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Александр ЖАБС КИИ________________

Уважаемые читатели!

Только с 1 по 31 августа можно оформить годовую подписку
на «Санкт-Петербургские ведомости» на 2012 год по льготной цене —
за 1600 рублей.

Это возможность сэкономить не только деньги,
но и время, освободив себя от необходимости дважды в год
оформлять подписной абонемент.
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Бороться с ней трудно. Рубят, конечно,
сухие деревья, но губка распространяет
ся по корням и заболевают новые...
— А если восстановить природный
комплекс?
— Вот тут вопрос... Если его восстанав
ливать, то дренажную сеть надо закупо
рить, болото поднимется, все вернется в
исходное состояние — и губка умрет! Но
и деревья, в общем-то, тоже — нынешние
ведь уже приноровились к сухой почве.
Так что тут, как в реставрации архитекту
ры, вечный вопрос, на какой век восста
навливать. Будем возвращать болото с
болотной растительностью или оставим
эту?

»
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Двадцать лет назад, 19 августа 1991 года, в Советском Союзе было
объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному
положению — Г КЧП. Путч — такое название дала этому демократическая
пресса. Оценки тех событий до сих пор резко различаются у историков
и политологов (аналитические материалы читайте на полосе «Политика»),
а также у основных участников, находившихся по разные стороны баррикад.
Сегодня мы решили узнать, что помнят и что думают сейчас о том путче
обычные петербуржцы, проведя небольшой опрос на улицах города.
Многие вспоминают, что испытали тревогу,
а потом страх. Прежде всего не за себя, а
за своих детей, которым еще предстояло
вырасти и жить в этой стране.
— Муж был в командировке, я ждала
его с четырехлетним ребенком на руках,
— вспоминает Людмила Сергеева. — Бо
ялась представить, чем все это завер
шится. Помню, как радовалась, что все
закончилось победой демократических
сил.
— Ну это как сказать, — вступает в разго
вор пенсионер Валентин Григорьевич Со
колов. — Трагедия августовского путча ги
бельно сказалась на судьбе государства.
Такая мощная страна была разрушена! У ме

Льготная цена действительна ТОЛЬ КО при оформлении подписки
в редакции (улица Марата, 25, вход со стороны Кузнечного
переулка; в рабочие дни с 10.00 до 17.30; ближайшие станции
метро «Владимирская» и «Маяковская»).
Подписавшиеся в редакции получат в подарок книгу.
Оформление подписки производится:
• в редакции газеты
• во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
• в магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать»
• в киосках МУП «Тоснопечать», г. Тосно.

формируются совсем по-другому... Так
что здесь сложилась такая система, ко
торую уже не прочистить, не рискуя тем,
что все упадет.
Как ни засорена тайга беспорядочным
самосевом, она отнюдь не заброшена. За
казнику идет всего второй год, но созда
вать парк для отдыха ленинградцев тут на
чали еще в 1960-е годы.
— Тогда и проложили эти песчаные до
рожки, аллеи, тут и скамеечки были, — го
ворит Резников. — А перед тем осушили
болото. Лес стал явно лучше расти, но вот
смотрите, — он останавливается у совер
шенно сухой ели, — завелась такая кор
невая губка. Это вредоносные грибы, они
заводятся в разрыве между гумусовым
слоем и новым уровнем грунтовых вод.

Тогда болели за демократов
он
д

Годовая подписка
сэкономит время и деньги

— Это леса Сестрорецкого оружейно
го завода, которому требовалась мас
са древесного угля, — поясняет Андрей
Ильич, не сбавляя шага. — Но этим-то
деревьям всего по девяносто лет, вряд
ли больше. Вон как позаросло кругом —
неба не видно. И раздаются голоса: не
обходимо прочистить лес, чтобы вос
становить облик территории, какой она
была в былые времена.
Но все не так просто.
— Дубы и другие ценные широколист
венные породы, растущие тут сейчас,
сформировались уже в затененном ви
де, — объясняет Резников. — У них боль
шая и раскидистая крона. Если сейчас
всю мелочь убрать, то они упадут от вет
ра! Ведь на открытом месте деревья

ф

Теракты близ Эйлата
В Израиле в районе города-курорта Эйлат два автобуса, патрульный и гражданский
автомобили подверглись вчера вооруженным нападениям, в результате которых семь
человек погибли, десятки пострадали, передают агентства ИТАР-ТАСС и Reuters. Зло
умышленники обстреляли автобусы на пустынной трассе в нескольких десятках мет
ров от границы с Египтом.
На первый автобус, следовавший из Беэр-Шевы, преступники напали у КПП «Нетафим» примерно в 12.00 по местному времени. В нем находились солдаты и фельд
шеры ВВС, ехавшие на базы.
Вскоре после первой атаки в районе «Филадельфийского коридора» подорвался
на фугасе армейский патрульный джип. Пять военнослужащих, находившихся в джи
пе, госпитализированы в критическом состоянии. Кроме того, граница была обстре
ляна из минометов.
В 12.40 поступила информация о нападении на второй автобус, совершенном на
расстоянии двух километров от первого. В автобус была выпущена противотанко
вая ракета, он загорелся. Также был обстрелян находившийся рядом легковой авто
мобиль. По тревоге были подняты крупные подразделения армии обороны Израиля
и полиции. Службы безопасности перекрыли дороги юга страны. Все въезды и вы
езды в Эйлат перекрыты.

Здесь чудеса, здесь леший бродит?

з

«Экспресс» перепутал орбиты
Новый российский спутник связи «Экспресс-АМ4», запущенный вчера в 1.25 по мос
ковскому времени с космодрома «Байконур», судя по всему, вышел на нерасчетную
орбиту, сообщают «Вести». К такому выводу пришли специалисты, проанализиро
вав данные последнего включения связи со спутником.
«Экспресс-АМ-4» запустили на тяжелой ракете-носителе «Протон-М». После отде
ления от ракеты-носителя маршевый двигатель разгонного блока отработал четыре
из пяти штатных включений, после чего на Землю перестала поступать телеметрия.
Через некоторое время было зафиксировано пятое включение маршевого двигате
ля и отделение космического аппарата. Как оказалось, и разгонный блок, и спутник
выведены на нерасчетную орбиту.
Новый российский высокоэнергетичный космический аппарат связи «ЭкспрессАМ4», созданный в Государственном космическом научно-производственном цент
ре им. Хруничева при участии европейской компании EADS Astium, предназначен
для предоставления пакета мультисервисных услуг (цифровое телерадиовещание,
телефония, видеоконференцсвязь, передача данных, доступ к сети Интернет).

В восемь утра мы выходим из автобуса
на Приморском шоссе, немного не до
ехав до белой таблички «Лисий Нос».
Хоть и пасмурно, но тепло. По шоссе из
города ползет еле живая пробка. Лавируя
меж авто, перебегаем действующую
трассу, а потом по свежему асфальту, по
ложенному ночью, пересекаем ремонти
руемую дорогу. И все — конец урбанис
тической цивилизации.
Это вход в заказник с «заднего крыль
ца», но так уж нам удобней. «Узкая пес
чаная тропка уводит в глубь смешанно
го леса», — бормочу я для памяти в дик
тофон.
— Тайги! — поправляет меня провожа
тый.
— Да будет вам! — удивляюсь я. — Ка
кая может быть тайга в черте Петербурга?
— Самая настоящая — спросите любо
го ботаника, — заверяет Резников. — В
Сибири кедровая, лиственная, но быва
ет и сосново-еловая. Вот как здесь — мы
ведь в зоне тайги.
Между тем уже не только адмиралтейской
иглы не видать, но и скалоподобных домов
на Савушкина. А вокруг просто благодать!
Потрескивая то и дело попадающими
под кроссовки веточками, мой провожатый
рассказывает об истории этих краев. Ока
зывается, в незапамятные времена на мес
те Балтийского плескалось другое море —
Литориновое, и у него были две большие
лагуны. На месте одной из них сейчас рас
положился Петербург, а другая до наших
дней осталась почти первозданной.
По краешку этой лагуны мы и двигаем
ся. За час собираемся пройти насквозь
заказник и побывать в дубовой роще на
месте усадьбы Петра I «Ближние Дубки».
И, конечно, полюбоваться северным бе
регом Невской губы и открывающейся за
лугами и плавнями панорамой держав
ного Петербурга.
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Будет хлеб, будут и песни
Урожай сельскохозяйственных культур в этом году будет значительно выше сред
них многолетних значений, сообщил журналистам директор Гидрометцентра РФ
Роман Вильфанд.
«Существует выражение «Будет хлеб, будут и песни». В этом году песен будет много
и разных. Валовой сбор сельскохозяйственных культур превысит средние значения»,
— сказал Вильфанд. По его словам, средний валовой урожай зерновых культур ожи
дается выше 90 млн тонн. Урожай подсолнечника окажется выше средних значений
на 20 — 25%, сахарной свеклы — на 50%. «Ожидается также очень хороший урожай
картофеля, в этом году он не поражен фитофторой. Кроме того, он отличается лежкостью, то есть будет долго храниться», — добавил Вильфанд.
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Заказник «Северное побережье
Невской губы» был создан
в Петербурге почти два года назад,
но до сих пор о нем мало кто
из горожан даже слышал, не говоря
уже о детальном знакомстве.
Корреспондент «Санкт-Петербургских
ведомостей» постарался устранить
этот пробел и отправился в Лисий Нос.
Провожатым выступил старший
преподаватель СПбГУ кандидат
географических наук Андрей Резников.

ня родственники остались на Украине, в
Казахстане, в Прибалтике. Поверьте, им
после развала СССР пришлось не сладко.
Особенно тревожно было тем, кто на
ходился в поездке.
— Я в это время летела в Одессу, — вспо
минает Наталья Федотова, работавшая в то
время в Музее обороны Ленинграда. — В
этот день отменили несколько рейсов. Не
было никакого движения на Москву. До
ждавшись наконец своего самолета, прибы
ли с дочерью к морю и уже в гостиничном
номере узнали, что происходит в столице. .
— А я в 1991-м поступила в институт, —
поделилась Елена Вадюхина. — И нас, как
водится, сразу же отправили на помидоры.

Жили в чистом поле за три километра от се
ла, о путче узнали, когда уже все закончи
лось. Так что испугаться не успели.
Тревогу усиливал информационный го
лод. Многие, ожидая новостей, томились
перед телевизором, но вместо заплани
рованных передач на экране танцевали
артисты балета. Не больше знали и те,
кто имел шанс принять в событиях непо
средственное участие.
— Печатные издания приходили в нашу
воинскую часть с перебоями, а телевизор
не работал. Мы не имели никакой инфор
мации, кроме обрывочных разговоров и не
домолвок командиров, — делится воспоми
наниями Виталий Самсонов. — Лишь два
или три дня спустя мне в руки попала газе
та, где на первой полосе было фото чело
века с распростертыми руками, стоящего
перед танком. В тот момент я и осознал всю
серьезность происходивших в стране собы
тий... Честно говоря, был рад, когда сторон
ники Ельцина взяли верх, но, к сожалению,
жизнь людей с тех пор лучше не стала.
Подобная оговорка типична. Большин
ство наших собеседников в те дни сим

патизировали демократам, но многие с
тех пор эти симпатии растеряли. И на со
бытия двадцатилетней давности теперь
смотрят иначе.
— Три дня с 19 по 21 августа тогда про
вели в напряжении. И не верилось, что
старое может победить, и страшновато
было. Был очень рад, когда услышал о по
беде демократов, — вспоминает Влади
мир Мошан. — А сейчас уже особых ил
люзий не испытываю. Порядка в стране
раньше было больше.
С чем мы практически не встретились в
этом опросе, так это с равнодушием. Раз
ве что совсем юные, знающие о путче лишь
понаслышке, относятся к нему спокойно и
с мнением определяться не спешат.
— Ну да, читал о тех событиях в Интер
нете, и родители рассказывали, — при
знался студент Антон Казанцев. — Слож
но оценивать, но думаю, что ход истории
идет в правильном направлении.
Что ж, каждый из нас дает свою оценку
прошедшим событиям.

Гость редакции — директор мемориального музея «Разночинный Петербург» Тамара Григорьевна ФЕДОРЕН КО

Не по ленинскому пути
О музее в Большом Казачьем переулке, 7, мы не раз рассказывали
на страницах газеты. В прежние времена он был Музеем-квартирой
Ленина, а сегодня рассказывает о быте тех петербуржцев, которых
когда-то с оттенком пренебрежения называли «разночинцами». Однако для
понимания истории жизнь самых простых, порой безвестных и неименитых
людей не менее важна, чем выдающихся исторических деятелей.
А достаточно ли вообще в современном Петербурге музеев? Именно
с этого вопроса мы начали разговор с нашей гостьей.
— В городе немало музеев, но перио
дически возникают новые, а есть еще
и целый ряд проектов, так и не сумев
ших реализоваться. Не появились у
нас музеи Гоголя, Лермонтова, Куту
зова, хотя за их создание долго и
упорно боролась общественность.
Но, может, музеев у нас уже так мно
го, что больше и не надо?
— В нашем городе с его огромным ис
торическим фоном музеев явно недоста
точно, и перечисленные примеры — яр
кое тому свидетельство. То, что нет му
зея Лермонтова, — вопиющая неспра
ведливость. Ведь с Петербургом в его
жизни было столько связано! И дом ба
бушки, которая заменила ему родителей,
и обучение в военном учебном заведении
— это все было в нашем городе. А пер

днем плюс 18 — 20 о С

вые годы службы в Царском Селе...
Точно такая же ситуация и с Гоголем.
Мы постоянно ссылаемся на его характе
ристики, данные различным местам на
шего города. Как не вспомнить хрестома
тийные слова «Нет ничего лучше Невско
го проспекта». А музей Гоголя как был
прожектом, так и остался.
Что уж говорить про музей Кутузова.
Через год будет двести лет Отечествен
ной войне 1812 года, этот юбилей при
знан праздником государственного зна
чения, а музея как не было, так и нет —
хотя и дом исторический есть, откуда пол
ководец уезжал в действующую армию,
и экспонаты для музея имеются.
В общем и целом мне кажется, что му
зеев, как и денег, много не бывает.
— Меняются эпохи — уходят старые

музеи, возникают новые. Как полити
ка влияет на музейную жизнь?
— На мой взгляд, более политизиро
ванной сферы культуры, чем музей, про
сто не существует. Как только возникает
какая-то перспективная дата, которую
нужно отметить в государственном мас
штабе, особенно связанная с военной ис
торией, должен быть взрыв патриотизма,
воспитание жертвенности, вознесение
героев. Очередного героя мы возносим.
А каким способом воспеть ему хвалу? В
том числе и создать музей. И в этом от
ношении ситуация с так и не созданным
музеем Кутузова — скорее, исключение
из правил.
Обратите внимание, в какие годы от
крывались большие музеи — это было ча
ще всего приурочено к дате. И не случай
ной, а той, что была выбрана из полити
ческих, идеологических соображений.
Вспомните, когда был открыт Музей Ан
ны Ахматовой? Когда ее творчество,
условно говоря, разрешили. Точно так же
и с Музеем Михаила Зощенко, и с буду
щим музеем Иосифа Бродского.
— Политическая составляющая и к
вашему музею имеет самое непо

Продолжительность дня: 15.20
.Ш. восход: 6.22 Г?" восход: 22.07
заход: 21.42
заход: 13.36
По данным ИПА РАН

средственное отношение...
— Действительно, мы являемся ярким
примером того, как политика распоряжа
ется судьбой музеев. И создание, и лик
видация ленинских музеев — чисто поли
тический акт. Многие ленинские музеи
попросту исчезли — особенно те, что бы
ли созданы искусственно, в местах, к ко
торым Ленин не имел практически ника
кого отношения. Те же музеи, которые ос
тались, изменили свои названия, подчи
нение и стали уходить в краеведческую
стезю. Они поставили перед собой новую
задачу: не столько уже объяснить лич
ность и деятельность Ленина, сколько
дать возможность сохранить артефакты,
чтобы современные горожане могли сво
ими глазами увидеть время, среду оби
тания, в которых бытовала историческая
персона, расширить рамки представле
ний о прошлом, создать для себя собст
венные точки отсчета. По такому пути
идут сегодня многие музеи, причем не
только бывшие ленинские.
— В нашем городе все больше стано
вится частных музеев. Как относятся
к ним сотрудники музеев традицион
ных — не боятся конкуренции?

Ветер западный, юго-западный, умеренный.
Геомагнитный фон спокойный.
Атмосферное давление существенно не изменится.

— Лично я ничуть не опасаюсь. Если у
людей есть деньги, есть страсть к соби
рательству, к популяризации своей кол
лекции, пусть создают музеи, пожалуйс
та. Другое дело, что по собственным на
блюдениям, частные музеи создаются не
только из альтруистских побуждений, а с
определенным коммерческим интере
сом. А дальше зачастую происходит сле
дующее: когда собственных средств не
хватает, обращаются к государству и про
сят поучаствовать.
— И вы считаете такое поведение не
приемлемым?
— Мне думается, уж если ты решил,
что будешь действовать сам и не хо
чешь дарить государству свою коллек
цию, тогда и рассчитывай на свои силы.
Ведь организация музея — это заведо
мо большая ответственность. А получа
ется, что, как только обстоятельства
поджимают, они бегут к государству. А
если оно приходит на помощь, то ущем
ленными оказываются государствен
ные музеи: у них в результате урезают
финансирование.

Максимальная температура
31,3°С (1972 г.)
Минимальная температура
5,9°С (1891 г.)

»
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€41,6355
$ 28,9115
По курсу Центробанка на 19.08.11
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Детсад вымахает
История глазами потомков
выше собора?

19 августа 2011 года

ХРОНИКА

Сегодня в 14.00 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковско
го открывает фестиваль «День российской истории в Книжном дворике на Фонтан
ке» (дом # 46). В программе: презентация журнала «История Петербурга», встреча
с автором книги «Над нами Красный крест» О. А. Молкиной, членом редколлегии
журнала; новые книги издательства «Полторак»; выставка — просмотр историчес
кой периодики из читального зала библиотеки.
Фестиваль проводится в августе-сентябре, в преддверии 2012 года, объявленно
го Годом истории России в связи с 200-летием Отечественной войны 1812-го. Биб
лиотека им. В. В. Маяковского совместно с издательствами города в Книжном дво
рике на Фонтанке организует встречи с авторами крупных издательских проектов,
таких, например, как проект Пушкинского фонда «Государственные деятели России
глазами современников» или «Россия и Кавказ» издательства журнала «Звезда».
В рамках фестиваля пройдут также викторины, одна из которых посвящена 200летию Царскосельского лицея. Каждую пятницу планируются встречи с авторами
книг, посвященных русской истории.
Вход свободный.

Российский тренажер для »Боинга»
На продолжающемся Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2011)
в подмосковном Жуковском были объявлены результаты конкурсов на поставки авиатренажерного оборудования, проводимых Федеральным агентством воздушного
транспорта (ФАВТ). Аукционы выиграла группа компаний «Транзас». Она обязуется
поставить шесть авиационных тренажеров: три вертолетных семейства Ми-8, один
— Ка-32, два тренажера самолетов АН-148 и «Боинг-737» NG. Общая сумма контрак
тов составляет около 1 млрд рублей. В практике гражданской авиации тренажер вер
толета Ка-32 будет создан впервые. Не было такого в истории отечественного тренажеростроения и с самолетом импортного производства («Боинг-737»). Эти зака
зы реализуются в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной це
левой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)».
В предшествующие годы петербургская компания разрабатывала, производила и
поставляла тренажеры вертолетов Ми-171 в Омский летно-технический колледж
гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского, тренажеры Ми-8 МТВ в авиационные
учебные центры Хабаровска и Сыктывкара.

