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РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ
СЕТИ ГОРОДА
КАТАСТРОФИЧЕСКИ
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НАДО НАД КАЖДЫМ
СВЕТОФОРОМ ПОДУМАТЬ!

КУРСЫ ВАЛЮТ

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА ОДЕЖДУ 30% СВОЕГО
ДОХОДА, А ЕВРОПЕЙЦЫ — ВДВОЕ МЕНЬШЕ
стр. 8

30,91 Р. (-0,02)
43,35 Р. (-0,24)

2 Вечерний Петербург

Повестка дня

Падали, падают
и будут падать?

ПРО...

…ПОДОРОЖАНИЕ
ЧАЯ

…САМОЛЕТ
ДО ТАЛЛИНА
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Только на Пискаревке корреспондент «ВП» насчитала
три поваленных ветром дерева.
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Волхов, Бокситогорск и Лодейное Поле
признаны самыми чистыми городами Ленобласти. Соответствующий вердикт был вынесен на заседании областного штаба по благоустройству.
Тихвин также отмечен как единственный город, в котором дворники собирают, накалывая специальными пиками брошенные пешеходами бумажки и полиэтиленовые пакеты.
Также на заседании штаба был одобрен
опыт борьбы администрации Тихвина с парковками на газонах. По всему городу были
расклеены листовки с предупреждением о
крупных штрафах за это нарушение, после
чего местные автовладельцы в массовом порядке стали обращаться в администрацию
с просьбами организовать за их счет парковки во дворах.

КОГДА ЖЕ ГОРОД избавится от тополей, этих потенциальных
убийц?
Специально для «Вечернего Петербурга» ситуацию прокомментировал известный специалист ландшафтного дизайна кандидат
биологических наук Андрей ЛИМАРЕНКО. Он предлагает вначале
уяснить само происхождение засилья тополей в городе. Оказывается, инерция массовой высадки этих деревьев идет еще с первых
послевоенных лет.
— После блокады в городе остро не хватало деревьев. Было заложено несколько парков, а все «дырки», какие имелись, спешно затыкали тополями. Ведь тополя дают прирост порядка метра в год, они
прекрасные живые фильтры, ловят пыль и загрязнения, у них громадный объем кроны, — говорит Андрей Юрьевич.
По его словам, в то время даже не думали о том, чтобы высаживать другие деревья. Конечно, впоследствии должна была быть
произведена их замена, тем более что тополя долго у нас не живут.
Причина — деградированные городские почвы.
— Вспомните исторический дуб Петра Первого — от него через

он

...ЧИСТЫЕ ГОРОДА

В субботу во второй половине дня порывом штормового ветра буквально в течение десяти минут в
Калининском районе было повалено сразу несколько деревьев. С корнем вывернуло тополь и раскололо пополам березу у станции Пискаревка, повалило
дерево на проезжую часть на пересечении Пискаревского проспекта и Брюсовской улицы, тополем
раздавило джип, припаркованный у дома № 61 по
Бестужевской улице. Чудом обошлось без жертв —
в выходной день улицы были пустынны, а гуляющие
дети успели разбежаться по подъездам при первых
дождевых зарядах со шквалистым ветром.
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Ночные экскурсии по Неве на маломерных судах могут запретить. Соответствующий
документ рассматривается в Министерстве
транспорта. Такие меры власти города вынуждены принять из-за многочисленных нарушений правил безопасности владельцами
судов.
По словам главного инспектора по маломерным судам МЧС по Петербургу и Ленобласти Константина Пашинского, многие суда
не имеют лицензии, а капитаны бывают нетрезвыми. Впрочем, как сообщили в Управлении морского и речного надзора, запрет
будет касаться лишь отдельных категорий судов, не соответствующих требованиям безопасности.
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…ЗАПРЕТ НОЧНЫХ
ЭКСКУРСИЙ

ИЗВЕСТНЫЙ БИОЛОГ СЧИТАЕТ,
ЧТО В ПЕТЕРБУРГЕ НАДО
САЖАТЬ КЛЕНЫ И КАШТАНЫ

И

Цены на чай могут вырасти вдвое до конца этого года. Причина — засуха в ведущих
странах — экспортерах чая: Кении, Индии и
Шри-Ланке.
По данным Лондонской ассоциации потребителей чая, за последний год мировые
оптовые цены на чай выросли на 35%. Вторая волна подорожания ожидается во втором полугодии.

