост и не сможешь стреми
тельно двигаться. Будешь пить — про
стишься с быстрой реакцией, и на успех
можно не рассчитывать. Лучшие советчи
ки в игре — умение правильно оценить
обстановку и настойчивость. Обо всем
этом я говорю им на тренировках, имея в
виду футбол. Но разве жизни эти прави
ла не касаются?..».

В конце прошлого года несколько благотво
рительных организаций из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Уфы, Казани и Самары объедини
лись в некоммерческое партнерство «Един
ство. Верность. Адвокация.» («Е. В.А.») и
вместе стали заниматься проблемами жен
щин, затронутых ВИЧ и другими социально
значимыми заболеваниями. Через женские
социальные сети «Е. В. А.» помогает не толь
ко бороться со всеми видами дискримина
ции, но и убеждает женщин в том, что жизнь с
приобретением ВИЧ не заканчивается.
Своего положительного ВИЧ-статуса Ма
рия Годлевская, исполняющая обязанности
директора благотворительного фонда «Све
ча», не стесняется уже очень давно. Ее исто
рия — пример того, как можно жить с виру
сом иммунодефицита, сохраняя позитивный
настрой и не теряя интереса к жизни. Этому
она учит и тех, кому помогает.
О диагнозе Маша узнала совершенно слу
чайно — в семнадцать лет готовилась к пол
ному медицинскому обследованию в клини
ке и сдала дополнительные анализы. У врача
от результатов сразу глаз задергался...
Тогда, десять лет назад, Маша еще не со
всем понимала, что подобный диагноз пере
ворачивает и фактически перечеркивает
жизнь человека.
— У меня внутри все как-то заморозилось.
Было такое ощущение, что это не про меня,
— вспоминает она. — Пришлось поехать с ма
мой в Центр профилактики на Обводном. Там
со мной хорошо, спокойно поговорили, успо
коили, сказали, что самолеты, поезда и паро
ходы я водить смогу, только вот с хирургией
не должна быть связана.
Девушка не вспоминала о своем диагнозе
четыре года, пока у нее не возникли заболе
вания, не связанные с инфекцией. Обраща
ясь за помощью в различные стационары, она
стала натыкаться на сопротивление со сторо
ны врачей даже в платных клиниках.
— Доктора старались минимизировать об
щение со мной, стоматологи неохотно бра
лись за лечение. А однажды я пришла в травм
пункт с открытой раной. Меня, истекающую
кровью, посадили в конец очереди: «Сиди и
жди, когда мы всех пациентов обслужим, а по
том к тебе подойдем». Это стало последней
каплей — пришлось пошуметь, — рассказы
вает Мария.
Кроме пренебрежительного отношения вра
чей Маше пришлось столкнуться и с ледяным
равнодушием любимого человека. Юноша, ко
торый звал замуж, узнав о положительном
В»Ч-статусе своей невесты, встал и молча
ушел. Своему нынешнему супругу Мария еще
в период сугубо дружеских отношений сразу
сообщила свой диагноз. Тот отреагировал с
юмором: «У каждого свои недостатки. Я вот вы
сокий — мне что, ноги подпилить?».
По словам Маши, ее жизнь изменилась
только тогда, когда она сама поняла, что ВИЧ
— это просто еще одно заболевание:
— Я в детстве очень страдала от астмы.
Теперь к списку недугов прибавился ВИЧ.
Что из этого дискомфортнее — надо еще