Битбокс, брейкданс и баллончики
Завтра на площади перед С К К «Петербургский» в десятый раз пройдет масштабный
фестиваль уличного искусства «Snickers Урбания». Ежегодное событие предназна
чено для молодых людей, не представляющих своей жизни без экстремальных трю
ков, виртуозных танцев и хлестких речитативов. Настоящий простор для творчества
получат велосипедисты, роллеры, скейтбордисты — все желающие смогут попро
бовать себя в прыжках с трамплина, скольжении по перилам и рампам. Для музы
кантов и танцоров проведут конкурс в таких направлениях, как брейкданс (понятно,
что разновидность уличных танцев), фристайл (декламация сочиненных на ходу риф
мованных куплетов), битбокс (имитация звуков и ритмов голосом). Художники полу
чат возможность продемонстрировать свое умение обращаться с баллончиками и
расписывать стены.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
с 1 августа
индекс

Петербургская комиссия по землепользованию и застройке отклонила
проект инвесторов построить 41-метровое здание в Нейшлотском
переулке, 3, на Выборгской стороне, посчитав, что в подготовленных
документах содержится целый букет нарушений городских законов...
Сейчас на участке располагается неболь
шое двухэтажное здание, построенное в
1938 году для детского сада. В период спа
да рождаемости его продали в частные ру
ки, а несколько лет назад нашлась компа
ния, готовая снести строение и возвести
на этом месте 13-этажный жилой дом — с
«микродетсадом» на первом этаже, рас
считанным всего на 10 маленьких петер
буржцев.
Согласно закону о границах зон охра
ны, квартал, в котором располагаются
Сампсониевский сад и одноименный со
бор, входит в охранную зону объектов
культурного наследия. Детсад же стоит
на противоположной стороне Нейшлотского переулка. Однако нормы закона
распространяются на обе стороны ули
цы, по которым проходит граница охран
ной зоны, а потому на участке дома # 3
действуют высотные ограничения: новая
застройка не должна быть выше 33 мет
ров. Инвестор ООО «Нейшлотский, 3»,
однако, хотел получить разрешение на
высоту 41 метр: в принципе это возмож
но, если воспользоваться заложенным в
правила землепользования и застройки
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— Какие времена можно назвать бо
лее благодатными для музеев — ны
нешние, рыночно-капиталистические,
или прошлые, советские?
— Однозначного ответа здесь быть не
может. Финансовое бытие музеев в со
ветскую эпоху было более-менее безоб
лачным — не требовалось ходить с про
тянутой рукой и искать спонсоров. Но, с
другой стороны, существовал и достаточ
но жесткий контроль за тем, что и как ты
показываешь. Теперь такого давления
нет, и это плюс. При этом и возможнос
тей у музеев сегодня гораздо больше, не
жели прежде. Что же касается зарплаты
музейного сотрудника, то она и сегодня
невелика, и в те прежние времена была
маленькой.
Переход от советской модели к рынку,
надо сказать, стоил музеям немалых кад
ровых потерь. Одно время финансирова
ние музеев было совсем мизерным, а не
которым музейщикам казалось, что если
уж люди без всякого образования подни
маются до головокружительных вершин,
то они-то с их университетским дипломом
явно найдут себе место под солнцем. На
самом же деле почти никто из музейщи
ков не нашел себя в бизнесе, у них все дру
гое — мышление, установки, идейное со
держание. И ушедшие стали возвращать
ся. Однако не все музеи берут тех, кто ког
да-то ушел, это вопрос принципа.
Сегодня из музеев в бизнес уже не ухо
дят, но перетекание кадров между музея
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В магазинах ЗАО «Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55
Санкт-Петербург: Новочеркасский пр., 26; пр. Науки, 42; Б. Пороховская ул., 20.
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Волонтеры
надели перчатки
Александр ЖАБС КИЙ

На берегу озера Рыбацкое в заказнике «Болото Озерное» Выборгского
района Ленобласти волонтеры провели масштабную уборку мусора. Всего
жителями поселков Цвелодубово, Рощино, участниками движений «Против
захвата озер» и «Открытый берег» собрано более двухсот мешков мусора,
причем часть отходов собиралась раздельно.
Озеро Рыбацкое — пример того, во что
могут превратить красивейший природ
ный объект толпы безответственных от
дыхающих. В конце купального сезона се
верный берег Рыбацкого, куда удобнее
всего попасть на автомашине, обычно по
хож на одну большую помойку. И статус
особо охраняемой природной террито
рии (ООПТ) от вандалов, как выясняется,
не спасает.
Однако успешно бороться с засорени
ем общественных берегов вполне реаль
но. Для этого нужно поставить и регуляр
но обслуживать мусорные контейнеры.
Далее необходимо, чтобы в целях реали

зации норм Водного кодекса проезд
автотранспорта в 50-метровую берего
вую зону был закрыт (притом что пеший
проход к берегу, естественно, должен
быть открыт). Пешком отдыхающие при
несут меньше мусора, чем привезут на
машине. И, наконец, нужны субботники.
Жители Рощина и Цвелодубова само
отверженно собирали мусор и таскали тя
желые мешки в гору, администрация по
селка Рощино предоставила мешки и
перчатки для работы, а также транспорт
для волонтеров. Вместе с ними участво
вали в уборке и сотрудники облкомитета
по природным ресурсам.
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Проблема и с тростниками. Берег
Финского залива, по закону, в регио
нальном попечении, а его вода — в фе
деральном. Но теперь из-за плавней бе
реговую линию и не определишь. Вари
антов выхода из положения много, но по
ка ни один не стал правилом.
— А в результате прямо тут, неровен
час, могут начать добычу песка! — горя
чится Резников. — Ведь формально
охраняются только первые метров двад
цать зарослей тростника по направле
нию к морю, дальше — опять же фор
мально — проходит береговая линия, а
еще дальше — федеральная, то есть ни
кем не охраняемая, вода...
Вскоре мы выходим из заказника че
рез его парадный вход — напротив мерт
вой железнодорожной платформы
«Морская», где поезда не останавлива
ются никогда. Даже на полотне разъез
да успело вырасти деревце. Станцию
строили в расчете на массовый поток по
сетителей заказника и будущего нового
зоопарка за линией. Но парк не создан,
зоопарка тоже нет — и мчатся мимо при
зрачной станции электрички, пассажиры
которых и не подозревают, что у них за
окнами — тайга.

Не по ленинскому пути
ми имеется. Связано это с тем, что чаша
весов все время колеблется: зарплата
больше у сотрудников музеев то феде
рального подчинения, то городского.
— Значит ли это, что сегодня в музе
ях работают за зарплату?
— Зарплата важна в любом случае, но
во имя денег в музеях не работает никто.
Хотя бы потому, что жить только на музей
ную зарплату — большое искусство.
— Идет ли сегодня молодежь рабо
тать в музеи, насколько для нее при
влекательна эта специальность?
— Молодежь у нас есть, но начинать ей
трудно. Они ведь приходят после вуза с
представлением, что знают все, их всему
научили. А выясняется, что практически
ничего они не знают и ничего не умеют.
Зачем молодые люди вообще идут в му
зеи? Тут тоже все по-разному. Кто-то
пережидает время, кто-то получает за
пись в трудовой книжке. Но очень многие
искренне считают, что пришли сюда на
всегда по призванию. Вообще есть такая
закономерность: если человек пять лет
отработал в музее, он чаще всего оста
ется в нем на всю жизнь. И не в силу
инертности. Музейная специфика затяги
вает и увлекает, без нее жизнь становит
ся просто невозможной.
— Кроме практических знаний чему
еще приходится учить молодых спе
циалистов?
— Как ни странно, приходится порой
выступать в роли воспитателя. К приме
ру, сталкиваться приходится с такой про
блемой, как дресс-код для сотрудников.

почта
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Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
ОАО «Ростелеком»

сообщает, что с 01 сентября 2011
изменяются тарифы на услугу «Телекс».

года

Более подробную информацию Вы можете
получить на сайте www.nw.rt.ru и в справочной
службе по телефону 8-118-00.
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войны здесь был пляж и открытая вода.
То же самое мы видим на распечатке не
мецкой аэрофотосъемки лета 1942 года,
— Резников разворачивает большой бе
лый лист: — Берег, как видите, чистый.
А началось стремительное зарастание
лишь лет двадцать назад — когда стали
строить введенный на днях Комплекс за
щитных сооружений Петербурга и воз
никли такие вот плавни.
Хорошо ли это для природы? Конечно,
отдыхающим-плавающим плохо. И для
куликов, которые выводят птенцов на
песчаном или каменистом берегу. Но за
то такие берега привлекают меньше лю
дей, подминающих под себя природу, и
ей легче. К тому же в зарослях гнездят
ся всякие редкие виды птиц, утки и цап
ли, для которых сложились прекрасные
кормовые угодья.
Кстати, про людей. Гулять им здесь
можно лишь пешком. Машинам въезд в
заказник закрыт, как и прочим автомо
тосредствам. Но если машины сдержи
вают шлагбаумы, то, скажем, квадроцик
лы легко объезжают любые заграждения
и неумолимо раздрызгивают тонкий по
чвенный покров. Прав же пресекать по
добное варварство силой или хотя бы
составить административный протокол

И

Наконец, средь зарослей брезжит
свет: впереди силуэты вековых дубов на
фоне белесого залива.
— Они, конечно, не помнят Петра, хо
тя у нас что ни дуб, то обязательно Петр
посадил! — усмехается Резников. — Но
явно из XVIII века — лет по двести им точ
но.
На поляне, куда мы выходим, некогда
стояла деревянная усадьба первого им
ператора. Но от нее ничего не осталось,
кроме живого напоминания — дубов.
Красавцы!
— А может, они и до того тут росли? —
спрашиваю спутника.
— Давний вопрос... — задумчиво от
вечает он. — О том вечно спорят: дубы
вдоль залива посаженные или коренные.
А правы те и те: немного дубов тут рос
ло изначально. Археологи говорят, что
находили их в культурных слоях давних
веков, когда сажать их тут специально
малочисленному населению не было ни
какого расчета. Но естественных боль
ших рощ явно не было — они появились
лишь при Петре и позже.
Потомки тех могучих деревьев произ
росли из их желудей теперь по всей бе
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вокруг городская,
городская тайга...
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Домик-лилипут может превратиться в Гулливера.
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реговой линии. То и дело, идя вдоль мо
ря, видишь дубы разных возрастов, в том
числе и совсем молоденькие: не рвется
связь времен! Благодаря тому что пол
но желудей, расплодились сойки, хотя
вообще-то соек в наших краях мало.
Петровской усадьбы давно нет. А мес
то ее очаровательное! Далеко в залив
уходят тростниковые плавни, и не опре
делишь, где заканчивается берег, с ко
торого видны и «Морской фасад», и Пе
тергоф.
— При Петре от берега вел к усадьбе
канал — подплывали прямо к дому, — го
ворит Резников. — И сейчас можно оп
ределить, где он был. Смотрите, вон
просвет среди тростника — это более
глубокая вода.
Поляну от плавней отделяет шипов
ник. Густейший, с крупными плодами.
Откуда он, южанин, взялся на хмуром се
вере?!
— Точнее — это морщинистая гима
лайская роза, — объясняет Резников. —
Растет, конечно, в Восточной Азии. Но с
конца XIX века, как завезли, разрослась
по всем берегам Финского залива. На
верное, кого-то вытесняет...
— Прежде ведь никакого тростника тут
не было, — удивляет провожатый. — До

на I полугодие 2012 года Для индивидуальных
на весь 2012 год
подписчиков

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На мальчика обрушилась стена

»

до адре- до востресата
бования

В редакции газеты, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25, тел. 325-31-00, доб. 224

так называемым институтом отклонений.
Тревогу о возможном изменения обли
ка района забили градозащитники. И их
сторону приняли местные чиновники, кото
рые вдруг вспомнили, что на территории
Выборгского района мало дошкольных уч
реждений. Районные власти предложили
вернуть сюда детсад, с чем и обратились к
вице-губернатору Роману Филимонову. А
последний как раз и возглавляет комиссию
по землепользованию и застройке...
После этого в документах, подготовлен
ных специально для повышения высотнос
ти участка, члены комиссии обнаружили
дюжину несоответствий законам. В част
ности, проект, по их словам, содержит
«многочисленные нарушения зон охраны
объектов истории и культуры, археологи
ческого надзора и высотных регламентов,
в документации не были предусмотрены
озеленение территории и строительство
социальной инфраструктуры».
Будет ли инвестор и далее добиваться
права на 41-метровую высоту, возведет
ли жилой дом ростом 33 метра или сюда
и в самом деле «вернется» полноценный
детсад, пока неизвестно.

20 августа в 11.00 на берегу Среднего Суздальского озера (территория «Петровско
го оздоровительного центра») начнется двухдневный фестиваль поэтов и бардов «Го
род мастеров». Принять участие в конкурсе поэтов-песенников и авторов-исполни
телей сможет каждый желающий — регистрация конкурсантов пройдет на месте со
бытий. Гала-концерт лауреатов назначен 21 августа на 17.00. Кроме музыкальной
части в программе фестиваля ярмарка народных промыслов, русские парилки, ко
мандные игры и угощения из печи. Разве что искупаться смогут только закаленные.
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Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Дмитрий РАТНИ КОВ_______________________________________________________

Стихи и песни на берегу

Одиннадцатилетний ребенок получил тяжелые травмы в минувшую среду, после то
го как на него рухнула часть стены заброшенного дома под Петербургом, сообщил
вчера РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне вечером в детскую городскую больницу # 5 в тяжелом
состоянии поступил мальчик 2000 года рождения, у которого медики зафиксирова
ли ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, вдавленный пере
лом теменной части.
«Со слов мальчика, он играл в заброшенном доме поселка Понтонный. Во время
игры на него упал обломок стены», — сказал источник.

(МИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИИ ЦШИ

Я пытаюсь объяснить, что на рабочем
месте надо выглядеть соответствующим
образом. И даже если на улице изнуряю
щая жара, негоже проводить экскурсии
по мемориальному музею в пляжном ви
де — в шортах и майке. А порой оторопь
берет, когда случайно слышишь, как со
трудники общаются между собой. Нет, не
подумайте, — никаких нецензурных выра
жений, но тем не менее... «Барышни, —
говоря я им, — что я слышу? Это уличная
речь. Вы же носители культуры — везде,
не только в этих стенах. Так несите это в
себе и культивируйте каждый день!»
— Да уж, работа в музее — дело не
только трудное, но и ответственное...
— Перефразируя известные слова,
можно сказать: мы в ответе за тех, кто
пришел к нам. Ведь мы в определенном
смысле формируем мировоззрение лю
дей. И очень важно, как мы встретим че
ловека, какими словами, с каким выраже
нием лица, в каком виде. Самое главное
для любого музейного работника — вос
принимать любого посетителя, даже
самого специфического, как человека,
которому мы всегда рады. Не потому, что
он купил билет — это такая малость для
музея, а потому, что он захотел немнож
ко узнать — больше о себе самом.
— В каких музеях сегодня особенно
востребованы молодые кадры?
— В ведомственных, производствен
ных. Да, на сегодняшний день эти музеи
представлены высококвалифициро
ванными профессиональными кадрами,
там работают опытные специалисты с
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о РОСТЕЛЕКОМ ОТёлекбм
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Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций №86459 от 26.06.2006г.

Куплю
старые картины, можно рваные, дорого (тел. 994-52-83);
советские значки: города, спорт, космос, Олимпиада, корабли, военные,
трудовые и другие (927-07-39, Владимир Иванович);
марки, значки, фарфор, ст. деньги, архив семьи (983-79-27).

Картины к Книге
в Смольном соборе
Сегодня в концертно-выставочном зале «Смольный собор» открывается
выставка «Истоки. Библейские образы: со страниц на полотна».
Представлены более двух десятков жи
вописных работ Арсена Курбанова и
Владимира Перхуна, отражающие два
направления современного религиозно
го искусства: библейское и евангель
ское. Арсен Курбанов нередко вплетает
христианские образы в события сегод
няшнего дня. Его картины «Раскаяние
Иуды», «Давид и Голиаф», «Дверь 1»,
«Яблоки (праздник)» и другие «предмет

ны» и «символистичны» одновременно.
Владимир Перхун в своих работах «Мо
ление о чаше», «Саровский монастырь»,
«Снятие с креста», «Время жатвы» и дру
гих более монументален, философичен.
Объединяет художников поиск высшей
ценности, которая обитает и за предела
ми классических религиозных сюжетов
— в духовной наполненности портретов
и пейзажей. Вернисаж в 14.00.

КРИМИНАЛ
многолетним стажем, но заменить их за
частую некому. Молодые специалисты,
пришедшие в такие производственные
музеи после вуза, по разным причинам
там почти не удерживаются. В том числе
и потому, что требования к сотрудникам
особые: необходимо сочетание отрасле
вых знаний с музейными.
В качестве примера можно привести
музеи Пролетарского, Обуховского,
Ижорского заводов. Такая же ситуация и
в вузовских музеях — к примеру, в ЛЭТИ,
в Технологическом институте.
— Не секрет, что большинство музей
ных сотрудников — представительни
цы прекрасного пола. Так есть, так
было и так будет?
— Почему же, необязательно. Молодые
люди, окончив вузы, тоже идут в музеи — в
основном в военно-исторические и желез
нодорожные. Мне довелось еще застать
время, на излете советской эпохи, когда в
музеях было до 40% мужчин. Это были
военные отставники, которые пришли в му
зеи, отвечавшие профилю их прежней де
ятельности, — артиллерийский, военно
медицинский, политической истории.
Сейчас экономический фактор довлеет
над тем, что в музеях работают больше
женщин. При нормальном финансирова
нии, я уверена, очень многие толковые
мужчины с большим удовольствием зани
мались бы музейной работой. Ведь в со
временных условиях она дает широкие воз
можности для творческой самореализации
в самых различных сферах деятельности.
Беседу вел Сергей ГЛЕЗЕРОВ

За медведя ответишь!
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД совместно с оперативниками
из УВД Адмиралтейского района в ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий вычислили и задержали дерзкого налетчика, который совершил
разбойное нападение 8 марта этого года на магазин сувениров и подарков
в помещении торгового комплекса на улице Ефимова.
Разбойник под угрозой предмета, похоже
го на пистолет, похитил плюшевого медве
дя стоимостью 13 тысяч рублей и прихва
тил еще и поздравительную открытку.
Задержанным оказался 25-летний Нико
лай Соловьев, ранее судимый за кражи,
уроженец Карачаево-Черкесии. Он полнос
тью сознался в содеянном преступлении.
Выяснилось, что на этот «подвиг» он по
шел, чтобы понравиться девушке — сту
дентке одного из питерских вузов. Утром
он подарил ей букет цветов, а вечером в
знак любви привез похищенного плюшево
го медведя. Однако сердце девушки он так
и не завоевал. Незадачливого Ромео арес
товали сотрудники угрозыска, которые и
конфисковали подарок.
В отношении злоумышленника в настоя
щее время возбуждено уголовное дело по
статье 162 УК РФ («разбой») и проводится
дальнейшее расследование. Опытные опе
ративники мало верят в сказки о несчаст
ной любви, которые рассказывает задер
жанный. Соловьев твердит, что преступле

ние он совершал при помощи игрушечного
пистолета, который он впоследствии где-то
выбросил. На самом же деле у сыщиков
есть подозрения, что упомянутый пистолет
был вовсе не игрушечным, а самым что ни
на есть настоящим. Данное оружие может
оказаться не только важной уликой в этом
трагикомическом преступлении, но и «за
светиться» в других уже более серьезных
делах. Если кто-либо из граждан обладает
информацией об утерянном пистолете или
о преступлениях, со
вершенных Соловье
вым, или узнал в нем
своего обидчика, на
стоятельно просим
позвонить по телефо
ну в дежурную часть
УВД Адмиралтейско
го района — 316-02
02. Заранее всем бла
годарны. Конфиден
циальность информа
ции гарантируется.
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Верфи на грани
остановки

Как считают исследователи, в дальней
шем на протяжении целого века числен
ность населения Земли будет оставать
ся стабильной, находясь на уровне 9 —
10 миллиардов, передает ИТАР-ТАСС.
Рассматривая темпы изменения чис
ленности населения планеты, специалис
ты прогнозируют, что в 2011 году они бу
дут на относительно умеренной отметке
1,1% — по сравнению с максимальным

показателем 2%, отмеченным 50 лет на
зад. Данное снижение обусловлено по
нижением среднестатистической рожда
емости до 2,5 ребенка на одну женщину.
В 1950 году этот показатель равнялся 5.
Если в настоящее время тремя ведущи
ми государствами являются Китай (1,33
миллиарда), Индия (1,17 миллиарда) и
США (306,8 миллиона), то к 2050 году ли
дером списка станет Индия, население
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В Приморском крае зафиксировано вто
рое за неделю нападение акулы на чело
века, сообщает МЧС. На этот раз в зубы к
хищнице попал подросток. У пострадав
шего рваные раны бедра, задета артерия.
Хищница покусала 16-летнего Илью
около острова Желтухин на юге залива
Петра Великого, передает Life News. Пос
ле оказания первой медицинской помо
щи мальчика на быстроходном катере от
правили в больницу Владивостока.
Нападение произошло недалеко от
Дальневосточного морского заповедника,
где накануне был ранен 25-летний турист.
Тогда мужчине акула откусила обе руки по
локоть. Это был первый случай нападения
акулы на человека в Приморском крае.
Ученые подозревают, что оба нападе
ния совершила одна и та же хищница.
Свидетели говорят, что рыба была дли
ной до 4 метров с бочкообразным телом
и большими плавниками.
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Куда вложить пенсию?
КПК Центр вложений и кредитования

КОЛУМБИЯ
Мощные оползни, вызванные непрекращающимися проливными дождями, практи
чески уничтожили один из кварталов портового города Картахена. Сотни зданий об
рушились полностью или стали не пригодными для проживания. Власти экстренно
эвакуировали из опасной зоны более двух тысяч семей. В зоне разрушения ведутся
спасательные работы.

"Семейный Капитал"
Вклады -

1 8% годовых

Минимальная сумма вклада от 500 рублей

Срок вклада /
3,6,9 или 12 месяцев
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которой достигнет 1,69 миллиарда. Ки
тай окажется на втором месте с населе
нием 1,31 миллиарда человек. На третье
же место впервые выйдет Нигерия с по
казателем 433 миллиона человек, потес
нив США, которые займут четвертое мес
то (423 миллиона).
В связи с активными демографически
ми процессами в Африке ожидается, что
к 2100 году практически каждый третий
житель планеты будет чернокожим. В го
сударствах, расположенных южнее Саха
ры, население с 600 млн в 2000 году уве
личится до 3,4 млрд в 2100 году.