Понедельник, 15 июня 2009

До конца лета между Петербургом и Таллином будет действовать прямое авиасообщение. Соответствующее соглашение подписано между Минтрансом РФ и министерством
экономики и коммуникаций Эстонии.
Новая авиалиния будет работать с середины июля до сентября.

…ЗАМОРОЗКУ
«СУЗУКИ»
В Смольном подтвердили факт приостановки проекта по строительству автомобильного завода «Сузуки» в Шушарах.
По словам вице-губернатора Юрия Молчанова, проект действительно приостанавливается, но на какой срок — пока неясно. Он
считает, что это зависит от того, насколько
затянется мировой экономический кризис.
Как сообщил председатель комитета по
инвестициям и стратегическим проектам
Максим Соколов, пока документация по приостановке стратегического соглашения в
Смольный не поступила и соответствующие
документы еще не подписаны. Однако он отметил, что правительство города с пониманием относится к проблемам инвесторов.

триста лет осталась одна коряга. В то время как в Черноземье вы
можете встретить прекрасные дубравы из 400-летних и даже более старых по возрасту деревьев, — говорит г-н Лимаренко.
Итак, плохие почвы, предельная рекреационная нагрузка, а также то обстоятельство, что при урагане любое дерево может не
устоять, сломаться, как тополь, быть вывернутым с корнем, как
елка, — все это диктует пересмотр пород, предназначенных для
Петербурга. Допустим, у нас распространена липа. Но липа тоже
слабое дерево, она склонна к образованию дупел. Не живут у нас и
вязы — сейчас они повсеместно поражены голландской болезнью
— грибковым заболеванием, убивающим дерево за годдругой. Стоит где-нибудь во дворах такое погибшее
дерево с толстыми сучьями, ветром сук сорвет и бросит
кому-нибудь на голову…
Наиболее подходящими по безопасности деревьями
биолог Лимаренко считает ясени, небольшие клены,
конские каштаны, красиво цветущие декоративные
мелкоплодные яблони. Они могли бы преобразить облик Петербурга, превратив его в такой же город-сад,
как, например, соседний Хельсинки.
Однако каштановая аллея у нас в городе всего одна
— около Цирка на Фонтанке, та, что называется Кленовой аллеей. Пробовали высаживать конские каштаны
на Большой Московской улице, около станции метро
«Владимирская» — но деревья были фактически убиты
малограмотными дворниками, щедро применявшими
антигололедные реагенты.
Проблема Петербурга — где брать деревья для посадок.
— Раньше были государственные питомники в Глухове, Сестрорецке, Комарове, они обеспечивали город отечественным посадочным материалом,— говорит Андрей Лимаренко. — Теперь там дела плохи, зарплаты у людей такие, чтобы только доехать до работы. Соответственно, работать в этих питомниках некому.
Частные же питомники специализируются в основном на экзотических хвойниках для коттеджных поселков: экзотика сейчас в моде и пока выдерживает наши
теплые зимы. Однако объемы выращиваемых в этих
питомниках деревьев — не для огромного города.
В общем, картина выглядит неоптимистично. Тополя падали, падают и будут падать. И выхода из этого
замкнутого круга пока не предвидится.

Сегодня должен заработать пикалевский завод «БазэлЦемент».
Необходимое сырье для предприятия уже доставлено по железной
дороге. Первая партия глинозема должна быть выпущена 24 июня.
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.

Алла РЕПИНА, фото автора
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КРИЗИС — ДУРАК!
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«Я уверена, что мы не ошиблись.
Мне кажется, что люди сегодня испытывают
особое ощущение единства, особое
ощущение гордости за свою страну…»

В конце года авторы лучших афоризмов
и слоганов получат подарки от «Вечёрки».
Шлите свои сообщения на электронный адрес
vipusk@vecherka.spb.ru или пересылайте
в редакцию обычной почтой. Просьба указывать
не только свои имя и фамилию, но и род занятий.

Вице-губернатор Алла МАНИЛОВА
о праздновании Дня России в Петербурге

Гуляй, Россия!