разобраться...
История Годлевской — сюжет, скорее, не
классический, ведь тысячи женщин с положи
тельным ВИЧ-статусом фактически становят
ся изгоями. Проблема осложняется тем, что
женщине очень трудно сказать кому-то о сво
ем диагнозе. Она знает: общество отреаги
рует жестко и категорично.
По мнению Марии Годлевской, чаще всего
с дискриминацией ВИЧ-инфицированные
сталиваются в поликлиниках и детских садах,
если приводят туда своего ребенка. На мед
карте в детском саду обычно указывается
В»Ч-диагноз мамы. И в этой ситуации мно
гое зависит от медперсонала. Нередко слу
чается, что все живут в одном микрорайоне,
в одном дворе. И если медсестра сообщает
посторонним, что ребенок контактный, реак
ции бывают разные. Кто-то спокойно к этому
относится, а кто-то в панике побежит к заве
дующей с требованием исключить, изолиро
вать ребенка.
Сотрудники женской сети «Е. В. А.» говорят,
что пациентки с ВИЧ часто не находят в себе
силы бороться за свои права, не знают, где
можно получить помощь, поддержку и «закры
ваются». Одна девушка, например, довела се
бя до такого состояния, что не выходила да
же в кафе, чтобы пообщаться с подругами.
Она думала, что как только официант ее уви
дит — сразу поймет, что у нее В»Ч.
— Все это последствия неправильной ин
формации, которой нас пичкали многие годы,
связывая ВИЧ исключительно с наркоманией
и проституцией, — считает Карина Вяхирева,
представитель фонда «Равновесие», также
входящего в женскую социальную сеть. — И
дискриминация — тоже из-за этого. Мифов
вокруг проблемы больше, чем правды. И мы
стараемся их развеять. ВИЧ-положительная
беременная женщина, например, наслушав
шись всякого, уверена, что лечение только
усугубит ее положение и принесет вред здо
ровью ее будущего ребенка. В итоге возника
ет серьезная угроза здоровью матери и рож
дается больной малыш. На семинары для та
ких женщин приглашаются ВИЧ-положительные мамы, родившие здоровых детей.
На факты дискриминации реакция в парт
нерстве «Е. В.А.» незамедлительная. Одна
женщина, например, оказалась в городской
больнице, и, когда врач увидел, что у нее в
карте ВИЧ-статус, пациентку немедленно
переложили в коридор. Больная не растеря
лась и связалась с представителями женской
социальной сети. Была составлена жалоба
сначала на заведующего, потом на главного
врача больницы, но только угроза освещения
ситуации в СМИ возымела действие — паци
ентку все-таки перевели в палату.
— Странно, но до сих пор многие доктора
считают, что люди с ВИЧ живут не более пяти
лет, — говорит Мария. — А когда спрашива
ешь, с чего вы это взяли, в ответ ничего вра
зумительного. И приходится преодолевать не
только негативное отношение общества, но
и профессиональную некомпетентность не
которых медиков...
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Заокеанские звезды
ищут подработку
НБА парализована локаутом,
который грозит затянуться
на довольно продолжительный срок.
Лучшие баскетболисты мира
в раздумьях — перебираться
в европейские лиги или менять
специализацию.

Пока суд да дело, Коби Брайант учит азам баскетбола
филиппинцев.
что мне позволительно разговаривать с
собственными кузенами».
Изменился и формат сайта НБА, где
осталась информация только о предыду
щих сезонах, а из досье игроков убраны
их фотографии и значатся только лого
типы клубов. Как рассказал один из луч
ших разыгрывающих мира защитник

«Нью-Орлеанс Хорнетс» Крис Пол, игро
ки знали, что локаут неизбежен, и суме
ли выбрать общую модель поведения, и
теперь остается только следовать ей и
держаться вместе: «Мы понимаем,
профсоюз делает все возможное, поэто
му все будет в порядке». Хотя звезда
нБа прошлых лет Чарльз Баркли опаса-