И

Население планеты превысит 7 миллиардов человек уже в нынешнем году.
К такому выводу приходят авторы доклада, опубликованного французским
Национальным институтом демографических исследований.
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Нигерия потеснит США

ГЕРМАНИЯ
Пожарные сбивают пламя с горящих автомобилей в Шарлоттенбурге, престижном
районе в западной части Берлина, где чаще всего приобретают жилье состоятель
ные люди. В столице третью ночь подряд неизвестные поджигают легковые маши
ны, при этом злоумышленники выбирают самые дорогие автомобили марок
Mercedes. BMW и Audi.

Акула нападает
на мужчин
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финансов России надумало с 2012 года
возложить субсидирование пригородных
перевозок целиком на региональные
бюджеты. Делись же куда-то федераль
ные деньги, а вот местные явно не про
падут бесследно. Чтобы регионы особо
не упирались, им обещано: взамен феде
ральный бюджет возьмет на себя финан
сирование муниципальной полиции.
Типа как равноценный обмен.
Но вот Владимир Якунин уверен, что во
все не равноценный. И размеры затрат
по двум этим статьям окажутся на прак
тике совсем не одинаковыми. А потому «в
реальной жизни» регионы платить по же
лезнодорожным счетам просто не смо
гут. Со всеми вытекающими — и для са
мих электричек, и для сотен тысяч людей.
Непонятно, правда, что уж так горячит
ся Владимир Якунин, если и схема ны
нешнего года не сработала. Но другое по
нятно в полной мере: о социальном госу
дарстве в полном смысле этих двух слов
у нас говорить пока что не приходится.
...На уходящей неделе железные доро
ги еще раз оказались в фокусе общест
венного внимания. Дело касалось теперь
уже не пассажирских перевозок, а грузо
вых. Губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев сделал весьма драматичес
кое заявление: на кузбасских складах изза невозможности отгрузить уголь потре
бителям скопилось свыше десяти милли
онов тонн топлива, обстановка приобре
ла критический характер. Если не при
нять срочных мер, зимой положение ухуд
шится еще сильнее.
При этом эксперты уже высказались о
причинах случившегося: в основе всех
бед — широко разрекламированная и ут
вержденная на всех уровнях реформа
ОАО «РЖД». Та самая, что позволила
очистить деятельность РЖД от некоторых
«побочных» направлений и сделать ком
панию прибыльной. Эта реформа и при
вела к тому, что на территории Кемеров
ской области грузоперевозки сегодня
осуществляют более двухсот компаний,
причем каждая, по словам Тулеева, тянет
в свою сторону. А дитя у этих двухсот ня
нек, как водится, без глазу.
К чему в этом тексте кузбасская ситуа
ция? Да к тому, что ровно та же реформа,
продвигаемая с удивительным упорством,
привела и к проблемам с пригородными
перевозками. Раньше, когда они находи
лись всецело в структуре Российских же
лезных дорог, они финансировались за
счет прибыли от грузовых перевозок — а
пассажиры, они же граждане нашей стра
ны, по большому счету беды не знали.
Теперь беды не знает только ОАО
«РЖД».
Государственное, между прочим, ОАО.
И я вот все думаю: каким прилагатель
ным охарактеризовать то государство,
которое проявляет пренебрежение к сво
им социально незащищенным гражда
нам, оставляет их один на один с рынком
и всякого рода реформами, готово ради
прибыли забыть об истинно государст
венных задачах и целях?
Не социальное, понятно, но какое?
Ищу ответ.
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Социальное государство, говорите?
По Конституции — да, социальное. А
вот по жизни...
Столько раз уже писал про российские
электрички, что самому надоело. Всякий
раз одно и то же: тарифы поднебесные,
состояние подвижного состава аховое,
перспективы туманные до невозможнос
ти. Когда-то пригородные электропоезда
были удобным и надежным видом транс
порта, доступным всем и каждому —
вплоть до самого небогатого дачника,
владеющего шестью сотками где-нибудь
на задворках Ленинградской области.
Сегодня электрички как бы еще ходят, но
на самом деле стоят в тупике: железно
дорожники дружно уверяют, что и нынеш
ние тарифы недостаточны для того, что
бы перевозки окупали себя, пассажиры
с ужасом ждут нового роста цен, все ча
ще ездят «зайцами» и все активней пере
саживаются на более доступный авто
транспорт, а государство делает макси
мум возможного, чтобы, с одной сторо
ны, выказать на словах свое внимание к
отрасли, а с другой — не помочь ей ров
но ничем. Типа пусть сама выплывает.
А пассажиры уж как-нибудь перебьют
ся, найдут выход из положения. Вон и
сейчас уже находят. Те же граждане, к
чьим шести соткам нормальных автодо
рог пока не проложено, пусть немного по
терпят. В конце концов, и в городе мож
но нормально провести лето-другое. И
овощей в наших магазинах завались, луч
ше уж поддержать отечественную торгов
лю, чем мешками возить картофель со
своего огорода.
Социальное государство, только на
словах.
Но чу, что это? Аккурат на этой неделе
с вершин российской власти донесся ве
терок, свидетельствующий о том, что го
сударство решило-таки всерьез заняться
проблемами электричек. Речь идет о Ми
нистерстве транспорта России, которое
заметило ненадлежащее положение дел
в этой области и решило принять пре
дельно энергичные меры. В самом деле,
это же беспорядок, когда громадное ко
личество граждан ездят на электричках
без билетов. Отрасли убыток, да и минис
терской статистике перевозок тоже урон.
Нечем будет похвастать по итогам кален
дарного года. А суммы штрафов при этом
столь мизерны, что не способны напугать
потенциальных нарушителей порядка.
Вот и разработало Министерство
транспорта России проект нового феде
рального закона, выложив его на свой
официальный сайт. Суров документ, ни
чего не скажешь. Отныне за безбилетный
проезд планируется взимать штраф в
размере пятидесятикратной (!) стоимос
ти тарифа, действующего в зоне, где без
билетник обнаружен. Краткий урок эле
ментарной математики: если сегодня в
Петербурге проезд по первой двадцати
километровой зоне стоит 32 рубля — сле
довательно, желающий с ходу заскочить
в вагон и на свой риск прокатиться от
станции Сортировочная до станции Обу-

хово должен на всякий случай иметь в
кармане 1600 рублей.
Нет-нет, в Обухово я больше не ездок.
На электричке то есть. Карету мне, каре
ту!
В общем, вряд ли кто усомнится теперь
в бескомпромиссности Министерства
транспорта, в его нацеленности на ре
зультат. Знать бы только, какого именно
результата оно ожидает. Тот, кому уже се
годня электричка от Петербурга до Луги
не по карману, вряд ли станет платить но
вые повышенные штрафы. Скорее, окон
чательно пересядет на автотранспорт. И
потом: к поднятию штрафов должны бы,
по идее, прилагаться и другие меры. По
улучшению качества подвижного соста
ва, например, — а то два часа в душегуб
ке без туалетов становятся по жаркой
летней погоде испытанием не для сла
бых. А как насчет приведения тарифов к
разумному уровню?
Но всем этим Министерство транспор
та ведать, очевидно, не собирается. Оно
больше по части санкций и репрессий. А
тарифами и подвижным составом другие
пусть занимаются. РЖД, например, вку
пе со своими дочерними компаниями.
Или органы федеральной власти — те,
например, кто вплотную занимается во
просами трудового обеспечения росси
ян. Они ведь, эти органы, и заинтересо
ваны больше других в том, чтобы элект
рички вернули себе статус социального
транспорта, чтобы эффективно связыва
ли маленькие населенные пункты с боль
шими городами, помогая тем самым нор
мальной трудовой миграции местного на
селения. Работы ведь в маленьких дерев
нях и селах практически нет, и где рабо
тать их обитателям, как не в районных и
областных центрах?
Вот пусть и вкладываются в пригород
ные перевозки, субсидируют их из феде
рального бюджета, помогают снизить та
рифы!
◊то ж, попытались вложиться. Как раз
в нынешнем, 2011-м, году. Вроде бы. Хо
рошо помню, как несколько месяцев на
зад чиновничьи пресс-службы протруби
ли на всю страну о миллиардах рублей,
выделенных правительством России на
субсидирование пригородных перево
зок. Ожидалось, что деньги поступят на
счета уже через неделю-другую-третью,
а следом за тем пригородные компании
снизят тарифы на 2011 год до более при
емлемой величины.
Однако август на исходе, а тарифы ос
таются прежними. Дошли ли деньги, не
дошли — тайна, покрытая мраком. Пре
дельно ясен только результат.
Нулевой результат.
Теперь вот новая схема поддержки
электричек родилась на свет, и по этому
поводу пару недель назад глава РЖД Вла
димир Якунин ударил во все колокола,
предупреждая общественность: нам уг
рожает «полная деградация пригородных
перевозок и уничтожение этого вида де
ятельности в большинстве регионов
страны как класса». Сам по себе тезис не
нов, но его обоснование заслуживает
внимания. Оказывается, Министерство

«Объединенная судостроительная корпо
рация», осуществляющая до 80% всех
российских судостроительных проектов,
может практически полностью остано
вить производства на трех своих крупней
ших предприятиях из-за проблем с раз
мещением гособоронзаказа, сообщил
РИА «Новости» представитель ОС К. По
его информации, на сегодняшний день на
грани полной остановки производства
архангельские ОАО «ПО «Севмаш», ОАО
«ЦС «Звездочка», а также петербургское
ОАО «Адмиралтейские верфи», на долю
которых приходится треть всех сотрудни
ков корпорации.
«Руководители наших основных круп
нейших предприятий направили на имя
министра обороны РФ телеграммы, в ко
торых в очередной раз просят рассмот
реть предложенные цены по контрактам.
Предприятия на грани полной остановки,
они уже сейчас фактически стоят, не
строят атомные подводные лодки, не ре
монтируют суда по заказу флота, а это
ведь стратегические объекты. Это рабо
та по 13 недозаключенным контрактам в
2011 году, всем крупнейшим, которые
оцениваются на 40 миллиардов рублей.
Они либо не заключены, либо по ним не
урегулированы вопросы», — сказал собе
седник агентства.
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ПАНАМА
Военно-морские силы, авиация, пехота и гражданские подразделения из 17 стран
участвуют в операции «Панамакс» — крупнейших международных военных учениях у
побережья Панамы. В ходе масштабных маневров отрабатываются планы совмест
ных действий армии, авиации и флота при обороне Панамского канала в случае воз
можной военной угрозы, а также предотвращение террористических атак на одну из
самых загруженных судоходных магистралей планеты.

Почему Ломоносову не нужен порт,
который нужен Петербургу?
Александр ЮРЬЕВ

Планы строительства нового грузового аванпорта «Бронка» с самого начала
вызывали ожесточенные споры, которые не утихают и сегодня, несмотря
на то что работы по созданию портовой инфраструктуры идут полным
ходом. О том, что Большой порт Петербурга должен развиваться за счет
освоения территорий в районе дамбы, эксперты говорили давно. Выгоды
подобного решения очевидны, но местных жителей волнуют возможные
социальные и экологические последствия для территории. А ряд
муниципальных депутатов в своем обращении вообще называют проект
экономической авантюрой, хотя эмоций в подобных оценках намного
больше, чем реальных фактов.
Несмотря на то что противники порта в
Бронке ставят под сомнение экономичес
кую целесообразность данного проекта,
аргументов в пользу его строительства
более чем достаточно. На фоне стабиль
но растущего последние десять лет объ
ема морских грузоперевозок в регионе
Балтийского моря дефицит портовых
мощностей становится все более ощути
мым. Не секрет, что сегодня, например,
свыше 70% следующих в Россию накат
ных грузов проходят через порты Фин
ляндии и Прибалтики, что даже без учета
прогнозируемого роста грузоперевозок
обеспечивает значительный потенциал
для развития отечественных портов.
Создание новых портовых мощностей
на Балтике в этих условиях неизбежно.
Важным шагом в этом направлении ста
ло строительство нового порта в Усть-Лу
ге. Но даже при условии, что ему удастся
в ближайшие годы решить проблемы раз
вития транспортной инфраструктуры, это
никоим образом не умаляет значение пе
тербургского порта, который был и оста
ется главными морскими воротами Рос

сии. К тому же Петербург как крупный и
постоянно развивающийся промышлен
ный центр и сам по себе является гигант
ским грузопотребителем.
Однако давно стало понятно, что воз
можности дальнейшего развития Боль
шого порта Санкт-Петербург в его нынеш
них границах практически исчерпаны. С
одной стороны, ограниченная пропуск
ная способность судоходного морского
канала и устаревшая инфраструктура со
здают проблемы при приеме грузовых су
дов. С другой — порту не хватает свобод
ных территорий, а подъездные пути и так
перегружены до предела.
Концепция развития перспективных
районов (аванпортов) Большого порта
Санкт-Петербург, предполагающая со
здание портовых мощностей в районе
Комплекса защитных сооружений ( КЗС),
в просторечии дамбы, родилась далеко
не вчера. А в начале 2009 года она полу
чила статус официального документа, ут
вержденного и на уровне правительства
Петербурга, и на уровне Министерства
транспорта РФ. Иными словами, проект

аванпорта «Бронка» родился не на пустом
месте. И не случайно он был признан на
уровне правительства РФ необходимым
для решения задач укрепления лидирую
щей позиции Российской Федерации на
рынке перевалки контейнерных и накат
ных грузов в регионе Балтийского моря
и получил поддержку со стороны феде
рального бюджета. На создание подход
ного канала к будущему порту планиру
ется выделить в общей сложности поряд
ка 15 млрд рублей, причем более поло
вины уже в следующем году.
Эффект от его реализации для соци
ально-экономического развития Петер
бурга и конкретно Ломоносова тоже бу
дет весьма ощутимым. Это и налоговые
отчисления, и около 2000 новых рабочих
мест, и возможность снизить нагрузку на
старые районы порта, разгрузив улично
дорожную сеть.
Серьезность намерений инвестора —
ООО «Феникс» — подтверждают уже сде
ланные вложения в объеме свыше 3 млрд
рублей, а также начавшиеся строитель
ные работы, в реализацию которых ком
пания намерена вложить еще 1,7 млрд
рублей собственных средств. Кроме то
го, финансирование работ по проектиро
ванию транспортной и инженерной ин
фраструктуры из бюджетов всех уровней
также составило порядка 3 млрд рублей.
Понятно, что финансирование столь мас
штабного проекта требует привлечения
значительных заемных средств. Однако
в данных условиях это лишь вопрос вре
мени.
Получается, что проект действительно
нужен городу, имеет поддержку со сторо

ны федерального правительства, свою
заинтересованность в его реализации
подтверждают иностранные и россий
ские компании-грузоперевозчики. По
словам руководства ООО «Феникс», идут
переговоры с потенциальными инвесто
рами. Однако, как это часто бывает, жи
телям самого Ломоносова и его окрест
ностей перспективы видятся не столь ра
дужными. Люди опасаются, что столь
масштабное строительство нанесет не
поправимый ущерб экологии, разрушит
их привычную среду обитания...
По мнению директора по строительст
ву ММП К «Бронка» Юрия Погнаева, опа
сения эти беспочвенны: «Глупо говорить,
что строительство не окажет никого воз
действия на окружающую среду, но имен
но по этой причине вопросам экологии на
этапе проектирования было уделено по
вышенное внимание. Этим занимались
высококвалифицированные специалис
ты, которые разработали программу мер,
направленную на то, чтобы ущерб окру
жающей среде был минимальным. Были
максимально учтены все требования, вы
двинутые специалистами и профильны
ми ведомствами (Росприроднадзор и
пр.). Исполнение этой программы жест
ко отслеживается, на всех этапах стро
ительства ведется постоянный монито
ринг состояния окружающей среды по
широкому набору показателей, результа
ты которого могут быть предоставлены
всем желающим».
Исполнительный директор ООО «Фе
никс» Алексей Шуклецов считает, что ос
новная причина отрицательного отноше
ния к проекту в том, что люди слишком

сильно подвержены влиянию негативных
стереотипов. За последние годы было
реализовано немало крайне спорных, в
том числе с точки зрения экологической
безопасности, проектов, поэтому жители
заранее уверены в том, что их обманут.
Доказать обратное крайне сложно —
ведь эксперты-проектировщики и обыч
ные люди зачастую говорят на разных
языках.
«Нас постоянно упрекают, что мы отка
зываемся предоставить для ознакомле
ния проектную документацию, — отмеча
ет Алексей Шуклецов. — Но как вы себе
это представляете? Это же десятки то
мов, часть из которых является предме
том коммерческой тайны! При этом мы
всегда открыты для диалога. Недавно, на
пример, журналисты «Новой газеты» за
хотели ознакомиться с материалами
ОВОС (оценка воздействия на окружаю
щую среду), и мы предоставили им такую
возможность, хотя это издание всегда
выступало с критичными оценками наше
го проекта». Все требования законода
тельства в части проведения обществен
ных слушаний по проекту также были вы
полнены в полном объеме — слушания
прошли 31 июля 2009 года, объявление
о них было опубликовано в «Российской
газете», все материалы, подлежащие об
щественному обсуждению, были доступ
ны для желающих. Проект получил поло
жительное заключение государственной
экологической и главной государствен
ной экспертизы...
Впрочем, в руководстве ООО «Феникс»
не отрицают, что реализация проекта со
здает определенные проблемы, которые

не урегулированы на уровне законода
тельства. «Соседство с портом создает
неудобства жителям поселка Ольгин Ка
нал, хотя его территория и не входит в зо
ну строительства, — отмечает Алексей
Шуклецов. — Мы по своей инициативе
предложили вариант расселения этого
поселка и сейчас ведем соответствую
щие переговоры с жителями и местной
администрации. Мы также поддержива
ем планы создания по соседству с пор
том особо охраняемой природной терри
тории «Плавни Кронколонии» и готовы со
относить свою деятельность с необходи
мостью сохранения режима заповедника,
благо мировой опыт доказывает, что это
вполне возможно. Поэтому я не вижу ос
нований говорить о том, что мы приносим
интересы отдельных людей или интере
сы экологии в жертву собственным ком
мерческим интересам. Мы, как никто дру
гой, заинтересованы в том, чтобы найти
взаимоприемлемый компромисс».
Судя по всему, представители ООО
«Феникс» действительно верят, что ра
зумный компромисс возможен. Однако
это мало зависит от того, плох или хорош
сам проект. Основная проблема — в от
сутствии доверия к инвестору со сторо
ны населения, уверенности в том, что он
действительно выполнит взятые на себя
обязательства. Завоевание такого дове
рия процесс непростой и небыстрый, од
нако, если строители порта в Бронке
действительно пройдут этот путь, впол
не возможно, что жители Ломоносова
все-таки решат, что им новый порт нужен
не меньше, чем Петербургу и всей Рос
сии.