СЛОВО — СИНОПТИКАМ
О погоде на ближайшие дни рассказывает
ректор Российского государственного
гидрометеорологического университета
Лев КАРЛИН.

То ли лето,
то ли не лето…

ЗА 18 ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ СО ДНЯ
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ, НАШ ГОРОД
ТАК И НЕ СТАЛ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ

В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ БУДЕМ
МЕРЗНУТЬ И МОКНУТЬ
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ДОЙДЯ ДО СЕРЕДИНЫ, питерский июнь подтвердил свое реноме, укладывающееся в три слова: дожди, комары, холод. И в
этом нет ничего удивительного, ведь среднестатистические показатели первого месяца нашего короткого северного лета таковы: средняя месячная температура — плюс 15°С, дней с осадками — 14, дней с туманом — 1, ясных дней — 3, пасмурных — 9.
Увы, в обозримом будущем улучшение погоды в нашем городе не предвидится. Циклоны будут продолжать атаковать
Петербург.
Сегодня днем будет облачно, временами пройдет дождь, а
температура не превысит 17 градусов.
Во вторник похолодает до 14 градусов, будет преобладать
облачная погода и вновь пройдут дожди. Атмосферное давление ожидается ниже нормы. В среду температура понизится
еще на два градуса.
Зато в четверг тучи разойдутся, а воздух прогреется до
плюс 20 градусов.
Пятница подарит тепло до плюс 22°С, но при этом во второй половине дня местами возможны ливни с грозами. Ветер
при грозе порывистый.
В субботу ожидается 23 градуса тепла при переменной
облачности. День пройдет преимущественно без осадков, а к
вечеру местами опять возможны ливни с грозами.
В воскресенье осадки прекратятся, но температура не превысит плюс 20 градусов.

для городских коммунальных служб.
Речке Мойке в пятницу особенно
досталось. Досмотр граждан милицией
для допуска на Дворцовую площадь со
стороны Мойки привел к тому, что запрещенное к проносу выставлялось прямо на парапет набережной. Стеклянные бутылки, пивные банки — целая
батарея. Немало емкостей ветром сдувало в реку. Столько креативных праздников подряд — и никаких новых идей
об увеличении мусорных баков и контейнеров в местах скопления гуляющих.
Видимо, мусорные контейнеры — непосильное бремя для бюджета одной
из культурных столиц Европы.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Вызов имени Ленинград был брошен не только из жажды исторической справедливости, но и с посылом:
долой судьбу советского города с областной судьбой, даешь жизнь в одной из культурных столиц Европы.
Многое за 18 лет переменилось.
Например, вернулась советская традиция грандиозных празднований —
праздно гуляющим нравится, трудящимся не очень. Они задают вопросы об уместности бюджетных щедрот в эпоху кризиса. Десятки миллионов на День города, 10 миллионов
на День России... В общем, жизнь в
режиме аврала: массовые народные
гулянья через каждый уик-энд, усиленная служба милиции, форс-мажор

И

12 ИЮНЯ, в пятницу, город отметил сразу два события — День России
и день возвращения городу исторического названия Санкт-Петербург.
Первое событие, государственного
звучания, было ознаменовано патриотическим концертом на Дворцовой
площади, который обошелся городу в
10 миллионов рублей, длился более
двух часов при большом стечении публики и при участии приглашенных
московских звезд — Олега Газманова,
Екатерины Шавриной и Николая Баскова. Второе событие, местного колорита, особого звучания не приобрело
— дата не юбилейная: горожане проголосовали за упразднение названия
Ленинград 18 лет назад.

ф

С питьем на Дворцовую не пускали, а мусорных контейнеров, куда можно было бросить банки, не хватало.

Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

Финны остановят поезда
ПАССАЖИРОВ ПОВЕЗУТ НА АВТОБУСАХ
ПОЕЗДА «СИБЕЛИУС» И «РЕПИН» сообщением Петербург — Хельсинки сегодня ходить не будут. Это вызвано
беспрецедентной забастовкой финских железнодорожников, протестующих против массовых сокращений, вызванных кризисом.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД», поезд «Репин», отправляющийся сегодня в 7.17 из Петербурга, будет остановлен в Выборге. «Далее пассажиры будут доставлены до станций назначения наземными видами транспорта», — отмечают в пресс-службе.
Такая же малоприятная перспектива ожидает и пасса-

жиров экспресса «Толстой», отправившегося вчера вечером в Хельсинки из Москвы. На станции Вайниккала их
высадят и дальше повезут наземным транспортом. Что же
касается граждан, купивших билеты на поезд «Толстой»,
который должен был отправиться сегодня в Москву из Хельсинки, то их довезут на автобусах до станции Вайниккала,
где пересадят на стоящий под парами экспресс, который
далее отправится в столицу через Выборг.
В ОАО «РЖД» обещают, что деньги за билеты вернут
всем без исключения пассажирам. О том, где и когда их
можно получить, должны объявлять на вокзалах.