ется того, чтобы локаут не «съел» весь
сезон. Пока об этом говорить рано, но
очевидно, что обе стороны серьезно
подготовились к «окопной» войне и спо
собны провести в ней немало времени.
Вот баскетболисты и думают, как запол
нить возникшую паузу. Например, рос
сийский центровой «Денвер Наггетс» Ти
мофей Мозгов тренируется дома и в слу
чае интересного предложения от евро
пейского клуба готов его рассмотреть со
своим агентом. Положение другого на
шего соотечественника — Андрея Кири
ленко предпочтительнее, поскольку он в
отличие от Мозгова имеет статус сво
бодного агента. Даже если локаут закон
чится, он вправе остаться в том клубе, с
которым решится подписать контракт, и
не будет обязан возвращаться в Север
ную Америку. Кириленко рассказал, что
ему было бы интересно сыграть в Рос
сии, но еще больший интерес у него вы
зывает выступление в сильнейшей лиге
Старого Света — в чемпионате Испании.
Локаут дает шанс любителям баскетбо
ла во всем мире увидеть сильнейших бас
кетболистов, но вряд ли американские
суперзвезды отправятся играть за преде
лы США, хотя агенты Уилла Байнэма и Ке
вина Дюранта и сообщили, что их подо
печные могут уехать играть за границу. В
большинстве же своем баскетболисты
смогут занять себя съемками в рекламе,
участием в телешоу и социальных проек
тах. Так, Дуэйн Уэйд готов стать почетным
заведующим в сети быстрого питания
KFC, где он подрабатывал до попадания
в НБА, — в этом случае в его фонд будет
пожертвовано 250 тысяч долларов. Моло
дой же защитник «Оклахома-Сити Тан
дер» Нейт Робинсон рассчитывает отпра
виться в лигу американского футбола
НФЛ, тем более что он совмещал в уни
верситетскую пору оба этих вида спорта.
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Еще по ходу плей-офф знающие люди до
гадывались, что избежать локаута в луч
шей баскетбольной лиге мира будет
практически невозможно. 1 июля давно
очевидное стало официально известно —
в истории НБА был объявлен третий ло
каут (предыдущий раз руководство ассо
циации и профсоюз игроков не смогли
прийти к соглашению в сезоне-1998/99).
Тогда НБА взяла паузу до января, и в ре
гулярном сезоне каждая из команд про
вела только по 50 матчей.
Главным камнем преткновения нового
конфликта интересов становится «пото
лок зарплат» — боссы НБА хотят устано
вить его на отметке 45 миллионов долла
ров, в то время как сейчас он составляет
58 миллионов. Кроме того, по информа
ции осведомленных американских источ
ников, руководство ассоциации намере
но заставить профсоюз отказаться от га
рантированных контрактов и сократить
зарплаты баскетболистов на 33 процен
та. Фактически началась настоящая вой
на — в первый же день локаута НБА ра
зослала в клубы сообщение о том, что лю
бые переговоры с баскетболистами бу
дут наказываться штрафом миллион
долларов. Руководители команд получи
ли также специальные списки, регламен
тирующие контакты с семьями игроков и
их агентами. Генеральный менеджер
одного из клубов, пожелавший остаться
неизвестным, даже пошутил: «Не уверен,

Сын петербурженки сможет выступить
за Россию
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Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО

На ринге сойдутся сильнейшие
В Спортивно-концертном комплексе на проспекте Юрия Гагарина вчера прошли
первые предварительные бои международного турнира по боксу « Кубок губерна
тора Петербурга». На ринге С К К выступят 20 российских боксеров, четверо из них
— первые номера сборной в своих весовых категориях. Это Миша Алоян (52 кг),
Сергей Водопьянов (56 кг), Егор Мехонцев (81) и петербуржец Сергей Кузьмин (свы
ше 91 кг). В турнире также примут участие еще несколько боксеров нашего горо
да, которые входят в сборную страны, — Максим Дадашев (60 кг), Магомедкамиль
Мусаев и Петр Хамуков (оба — 69 кг) и Дмитрий Бивол (75 кг).
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создании команды оказал сотрудник ком
пании Владимир Лелюх. Первоначально
это был едва ли не корпоративный про
ект, но после первого же сезона, прове
денного во второй группе первенства го
рода, спортивный азарт сделал свое. Для
начала в команде появился профессио
нальный тренер — работающий в СДЮШОР «Зенит» Всеволод Блох, а уже вмес
те с ним «Тревис» выиграл первенство и
поднялся в высший класс городского
футбола. Высшую группу коллектив взял
штурмом, за год переквалифицировав
шись из дебютанта в чемпионы. Еперин
считает, что одним из главных аспектов,

сандр Владимиров, имеющий за плечами
опыт выступлений на самом высоком
уровне за ЦС КА и «Ростсельмаш», из ли
товского «Жальгириса» приехал Роман
Нагуманов, успевший поиграть за многие
питерские команды. Фамилии остальных
новичков не так знакомы футбольным бо
лельщикам — Александр Новицкий, Ди
нар Сайфутдинов, Евгений Алдухов,
Игорь аминский.
Старожилами же коллектива остаются
ее капитан 30-летний защитник Евгений
Гусев и 28-летний хавбек Максим Агафо
нов, играющий администратор Кирилл
Матушанский и Александр Чернов, кото
рый всегда успевал работать в «Тревис и
ВВ К» и защищать цвета команды, а те
перь еще и вошел в руководство клуба.
Вот только повторить свой прошлогод
ний успех им будет трудно, поскольку со
перники настраиваются на действующе
го чемпиона особенно серьезно. В об
щем, та же история, что и у «Зенита».