4 ПОЛИТИКА

Раздел ведет Александр Рабковский

19 августа 2011 года

ОТКРОВИЗМЫ

Гибель империи.
Уроки августа 1991-го
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эти цифры могли быть преувеличением:
мы до сих пор с уверенностью не можем
сказать, сколько съедала «оборонка».
СССР также тратил огромные суммы на
поддержание своих союзников по всему
миру, от Кубы до Ближнего Востока.
В нынешней «желтой» прессе, в том чис
ле в книжном формате, читаешь вымыслы
о сговоре Горбачева с американцами или
о том, что США развалили Советский Со
юз. Это чушь. Рейган в отличие от «ульт
ра» в его окружении не хотел и не мечтал
раздавить СССР. Другое дело, что он был
не прочь прижать основного соперника. В
секретных материалах совета националь
ной безопасности Белого дома, ныне
опубликованных, подчеркивалось, что ни
в коем случае не следует ставить задачей
политики США загнать СССР в угол. Это
неразумно и опасно.
Ни американское военное давление, ни
программа Стратегической оборонной
инициативы (СОИ) не могли бы сделать
то, что сделало «бегство» от коммунисти
ческой идеологии значительного числа
людей из советской элиты. С победой Бо
риса Ельцина к власти пришли молодые
реформаторы, которые были одержимы
американской или либеральной идеей —
свобода торговли, деньги, собствен
ность. Разуверившись в Марксе, они по
верили в Гарвард. Вольно или невольно
российские демократы оказались под
впечатлением западных моделей рейга
номики и тэтчеризма, где государствен
ное регулирование экономики казалось
анахронизмом, а рыночная стихия до
лжна была решить все проблемы. Под ру
ководством Ельцина и Гайдара новая
Россия шагнула, как человек с завязан
ными глазами, с утеса, — из царства не
рыночной экономики в мир свободных
цен, экономической анархии, обвальной
приватизации и господства денег. К че
му это привело — плюсам и минусам это
го шага, — уже можно судить более-ме
нее спокойно 20 лет спустя.
— Последний вопрос, как говорится,
на засыпку. Как вы относитесь к од
ной довольно распространенной у нас
дилемме: »У того, кто не сожалеет о
распаде СССР, нет сердца, а у того,
кто желает его возрождения, нет го
ловы»?
— Я совершенно не испытываю нос
тальгию по тому СССР, в котором прави
ла коммунистическая партия, а государ
ство диктовало людям, как жить и во что
верить. Но я сожалею о распаде единого
культурно-исторического пространства,
которое когда-то, задолго до распада
СССР, было Россией. Я также сожалею,
что Ельцин совершил большую ошибку,
признав новое государство правопреем
ником СССР. Восстановление преемст
венности с тысячелетней российской го
сударственностью, а не с восьмидесяти
летием советского режима — это не во
прос исторического и идеологического
вкуса. Это вопрос исторического выбора.
Привязав себя к «советскому трупу», Рос
сия до сих пор страдает от этого.
Гибель империи никогда не происходит
безболезненно, и ничего удивительного,
что задним числом многие начали нос
тальгировать по исчезнувшему СССР. Но
за двадцать лет, которые с тех пор про
шли, стало очевидным: никакой новой
империи под главенством Москвы на
постсоветском пространстве построить
невозможно. В России растет понимание
этого, имперская ностальгия явно идет на
спад. Думаю, скоро она совсем пройдет.
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огромные административные возмож
ности, которые давал пост генсека, но и
кредит доверия общества, популярность
в народе. Но уже в 1989 году этот кредит
и эта популярность пошли на спад, а к
1991 году свелись почти к нулю.
— Человеческие слабости, а нереши
тельность для политика — слабость в
квадрате, очень дорого обходятся
для страны и общества. Груз про
блем, который придавил страну в кон
це 1980-х годов, стал непосильным
для Горбачева. Как политический ли
дер он оказался неадекватен этим
проблемам. Согласны ли вы с такой
довольно распространенной в нынеш
ней России точкой зрения?
— Горбачев совершенно не справился
с ролью государственного реформатора.
На мой взгляд, многих провалов, в том
числе и политических, можно было бы из
бежать, если бы вовремя, до 1989 года,
провели финансовую реформу. Этой ре
формы не было с 1961 года. Лидеры стра
ны, начиная с Брежнева, не решались ее
проводить, ведь речь шла о резком по
вышении цен и фактической конфиска
ции «лишних денег», не обеспеченных то
варами. Финансы при Горбачеве были
расстроены напрочь. Михаил Сергеевич
это понимал, боялся последствий, но
опасался повышать цены. Кстати, опасал
ся не напрасно. Даже Ельцин, проведя
шоковую терапию руками Гайдара, поте
рял весь свой кредит доверия в народе
— многие его возненавидели.
Горбачев всерьез надеялся на финан
совую помощь Запада, но просчитался.
Буквально накануне августовских собы
тий он поехал в Лондон за кредитами. Но
до этого Горбачев уже получил миллиар
ды от Западной Германии и Южной Ко
реи. И все ушло в никуда, в песок. Без на
ведения элементарного финансового и
политического порядка в стране Запад
решил в 1991 году не давать Горбачеву
новые миллиарды долларов, даже не
смотря на желание ему помочь. Накану
не путча он вернулся домой с пустыми
карманами — банкротом.
— А могла бы КПСС быть тем инстру
ментом, который помог бы преобра
зовать страну, или же это вечный тор
моз и компартию следовало разо
гнать еще раньше?
— В 1988 году я, беспартийный, создал
дискуссионный клуб «Белые пятна в ис
тории». Меня поддержали в Краснопрес
ненском райкоме КПСС, и я понял тогда,
что в партаппарате работали не одни рет
рограды и консерваторы.
Думаю, что своевременное реформи
рование КПСС Горбачевым могло бы
дать шанс пойти по эволюционному пути
развития. Ведь людей, имеющих навыки
власти, опыт руководства, у нас было
очень мало и почти все они являлись чле
нами КПСС. Отсечь ретроградов надо бы
ло. Но прогнать всех, исключить из об
щественной жизни, как предлагали ради
кальные политики Новодворская и Салье,
— означало обречь страну на анархию и
хаос.
— Почему же, на ваш взгляд, генсек

з

— До сих пор, хотя прошло уже два
десятилетия, в российском массовом
сознании нет однозначной трактовки
событий 19 августа 1991 года. Соцопросы показывают, что значительная
часть населения страны считает эти
события попыткой определенной час
ти высшей советской номенклатуры
спасти от развала СССР. Другая часть
полагает, что тогда мы имели дело с
путчем, который спровоцировал раз
вал. Какова ваша точка зрения, Вла
дислав Мартинович?
— Все знают известное изречение: «Ес
ли переворот побеждает, то он становит
ся революцией, а если нет — остается
путчем». Лидеры Г КЧП утверждают, что
хотели предотвратить развал СССР. Но
я сомневаюсь, что они могли сохранить
Союз. Слишком слабы они были и поли
тически, и психологически, и интеллекту
ально, чтобы совладать с проблемами,
которые губили советское государство.
Холодная война была проиграна, Восточ
ная Европа «ушла» из советских объятий
на Запад, экономика и государственный
аппарат разваливались на куски. Но са
мое главное — финансовое положение
союзного государства оказалось катас
трофическим, на грани дефолта. Янаеву
и компании нужно было не просто убрать
раздраженный и возбужденный народ с
улиц и площадей, им необходимо было
заставить этот народ работать, причем в
условиях неизбежного и резкого пониже
ния уровня жизни. При этом гэкачеписты
в глазах населения — в отличие от пре
зидента России Бориса Ельцина — не об
ладали никакой легитимностью. Г ЧП
мог держаться только на голой силе и
страхе. Нужно также учитывать опасность
гражданской войны. Развитие событий
по югославскому сценарию, а там уже ли
лась кровь, было очень реальным. И не
которые политики из состава Г КЧП этого
боялись.
— В исторической и мемуарной лите
ратуре гуляет точка зрения, что »хит
рый трюкач» Горбачев знал о готовя
щемся перевороте и даже первое вре
мя был на стороне его организаторов.
Изменил же свою позицию на проти
воположную только тогда, когда уви
дел их слабость и неуверенность.
Есть ли в этой версии доля правды?
— Я эту версию не исключаю, но счи
таю маловероятной. Горбачев не хотел
идти на применение силы. Он внутренне
не был способен на это. Ему претило кро
вопролитие. Трудно поверить, что он мог
благословить военный переворот, а
именно об этом ведь шла речь.
Генерал Варенников в своих мемуарах
рассказывает, как гэкачеписты пришли к
Горбачеву со своими планами, а тот не
сказал им ни да, ни нет. Это похоже на
Горбачева. По ряду вопросов — рефор
ме цен, реформированию правящей пар
тии и кГб, избранию президента СССР
прямым голосованием — он проявил не
решительность. Не действовал, а уповал
на силу слова и магию убеждения. На пер
вых порах, в 1985 — 1988 гг., это у него
получалось: у Горбачева были не только

этой партии от нее отвернулся?
— Где-то после 19-й партконференции
летом 1988 года Горбачев стал считать
ПСС не орудием, а тормозом реформ.
Его помощник Анатолий Черняев записал
в дневнике, что с какого-то времени Ми
хаил Сергеевич рассматривал КПСС как
«зверя», которого он вынужден держать
на поводке, чтобы тот не сорвался и не
проглотил реформаторов. Но ведь хозяй
ственную часть номенклатуры можно бы
ло заинтересовать в экономических ре
формах! Запустить, скажем, приватиза
цию не «по Чубайсу», в стихийно-бандит
ском варианте, а через партийную номен
клатуру. Горбачев об этом не думал, как
не думал, впрочем, и о самой приватиза
ции.
— Считается, что одной из альтерна
тив тому направлению, которым Рос
сия пошла после 1991 года, мог стать
так называемый китайский путь. Та
кой вариант был реален?
— Нет, не реален. И на вопрос «поче
му?» можно дать короткий ответ: потому
что Россия не Китай и у нас в стране нет
столько китайцев. Но если говорить се
рьезно, то документы политбюро свиде
тельствуют: китайские экономические
реформы интересовали Горбачева. Дру
гое дело, что он и его советники в то вре
мя считали, что для СССР более актуаль
но изучать опыт Венгрии и Югославии,
шведскую модель, американский опыт.
Не надо забывать: тогда о «китайском
пути» еще толком никто не говорил, Ки
тай не был нынешним экономически мощ
ным государством. Реформы там только
начинались, и увидеть, к чему они придут
через 20 лет, было очень трудно.
Чтобы идти по «китайскому пути», нуж
но было установить к тому же жесткий ав
торитарный режим, как сделал Ленин при
введении нэпа. Руководство КНР проли
ло кровь студентов на площади Тяньань
мэнь в мае 1989 года и показало всем, кто
хозяин и кто диктует ход экономических
реформ. Горбачев, напротив, отпустил
политические вожжи до того, как провел
самые болезненные и нужные экономи
ческие реформы. С появлением съезда
народных депутатов, с политическим уси
лением Бориса Ельцина абсолютная
власть из рук Горбачева уходила; так же
уходила в историю и любая возможность
в СССР «внедрить капитализм» постепен
но, реформами сверху.
— А какова, на ваш взгляд, роль За
пада в развале СССР и его роль в вы
боре уже независимой Россией свое
го дальнейшего пути?
— Твердо убежден, что СССР развали
ли многочисленные внутренние пробле
мы и действия Горбачева и Ельцина. Что
касается выбора современной России, то
он уже происходил в хаосе и спешке. Но
роль Запада и в первом, и во втором слу
чае весьма значительна.
Без сомнения, в развале советских фи
нансов сыграла свою роль гонка воору
жений, которую Вашингтон навязал Мос
кве, а советское руководство необдуман
но приняло вызов. Игра в паритет воору
жений была проигрышной по одной про
стой причине — экономический потенци
ал сторон был неравным.
На одном из заседаний политбюро Гор
бачев озвучил ежегодные траты страны
на оборону — 40 процентов бюджета.
Фактически это означало, что мы тратим
в процентном отношении на военные нуж
ды почти столько же, сколько тратили в
начале Второй мировой войны. Кстати,
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Сегодня, в годовщину августовских событий 1991 года, обозреватель
нашей газеты Александр БОРИСОВ беседует с доктором исторических
наук, бывшим сотрудником Института США и Канады РАН, а ныне
профессором Университета Темпл (Филадельфия) Владиславом ЗУБ КОМ.
Российскому читателю он известен как автор недавно вышедшей книги
»Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина
до Горбачева». Зубок также один из основных авторов двухтомника
»История России. XX век».

После ухода из политики мне перестали сниться кошмары.
Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ,
бывший помощник президента РФ
«Профиль», 27 июня 2011 г.
Посмотрите, опять лучшие результаты по ЕГЭ на юге! Это что, там умные
живут, а мы здесь, на севере, дураки все?!
Владимир ЖИРИНОВС КИЙ,
лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы
«Итоги», 27 июня 2011 г.
Люди, которые взрывают себя в ходе терактов, часто имеют очень престиж
ную работу, на которую не каждый устроится. Один террорист работал в Рос
стате, другой — в казначействе.
Юнус-Бек ЕВ КУРОВ,
глава Ингушетии
«Новая газета», 30 июня 2011 г.
Я не верю, что люди в здравом уме пойдут голосовать за »куршевельские
каникулы».
Сергей МИРОНОВ,
лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
Сайт Утро.ги, 4 июля 2011 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР__________________________________

Семь партий —
много или мало?
Больше трети россиян (39%) считают, что на сегодняшний день в стране
слишком много политических партий, которые могут участвовать в выборах
в Госдуму, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
Сейчас, как известно, в РФ зарегистри
ровано семь партий. И, по мнению 34%
участников опроса, это оптимальный ва
риант. Еще 13% респондентов полагают,
что список партий — участниц выборов
следовало бы увеличить.
За то, чтобы партий, участвующих в вы
борах, было меньше, выступают в основном
приверженцы КПРФ (45%), селяне (43%),
россияне со средним образованием (43%)
и те, кто не пользуется Интернетом (42%).
В том, что семи существующих партий
достаточно для участия в выборах, увере
ны, как правило, сторонники непарламент

ских партий (59%), москвичи и петербурж
цы (44%), активные интернет-пользователи и высокообразованные респонденты
(по 39% опрошенных этих групп).
Сторонников расширения списка пар
тий — участниц выборов много среди
респондентов, поддерживающих непар
ламентские партии (21%), москвичей и
петербуржцев (16%).
В ходе всероссийского исследования
ВЦИОМ были опрошены 1,6 тыс. человек
в 138 населенных пунктах в 46 областях,
краях и республиках РФ. Статистическая
погрешность не превышает 3,4%.

было в России в 1998 году). Но при рег
ламентируемых государством ценах фи
нансовые проблемы оборачиваются де
фицитом потребительских товаров.
Деньги теряют свою ценность относи
тельно товаров, которые в этой ситуации
имеет смысл придержать.

волшебной палочки, призванной успоко
ить население и обеспечить поддержку
режима. Ожидаемого результата это не
принесло, оттягивать экономические ре
формы было невозможно, а осущест
влять их в системе «развитого социализ
ма» было невозможно вдвойне. Черта под
существованием Союза была подведена
не 19 августа, а 30 июля 1991 года, когда
президент СССР согласился на введение
в обновленном государстве системы на
логообложения, при которой финансиро
вание государственных расходов союз
ных властей полностью зависело от по
зиции властей республик СССР. Валют
ные резервы страны к этому моменту ис
сякли, и с ними была исчерпана модель
покупки лояльности населения в обмен
на стабильные цены и зарплаты.
Организаторы путча в августе 1991 года
отчетливо видели, что в обновленном Со
юзе им самим и их ведомствам не найдет
ся места. Их выступление стало попыткой
заявить о своих полномочиях, которая не
только обернулась личным политическим
крахом, но и свела к нулю шансы сохране
ния СССР в той или иной форме. В услови
ях экономического коллапса каждый пред
почел спасаться самостоятельно.

ТОЧ КА ЗРЕНИЯ_________________________________________________________________________________

Хлеб, нефть и власть
ПОЧЕМУ РУХНУЛ ФУНДАМЕНТ СССР
Дмитрий ПРО КОФЬЕВ, экономист

Коллапс Советского Союза, свидетелями которого мы были 20 лет назад,
до сих пор представляется многим соотечественникам загадочным
результатом злого умысла. Любопытно, что миф о таинственной природе
этого события активно поддерживается именно людьми, сделавшими
в постсоветской России фантастические карьеры и не имевшими никаких
шансов на занятие высших постов в »позднем СССР». Однако фактором,
обусловившим смену власти в Москве в августе 1991 года, стал
экономический кризис, корни которого следует искать в истории
советского государства.

Продовольственный
вопрос
Трещины в экономическом фундаменте
СССР появились намного раньше, чем
прозвучали слова о «перестройке». Буду
щее Союза было напрямую увязано со
способностью его властей решить продо
вольственный вопрос.
Кризис продовольственного снабже
ния больших городов, где была сконцент
рирована политически активная и наибо
лее энергичная часть населения России,
на протяжении всего ХХ века являлся
ключевым фактором, способным стать
катализатором разрушения государст
венной машины. Проблему «хлебных оче
редей» оказалось неспособно разрешить
царское правительство — и получило
Февральскую революцию. После оконча
ния Гражданской войны вожди СССР от
давали себе отчет, что «государство но
вого типа» может выжить в окружении
стран с рыночной экономикой, только
осуществляя внешнюю экспансию, для
которой нужен был современный военно
промышленный комплекс. Все теорети
ческие работы Сталина по вопросам
марксизма, в сущности, посвящены объ
яснению того, почему окончательная по
беда социализма возможна только в ми
ровом масштабе. Вождю народов уда
лось построить структурно-милитаризи

рованную экономику — но какой ценой!
Лишь после его смерти урожаи зерна в
колхозах вернулись на уровень 1925 го
да. Деградация сельского хозяйства про
исходила на фоне увеличения городско
го населения и роста спроса на продо
вольствие. Власть попала в замкнутый
круг. Городские рабочие требовали про
дуктов по стабильным ценам, колхозни
ки, не имея возможности продавать эти
продукты по ценам рынка, сокращали
производство.

Новый контракт
Содержанием негласного общественно
го договора внутри СССР, сложившего
ся на рубеже 1960-х гг., была стабиль
ность цен на основные товары народно
го потребления и поддержание социаль
ных программ в обмен на лояльность го
родского населения. Партийная и хозяй
ственная бюрократия, сформировавшая
ся в годы репрессий, получила гарантии
привилегий и персональной несменяе
мости. Население деревни смогло бес
препятственно передвигаться по стране
(колхозникам выдали паспорта), власть
закрыла глаза на приусадебные участки
и торговлю на рынках. Дефицит продо
вольствия решено было компенсировать
закупками за рубежом. В 1963 году, ког
да СССР устраивал демонстрации в кос
мосе и угрожал ядерным ударом США, на
покупку зерна у «вероятного противника»

было выделено 370 тонн золота — треть
золотого запаса Союза. Именно перма
нентный продовольственный кризис и
связанные с ним политические риски ста
ли толчком к смещению Хрущева. Но но
вое руководство было вынуждено продо
лжить закупки хлеба — в 1965 году на эти
цели было направлено еще 335 тонн зо
лота.
На середину 1960-х пришлась и так на
зываемая косыгинская реформа. Не
большое расширение хозяйственной
самостоятельности предприятий было
уступкой корпусу директоров. Эти люди
получили и дополнительный админи
стративный ресурс в бюрократической
системе. Попытка создать класс «со
ветских бизнесменов» принесла кратко
срочный успех — так называемая вось
мая пятилетка (1966 — 1971) продемон
стрировала увеличение темпов экономи
ческого роста.

Дела и слова
В семидесятые годы участие СССР в ми
ровой экономике лучше всего будет опи
сать словами «нефть в обмен на продо
вольствие». В 1970-м закупки зерна со
ставляли 2,2 млн тонн, а к моменту смер
ти Брежнева они возросли до 29 млн т.
Его преемник увеличил закупки зерна до
46 млн тонн. Доля промышленного обо
рудования в советском импорте упала на
20%, а доля промтоваров и продовольст
вия составила почти половину импорта.
Все это приходилось оплачивать конвер
тируемой валютой, обеспечить приток ко
торой могла только продажа золота и
нефти. Углеводороды составляли две
трети экспорта СССР в развитые страны,
а затраты на добычу топлива в Союзе за
десятилетие выросли втрое.
Мифом оказалась и ценовая стабиль
ность. Ползучий рост цен, начавшийся в
1970-е годы, к началу 1980-х получил свое
подтверждение в регулярных постанов

лениях Ц К КПСС и Совмина СССР о по
вышении розничных цен. Все хуже полу
чалось и с обеспечением продовольстви
ем. В начале 1980-х услугами государст
венных магазинов, где цены были наибо
лее низкими, пользовались 97% жителей
Москвы и Ленинграда. Но в областных
центрах уже только 36% населения име
ли возможность покупать мясо и колбасу
по «государственным ценам». Увеличить
производство для удовлетворения спро
са горожан было невозможно, а пойти на
повышение цен означало нарушить свое
го рода контракт власти с народом.

Ошибки пророков
Но большинству аналитиков, в том числе
и зарубежных, изучавших советскую сис
тему, фундамент СССР представлялся
несокрушимым. В начале 1980-х многим
казалось, что страна имеет хотя и неэф
фективную, но стабильную экономику, а
на зависимость Союза от мировых эконо
мических процессов обращали внимание
немногие специалисты, анализировав
шие рынки нефти и зерна.
«Сомневаться в том, что видят глаза, и
верить тому, что слышат уши, — такая
ошибка свойственна многим», — писал
средневековый японский автор. Пропа
гандистские зрелища, на которые СССР
был большим мастером, демонстрирова
ли «городу и миру» образ закрытой дер
жавы, развивающейся по собственным
законам. На самом деле СССР был глу
боко интегрирован в систему междуна
родной торговли, причем эта интеграция
началась еще в сталинские времена. Ког
да в середине 1980-х СССР столкнулся с
резким падением цен на нефть, он был
не только крупнейшим экспортером топ
лива, но и крупнейшим в мире импорте
ром зерна. В рыночных условиях ухудше
ние внешнеэкономической конъюнктуры
оборачивается ростом цен на импорт и
девальвацией своей валюты (так, как это

Последний шанс
Союза
Еще в 1986 году власть могла попытать
ся разрулить кризисную ситуацию, введя
продовольственные карточки, направив
все средства на закупку продуктов и то
варов ширпотреба, а также бросив ресур
сы на увеличение нефтедобычи. Кстати,
в похожем ключе действует нынешняя
российская власть — главным источни
ком ее популярности являются завален
ные товарами супермаркеты в больших
городах. Но без повышения цен было бы
все равно не обойтись, а это решение по
литически было неприемлемым.Залибе
рализацию цен и сгоревшие вклады уже
второе поколение россиян проклинает
реформаторов.
Тем временем к падению мировых цен
на нефть прибавился рост цен на зерно
вые. Продолжая закупки зерна, власти
были вынуждены отказаться от закупок
потребительских товаров.
Ничто так не озлобило городское насе
ление в конце 1980-х годов, как внезапно
опустевшие прилавки. Очередная кон
фискационная денежная реформа в нача
ле 1991 года окончательно убедила со
ветских граждан в том, что с такой влас
тью им не по пути.
Не «свобода» стала причиной экономи
ческого кризиса, а кризис подтолкнул
власти к либерализации. Необходимые
для стабилизации экономики меры мог
ли вызвать сильнейшее общественное
недовольство, и перестройка представ
лялась руководству СССР чем-то вроде

20 лет спустя
20 лет спустя мы видим, что Россия по
большому счету вернулась на круги своя.
Ее зависимость от нефти продолжает
расти, а доля высокотехнологичных про
дуктов в экспорте сокращаться. Инвести
ции в Россию остаются не более чем про
изводной от платежеспособного спроса
больших городов, и спрос этот обеспе
чивается бюджетными расходами — как
и в позднем СССР. Розничная торговля
является самой динамичной отраслью
экономики, а новый российский общест
венный договор — «лояльность в обмен
на колбасу и кредитные карты» — пока со
блюдается неукоснительно.