За последние тридцать лет такое промозглое начало лета
наблюдалось несколько раз. Например, в 1982 году из-за
активного развития циклонических образований
среднемесячная температура составила около 12 градусов, в
1993 году была аналогичная ситуация, на 2002 год также
пришлось холодное лето.
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…НЕОПАСНЫЙ ГРИПП
Не впадать в панику из-за объявления пандемии свиного гриппа призвал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, если вирус проник в дом,
справиться с ним можно точно так же, как и с
простым гриппом.
Он отметил, что достаточно соблюдать
правила элементарной гигиены, и «болезнь
обойдет стороной». А обращаться к врачу
имеет смысл, только если температура поднялась выше 38 градусов.

Трамвай спасет
Если вы не можете дождаться автобуса, а вам говорят, что виноваты пробки на дорогах, — не верьте.
Это неправда. Если на перекрестке затор, а вам говорят, что все дело в невоспитанных водителях, — не
верьте. Это неправда. Если вы ежедневно толкаетесь
на входе в метро и вам говорят, что это из-за ремонта эскалатора, — не верьте. Это неправда. Вам подменяют причины и следствия — те, кто хочет, чтобы вы
приняли неудобства как неизбежность, как реалии современности. Чтобы вам некого было винить в своих
бедах.
На самом деле за каждой городской проблемой стоит
чиновник, который не сумел ее решить. Причем ему
даже решать ее самому не надо. Можно воспользоваться опытом европейских городов, в которых уже давно
все, с чем мы сегодня сталкиваемся, решено. А можно

— Лиговский.
Трамваи и автобусы отделили от автомобилей. Это
большой шаг. До
сих пор в нашей
стране никто ничего подобного не
делал. Общественный транспорт
там теперь ходит
практически без
помех. И я знаю
людей, которые
теперь не спускаются в метро, чтобы добраться из
Купчина в центр,
освобождая тем самым место для
тех, кому метро
необходимо. Сделали выделенные
полосы на Большом проспекте Петроградской стороны и
на Невском проспекте. Но...

Елена Ногова
досконально знает
транспортные
проблемы Петербурга
и пути их решения.
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В Петербурге продолжается снижение
цен на жилье. Так, вопреки прогнозам в мае
падение цен на вторичном рынке составило около 3,3%, на первичном — порядка
2,8%.
Самая высокая средняя стоимость жилья
на вторичном рынке в Василеостровском
районе — 102,5 тыс. руб. за кв. м. Самая низкая в Красносельском — 76,5 тыс. руб. за
кв. м. По оценке экспертов, в течение лета
цены будут снижаться на 1,5 — 2,5% в месяц
и стабилизируются только осенью.
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— Сейчас ваш департамент трудится над транспортными системами Казани, Новосибирска, Самары, Сочи,
Волгограда, Смоленска, Оренбурга. Но
долгое время вы изучали петербургские реалии...
— Не только изучали, но и выполнили
ряд проектов. Нами была разработана
концепция «интеллектуальной транспортной системы». Это термин. На самом же деле это совокупность систем,
целый комплекс взаимосвязанных инструментов для управления пассажирским,
грузовым транспортом, аварийными и
городскими службами, автостоянками,
для оптимизации пассажиропотоков.
Транспортную проблему невозможно
решать частями. В свое время в городе
это понимали. В 2004 году концепция
была одобрена губернатором, мы разработали подробную программу. Планировалось выделить деньги на ее реализацию. Но конкурс на написание технического задания выиграла компания, которая не справилась с работой. И больше
городские власти к этой идее не возвращались. В 2006 году мы разработали
КСОДД (комплексная схема организации
дорожного движения. — Авт.).
— А видите ли вы позитивные моменты в транспортном комплексе Петербурга?