И

Футбольный клуб «Тревис и ВВК» был
создан лишь четыре года назад руково
дителями одноименной компании, зани
мающейся комплексными решениями в
электроснабжении (аббревиатура в на
звании объясняется просто — это первые
буквы имен совладельцев фирмы). Пре
зидент клуба Вадим Еперин и исполни
тельный директор предприятия Николай
Губарев прошли в свое время все ступе
ни подготовки в футбольной школе «Сме
на», так что для них это совсем не случай
ное увлечение и команду они создавали,
чтобы играть самим и приглашать друзей
с коллегами. Серьезную помощь при

ф

Кого ни спроси, все знают, кто чемпион страны по футболу. А вот знаете ли
вы, кто действующий чемпион Санкт-Петербурга? Думаю, вряд ли...
Это команда со сложным названием »Тревис и ВВ К», два раз подряд
становившаяся первой в городе. Сначала во второй группе, а затем
и в высшей.

способствовавших такому успеху, стала
сыгранность: « Конечно, появлялись но
вички, но в целом костяк команды оста
вался прежним, у нас был хороший со
став и когда мы играли во второй группе,
поэтому кардинально менять ничего не
пришлось». Правда, перед нынешним се
зоном «Тревис» столкнулся с не знакомы
ми ему прежде проблемами — сразу не
сколько ведущих игроков ушли в амбици
озную «Русь», где им предложили кон
тракты, как в профессиональном футбо
ле. «Финансовую составляющую мы ни
когда не ставили во главу угла и просто
не могли бороться за игроков», — вспо
минает Еперин, вынужденный в межсезо
нье сам серьезно заняться селекцией.
Вернулся в команду уже выступавший за
нее до отъезда в Белоруссию полузащит
ник Антон Брусникин, привел своего бра
та-защитника Илью (оба прошли через
зенитовский дубль). Место в воротах за
нял 34-летний выпускник «Смены» Алек
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Владимир ДОРОФЕЕВ
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«Зенит» городского масштаба

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
О социальной поддержке сотрудников правоохранительных органов
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
и силовых структур, направляемых в командировку в регионы
с 1 января 2011 года.
Российской Федерации для осуществления служебной деятельности
В. И. МАТВИЕН О,
по поддержанию правопорядка
Губернатор Санкт-Петербурга
Принят
Санкт-Петербург
Законодательным Собранием
4 июля 2011 года
Санкт-Петербурга
№ 381-79
8 июня 2011 года
Статья 1. Мера социальной поддержки сотрудников
ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
правоохранительных органов и силовых структур, направляемых
в командировку в регионы Российской Федерации для осуществления
О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
служебной деятельности по поддержанию правопорядка
«О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий
1. В соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга за счет средств
граждан в Санкт-Петербурге»
бюджета Санкт-Петербурга устанавливается мера социальной поддержки со
Принят
трудников подразделений Главного управления внутренних дел по г. СанктЗаконодательным Собранием
Петербургу и Ленинградской области и Управления Федеральной службы бе
Санкт-Петербурга
зопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинград
15 июня 2011 года
ской области, направляемых в командировку в регионы Российской Федера
Статья 1
ции для осуществления служебной деятельности по поддержанию правопоряд Внести в Закон Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 года № 397-60 «О специальном
ка, в виде единовременной денежной выплаты (далее — единовременная де транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» из
нежная выплата).
менение, дополнив статью 2 пунктом «е—1» следующего содержания:
2. Перечень подразделений Главного управления внутренних дел по г. Санкт«е—1) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при
Петербургу и Ленинградской области и Управления Федеральной службы безопас нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Вто
ности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской облас рой мировой войны, имеющие группу инвалидности;».
ти, сотрудникам которых предоставляется единовременная денежная выплата,
Статья 2
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2012 года.
3.
Единовременная денежная выплата устанавливается до 31 декабря 2011 года.
В. И. МАТВИЕН О,
Статья 2. Порядок предоставления и размер
Губернатор Санкт-Петербурга
единовременной денежной выплаты
Санкт-Петербург
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты и ее размер опре
4 июля 2011 года
деляются Правительством Санкт-Петербурга.
№ 412-82