ШПИМШ^М
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20 августа
1721 На следующий день после открытия Ропшинского канала начали дейст
вовать фонтаны Петергофа. Канал длиной около 22 километров был вырыт
по указанию Петра I и подавал воду с Ропшинских высот.
190б Зарегистрирован устав Союза русского народа, его членами могли быть
«только природные русские обоего пола, всех сословий и состояний, пре
данные целям Союза». Именно Союз русского народа дал жизнь «черной со
тне».

21 августа
1926 В ночь с 21 на 22 августа в Чубаровом переулке группа молодых рабо
чих совершила надругательство над молодой девушкой. Процесс над участ
никами преступления получил название «Чубаровское дело» и имел большой
резонанс по всей стране. Семеро преступников были приговорены к расстре
лу.

22 августа
1736 В полдень начался пожар в доме персидского посла Ахмед-хана, воз
никший по неосторожности слуг, обронивших в сено искру из трубки. Дом
сгорел; вслед за ним сгорели свыше ста зданий от Зеленого моста до Возне
сенской церкви. Пожар длился больше восьми часов.
2006 Под Донецком потерпел крушение самолет Ту-154 авиакомпании «Пул
ковские авиалинии», выполнявший рейс из Анапы в Петербург. Погибли все
находившиеся на борту люди — 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

1911 Диплом пилота-авиатора впервые в России получила женщина — Лидия Зве
рева. Свой первый самостоятельный полет она совершила в июне этого года.
1991 После ликвидации августовского путча в Ленинграде взяты под охрану по
мещения обкома и райкомов КПСС, опечатаны партийные архивы.

24 августа
1811 Во дворце министра народного просвещения Алексея Кирилловича Разумов
ского на Фонтанке состоялись приемные испытания в Лицей. Зачислены были Алек
сандр Пушкин, Иван Пущин, Антон Дельвиг и другие лицеисты первого «призыва».
1921 Коллегия Петроградской ЧК вынесла приговор по делу Петроградской
боевой организации («Союз возрождения России»). Среди обвиняемых были
профессор Владимир Таганцев, поэт Николай Гумилев. К расстрелу приговори
ли 61 человека; 140 участников «заговора» отправили в лагеря.

25 августа
1906 Около трех часов дня произведено покушение на председателя Совета
министров России Петра Аркадьевича Столыпина на его служебной даче на Ап
текарском острове. Террористы были разорваны взрывом на куски, погибли еще
29 человек, большая часть дачи была разрушена, но Столыпин остался цел.
1906 Фактическое открытие Ортопедического клинического института. Плано
вый прием больных намечался лишь через два дня, но ввиду взрыва на Аптекар
ском острове в институт поступили первые пациенты. Ныне — Российский НИИ
травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена.

На память денег не нашлось
В ПЕТЕРБУРГЕ ЕЩЕ ПОЧТИ СТО ЛЕТ НАЗАД ХОТЕЛИ УВЕ КОВЕЧИТЬ ИМЯ СТОЛЫПИНА
Андрей РУМЯНЦЕВ, главный архивист ЦГИА Санкт-Петербурга

В сентябре исполнится сто лет со дня трагической даты — убийства П. А.
Столыпина. Как известно, роковые выстрелы прозвучали 1 (14) сентября
в Киевском оперном театре. Врачи надеялись на выздоровление,
однако 5 (18) сентября премьер-министр России скончался.
Не остались в стороне и местные орга
ны власти. На заседании Городской думы
21 сентября городской голова, говоря об
убийстве Столыпина, отметил: «Вызван
ный этим печальным событием небывалый
по единодушию и силе взрыв народного
негодования служит лучшею оценкой ис
ключительных заслуг покойного перед оте
чеством, которому он служил талантливо,
мужественно и честно. С разных сторон
возникла мысль о сооружении покойному
министру памятника. Уверенный, что
мысль эта встретит сочувствие С.-Петер
бургской городской думы, я вношу пред

ложение о принятии городским общест
венным Управлением участия в подписке
на памятник П. А. Столыпину или об ином,
по усмотрению Городской думы, способе
увековечения его памяти».
В конечном итоге Городская дума пред
ложила увековечить память покойного пре
мьера постановкой памятника в столице с
ассигнованием на это суммы в размере 25
тыс. руб. и открытием подписки на этот па
мятник. Также планировалось объединить
Аптекарскую и Петербургскую набереж
ные между Сампсониевским и Каменно
островским мостами под наименованием
«набережная Столыпина».
Финансовая комиссия Городской думы
на своем заседании 13 октября 1911 года
одобрила подобное решение, предложив
включить предполагаемую сумму 25 тыс.
руб. в городскую смету на 1912 — 1913 го
ды, распределив ее равными частями. Рас

смотрение дела передали в городскую уп
раву, однако окончательного ответа не пос
ледовало.
Можно лишь полагать, что дополнитель
ных сумм на постановку памятника и пере
именование набережных в городском бюд
жете не нашлось. В итоге Городская дума
и управа ограничились организацией сбо
ра средств на постановку памятника Сто
лыпину в Киеве. Но судьба этого монумен
та, как и самого Столыпина, оказалась
весьма трагична. Памятник, для создания
которого было собрано 120 тыс. руб., от
крыли 6 сентября 1913 года. Почти сразу
после Февральской революции, 16 марта
1917 года, его сбросили с пьедестала, а по
том переплавили. На его месте в 1919 го
ду установили памятник Карлу Марксу —
уничтоженный деникинцами, затем восста
новленный в 1922 году и разобранный по
причине ветхости в 1933-м...
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«Заповедный»
Леонид Андреев

он
а

СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ В 1918 ГОДУ РЕШАЛАСЬ В ДОМЕ НА АПТЕ КАРС КОМ ПРОСПЕ КТЕ
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Галина ПРЖИБОРОВС КАЯ____________________________________________________

Сокровенная
дружба

Портрет Л. Н. Андреева
работы И. Е. Репина, 1905 г.

В январе 1918 года Анастасия Николаевна
поехала в Петроград погостить к дочери
Римме, в дороге простудилась и заболела.
Но Риммы не было — она с детьми уехала
от голода в провинцию. В квартире жили
два сына Анастасии Николаевны — Павел
(1878 — 1923) и самый младший Андрей
(1885 — 1920?).
Павел Николаевич Андреев с 1910 года
и до конца жизни преподавал рисование в
гимназии Л. Д. Лентовской. Известно, что
он был замечательным педагогом. Среди

Ро
сс
ий
ов
он
д
ф
з
И

Огромный, необычный, построенный в
1912 году по проекту Андрея Оля, он заво
рачивает на улицу Профессора Попова. В
1919 году в него переехал Химико-фарма
цевтический институт, бывший до этого от
делением Психоневрологического инсти
тута В. М. Бехтерева. На двух верхних эта
жах в 1940 — 19б0-е годы жили знамени
тые писатели Андрей Битов и Вера Инбер.
В зеленом палисаднике перед домом бе
резы и клены почти закрывают фасад. «Де
ревьев тут много, но Дерево здесь одно,
патриарх елизаветинских огородов, — пи
сал Андрей Битов. — Оно нависло через
всю улицу, туда, к своим, за решетку, в сад.
Так и росло под углом». Лет пять назад еще
можно было увидеть огромный пень, оста
вавшийся от этого легендарного дерева.
Под его аркой неоднократно в 1912 —
1918 годах проходил Леонид Андреев. Кра
еведы знают, главным образом, петербург
ские адреса писателя на Марсовом поле и
на Каменноостровском проспекте. О доме
на Аптекарском известно из считанных
комментариев, один из них без указания
дома и квартиры есть в биографической
книге Людмилы Кен о Леониде Андрееве.
Аптекарский не просто очередной адрес
Леонида Николаевича, а уникальный: в
этом доме решалась в 1918 году его судь
ба. И сам Леонид Андреев тоже «заповед
ный», труднодоступный для понимания
вольнодумец. Мы не случайно вспомнили
о нем сегодня: 21 августа (9 августа по ста
рому стилю) исполняется 140 лет со дня
его рождения.
Николай Рерих считал, что у его друга
Андреева «космическое мышление». Ему
даны были внутренние слух и зрение в
иные миры. У него горячее сердце, полное
любви к человеку. С Дон Кихотом в «пре
краснейшем смысле слова» сравнил его
Андрей Белый. Леониду Андрееву нрави
лась мысль Конфуция: «Хватит жаловать
ся на тьму, зажги свою маленькую свечу».
Талант Андреева был необычайно много
гранен — прозаик, драматург, публицист.

Однажды в письме к матери он так опре
делил себя: «Твой Леонид, сын и писатель,
живописец, моряк, отец множества детей
и статей, ученый, садовод, куровод, сви
новод и козловод (бывший ословод)». За
был назвать свою страсть к художествен
ной фотографии и музыке.
В квартире № 12 на шестом этаже дома
№ 6 по Аптекарскому проспекту приездов
Леонида Николаевича из Ваммельсуу (ны
не поселок Серово) ждали его близкие,
родные люди. Еще в 1907 году он познако
мился у издателя Зиновия Гржебина со
студентом Института гражданских инжене
ров Андреем Олем. Они сразу договори
лись, что тот будет строить для писателя
дачу в Ваммельсуу в стиле норвежского
замка.
Вскоре Андрей Оль и сестра Леонида
Андреева Римма (1881 — 1941) обвенча
лись. В 1912 году они поселились в доме
на Аптекарском проспекте. Их дочь Гали
на Андреевна Оль (1910 — 1993), тоже ар
хитектор, оставила воспоминания о своем
светлом счастливом детстве в этом доме.
Вместе с Галей жили сыновья Риммы Ни
колаевны от первого брака — Лев Аркадье
вич (1902 — 1950) и Леонид Аркадьевич
(1903 — 1974) Андреевы. Галина няня, Еле
на Ивановна Кучурина, стала членом семьи
и умерла в возрасте 103 лет.
«Самое радостное чувство испытывала
я при приездах бабушки Насти — маминой
мамы, — вспоминала Галина Андреевна. —
Ее стараниями в моей комнате была уст
роена маленькая «квартира», обставлен
ная маленькой мебелью и заселенная ма
ленькими куклами (единственными, при
знаваемыми мной). Каждый раз бабушка
Настя привозила новые наряды этим малы
шам и новую утварь для моей «квартиры».
Из всей квартиры я лучше всего запомни
ла, кроме детской, столовую. Это была
прекрасная комната. Обращенный в про
сторный двор эркер был щедро озеленен,
и какие только цветы и растения ни укра
шали его. А среди зелени находилась клет
ка с моей любимой канарейкой».
Анастасия Николаевна Андреева, урож
денная Пацковская, была дочерью разорив
шегося польского помещика. Рано осиро
тела, не получила образования. Ее брат пы
тался вернуть дворянский титул, но не бы
ло денег для восстановления бумаг. У нее
были четверо сыновей и две дочери. Пер
венец Леонид считался ее любимым сыном.
«Насколько темны и печальны глаза Леони
да Андреева, настолько ясны, чисты, пре
красны, ласковы и лучисты глаза его мате
ри», — вспоминала невестка Анастасии Ни
колаевны — Анна Ивановна Андреева.
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Юго-восточная часть Аптекарского острова всегда была заповедной, вдали
от многолюдных улиц. И это пространство украшает дом № 6 на
Аптекарском проспекте напротив Ботанического сада, хорошо известный
краеведам.

Приезды
бабушки Насти

НАСЛЕДИЕ 5

ПРОГУЛ КИ ПО ГОРОДУ

ИЗ ВЕ КА В ВЕ К

Столыпин до сих пор вызывает ожесточен
ные споры: исследователи его деятельнос
ти колеблются в оценках от безусловной
апологетики до полного отрицания прово
димых им реформ. Тем не менее масштаб
его личности ни в начале ХХ века, ни сегод
ня не вызывает сомнения. Гибель Столы
пина болью отозвалась по всей России, не
стала исключением и столица. По распо
ряжению попечителя С.-Петербургского
учебного округа в учебных заведениях сто
лицы прошла панихида по погибшему, а
Общество ораторского искусства органи
зовало памятный вечер.

№ 32 (1163)

Дом № 6 на Аптекарском проспекте — неизвестный адрес
Леонида Андреева.
его учеников — будущий академик Д. С. Ли
хачев, сохранивший о нем добрую память.
Андрей Николаевич находился по болезни
в отпуске. Впоследствии он погиб на Граж
данской войне.
Для Павла и Андрея встреча с матерью
стала последней. Когда консилиум врачей
определил положение больной как крайне
тяжелое, об этом известили Леонида Анд
реева. «Он приехал немедленно», — напи
сала в своих воспоминаниях Анна Иванов
на Андреева.
Поговорив с докторами, писатель узнал,
что уверенности в ее выздоровлении нет.
О случившейся беде он писал С. Голоушеву, своему верному давнему старшему дру
гу, журналисту, врачу: « Каждую минуту
можно было ожидать смерти, и мы ждали.
Матери 67 лет, воспаление легких в эти го
ды сам знаешь, что такое; кроме того, по
рок сердца. И дней 8 пульс поддерживал
ся только большими дозами камфоры. Как
тебе известно, с матерью меня соединяют
совсем особые отношения, ее смерть бы
ла бы вторым звонком к отходу и моего по
езда, и мысли у меня были соответствен
ные, хотя и пережитые мною в молчании».
Находясь в Петрограде, писатель опасал
ся, что может быть арестован в любой мо
мент. В его квартиру в угловом доме на Мар
совом поле, на верхнем этаже с окнами на
Мойку, за это время не раз являлись с обыс
ком. Каждый день, рассказывал Леонид Ни
колаевич, ему приносили из квартиры гру
ды писем. В них называли его и «гнусным
прихвостнем и содержанцем буржуазии», и
«предателем рабочего класса», и «наемни
ком империалистов всех стран», зовущим к
продолжению мировой бойни. Грозили рас
правой, самосудом, убийством.
Недели через три, когда болезнь мате
ри отступила, Леонид Андреев уехал домой
в Ваммельсуу. Андрей в солдатской шине
ли проводил старшего брата на Финлянд
ский вокзал — благодаря его шинели до
кументы у них не проверяли. Как оказалось
потом — до закрытия финляндской грани
цы оставалось немного дней.
Анастасия Николаевна, едва встав на но
ги, захотела вернуться в Ваммельсуу. Об
щими уговорами ее задержали до начала
апреля — боялись осложнений. В одном из
писем, в очередной раз призывая Анаста
сию Николаевну к терпению, писатель ста
вил в пример себя: «Соскучился я по тебе,
но как дал я зарок до конца войны не пить,

так теперь дал и другой — терпеть все, что
ни выпадает на долю. Терплю!.. Поправляй
ся, милая маточка, гони беспокойные мыс
ли. Не скучай, Рыженька, смотри на все, как
на тяжелое испытание, посланное не нам
одним. Мы куда еще в лучшем положении,
чем миллионы других. Будем терпеть! —
Твой Коточка в Туфельках».
«Милая моя маточка! Ты все думаешь,
что это шутки, а я серьезнейшим образом
говорю, что о ч е н ь люблю твои письма и
что ты — как бы это сказать? — чрезвы
чайно близка мне в письмах и по духу, и
по уму... Мы с тобой почти пятьдесят лет
вернейшие друзья, начиная с Пушкарной
и кончая хладными финскими скалами. На
твоих глазах я из Кота в сапогах и узляка
превратился в российского писателя,
пройдя через пьянство, нищету и страда
ния; на моих глазах ты из молоденькой
женщины стала «бабушкой», также прой
дя сквозь страдания, нищету и проч. И что
бы ни было с нами, куда бы ни заносила
нас судьба, высоко или низко — никогда
мы не теряли с тобою самой близкой ду
шевной связи. Приходили и уходили лю
ди, а ты всегда со мною оставалась, все
та же — верная, неизменная, единствен
ная. И, конечно, твои отношения с други
ми детьми иные, нежели со мной, хотя лю
бишь ты их так же сильно. То для тебя толь
ко твои дети, а я, кроме того, твой друг и
единомышленник... Ты все прекрасно ви
дишь и понимаешь»...
Леонид Андреев умер в 1919 году. «12
сентября, в день смерти, у отца болела го
лова, — вспоминал в своей книге «Детст
во» старший сын писателя Вадим Андре
ев. — Смерть последовала в 18 часов от
кровоизлияния в мозг... Его лицо помоло
дело, стало необыкновенно красивым,
тридцатилетним. Тонкая невыразимая
улыбка озаряла мертвое, застывшее ли
цо... Бабушка ночью хотела повеситься. Те
тя Наташа успела ножницами разрезать
петлю шелкового шарфа — бабушка уже
была без сознания. «А я думала, что он бес
смертный», — сказала она. И прожила
только год после смерти сына».
Могила Анастасии Николаевны затеря
лась, когда не стало кладбища вокруг хра
ма Всех скорбящих радости на Марьиной
горе у Черной речки. А дом № 6 на Апте
карском проспекте стоит, хранит память о
сокровенной дружбе Леонида Андреева и
его матери.

РжевкаПороховые
Автор этих прогулок Наталья Столбова уже знакома читателям экскурсией
по Охте. Педагог, методист краеведения Дворца детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района, она известна своими
многочисленными публикациями и книгами по истории Охты, занимается
просветительской, педагогической, выставочно-экспозиционной
деятельностью.
Наталья СТОЛБОВА

Сегодня мы начинаем экскурсию по Ржевке-Пороховым. Первая прогулка связана с
историей Охтинского порохового завода и
пройдет по первоначальной его террито
рии на правом и левом берегах Охты в
районе плотины — старейшего гидротех
нического сооружения Петербурга.
Добраться сюда можно автобусами
№ 164 и 102. Мы выйдем на остановке
«Храм Св. Пророка Илии» и окажемся в жи
вописном месте на правом берегу Охты. По
ухоженной дорожке подойдем к Большому
Ильинскому мосту (он построен в 1912 го
ду и является одним из первых железобе
тонных мостов Петербурга) и перейдем
шоссе Революции (Пороховское шоссе).
Между улицей Химиков (слева от нас) и
берегом Охты находился большой дере
вянный с мезонином дом командующего
заводом, «селитренный магазейн», селитренная варница и другие службы. В нача
ле ХХ века в здании «магазейна» работал
литературно-драматический кружок, устра
ивались семейные танцевальные вечера,
на которых играл заводской оркестр. В
1908 году здесь был создан литературно
драматический кружок, где ставили пьесы
Горького, Чехова, Островского...
Здание «магазейна» снесли в 1984 году
при расширении улицы Химиков. Осталь
ные перечисленные здания были утраче
ны ранее.
По дороге вдоль берега Охты подойдем
к Александровским воротам (архитектор
Ф. И. Демерцов, 1805 г.) — главному вхо
ду на территорию Охтинского порохового
завода. Исторической застройки здесь со
хранилось немного: ряд зданий промыш
ленного назначения на территории дейст
вующего предприятия — Охтинского хими
ческого завода, пороховые погреба и не
сколько построек за ее пределами.
Ворота, перед которыми мы останови
лись, возведены в ходе переустройства за
вода после разрушительного взрыва на по
роховом производстве, произошедшего в
1803 году. Время не пощадило этот памят
ник архитектуры, состоящий под охраной
государства, ■ он требует срочных рестав
рационных работ.
Территория за воротами, уходящая
вверх по течению Охты вплоть до Ржев
ской слободы, более двухсот лет принад
лежала крупнейшему казенному предпри
ятию России — Охтинскому пороховому
заводу, основанному здесь по указанию
Петра I в 1715 году. На протяжении двух
веков охтинский порох способствовал по
бедам российского оружия. Здесь разра
батывались его новые сорта, над их созда
нием работали известные ученые, на про
изводстве трудились многие и многие по
коления мастеровых, здесь же при взры
вах они нередко гибли...
«Сердцем» завода, его главным сооруже
нием, являлась плотина — ровесница пред
приятия, построенная с целью использова
ния в пороховом производстве энергии во
ды. Возле нее мы продолжим прогулку.
За плотиной простирается Охтинский
разлив — рукотворное озеро, по берегам
которого расположены действующие
предприятия: на правом — предприятие
ОАО НИИ «Химволокно», на левом — Ох
тинский химический завод, входящий в со
став объединения «Пластполимер».
Плотина Охтинского порохового завода
имеет три водопропускных отверстия с за
творами, регулирующими уровень воды в
водохранилище. Для подъема и опускания
затворов предназначен кран, расположен
ный на гребне. Ниже по течению видны кон
струкции водослива, флютбет и укреплен
ное жерновами от размыва дно реки Охты.
Слева и справа от плотины расположены
два водоотводных канала.
Первоначальная дерево-земляная пло
тина была построена в 1716 году. Тогда
же появились и другие первые сооруже
ния завода: пороховая мельница («водо
действующая толчея»), крутильные и су
шильные избы. Все сооружения составля
ли первоначальный пороховой городок,
который располагался ниже плотины на
левом и правом берегах Охты и занимал
небольшую территорию примерно до
уровня Александровских ворот, через ко
торые мы проходили.
Дерево-земляную плотину укрепили и
перестроили в 1735 году. В 1738 году про
вели переустройство всего завода. Еще
раз он был переустроен в 1777 году. К это
му времени его регулярные сооружения
располагались в две линии ниже плотины,
постепенно расширяя территорию заво
да.
Плотину в очередной раз перестроили в
1820-е годы. Каменно-земляная на свай
ном основании, она приобрела тогда но
вый архитектурный облик за счет чугунных
арочных пролетов, русел, пешеходных ре
шеток, перил моста, деталей... Все чугун
ное убранство изготовили на Александров