И

Закрытое акционерное общество
«Торговая фирма «Юбилей»
195027, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Свердловская
набережная, дом 60
сообщает о проведении 6 июля 2009 г. в
11.00 внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 60, актовый зал.
Начало регистрации участников: 10.45.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании, составляется по состоянию на
15 июня 2009 г.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров
1. О возложении функций счетной комиссии на счетчика.
2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии
(ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении годового отчета Общества.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
8. О распределении прибыли и убытков
Общества по результатам финансового
года.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 июня 2009 г.
в рабочие дни недели с 14.00 до 18.00 по
адресу: Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 60.
Генеральный директор
А. Г. АЛАВЕРДЯН

обратиться к специалистам, которые занимаются конкретными проблемами.
Строить должен строитель. Готовить — повар. Шить
одежду — швея. Писать статьи в газету — корреспондент. Никто лучше не сделает их работу. Врач не должен предсказывать погоду, а рекламщик не должен переключать светофоры.
Транспорт — это наука. Жесткая логика и расчет. Не одна
система, а целый комплекс взаимосвязанных систем, разобраться в которых под силу только специалистам.
Возможно ли сделать передвижение по Петербургу
удобным и безболезненным? С этим вопросом корреспондент «ВП» обратился к заместителю генерального
директора Научно-исследовательского и проектного
института территориального развития и транспортной
инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Елене НОГОВОЙ.

и

Цены на молочную продукцию в России
не повысятся. По словам министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, несмотря
на запрет на ввоз в страну молочных продуктов из Белоруссии, это никак не отразится на
внутреннем рынке.
При этом министр отметила, что «Белоруссия несанкционированно ввозила в Россию на 40 — 50% больше сухого молока, чем
положено по договоренностям между двумя
странами».
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Проблема

деленные линии имеют смысл, когда они
не прерываются, подобно пунктиру. Мы
предлагали начать движение транспорта с Большого проспекта, потом выделенка
должна была пойти по проспекту Добролюбова, на Стрелку, на Невский, оттуда
по Заневскому к станции метро «Ладожская» и по проспекту Косыгина до конца.
И таких радиусов надо делать несколько.
— Поэтому и на Большом, и на Невском общественный транспорт стоит?
— Не только. Там на перекрестках теряется преимущество, полученное на перегонах. Надо было над каждым светофором немного подумать. Машины выезжают на линию общественного транспорта, чтобы повернуть направо. Но зеленый
для них и для пешеходов включается одновременно. Люди по сигналу идут первыми, поворачивающие автомобили
ждут, когда они пройдут, и стоят на выделенной линии, не пуская вперед общественный транспорт. А вот если пешеходам чуть придерживать зеленый и пускать их на несколько секунд позже, машины успели бы проехать, люди успели
бы перейти и автобусы бы не стояли.

ПУНКТИРНАЯ ПОЛОСА
— Но?
— Недоделали. Съезжая с Лиговки,
трамваи часто стоят на Расстанной улице. За ней идет Камчатская. На ней рельсы проложены обособленно от дорожного полотна. А на узкой Расстанной вагоны и автомобили мешают друг другу. Мы
предлагали увести машины оттуда. Там
есть улицы, по которым их можно пустить в сторону Купчина. Например, по
Курской.
Выделенные линии для общественного транспорта на Большом и Невском...
Мы предлагали это в КСОДД. Только вы-

ТРАНСПОРТ ОПАЗДЫВАЕТ
— А ведь так можно над многими перекрестками в городе подумать...
— Да, конечно. Но это отдельная тема.
Я говорю о том, где уже есть задел, который надо реализовать до конца. И все будет в порядке.
— То есть вы видите перспективы?
— Вижу. Но также вижу, что мы катастрофически опаздываем.
— В смысле?
— Например, «Балтийская жемчужина». Строительство там не заморожено.
Представьте, сколько туда людей заселит-

Надо было над каждым светофором немного подумать.
Машины выезжают на линию общественного транспорта, чтобы повернуть направо. Но зеленый для них
и для пешеходов включается одновременно. Люди по
сигналу идут первыми, поворачивающие автомобили ждут, когда они пройдут, и стоят на выделенной
линии, не пуская вперед общественный транспорт. А
вот если пешеходам чуть придерживать зеленый и
пускать их на несколько секунд позже, машины успели бы проехать, люди успели перейти и автобусы бы
не стояли.