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Чародей, волшебник. 8. Зажим для закрепления прово
дов на приборах. 9. Автор повести «А зори здесь тихие...». 10. Бегун на корот
кие дистанции. 11. Спешное уведомление, телеграмма. 12. Ремень на палке.
13. Внезапное обострение болезни. 14. Горный массив в Польше и Чехосло
вакии. 16. Московский литературно-художественный журнал. 18. Воинское
звание. 22. Широкий диван без спинки. 24. Торжественный званый вечер. 25.
Инертный газ. 28. Переносное жилище в Сибири. 29. Старинный женский го
ловной убор. 31. Незамерзающая жидкость, применяемая в системе охлаж
дения двигателя автомобиля. 32. Построение в шеренге по росту. 33. Часть
суши, выдающаяся в море.
По вертикали: 1. Подвижная крышка на каком-либо отверстии. 2. Частич
ное или полное освобождение от наказания. 3. Месяц года. 4. Отборная часть
войск. 5. Заем. 6. Птица, умеющая бегать по дну под водой. 7. Лошадь-тяже
ловоз. 12. Советские артисты-иллюзионисты. 13. Столбик породы, получае
мый при бурении. 15. Мелкая монета в США. 17. Угломерный астрономичес
кий инструмент. 19. Дальневосточное растение, эликсир жизни. 20. Архитек
тор, автор Московского вокзала в Петербурге. 21. Язвительная насмешка. 23.
Спортивная игра. 26. Древнеримский поэт, автор любовных элегий. 27. Женс
кое покрывало для лица у мусульман. 30. Направление движения корабля,
самолета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ
По горизонтали: 3. Дадон. 8. Спикер. 9. Акимов. 10. Своеволие. 11. Вождь.
13. Канун. 14. Тракт. 15. Оха. 19. Наливка. 20. Версаче. 22. «Лес». 24. Спазм.
25. Хонсю. 29. Оковы. 30. Балаганов. 32. «Хитроу». 33. Стирка. 34. Бурки.
По вертикали: 1. Спевка. 2. Экзекуция. 3. Дрюон. 4. Демиург. 5. Наш.
6. Минор. 7. Воздух. 12. Сквер. 13. Канал. 16. Авеню. 17. Окапи. 18. Осно

вание. 21. Азнавур. 23. Евклид. 26. Скобки. 27. Свора. 28. Такси. 31. Луб.
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Словенский горнолыжник Александр Глебов получил от Международной федера
ции лыжного спорта разрешение выступать за сборную России. 28-летний горно
лыжник, который в мае стал гражданином России, в настоящее время проходит
подготовку в составе молодежной сборной страны. Глебов родился в Словении,
но имеет российские корни — его мать петербурженка. Спортсмен намерен вы
ступить за сборную России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На этапе Куб
ка мира лучшим результатом в карьере Глебова было 25-е место в гигантском сла
ломе в итальянской Валь Гардене в 2007 году.

Этих бразильцев бояться не стоит
Мужская сборная России по теннису сыграет с командой Бразилии в плей-офф Куб
ка Дэвиса. Победитель этого матча в 2012 году выступит в Мировой группе, а про
игравший побороться за Кубок Дэвиса не сможет. Матч Россия — Бразилия прой
дет 16 — 18 сентября у нас в стране, и подопечные Шамиля Тарпищева смогут
выбрать подходящее им покрытие. Ранее сборная России ни разу не играла в Куб
ке Дэвиса против Бразилии. В рейтинге Кубка Дэвиса россияне занимают седь
мое место, а бразильцы находятся на 25-й позиции. В остальных матчах плей-офф
сыграют Румыния — Чехия, Израиль — Канада, ЮАР — Хорватия, Чили — Италия,
Япония — Индия, Бельгия — Австрия, Австралия — Швейцария.

Семак выбыл как минимум
на полтора месяца

Полузащитник «Зенита» Сергей Семак, сломавший в субботу мизинец на ноге, про
оперирован в Германии. Ожидается, что на восстановление игроку потребуется
6 — 8 недель. Напомним, что для Семака это уже второе подобное повреждение за
нынешний сезон.

Судья наговорил лишнего
Футбольный арбитр из Москвы, в прошлом профессиональный футболист Алек
сей Матюнин отстранен от работы на год. Столь суровое решение принято комите
том по этике РФС за то, что судья оскорбил игрока тверской «Волги» Альберта Гад
жибекова во время игры второй лиги зоны «Запад» против «Сатурна-2». Футболист
возмутился решением арбитра в спорном эпизоде и услышал от Матюнина в свой
адрес тираду с оскорблением националистического характера.

Табу на татуировки для футболистов
Руководство бременского «Вердера» запретило своим футболистам делать татуи
ровки. Это решение вызвано тем, что нанесение узоров на тело может провоциро
вать распространение инфекций.