ском чугунолитейном заводе. Перестрой
ку плотины окончили в 1828 году.
Плотина Охтинского порохового завода
была разрушена бомбовым ударом зимой
1943 года и восстановлена ценой неимо
верных усилий рабочих предприятия. Пос
ледний раз ее реконструировали в 1965 го
ду — по проекту института «Ленводоканалпроект». Тогда она стала бетонной, по
глотив остатки исторического декора. Тог
да же были уничтожены решетки с артил
лерийской атрибутикой и чугунные кон
струкции плотины, появившиеся в ходе ре
конструкции 1820-х годов. В настоящее
время готовится новый проект капитально
го ремонта гидротехнических сооружений
Охтинского гидроузла.
Одновременно с плотиной в 1820 —
1830-е годы производилось и крупное
переустройство всего завода. Осущест
влялось оно под руководством комиссии,
в которую входили инженеры А. А. Карбоньер, Д. Ф. Кандиба, В. П. Лебедев, М. Е.
Кларк. Возглавлял комиссию талантливый
инженер генерал-майор П. П. Базен. Пос
ле переустройства заводские постройки
располагались на большой территории на
обоих берегах Охты ниже и выше плотины.
Частично сохранившаяся историческая за
стройка Пороховых относится преимуще
ственно к этому периоду. Чтобы ознако
миться с ней, мы пройдем по гребню пло
тины на левый берег Охты.
Здесь ниже плотины за забором находит
ся желтое двухэтажное здание вододейст
вующей пороховой крутильни, построен
ное в 1830-х годах (шоссе Революции, 120).
Сейчас оно является административным и
не имеет отношения к заводу. В нем в 1970
— 1980-е годы располагался музей Охтин
ского порохового завода, сейчас остатки
экспозиции и архива находятся в непри
способленном помещении на территории
завода и практически гибнут.
Рядом со зданием вододействующей по
роховой крутильни к 250-летию Охтинско
го порохового завода в 1965 году устано
вили памятную стелу (архитекторы — Г. Козелл, В. Чулкевич, скульптор И. Сурский).
Перейдем дорогу и, оставаясь на пло
тине, посмотрим на Охтинский разлив. Ис
кусственное озеро тянется вверх по тече
нию Охты почти до Токсова. Неподалеку
на небольшом островке находятся поро
ховые погреба. Один из них вы могли ви
деть при входе на территорию завода
справа от Александровских ворот. Погре
ба есть и на территории завода «Электро
пульт» (слева от улицы Химиков). Завод
ские постройки, которые мы видим на бе
регах Охты, относятся к последним деся
тилетиям XIX — началу ХХ века, а также к
советскому периоду.
Расширение территории завода было
связано с его переустройством, проведен
ным в 1864 — 1868 гг. Отличалось оно тем,
что размещение зданий впервые было про
диктовано требованиями техники безопас
ности. В эти годы военный инженер К. Ф.
Гаусман реконструировал и плотину.
В 1868 году по проекту И. А. Вышнеград
ского установили водяные турбины, от ко
торых провели канатную передачу к от
дельным фабрикам на расстоянии несколь
ких верст. В 1893 году завершился пере
вод основных производств завода на элект
рическую энергию: к водяным турбинам ус
тановили генераторы трехфазного тока.
Спустя два года здесь впервые в России по
строили центральную электростанцию трех
фазного тока высокого напряжения.
А мы с вами пройдем дальше по улице
Коммуны и остановимся возле сохранив
шегося административного и складского
здания Охтинского порохового завода (ул.
Коммуны, 67). Построил его в 1829 году ар
хитектор З. Ф. Краснопевков. Сейчас оно
является административным для Охтинско
го химического завода.
Вплоть до 1990-х годов Охтинский хими
ческий комбинат являлся опытной базой
по выпуску пластмасс. Охтинские химики
смогли организовать производство поли
этиленов высокого и низкого давления,
эпоксидных смол, винипласта и других ма
териалов.
На стене прикреплена мемориальная
доска, посвященная комсомольцам, по
гибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн. Доску установили в
день 50-летия ВЛ КСМ 29 октября 1968 го
да. У входа на территорию завода находит
ся памятник В. И. Ленину, установленный
в 1940 году в память о его выступлении
1 мая 1917 года перед рабочими Охтин
ского порохового завода.
Сегодня Охтинский химический завод
входит в состав объединения «Пластпо
лимер» и носит название ЗАО «Пластполимер-Т». Он выпускает изделия из
фторопластовых материалов и компози
ций на его основе, которые находят при
менение в разных отраслях промышлен
ности.
(Продолжение в номере от 22 августа.)
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В Петербурге москвичи
отдыхают душой

Дом вести — не
бородой трясти...

Анастасия БЫЧЕН КОВА, Мария ЩАГИНА______________________________________

Летом центр Петербурга буквально запружен туристами. Это прекрасное
время для долгих прогулок по набережным, площадям, улицам и
живописным пригородам. Город, его дворцы, музеи, театры завораживают,
и каждый гость уезжает отсюда с целым багажом впечатлений. В прошлом
выпуске «Путешествий» своими мнениями о Северной Венеции делились с
нами зарубежные туристы. На этот раз мы побеседовали с
соотечественниками: откуда, где остановились, что восхитило, что
огорчило... К сожалению, россияне неохотно шли на контакт, лишь
немногие из них согласились ответить на наши вопросы.
Лидия Матвеева, 40 лет, и Вероника
Матвеева, 13 лет. Набережные Чел
ны.
Мама с дочкой приехали в наш город
совсем недавно, но уже получили море
удовольствия. По их словам, проблем с
тем, чтобы добраться до Петербурга, и с
проживанием у них не возникло. Их к се
бе пригласила подруга семьи, у которой
они остановились. Она же была их лич
ным гидом по городу. Единственным на
тот момент фактом, немного огорчившим
гостей, оказалась слишком сильная жа
ра в городе.
Галина Ивсеева, 61 год, и Мария Ан
тонова, 7 лет. Нижний Тагил.
Бабушка и внучка уже не первый раз
здесь. Город они очень любят и поэтому
всегда рады сюда возвращаться. В отли
чие от предыдущих гостей Галина и Ма
ша приехали с туристической группой и
живут в гостинице «Выборгская». В оте
ле очень простенько, все соответствует
стоимости. Что касается цен по городу
вообще, то они, конечно, высокие. Но на
ши неунывающие туристки были к этому
готовы и знали, куда ехали, так что это их
не расстроило. Проблем с транспортом
у них не возникало, так как везде они пу
тешествуют на туристическом автобусе.
Основной трудностью, с которой при

Кто живет в избе.
Кто как туда
приходит
Жилище определяется климатом. Се
верный дом большой, для семьи в пят
надцать, даже двадцать человек. В хо
лода все обитают в зимней избе. Одно,
по сути, жилое помещение так органи
зовано, что каждому есть где сесть, где
спать и рабочий угол. Никто никому не
мешает. Мебель (теперь бы сказали)
встроенная, занимает мало места.
Женщины сидят на своей лавочке — у
окон по фасаду: здесь светлее, а надо
прясть и рукодельничать. Боковая лав
ка — мужская, главная в доме. На их
стыке — красный угол: божница с икон
ками. Он всегда по диагонали от печно
го — за печкой проживает домовой, си
ла нечистая. Она должна быть как мож
но дальше от предметов веры право
славной. Но все в избе пляшет от печ
ки, весь порядок и устройство. Почему
она сама в северных домах занимает
задний правый или левый угол? Да по
тому, что фасад избы всегда смотрит на
солнечную сторону, там чуть-чуть теп
лее.
Задняя лавка у входа — коник: где-то
и украшается головой коня (такая быва
ет и на крыше), она защищает от чужо
го человека. Но сама эта лавка, еще ее
называют нищенской, для посторонне
го. Он мог войти и сесть. Однако не
имел права пересечь условную границу
в избе — это матица, несущая балка,
она явно делит пространство. Понра
вился хозяину вошедший — будет зван
на хозяйскую половину. Сваты останав
ливались четко под матицей: уже не по
сторонние — за важным делом прибы
ли, но пока еще и не свои. Переговоры
шли под матицей; дело слаживалось —
сваты садились за стол.
Постороннего в отличие от гостя не
звали. Это были калики перехожие, ни

Утица и другая домашняя утварь.

А как ухаживали?
Очеп, конечно, помогал, но была ведь и
первая брачная ночь — представьте се
бе, в клети, особом помещении хозяй
ственной части дома, пристроенной к
избе. Сюда молодая жена ставила свои
два-три сундука с приданым; если мно
го парней в семье, то и две, и три клети
было. Молодожены первую ночь прово
дили тут, не в общей же избе рядом со
всеми понятно чем заниматься. Жени
лись по осени; чтоб, любясь, не замерз
нуть, в клети много одеял да перин. В
иных деревнях клеть называли сенячок,
рядом — сено, скотина домашняя... По
том молодые перебирались в зимнюю
избу, интимность была тогда меньшей
ценностью, чем тепло.
Для молодой семьи к зимней избе
пристраивали летнюю, получалось два
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Опера в «Арене»
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«АИДА» ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ ВЕРОНЫ
Елена БЕЛЯ КОВА____________________
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Древнеримский амфитеатр в Вероне
итальянцы называют «Арена ди
Верона», или просто «Арена».
По размерам он немного уступает
Колизею, по сохранности его
превосходит, но, главное, «Арена»
так и не превратилась в чисто
музейный объект. Она осталась тем,
для чего ее построили два
тысячелетия назад: местом
для массовых зрелищ. Каждым
летом в амфитеатре проходит
грандиозный фестиваль оперной
музыки под открытым небом.
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Сам же музей, рожденный в 1979-м, на
взгляд экскурсанта, прекрасен. 11 до
мов с амбарами, церковь, фрагмент
усадьбы, даже качели показываются не
просто так. В избах экспозиции по те
мам: «Музей масла», «Правильная охо
та», «Девичье приданое», «Во власти
старого валенка»... Устраиваются
праздники с фрагментами обрядов —
целиком слишком длинно, наши пред
ки ведь не так торопились, как мы. И
можно научиться основам многих реме
сел. Одно тревожит здесь: деревянная
архитектура в стране стремительно ис
чезает, нужны огромные средства на ее
спасение и реставрацию. На то, чтобы
национальное достояние осознавалось
все новыми поколениями общим богат
ством. Острой необходимостью.
И еще. Слушаешь экскурсовода — и
необъяснимым образом словно вспо
минаешь что-то врожденное, извест
ное, хоть ты совсем из других земель,
иных сословий. Поражаешься гармо
ничности подлинно крестьянского ми
роустройства. И опять вздыхаешь: про
гресс дело хорошее, неотменимое, но
как жаль, что прошлый век убил цель
ность и целостность жизни и миро
восприятия, век же действительно но
вый, разумный наступит ли...
Повествование о «Семенково» может
быть какой угодно длины. Сегодня —
лишь зернышко из рассказанного мне
научным сотрудником музея Татьяной
Пантелеевой. Не скрываю: хочу зама
нить вас сюда.

щие, просители работы. Их всегда кор
мили, но могли еду не посолить, тогда
оставались они не солоно хлебавши. До
рогая соль хранилась в утице: долбле
ном деревянном сосуде в форме уточки.
Тоже оберег. Крышечка отодвигается
только вправо. Верили: человек рожда
ется — справа у него ангел, слева нечис
тая сила; открываем — только для анге
ла, закрываем, отгоняя нечисть.
Каждый предмет важен и в быту, и в
обряде. Вот очеп — длинная жердь,
продетая через кольцо в потолке, к ней
крепится люлька. Далекие предки вери
ли: дети к нам из другого мира прихо
дят. Путь-дорожка — как раз очеп, по не
му дитя в люльку и спускается. А слу
чись несчастье — по нему же младенец
уйдет.
Когда отец решал, что больше детей
не нужно (нынешних бы прокормитьвоспитать), он разрубал очеп, сжигал
его или просто выкидывал. Однако пос
леднего новорожденного как в люльке
качать? Отец снова шел в лес срубать
деревце для нового очепа. Хитрость в
том, что на этой жерди он оставлял все
сучки — они служили метафорическим
препятствием на пути возможного сле
дующего ребенка.
Теперь вам понятна поговорка «без
сучка без задоринки», не так ли? Самыйсамый гладкий, ровнехонький очеп де
монстративно изготовлялся мужчиной
на глазах всей деревни, когда семье ну
жен был сын.
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Резной палисад в Вологде — всероссийская (бывшая всесоюзная)
знаменитость, а вот про архитектурно-этнографический музей Вологодской
области «Семенково» песен пока не слагают. А стоило бы. Избы, утварь,
орудия труда, быт и обряды местных крестьян середины XIX — начала XX
веков достойны и причитаний (ох, тяжела была прежде жизнь!), и бодрых
радостных напевов (какие умные и талантливые обитали тут люди!).

сруба встык. Летняя изба небольшая,
здесь полатей нет, где вся семья спит,
а имеется кровать. Что поражает, кро
хотная — северные люди не были вели
канами совсем. Объяснимо:небольшой
организм легче прокормить в суровых
условиях. По одеже видно, женщины —
не выше полутора метров, мужичок —
48-го размера рубаха, не больше. Кста
ти, под плечи рубахи пришивалась ко
кетка такая, называлась подоплека, зна
комое слово, а смысл иной...
К свадьбе вело ухаживание — на мо
лодежных посиделках, или посиденках.
После Покрова (14 октября) собирались
вечерами — по очереди у каждой из де
вушек. Парни отрабатывали «аренду по
мещения»: дрова кололи, воду носили;
позже, когда стали уходить на заработ
ки, в отход, могли денежку хозяевам за
платить.
Посиделка рядовая начиналась рабо
той: девушки пряли, норма — полное
веретено, мать потом требовала отче
та. Трудиться не хотелось, иной раз вы
таскивали у матерей полные веретена
заранее; ясно, что обман вскрывался.
Веретено вроде и легкое, а на пуд нити
шерстяной или льняной около пятисот
часов уходило.
На девушек смотрели родители пар
ней: требовалась работница да здоро
вая. Перечить родителям никто не мог.
Но все же на посиделках парни выбира
ли симпатию — среди тех, у кого поясок
подвязан с неровными концами. Ровные
концы говорили: просватана уж. Впро
чем, это ориентир для соседней дерев
ни (праздники были общие), свои в кур
се. Проигнорируешь сигнал — готовь
ся к драке.
А понравилась девушка — так па
рень смело садился к ней на колени,
начинал любезную беседу! Да, в пра
вилах так было: она в теплой избе на
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Пока дойдешь до церкви, многое суетное оставишь позади.

шлось столкнуться нашим путешествен
ницам, — это то, что в центре очень мало
продуктовых магазинов, и купить что-то
из еды — большая проблема. Неприят
ный осадок оставил недружелюбный пер
сонал в кафе и ресторанах: «сердитые
молодые девушки». В целом же свою по
ездку гости из Нижнего Тагила оценили
на «твердую пятерку с минусом».
Евгений Корсенко, 64 года, Ирина
Корсенко, 62 года, и Анна Краснова,
36 лет. Москва.
Очень интересно было пообщаться с
гостями из столицы, поскольку они сра
зу заявили, что их ничем не удивить. В Пе
тербурге бывали уже много раз — здесь
живут практически все их родственники,
у которых они и останавливаются. По их
словам, город на Неве гораздо чище и ак
куратнее столицы. роме того, здесь нет
московской суеты, можно степенно гу
лять, а не бегать сломя голову. Естест
венно, цены столичных гостей не удивля
ют, до московских им еще далеко. При
ятно было также услышать, что, приезжая
в Петербург, они отдыхают душой, рас
слабляются. Говорят, у нас тут «ну очень
спокойно».
Алина Коптева, 17 лет. Тольятти.
Юную девушку нельзя стопроцентно
назвать туристкой. Она приехала посту

пать в университет и заодно посмотреть
город. Живет Алина у подруги, которая в
тот день вызвалась показать гостье се
верную столицу. Сказать, что девушка по
ражена, — ничего не сказать. У нее про
сто нет слов, чтобы описать свои ощуще
ния от увиденного. Конечно, напугали це
ны, но в целом впечатления исключитель
но положительные.
Игорь Кузнецов, 48 лет, и Алек
сандр Плотников, 22 года. Курск.
Эти туристы приехали в Петербург не
давно и живут у своих знакомых. Они вос
хищаются городом, его дворцами и пар
ками. По их мнению, отрицательных впе
чатлений город просто не может оста
вить. Но, как и многие другие путешест
венники, гости из Курска не забыли ска
зать о ценах и транспорте. Цены, хоть и
высокие, вполне соответствуют городу и
его статусу. Однако, чтобы осмотреть се
верную столицу и ее пригороды, прихо
дится преодолевать немалые расстоя
ния, да еще с большим количеством
пересадок, что доставляет определен
ные неудобства и отнимает много време
ни.
Олег Королев, 30 лет, Александра
Королева, 29 лет, и Ирина Королева,
4 года. Мурманск.
Молодая семья не спеша прогуливает
ся по городу. В Петербурге они впервые,
и все здесь им очень нравится. Поскольку
семья живет в отеле, то в разговоре они
упомянули качество еды в гостиничном
ресторане, которое, к сожалению, остав
ляет желать лучшего. В связи с тем, что
путешествуют они с маленьким ребенком,
маршрут на день выбирают не очень боль
шой и в основном гуляют. Одно лишь огор
чает северных гостей — город очень гряз
ный, особенно пляжи, а ведь в такую жару
ужасно хочется искупаться.

посиделках прядет, он с мороза — со
греться ж нужно. Вот откуда, навер
ное, и стали говорить о душевном теп
ле...

Мать-земля
Плодотворность, стремление к ней —
вот что определяло жизнь человека и
народа. Сознательно, бессознательно,
но так. Сохой или плугом, но землю, по
традиции, пахал мужчина, поскольку ас
социировалась она с женским началом.
Мужским делом было и сеять. Он шел
на сей акт, чтобы земля точно родила...
правильно, голый. Даже в XIX веке, ког
да какое-никакое, а добралось до крес
тьян образование, порты снимали пе
ред тем, как в руки взять севалку — ко
роб с зерном...
А мы о чем говорим «Старый конь бо
розды не портит»? То-то и оно.