Самым близким другом нашей страны россияне считают Белоруссию. Далее
следуют Казахстан и Китай. В список дружественных стран также входят
Германия, Армения, Индия, Куба и Азербайджан. Наиболее враждебными государствами наши сограждане считают Грузию, США и Украину.
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. и нф.
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рекрестками. И тогда проблему можно будет решить на первое время только за счет
привычного нам общественного транспорта. Только думать об этом надо сегодня,
проектировать — завтра, строить — послезавтра. А не то опять опоздаем!

з

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ

И

ся! Как минимум 40 тысяч человек. Как их
возить? На автомобилях будут ездить? Машины на Петергофском шоссе не поместятся.
— Там собирались надземный экспресс пустить…
— Конкурс пока откладывается. А чтото делать надо уже сейчас. Там есть трамвайная линия до Автова. Ходят автобусы в
Автово и до «Ленинского проспекта».
Представьте, что там будет твориться.
Уже сейчас надо думать, как развести
транспорт. Надо реконструировать трамвайные пути. Объединить трамвайное
движение с автобусным, как на Лиговке.
Пустить в «Балтийскую жемчужину» дополнительный транспорт, выделить автобусам полосу на Ленинском проспекте, на
проспекте Стачек. Опять же подумав с
поворотами, выделенными линиями и пе-
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ЭТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ
ПРОСТЫМИ
ВЫЧИСЛЕНИЯМИ

По Лиговке трамваи идут без помех.
менные, быстрые, вместительные и тихие трамваи? И не только до аэропорта,
а сразу до Пушкина? Поверьте, людей
хватит и на электрички, и на трамваи, и
на автобусы, и на такси. Только ездить
будет удобнее.
— А есть еще намыв...
— А на Васильевском острове все еще
интереснее. На новых территориях будут
жить и работать 80 тысяч человек. Как
минимум. А сколько еще людей будут ез-

— Массовая деловая и жилая застройка идет в районе аэропорта. Автобусномаршрутная братия
всех не вывезет. Опять
Сейчас у транспортников должна
надземный экспресс?
Хорошо. Но даже по
быть одна цель — пересадить владокризисным планам
дельцев личного транспорта на
он появится не скоро.
транспорт общественный. Для этоПочему не пустить
туда легкий рельсовый
го он должен быть быстрым, удобтранспорт — совре-

ным и комфортным. И лучший вариант — восстановление уничтоженных рельсовых сетей.

Машин в Петербурге столько, что они физически не поместятся на всех магистралях города.

дить оттуда и туда на работу? А сколько
еще туристов будет принимать порт? Теперь давайте считать. У станции метро
«Приморская» остался резерв — тысяча
человек в час. То есть тысяча за час еще
войдет, а если пойдет больше, то люди там
будут толкаться, как сейчас толкаются у
«Василеостровской». В общем, за три часа
пик в метро можно добавить еще 3 тысячи пассажиров. Ладно, Западный скоростной диаметр построят. Это четыре полосы, а значит, 8 тысяч личных автомобилей
в час. За три часа — 24 тысячи. Автобусы
и троллейбусы, набитые до предела, следующие друг за другом с интервалом в
минуту, вывезут 6 тысяч человек за час, то
есть 18 тысяч за три часа. Сколько всего
получилось?
— 45 тысяч.
— А если не успеют ЗСД построить?
— Даже если успеют... Где же выход?