Чем мы круче НБА...
Совет ПБЛ проголосовал за проведение мужского чемпионата России по баскет
болу в два круга. Напомним, минувший сезон состоял из трех кругов регулярного
чемпионата и стадии плей-офф. По длительности чемпионат России-2010/2011 пре
взошел чемпионат НБА. Специалисты считают, что российским клубам сложно по
мимо чемпионата участвовать еще и в нескольких других турнирах — Евролиге,
еврокубках и Единой лиге ВТБ.

Ракович перебрался в Литву
Бывший центровой петербургского «Спартака» Милован Ракович подписал контракт
с «Жальгирисом». В прошлом году сербский баскетболист выступал в итальянской
«Сиене», с которой добрался до финала Евролиги. Контракт с клубом из Каунаса
подписан на один год.

Брылин может снова стать «дьяволом»
Бывший форвард петербургского С КА Сергей Брылин близок к тому, чтобы войти
в тренерский штаб клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Напомним, что всю свою за
океанскую карьеру нападающий провел именно в этом клубе, а сейчас помогает
главному тренеру «дьяволов» Ларри Робинсону в лагере новичков.

В Греции все есть,
даже волонтеры
В Афинах завершились Всемирные летние специальные олимпийские игры,
в которых принимали участие более 7000 спортсменов из 180 стран.
Сборная России заняла первое место в командном зачете, завоевав 296
медалей, причем 143 из них — золотые. Весомый вклад в российскую
копилку наград внесли петербуржцы: 64 медали (37 золотых). Наш
корреспондент Александр КРУГЛИ КОВ встретился с генеральным
директором Специального олимпийского комитета Петербурга,
президентом городской федерации физической культуры и спорта
инвалидов Сергеем ГУТНИ КОВЫМ.
— Сергей Владимирович, Всемирные игры проходили в трудное для Греции
время. Как хозяева справились с организацией соревнований?
— Все было на высшем уровне. Мы никак не ощутили на себе, что бюджет Игр был
сокращен на 40 процентов. По регламенту, принимающая сторона обеспечивает
участникам размещение и питание, а сами соревнования проходили на объектах,
построенных к Олимпийским играм в Афинах, что только повысило статус стартов.
Участников разместили в олимпийских деревнях на берегу моря, но купаться не раз
решали, и полицейские внимательно следили за этим. Судя по всему, опасались
несчастных случаев. Была подготовлена большая культурная программа, состоялись
встречи с жителями города. Пожалуй, проблемы возникли только с работой транс
порта между спортивными объектами, хотя нельзя не отметить, что все автобусы
были приспособлены для проезда инвалидов-колясочников.
— В каких видах спорта прежде всего отличились петербуржцы?
— В спортивной и художественной гимнастике, в конном спорте, роликовых конь
ках и парусном спорте. Наши «художницы» Тамара Архипова, Светлана Лебедева,
Дарья Фатеева и Софья Холкина выиграли на четверых 20 медалей, в том числе 8
золотых. Холкина пять раз поднималась на верхнюю ступеньку пьедестала почета, а
Лебедева стала абсолютной чемпионкой Игр. В конном спорте высокое мастерство
продемонстрировала Виктория Ганецкая, в пауэрлифтинге Наталья Серова взяла
четыре медали, очень увлекательно проходили соревнования по парусному спорту,
где отличились, в частности, Андрей Потапов и Александр Блинников. Организато
ры вручили Андрею еще и специальный приз за волю к победе.
— Проявляла ли интерес к Всемирным играм публика?
— На соревнованиях по плаванию, волейболу, баскетболу трибуны были заполне
ны до последнего места. И это, несмотря на то что билеты стоили до ста долларов,
что, кстати, меня сильно поразило. Исключительно красочно выглядели церемонии
открытия и закрытия соревнований — в восторге от зрелища были абсолютно все.
— На соревнованиях такого высокого уровня большая роль отводится волон
терам. Как работали они в Афинах?
— Волонтеров на Играх было почти 25 тысяч человек. Эти добровольные помощ
ники, конечно, здорово помогли в проведении соревнований. Вот только русско
язычных волонтеров на спортивных объектах не хватало, они работали лишь в мес
тах проживания и легко узнавали россиян по экипировке. Мы были одеты в форму
олимпийской сборной страны и выглядели очень достойно. И внешне, и по спортив
ным результатам.
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