История фестиваля началась в 1913 го
ду, когда по всей Италии пышно отмеча
ли столетие со дня рождения Верди. В
Вероне решили поставить «Аиду» в ог
ромном античном амфитеатре. Оказа
лось, что древнее сооружение, в котором
нет крыши и отсутствует часть стены, об
ладает невероятной акустикой. С этого
времени город становится местом прове
дения оперного фестиваля «Арена ди Ве
рона», а сама «Арена» каждым летом пре
вращается в самый большой в мире опер
ный театр.
Опера — искусство элитарное, а фес
тиваль в Вероне рассчитан на огромную
аудиторию. На каждом оперном спектак
ле присутствует около 16 тысяч зрителей
со всего света. Публика самая разно
шерстная: и рафинированные знатоки во
кала, и обычные туристы, у которых в про
грамме поездки стоит «посещение опе
ры в Вероне». Чтобы не отпугнуть неис
кушенного зрителя слишком сложной му
зыкой, основу фестивальной афиши из
года в год составляет популярная клас
сика — старые добрые «Травиата», « Кар
мен», «Риголетто», «Богема» и «Туран
дот». Но ставят эти спектакли самые зна
менитые режиссеры, а поют в них звез
ды мировой оперы. Поэтому в «Арене ди
Верона» получают удовольствие все: опероманы считают, сколько раз тенор се
годня взял верхнее «до», а публика попро
ще просто слушает на воздухе знакомые
мелодии.
Чаще всего в «Арене» ставят итальян
скую оперу, особенно Верди. В нынеш
нем году пять из шести опер в фестиваль
ной программе были итальянскими, из
них три принадлежали Верди. Единствен
ным иностранцем в этой компании ока
зался Шарль Гуно. Постановка его «Ро
мео и Джульетты» — премьера, спектакль
покажут три раза, а дирижировать будет,
кстати, Фабио Мастранжело — главный
дирижер оркестра Эрмитажного театра
«Санкт-Петербург Камерата».
Вообще, билеты на оперу в Вероне нуж
но покупать заранее, лучше всего брони
ровать за год вперед через Интернет. Но
в день спектакля можно попытать счастья
и в кассе «Арены». Если речь идет об
«Аиде», шансы на приобретение билета
возрастают. «Аида» считается визитной
карточкой «Арены ди Верона». Эту оперу
показывают здесь из года в год, ею, по
традиции, открывают и закрывают фес
тиваль, и постоянная часть аудитории
«Арены» ею несколько пресытилась. В
день нашего приезда в Верону в «Арене»
шла «Аида», и билеты в кассе были! Це
ны оказались вполне демократичными —
билеты на ненумерованные места на мра
морных ступенях амфитеатра стоили 21
евро. А самыми дорогими оказались
кресла в партере — 193 евро.
Впрочем, покупка билета в «Арену» от
нюдь не гарантия того, что вы действи
тельно послушаете оперу. Спектакли
идут под открытым небом, никаких наве
сов ни над сценой, ни над залом не пред
усмотрено, и при первых каплях дождя
музыканты покидают площадку. По пра
вилам фестиваля, если дождь хлынет до
начала представления, деньги за билет

ФОТО АВТОРА
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Зрители собираются на спектакль задолго до его начала.
возвращаются, если после первых тактов
увертюры, не повезет дважды — не будет
ни оперы, ни денег. А дожди летом на се
вере Италии бывают часто. Наш день в
Вероне оказался пасмурным, в середине
дня наползли черные тучи, и, к нашему от
чаянию, начало накрапывать. Но к вече
ру небо прояснилось, к пьяцца Бра у «Аре
ны» потянулись люди, и столики в откры
тых кафе и ресторанах, расположенных
по всему периметру площади, стали за
полняться. Обычно итальянцы ужинают
поздно, и раньше восьми вечера еды в ка
фе не дождешься (заказ, конечно, возь
мут, но принесут все равно часа через
два). Однако во время оперного фести
валя рестораны в Вероне готовы кормить
ужином уже с шести. А подкрепиться пе
ред спектаклем нужно обязательно: клас
сические оперы состоят из трех-четырех
актов, представление начинается в 21.15
и заканчивается далеко за полночь. Для
экономии места столики составляют в
длинные ряды, и к семи часам пьяцца Бра
становится похожей на огромный обеден
ный зал. Раньше всех стараются поужи
нать обладатели билетов в секторах С, Э,
Е и Б: места на ступенях ненумерованные,
и пришедшие первыми имеют возмож
ность устроиться получше. Когда в «Аре
не» премьера или поет какая-нибудь ме
газнаменитость, очередь у ворот этих
секторов выстраивается часов с пяти. Но
на «Аиду», предупредили нас, достаточ
но прийти за час. Действительно, к нача
лу представления партер был весь запол
нен, а на «галерке» свободных мест ока
залось много.
Памятка в кассе предписывает зрите
лям «одеваться в элегантной манере».
Зрители это предписание игнорируют и
надевают, что хотят. В «Арену» ходят и в
вечерних платьях, и в джинсах с футбол
ками. Еще меньше внимания обращают
на строгий запрет вести видео- и фото
съемку во время спектакля. Мы послуш
но оставили фотоаппараты в гостинице
— и очень жалели. Потому что с самого
начала и на протяжении всего действия
со всех сторон раздавались щелчки фо
тоаппаратов и сверкали вспышки. Публи
ка в нашем секторе оказалась самая раз
ноязыкая. Больше всего было итальян
цев, но семья в соседнем ряду (муж, же
на и девочка лет десяти) была явно из
России, дама справа тоже разговарива
ла со своим спутником по-русски. А пря
мо за нами расположилась очень шумная
группа туристов из Германии.
Сигналом к началу действия стал удар
в огромный гонг, и ровно в 21.15 (время,
когда июльское солнце скрывается за го
ризонтом) зазвучала увертюра. В этот ве
чер «Аида» шла в «Арене» в 5б9-й раз. За

почти столетнюю историю фестиваля ре
жиссерские трактовки шедевра Верди
менялись, но в нынешнем сезоне здесь
возобновили исторический спектакль
1913 года со всей пышностью постанов
ки, роскошью костюмов и декораций.
«Аида» насыщена массовыми сценами,
триумфальными маршами и торжествен
ными шествиями, а размеры «Арены» по
зволяют одновременно вывести на сце
ну несколько сотен хористов и музыкан
тов. Монументальные стены царского
дворца, гигантские статуи богов, страж
ники с факелами, процессии жрецов, тан
цы с драгоценностями, золотые троны,
сверкающие доспехи воинов — навер
ное, в обычном театре это выглядело бы
пугающе помпезно. Но здесь весь этот
богатый антураж, призванный подчерк
нуть силу, могущество и власть фарао
нов, идеально гармонировал с масштаба
ми античного амфитеатра. Ступени, вы
сеченные из мрамора две тысячи лет на
зад, казались естественным пьедеста
лом для сфинксов и монументов, светя
щиеся колонны храма Изиды уходили
ввысь, и звездное небо над Вероной пре
вращалось в звездное небо над Фивами.
Я знаю, что оперу принято слушать, а
не смотреть, но зрелищная часть этой по
становки невольно отодвигала музыку на
второй план. В третьем акте я так увле
клась происходящим на сцене, что чуть
не пропустила свой любимый дуэт Аиды
и Радамеса.
Обычно в театрах таинство смены де
кораций скрывается за занавесом. В
«Арене» занавеса нет, а в перерывах меж
ду картинами со сцены направляют на
публику прожекторы, чтобы ослепленные
лучами зрители не видели, как «площадь
в Фивах» превращается в «лунную ночь на
берегу Нила».
Поют артисты на сцене «Арены» без
микрофона, своими естественными голо
сами, и голоса эти прекрасны — на ве
ронский фестиваль приглашают только
самых лучших. После каждой арии из за
ла неслось «Браво, Личитра!», «Браво,
Кассола!» Акустика «Арены» такова, что
каждый звук со сцены долетает до любо
го зрительского места. А действие, раз
ворачивающееся на сцене, я думаю, вид
но было не только с 44-го ряда, но даже
из космоса.
...На следующий день мы уезжали из
Вероны и решили на прощание еще раз
обойти вокруг «Арены». Позади амфите
атра прямо на площади Бра были выстав
лены пальмы, сфинксы и монументы из
нашего вчерашнего спектакля, а в воро
та «Арены» рабочие вносили гигантские
кусты роз — оперную сцену готовили к
«Севильскому цирюльнику».
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Пять секунд
Сергей САВАРЕНС КИЙ
(Петербург)

Рисовал Сергей СЕМЕНДЯЕВ
_________ (Бердянск, Украина)

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

1
Легковая машина, еле видимая
Рисовал
секунду назад, мчалась на ме
Валерий ТАРАСЕНКО (Мурманск)
ня — переходящего дорогу...
— Куда бежать: назад? впе
— Что я тебе сделал? Неуже
5
ред?
2
ли — такой конец?
— Урод, — представился во
А вопросы мелькали:
дитель из открытого окна, не
(А машина росла...)
— Зачем ты мчишься? Ты же
4
снижая скорости.
не «скорая»... Ты же видишь ме
то ты? прошептал я, по
(А то я не знал!)
ня!
нимая, что это последняя в жиз
ни мысль.
3
(А машина приближалась.)
И получил ответ...
А о-отчество-о!!!?

ИНТЕРНЕТ-ПРИ КОЛЫ

КВН-ИЗБРАННОЕ

Дошла
до избирателя

— У пожилых кенгуру
сумка на колесиках.
«Общее дело», ГУУ
Москва

Счастье есть, но приходит оно
только к соседям.

Журналисты — четвертая власть. Если
считать признаками власти
продажность и некомпетентность.

®

По запросу
www.anekdot.ru
«классика»
в поисковиках
выпадают два
I продукта: объявления
еще как поймают
проституток и дилеры
АвтоВАЗа.

нещ-пословицы

Накануне очередных выборов устрои
лась агитатором. Ходила по квартирам,
разносила газеты, листовки...
Как-то заканчиваю обход, захожу в
последнюю квартиру. Мне открывает
мужик, весь такой озадаченный, в руке
селедку держит. Спрашивает: чего на
до?! Ну я ему заливаю про газетку, лис
товку. Он на газету смотрит несколько
секунд, взглядом таким, будто думает:
далеко ли посылать.
Потом
перевел
взгляд на селедку,
просиял весь, га
зетку у меня
хвать, селедку
в нее завер
нул и сердеч
но так: спасиш1Ш1 бо, девушка!
Вы так вовре1^В мя!
В кои веки по
чувствовала, что
НШ моя работа комуто нужна...

Слово

не воробей...

ЕЩЕ КАК посадят!

— На опознании в по
лиции потерпевшая
указала на Влада Сташевского, потому что осталь
ных она не знает, а этого

®

,

Уже никогда в жизни я не смогу сделать две вещи: выучить финский язык
и забыть два самых счастливых армейских года в заполярном Алакуртти.
Приходится верить на слово старожилам, утверждавшим, что название этого
места переводится с финского как Долина Рос. Впрочем, мы, оглядывая
заснеженные сопки, говорили по-другому: «Алакуртти — Долина Роз».
Недавно я наткнулся на старую записную книжку, в которой собраны лепестки
этих пышных армейских цветов. Слово — алакурттинским офицерам
и прапорщикам образца 1981 — 1983 годов.
люка должен.

Стоит тут и вытаращился на полярное сия
ние, как лягушка.
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С ПОДС КАЗ КАМИ
Для решения этого кроссворда необходимо не только верно ответить
на вопрос, но и найти ответу достойное место в сетке. Данные буквыподсказки помогут вам справиться с этим «орешком».
Один из плетеной пары, кото
рым можно щи хлебать. Ска
зочный Рикки-Тикки-Тави как
животинка. Каждый из музы
кантов оркестра Владимира
Спивакова. «Походный ша
тер» туриста. Пиджак и брю
ки как одно целое и одним
словом. Производимое силь
ное впечатление. Приполяр
ная зона со скудной низкоро
слой растительностью. «Бле
ющий коллектив» под чутким
руководством чабана. Попу
гай с красивым хохолком. Вы
могательство, основанное на
угрозе жизни, положению в
обществе. Мятная добавка.
Запоминающийся жизнен
ный случай. Рубящее оружие
с длинным прямым клинком.
Доля, судьба. Денежка с ор
лом и решкой. «Мягкость»,
бывающая качалкой. Водоиз
мещение судна. Спиральная
винтовая нарезка. Продвижение по служебной лестнице с возможным ростом. Сильный
шум с раскатами. Средневековый землевладелец-феодал, зависимый от более крупного
феодала-сюзерена. Преобразование, переустройство. Осушение заболоченных земель.
Рисование картины на природе. Если верить Алле Борисовне, то такой, как он, ну никак не
может жениться по любви. «Отмычка» для бутылки. Ссора со взаимными упреками, руга
нью. Дуэльное оружие мушкетера. На нем на золотом сидели и царь, и царевич, и сапож
ник, и портной. Лабораторный сосуд. Состав на колесах. Письменные излияния обижен
ного индивидуума в вышестоящие органы. «Сердечная» карточная масть. Пятизвездный
алкогольный напиток. Фантастический блокбастер с Киану Ривзом в главной роли. Безде
лица, мелочь. Род литературного произведения. Им кашу уж точно не испортишь. И ворвзломщик, и грубый мужчина с большой физической силой. Человеконенавистническая
концепция на разделение человеков «на высших и низших».
■i/\i£MOBd BLiMiAiodj оиое|/\| ei/xiedtj' хыэАи -«BtindiBiAi» хьяно» ’иабэн ’едои
-вж ТГЕЭои ’вдио» '0Т1яшяс1>| BJBurn 'dotfEBd 'douoirn Buodo» ^енэии ■xBHQd'tf ■вlлldoфэd ’кво
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Что ты вылезаешь, как слон из кабины! Те
бе что, козу привести?.. А затем — для на
глядного пособия. Посмотришь, как у нее
горох из-под хвоста сыплется. Так и ты из

он
а

Сейчас у нас, товарищи солдаты,
в занятиях перерыв одна минута.
Никаких «выйти»! Сидите, я рас
скажу анекдот. Вы знаете —
очень смешной, я вчера его рассказывал.

ль

★ ★ ★

★ ★ ★

Сущ
ность
газона

но

★ ★ ★

Счас, товарищи офицеры, все побежим 100
метров, как братья Знаменские. Но только
в сапогах.

И

Домик
из брё
вен

би
б

★ ★ ★

Что ты такой тощий? Мама не
кормила? Ничего, в армии рас
кормят, как свинью под дубом.
Погляди на меня!

СКАНВОРД

Работ
ники
фирмы

Еще раз найду в роте водку — вылью, на
хрен! (помолчав) В одну посуду.

ли

★ ★ ★

Волнис Север
тый лист
ный
металла колдун

★ ★ ★

★ ★ ★

Вот, товарищи солдаты, я вас пре
красно понимаю. Если бы меня в
такой дубак в наряды посылали, я
бы это дело тоже не любил.

Врага, товарищи солдаты, надо брать хит
ростью, как маршал Жуков — Наполеона.

" Член
бригады
"Службы
911"

★ ★ ★

Это у себя дома вы можете быть зенитчи
ками, а здесь у вас танк должен от зубов
отскакивать!

★ ★ ★

★ ★ ★

С нами, товарищи офицеры, и воевать-то
никому не надо. Нам только войну объяви
— мы сами себя совещаниями задолбаем.

© © ©
XXX: Возвращаясь с тренировки, видел
сегодня фееричную рекламу:
«Медицинский центр «***»! Лучший в
Москве! Все наши клиенты возвращают
ся к нам снова и снова!»
© © ©
XXX: Как-то подозрительно часто ожида
ния реалистов и пессимистов стали со
впадать...

★ ★ ★

Ты мне, Ермолаев, не изображай тут Сикс
тинскую мадонну — вынай руки из костра
и ступай снег чистить!

У нас все просто: не нравится в армии —
ехай домой. Только отслужи
сперва, сколько положено.

Дневальный на тумбочке должен сиять как
медный таз.

РАЗГОВОРЧИ КИ В СЕТИ

Победи
тель
продаж

Потом дам команду прекратить смех — и
мы продолжим.

Евгений ОБУ’ОВ (Дедовск, Московская обл.)

Рисовал Владимир НЕНАШЕВ (Выборг)

Урюк в
детстве

— Там де гуцули грають в Counter Strike на
цимбалах.
«Зб1рна 1ваноФранювска»,
Ивано-Франковск
www.amik.ru

®

Долина роз

------------- -www.bash.org.ru----------------

г

вроде где-то видела.
«Рижские готы», Рига

ОВНЫ на предстоящей неделе смогут тями расширить сферу своих деловых инте
реализовать замыслы, связанные с ресов. Возможно начало нового проекта с
усовершенствованием на работе. Лишь зарубежными
оп
партнерами.
_£^ВЕСЫ должны в ближайшие дни боль
тимизм и реальный взгляд на окружающую
действительность помогут избежать лишних
----- ше времени проводить дома. Это даст
затрат сил и времени, советует восточный дополнительные силы и стимул для великих
гороскоп, полученный по каналам ИТАР- свершений, также стоит подумать о плане
ТАСС.
действий на ближайшее будущее.
ХХТЕЛЬЦАМ удастся избежать неминуе
С КОРПИОНАМ будущая неделя даст
III возможность многого добиться, если
мого конфликта с начальством и про
блем на работе, если они будут тщательно онине забудут об осторожности и тщатель
планировать свою профессиональную дея ности в принятии важных решений.
СТ- СТРЕЛЬЦЫ будут удачливы в делах,
тельность.
БЛИЗНЕЦАМ придется много рабо
/> связанных с домом и семьей. Больше
тать. При этом не забывайте и о сво уделяйте внимания и заботы любимым, они
ем доме, в выходные желательно часть вре
непременно

ответят вам те же.
мени посвятить наведению порядка, стоит
yi КОЗЕРОГИ могут рассчитывать на но_^Ьые денежные поступления, поскольку
избавиться от ненужных вещей.
РАКАМ можно рассчитывать на под все ближайшие дни пройдут под знаком фи
держку и покровительство начальст нансовой стабильности и благополучия.
ва в реализации всех их планов в сфере
вод ВОДОЛЕЯМ надо быть предельно внипрофессиональной деятельности. Потребу
^^мательными в предстоящую неделю.
ется лишь само желание работать.
Тщательно изучите финансовые бумаги, ко
Г) ЛЬВЫ должны заниматься повседнев- торые придется подписывать.
ОО ными рутинными делами, не замахива\/РЫБАМ следует особое внимание уде7 \ лить финансовой стороне любого дела
ясьпока на что-то новое или глобальное. По
мните, что при целеустремленности и упор и правильному оформлению документов.
стве нет нерешаемых задач.
Работа на долгосрочную перспективу пока
ДЕВЫ должны действовать решитель- неактуальна. Выходные посвятите отдыху и
II I но и при встрече с новыми возможнос- романтике.

Т

Посуда
в бане

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 12 АВГУСТА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аппетит. Изгой. Армада. НЛО. Люстра. Школа. Корма. Анкета. Копер. Ленни. Харлей. Край. Стол.
Остов. Чип. Подмога. Дятел. Феодал. Кеб. Автожир. Асс. Буксир. Удав. Ступица. Анапа. Кули. Тугодум. Опак. Опал. Транс. Сын. Варикап. Шлагбаум. Балл. АМО. Ядро. Фортуна.
Флот. Рис. Каурка. Плакса. Пижма. Оманцы. Ника. Грабли. Дама. Азов. Клоп. Жизнелюб. Аметист. Осел. Левеск. Кострец. Буле. Зельц. Агата. Ария. Метеор. Дао. Ложа. Полином.
Баклуши. Зверев. Радон. Гаур. Уши. Доза. Касатик. Кузбасс. Травля. ПО ВЕРТИ КАЛИ: Баррикада. Поляки. Лежебока. Пышка. Труха. Адажио. Койне. Грум. Пальмира. Строп. Ласа.
Бора. Меценат. Лесс. Вино. Гнев. Тоди. Стюарт. Трап. Уфа. Теремок. Очко. Пасмо. Оазис. Хинкали. Жвалы. Румб. Скарб. Зло. Альт. Агу. Горло. Фрукт. Будни. Кавказ. Месье.
Дурман. Жмот. Луб. Айлант. Опала. Лапы. Сакура. Норд. Винил. Дзот. Массив. Фазан. Радиус. Пласт. Волк. Мегера. Барахло. Стужа. Оскал. Циозит. Рана. Досуг. Рута. Кром. Пони.
Набоб. Леда. Надел. Оксид. Карниз. Суворов. Тенге. Цунами. Котел. Жезл. Сарай. Абрам. Постав. Легавая.
Составление - «Мастерская кроссвордов»

По горизонтали: 1.
Ответвление основ
ной горной цепи. 4.
Советский
грос
смейстер. 9. Коме 14
дия Г. Филдинга. 13.
Простейшее зерно
хранилище. 14. Яй
цекладущее австра
лийское млекопита
ющее. 15. Тяжелая
хлопчатобумажная
техническая ткань
для оснащения па
рашютов. 16. При
бор для измерения
температуры. 17. Те
ория ораторского
искусства. 21. Еди
ница силы. 23. Хищ 39
ное млекопитаю
щее. 26. Тонкая со
единительная обо
лочка, покрывающая
легкие и выстилаю
щая внутреннюю по
верхность грудной
клетки. 30. Простор,
широкое, свободное
пространство. 31. 57
Испанский живопи
сец (цикл картин из
жизни св. Бонавен 68
туры). 33. Народный
певец-поэт у кавказ 70
ских народов. 34.
Небольшой щипко
вый музыкальный 73
инструмент. 35. В
православии: пред
мет церковной утвари, хранилище
просфор. 36. Минерал, разновид
ность агата. 37. Спутник Марса. 39.
Единица длины во Франции. 41. Со
временный английский бальный та
нец. 42. Плодовое дерево. 44. Еди
ница силы электрического тока. 46.
В греческой мифологии: богиня по
беды. 48. Картинная галерея в Ми
лане. 50. Портовое сооружение. 52.
Автор первого финского букваря
(1542 г.). 54. Устройство в двигате
лях внутреннего сгорания для сни
жения температуры охлаждающей
жидкости или масла. 55. Наставник,
воспитатель. 57. Советский живопи
сец, автор картин: «Долина Арара
та», «Армения». 60. Фильм совет
ского режиссера И. Анненского « ...
на шее». 62. Войска, следующие
впереди главных сил. 69. Старин
ный струнный ударный клавишный
музыкальный инструмент. 70. Ис
кусство гадания, прорицания. 71.
Вид, способ прически. 72. Француз
ский писатель, философ-материа
лист. 73. Винтообразная линия. 74.
Вдавленное место в стенке бака.
75. Узбекский поэт и мыслитель
XV в.
По вертикали: 1. Один из спо
собов вегетативного размножения
растений. 2. Лицо, принятое на во
енную службу по найму или по по
винности. 3. Украинский совет
ский писатель. 4. Сторона света. 5.
Приморский город-курорт в Абха
зии. 6. Русско-американский писа
тель (1899 — 1977). 7. Парусное
судно первой русской кругосвет-

13

20

26
29

31
34

37
40

41

49
54

ной экспедиции. 8. Спутник плане
ты Уран. 9. Столица государства в
Европе. 10. Бальнеоклиматический курорт около утаиси. 1 1 .
Изъятие определенных предметов
и документов при обыске, провер
ке, обследовании. 12. Крученое
изделие, вырабатываемое из пря
жи. 18. Глубокая длинная впадина
на поверхности земли. 19. Госу
дарство в Азии. 20. Лекарственное
средство из высушенного маточ
ного молочка пчел. 22. Поэма И. С.
Тургенева. 23. Полярная морская
утка с ценным пухом. 24. Безвор
совый ковер. 25. Повесть Ф. М.
Достоевского. 27. Рыба семейства
карповых. 28. Прерывание, пре
кращение действия соглашения,
договора и т. п. 29. Окружение вой
сками крепости. 30. Опера А. Двор-

жака. 32. Геодезический инстру
мент. 38. Боковая стенка разнооб
разных труб. 39. Тригонометричес
кая функция. 40. Дикая свинья. 43.
Птица семейства воробьиных. 45.
Сорт виноградного вина. 47. Охот
ник-профессионал. 49. Скотовод в
Монголии. 50. Молодая ветка. 51.
Итальянский скрипичный мастер.
53. Мужское имя. 55. Советский
космонавт. 56. Государство в Аф
рике. 58. Опера Р. Вагнера. 59. Кру
па из ободранных целых зерен гре
чихи. 61. Роман Н. С. Лескова. 63.
Документально точный архитек
турный пейзаж. 64. Похожее на
шелк полиамидное волокно. 65.
Русский поэт, поэма «Снова в
строю». 66. Вышивка. 67. Порода
собак. 68. Древнееврейский про
рок (VIII век до новой эры).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 12 АВГУСТА
По горизонтали: 1. Гиацинт. 5. Отмашка. 9. Кабарга. 13. Ракетчик. 14.
«Либуше». 15. Нереида. 17. Гниение. 18. Позитив. 22. Июль. 24. Зима. 25.
Иванов. 26. Реле. 30. Дакс. 31. Ехидна. 33. Яблоко. 35. Евле. 38. Привал.
39. Антресоль. 40. «Отелло». 41. Турник. 42. Пиццикато. 44. Боярдо. 45.
«Тучи». 47. Окуляр. 48. Фаэтон. 49. «Нора». 52. Агат. 54. «Победа». 56. Гавр.
57. Указ. 58. Васюган. 61. Виртуоз. 62. Клеменс. 65. Натиск. 66. Кверш
лаг. 67. Антиква. 68. Шпилька. 69. Чайхана.
По вертикали: 1. Габен. 2. «Антар». 3. Израиль. 4. Такса. 6. «Тачанка».
7. Аккреция. 8. « Колхида». 9. Клупп. 10. Блейзер. 11. Ранет. 12. Актив. 16.
Ерика. 19. Идеал. 20. Физика. 21. Соболь. 23. Лиственница. 27. Ежеме
сячник. 28. Рефлектор. 29. Коломбина. 30. Депутат. 32. Нутация. 34. Бло
када. 36. Егорова. 37. Серия. 42. Плутон. 43. Октава. 46. Удача. 50. Разин.
51. Частокол. 53. Таганок. 55. Епископ. 56. Гротеск. 57. Уренгой. 58. «Вас
са». 59. Салат. 60. Нитка. 62. Калач. 63. Егоза. 64. Сабза.
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«Летающий русский»
приземлился в С КА

Увядшие « Крылья»
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО_______________________________________________________

Марк КОГАНОВ

В субботу «Зенит» проведет очередной матч чемпионата России в Самаре с
« Крыльями Советов». Это одна из пяти команд, которая участвовала во всех
чемпионатах России, которые проводятся с 1992 года. Таким достижением
не может похвастать даже наш «Зенит».

С КА продолжает придерживаться линии на омоложение клуба. Состав
хоккейной команды пополнил 23-летний нападающий «Чикаго» Игорь
Макаров, который подписал с питерцами соглашение на три года.

Сегодня « Крылья Советов» занимают пос
леднее место в премьер-лиге, но знала ко
манда и куда лучшие времена. В начале ну
левых в ней собралось сильное поколение
игроков (в их числе был и совсем еще юный
Александр Анюков), и в 2003-м « Крылыш
ки» взяли «бронзу». Тот успех стал возмо
жен во многом благодаря Герману Ткачен
ко, сумевшему привлечь в команду силь
ных игроков при далеко не самом богатом
финансировании. Но в конце концов Тка
ченко, ныне одному из ведущих футболь
ных менеджеров страны, надоели постоян
ные поиски спонсоров, и он продал клуб
администрации Самарской области. Но
вые хозяева начали с массовой распрода
жи ведущих футболистов « Крыльев Сове
тов». С тех пор волжане не так играют, как
просто выживают, хотя тот же Ткаченко бы
ло возвращался, причем вместе с еще
только подававшим надежды тренером
Леонидом Слуцким, и снова уходил, а ко
манду из года в год сотрясали скандалы и
конфликты различного рода. Когда сумма
долгов клуба составила порядка 100 мил
лионов долларов, в спасении провинциаль
ного клуба как социального проекта был за
действован даже Кремль.
Проект «Спаси «Крылья Советов» в
конце концов удался, и команда в про
шлом году не без участия игрока моло
дежного состава «Зенита» Антона Сосни
на сохранила место в премьер-лиге, сыг
рав, кстати, в заключительном туре 0:0
в Петербурге. Главного тренера Алек
сандра Тарханова в Самаре называли
спасителем, но нынешний чемпионат
«Крылья» начали тускло, снова оказа
лись на дне турнирной таблицы, и на

Антон Соснин (справа) не собирается проигрывать
родному «Зениту».

ставника уволили. Без объяснения при
чин, как уверяет он сам. А место Тарха
нова занял хорошо знакомый питерским
болельщикам Андрей Кобелев. Бывший
тренер московского «Динамо» долго
оставался без работы, числился канди
датом на тренерское кресло многих клу
бов, но в конце концов оказался в самом
скромном из всех, что есть. Кобелев вер
нул в «Крылья» выступавшего за коман
ду в середине 2000-х серба Огнена Коромана, чьим последним клубом был ко
рейский «Инчхон», пригласил из Питера
еще одного зенитовского дублера Сер
гея Петрова и сначала отобрал в Моск
ве очки у «Локомотива» (0:0), а в послед
нем туре прервал шестиматчевую безвы
игрышную серию благодаря победе на
выезде над «Краснодаром». Впрочем,
этот матч попал у специалистов в кате
горию так называемых странных. Как бы
то ни было, но «Зениту» стоит забыть, что
играть предстоит с аутсайдером. В про
тивном случае может повториться исто
рия с «Амкаром». Вот и бывший зенито
вец Соснин о том же: «Уверен, что мы мо
жем сыграть против «Зенита» хорошо и у
нас получится отобрать очки у моей быв
шей команды. На нашей стороне будут
болельщики, и при их поддержке мы не
станем играть вторым номером». Матч в
Самаре начнется в 18.15 и будет пока
зан на телеканале «100 ТВ».
В 21-м туре также встречаются: 20
августа. «Амкар» — «Рубин», ЦС КА —
«Томь», «Терек» — «Ростов». 21 августа.
«Локомотив» — «Краснодар», «Спартак»
(Нч) — «Спартак» (М), «Анжи» — «Дина
мо», « Кубань» — «Волга».

У одного стопа,
у другого — спина
Действующий чемпион мира в прыжках
в высоту Ярослав Рыбаков пропустит
предстоящее мировое первенство по
легкой атлетике в корейском Тэгу. Изза травмы стопы спортсмен не может
тренироваться с полной нагрузкой. Про
пустит чемпионат мира и обладатель
лучшего результата сезона в мире в ме
тании молота Алексей Загорный — у не
го повреждение спины.
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тересовались многие клубы КХЛ, но со
гласие он дал только питерцам: «Звали
команды, ставящие задачу выиграть Ку
бок Гагарина, но именно в Питере я на
чал свой путь в большом хоккее, и мне бы
ло комфортно и в команде, и с болельщи
ками, и в городе. И я надеялся когда-ни
будь вернуться сюда».
Причины, подтолкнувшие подписать с
форвардом трехлетнее соглашение, объ
яснил генеральный менеджер С КА Алек
сей Касатонов: «Наш курс направлен на
возвращение своих игроков. Тем более
мы знали, что у форварда в контракте был
пункт, позволяющий после декабря вер
нуться в КХЛ из Северной Америки. Ре
шили не тянуть...».
«Чикаго» отпустил игрока, с которым у
него имелось действующее соглашение,
на условиях, что по окончании договора
со С КА Игорь вернется именно в этот
клуб НХЛ. Макаров уже приступил к само
стоятельным занятиям в Петербурге,
правда, со вторым составом. Команда
Милоша Ржиги сейчас в Швейцарии, где
провела первый матч на традиционном
предсезонном турнире Basel Summer Ice
Hockey-2011 и разгромила непосредст
венных хозяев льда местный клуб «Ба
зель Шаркс» — 7:0. Шайбами у армейцев
отметилась «возрастная» гвардия: Дени
сов, Клименко, Рыбин, Кольцов, Федо
ров, Пруха, Афиногенов. Вчера вечером
С КА провел свой второй матч в Базеле
против швейцарского « Крефельда».
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Всемирный день
гуманитарной помощи.
Православный праздник —
Преображение Господне (Яблоч
ный Спас).
1991 г. Начался путч. В СССР объявле
но о создании Государственного коми
тета по чрезвычайному положению —
Г КЧП.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1761 г. Андреян ЗАХАРОВ, архитектор
(1811).
1871 г. Орвилл РАЙТ, пионер авиации,
младший из братьев (1948).
1906 г. Леонид СОЛОВЬЕВ, писатель,
автор «Повести о Ходже Насреддине»
(1962).
1946 г. Билл КЛИНТОН, 42-й президент
США.
1951 г. Владимир КОНКИН, актер теат
ра и кино.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1561 г. Якопо ПЕР», итальянский ком
позитор (1633).
1813 г. Владимир СОЛЛОГУБ, писа
тель (1882).
1827 г. Шарль ДЕ КОСТЕР, бельгий
ский писатель (1879).
1901 г. Сальваторе КВАЗИМОДО, ита
льянский поэт (1968).
1906 г. Григорий БЕЛЫХ, писатель, со
автор «Республики ШКИД» (1938).
1932 г. Василий А СЕНОВ, писатель
(2009).
1936 г. Евгений ДУБРОВИН, писательсатирик (1986).
1941 г. Слободан МИЛОШЕВИЧ, юго
славский политический деятель (2006).
1948 г. Роберт ПЛАНТ, английский рокмузыкант, вокалист Led Zeppelin.
1953 г. Владимир ВИШНЕВ—КИЙ, поэт,
автор одностиший.

День воздушного флота России.
1911 г. Самая знаменитая кража XX
века — из Лувра похищен портрет
Моны Лизы, или Джоконды, работы
великого Леонардо Да Винчи. Карти
ну удалось вернуть лишь через два
День памяти Юрия Никулина (1921

— 1997), артиста цирка и кино.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1698 г. Джузеппе Антонио ГВАРНЕРИ,
скрипичный мастер (1744).
1871 г. Леонид Андреев, писатель
(1919).
1912 г. Наталья ДУДИНС КАЯ, балери
на (2003).
1936 г. Уилт ЧЕМБЕРЛЕН, американ
ский баскетболист, набравший за одну
игру 100 очков (1999).
1986 г. Усэйн БОЛТ, ямайский легкоат
лет.

сообщает, что с 01 сентября 2011 года
изменяются тарифы на услугу «Авангард ТВ».

Более подробную информацию Вы можете
получить на сайте www.nw.rt.ru и в справочной
службе по телефону 8-118-00.
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Футболисты
бастуют
Чемпионат Испании по футболу не на
чнется, как планировалось, в предстоя
щие выходные. Матчи первого тура
перенесены на 27 — 28 декабря из-за
забастовки игроков, вызванной боль
шими долгами по зарплате. Как утверж
дает профсоюз игроков, задолженность
за последний год выросла с 12 до 50
миллионов евро, причем деньги не по
лучили 200 футболистов. Профсоюз
требует от Профессиональной футболь
ной лиги Испании создать гарантийный
фонд зарплат, однако достичь догово
ренности сторонам пока не удается. На
данный момент шесть команд испанско
го высшего дивизиона — «Расинг», «Ма
льорка», «Сарагоса», «Бетис», «Грана
да» и «Райо Вальекано» — находятся
под внешним управлением и фактичес
ки являются банкротами.
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ХРОНИКА

— Итальянец за три года работы в нашей
стране освоил русский?
— Практически выучил. Мы понимаем, что
он хочет объяснить во время тренировки, но
если возникают вопросы, то обычно спраши
ваем у старшего тренера Виталия Макарова.
— Сборная сильно изменилась с прихо
дом Гамбы?
— Его методика нам подходит: ребята во
всех весовых категориях прибавили в мастер
стве, и я в том числе.
— Единоборства особо популярны у
южан. Как вы увлеклись дзюдо?
— Мне не было десяти, когда друзья в род
ном Дзержинске пригласили за компанию по
заниматься в секции дзюдо, и мне понрави
лось.
— С каких пор вы в Петербурге?
— Уже несколько лет, как поступил в Уни
верситет физической культуры и спорта име

тяжении сезона и тогда можно подняться в
рейтинге.
— Первые номера команды) определяют
ся только по рейтингу?
—Да, за каждую выигранную схватку на лю
бом турнире начисляются очки, и у кого рей
тинг выше, тот выходит в лидеры сборной.
— Говорят, мировое первенство во Фран
ции будет как никогда трудным. Это по
тому, что год предолимпийский?
— Естественно, все дзюдоисты подходят к
Играм в хорошей форме. Кроме того, начи
ная с нынешнего чемпионата в каждой весо
вой категории будут бороться по два челове
ка. То есть количество соперников увеличи
вается в два раза.
— Ко всему прочему внесены изменения
в правила...
— Многие приемы действительно исключи
ли, и бороться стало гораздо тяжелее. Самое
кардинальное изменение — запретили захва
тывать за ноги. Особенно этот запрет отразит
ся на схватках с азиатами. Мы обыгрывали их
как раз за счет захватов за ноги. А они лучше
владеют другими приемами с помощью рук, и
вообще теперь более раскрепощенно себя
чувствуют во время соревнований, потому что
не боятся, что их схватят за ногу.

ф

— Евгений, как прошел сбор?
— Очень продуктивно, оздоровительный
комплекс в Репине прекрасно оборудован.
— Говорят, зал немного маловат?
— Есть такое. Но тренеры нашли выход —
разделили нас на группы. Еще никогда коман
да не собиралась в Петербурге, и, конечно,
приятно было, что мы приехали именно сю
да. Мои друзья помогали в спарринге.
— Значит, помимо национальной сборной
в Репине работали и другие спортсмены?
— Конечно, возможность потренироваться
вместе с российской командой, перенять
мастерство и набраться опыта не стоило упус
кать.
— Главный тренер сборной России Эцио
Гамба не очень строг?
—У него все под контролем, и это правиль
но — если не будет порядка, тренировочный
процесс может нарушиться.

ни Лесгафта. С тех пор выступаю за Петер
бург, живу здесь с женой и ребенком.
— Если не секрет, как решили квартир
ный вопрос?
— Собственного жилища пока нет, только
служебное. Мне его выделяет... милиция. Я
же выступаю за ГУВД Петербурга, у них тоже
есть свои чемпионаты.
—А какие у вас, как третьего номера сбор
ной, шансы выйти на татами в Париже?
— Только в случае травмы одного из пер
вых номеров.
— Но хоть в качестве запасного вы в Па
риж полетите?
— Нет, чемпионат строго регламентиро
ван, заранее подаются документы только на
двоих участников. Если кто-то из дзюдоистов
получает травму или в силу других причин не
может участвовать, он выбывает из соревно
ваний. И, по правилам, никто не может его за
местить. Если раньше мы получали опреде
ленное количество путевок на сборную стра
ны, то теперь все они расписаны пофамиль
но.
— А у вас была возможность попасть в
число этих двоих счастливчиков?
— Сейчас не было. Но до Лондона остает
ся год, надо выигрывать соревнования на про

ов

Мужская сборная России по дзюдо в воскресенье вылетает на чемпионат
мира в Париж из Петербурга, где проходил заключительный перед
соревнованиями сбор. Среди его участников был и один представитель
нашего города — призер этапов Кубка мира в весовой категории
до 60 килограммов Евгений КУДЯКОВ.

Еще две недели назад Макаров утверж
дал, что все его помыслы связаны с НХЛ
и предложения из КХЛ он даже не рас
сматривает. Отправившись прошлым ле
том из московского «Динамо» за амери
канской мечтой, в регулярном сезоне за
«Чикаго» Игорь так и не сыграл, несмот
ря на впечатляющие результаты в предсезонке. Руководство американского клу
ба решило, что молодому игроку, которо
го за сумасшедшую скорость называли
«летающим русским», лучше окрепнуть в
фарм-клубе, в «Рокфорде». Макаров ос
лушиваться не стал и в отличие от мно
гих россиян отпустить его на родину, где
к тому же платят гораздо больше, чем в
дочерних лигах Америки, не просил.
В форме СКА Макарова мы уже видели
— он провел в питерской команде два пол
ноценных сезона (2007 — 2009 гг.), а по хо
ду чемпионата-2010/2011 не каждый раз
попадающий в состав хоккеист был обме
нян в московское «Динамо» на Олега Сап
рыкина. В 182 матчах за С КА Игорь забро
сил 28 шайб, отдав 24 результативные
передачи. За океаном статистика не силь
но улучшилась: 24 (11 + 13) очка в 68 мат
чах. Впрочем, сам хоккеист считает, что год
за океаном не прошел для него даром. «Я
прибавил физически, стал увереннее себя
чувствовать в силовой борьбе. Даже под
рался пару раз. Кроме того, научился луч
ше оценивать игровые ситуации, прини
мать более взвешенные решения».
По утверждению самого игрока, им ин-

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»
ОАО «Ростелеком»

За ноги не хватать!
Оксана КИСЕЛЕВА
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20 августа
ночью плюс 12 — 14 °
днем плюс 17 — 19 оС
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Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций №86459 от 26.06.2006г.

Отчет об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров в форме заочного голосования
оАо «Научно-исследовательский институт
электроизмерительных приборов»
195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голо
сования): 11.08.2011 г.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, литера А.
Повестка дня:
1.О прекращении полномочий генерального директора ОАО «Научно-исследо
вательский институт электроизмерительных приборов».
2.Избрание генерального директора ОАО «Научно-исследовательский инсти
тут электроизмерительных приборов».
Вопрос повестки дня № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра
во на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня — 51 836.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по указанному вопросу повестки дня — 46 662 (90,02%). Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА» — 257 (0,55%); «ПРОТИВ» — 46 309 (99,24%); «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» — 28 (0,06%).
Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия генерального ди
ректора ОАО «Научно-исследовательский институт электроизмерительных при
боров».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня —
51 836.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по указанному вопросу повестки дня — 46 662 (90,02%). Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА» — 46 562 (99,79%); «ПРОТИВ» — 12 (0,03%); «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ» — 20 (0,04%)
Формулировка решения: «Избрать генеральным директором ОАО «Научно-ис
следовательский институт электроизмерительных приборов» Копкина Евгения Ве
ниаминовича (далее следует информация личного характера указанного лица,
согласно законодательству не подлежащая публикации)».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Закрытое акцио
нерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (109544, Россия,
г. Москва, Новорогожская ул., д. 32, стр.1).
Уполномоченные лица регистратора (указанные лица являются сотрудниками
Санкт-Петербургского филиала ЗАО «СТАТУС»): Бушманов Михаил Иванович,
Дмитриева Вера Владимировна, Садкин Леонид Викторович.
Председательствующий на Общем собрании акционеров — Баунов Виктор Ни
колаевич.
Секретарь Общего собрания акционеров — Матвиенко Наталия Сергеевна.
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Температура воздуха по области ночью
плюс 10 — 15 оС, днем плюс 16 —
21 оС.
Геомагнитный фон спокойный.

Отдел
Отдел
Отдел
Отдел

городской информации: 320-22-71.
социальных проблем: 320-22-81.
политики: 320-22-76.
экономики: 320-22-73.

Отдел культуры: 320-22-74.
Отдел спорта: 320-22-79.
Отдел технологии и дизайна: 320-22-72.
Юридический отдел: 320-22-75.

РЕ КЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.

ДИРЕКЦИЯ: специальные проекты — Любовь Понягина; правовые вопросы — Наталья Шиманова.
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ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 61.572 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ № 45
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законода
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