НЕ ПОВТОРИМ
ШВЕДСКИХ ОШИБОК
— Общественный транспорт. Для большого города это единственный выход.
Метро за час перевозит 40 тысяч пассажиров. Но это не наш вариант. С нашими
грунтами у нас не скоро будет такое метро, как в Москве или Париже. Слишком
дорого оно обходится. Остается наземный
транспорт. И самый лучший вариант —
легкий рельсовый транспорт. Он способен возить более 20 тысяч человек в час.
А мы что сделали с трамваями? В мегаполисах есть несколько транспортных законов. Через мосты, особенно если их так
мало, обязательно должен ходить рельсовый транспорт. Потому что это узкие
участки, куда все машины, разъезжающие, например, по Васильевскому острову, просто не поместятся. А мы с Благовещенского моста сняли рельсы. И в проектах новых мостов, тех, которые планируют строить в створе 22-й линии и через
Серный остров, рельсов тоже нет. Город
строят для автомобилей, а не для людей.
Сейчас машин в Петербурге 280 на 1000
человек. Поверьте, их будет намного
больше.
— И что с этим делать?
— Сейчас у транспортников должна
быть одна цель — пересадить владельцев личного транспорта на транспорт общественный. Для этого он должен быть
быстрым, удобным и комфортным. И лучший вариант — восстановление уничтоженных рельсовых сетей. Не всех — самых оптимальных. Стокгольм в свое время, как и мы, убирал трамваи, а сейчас
судорожно их восстанавливает. Нам, если
начать думать, сейчас надо восстановить
рельсы, пока в памяти все свежо. Не сделаем — город встанет.
Беседовал Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

6 Вечерний Петербург

Культура

Понедельник, 15 июня 2009

ТВетская ЖИЗНЬ

КУЛЬТ.УРА!

КИНОКРИТИКИ
НЕ СМОГЛИ ВЫБРАТЬ
ЛУЧШУЮ ЛЕНТУ
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Кадр из фильма «Волчок».
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Бумажные
важные люди...

УТРАТА

ГЛЕБ ЖЕГЛОВ
И ВОЛОДЯ ШАРАПОВ
ОСИРОТЕЛИ
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ТЕМА РОССИЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ ВСЕГДА АКТУАЛЬНА

ОСНОВНЫМИ ПРЕТЕНДЕНТАМИ на приз
Гильдии киноведов и кинокритиков на XX
юбилейном фестивале «Кинотавр», который
закрылся в Сочи вчера вечером, были четыре ленты — «Кислород» Ивана Вырыпаева,
«Волчок» Василия Сигарева, «Сказка про
темноту» Николая Хомерики и «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова. Сделать
выбор было нелегко. Голоса поделились 11
на 11, а среди голосовавших были такие известные киноведы и критики, как Виктор
Матизен, Ирина Шилова, Лариса Малюкова,
Александр Шпагин. В результате было принято решение поделить главный приз «Белый слон» между «Кислородом» и «Волчком».
Как отметили кинокритики, среди причин,
по которым приз дали Вырыпаеву, были «новаторство, разнообразие языка, творческая
свобода», а Сигарева отметили за «остросоциальную тему и манеру изложения».
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На телеканале «100ТВ» замахнулись на создание документального сериала — «Бумажные души» (режиссер Татьяна Соловьева, оператор
Дмитрий Игошин, автор сценария Михаил Иванов). Первая часть —
«Кошмарить бизнес» — была показана 22 апреля. А вторая — о всесильной чиновничьей власти, о «взяткоемких» должностях, о порождаемой
ею коррупции — 13 июня.

ЛИБО ХОДИШЬ
К ЧИНОВНИКАМ,
ЛИБО РАБОТАЕШЬ
Еще до премьерного показа видеопроект
презентовали в Балтийском информагентстве, где собрались эксперты, политики, историки, активисты разных партий, студенты, журналисты. Пригласили и героев сериала — тех, кто смог правдиво рассказать
о своих мытарствах по бюрократическим
кабинетам, о том, как «кошмарят» их бизнес, как мучают идиотскими проверками.
Среди них — гендиректор управляющей
компании «АЯ технологии» Сергей Назаров,
а также возглавляющий школу-студию парикмахерского искусства Андрей Калецкий.
«Нас замучили проверками, — возмущается господин Калецкий. — Дескать, мы используем краску для волос, а вдруг в ней содержание аммиака превышает норму, что
вредно для здоровья? И по закону раз в квартал я должен проводить замеры уровня аммиака в школе-студии... Но ведь контролировать этот уровень должны не парикмахеры, а Роспотребнадзор, производители
краски».
Иными словами, у нас огромное количество бюрократических уловок, абсурдных
постановлений, которые трудно исполнить.
Поэтому предпринимателю и приходится
«договариваться» с чиновниками. Как было
замечено на обсуждении, «нас так обложи-

ли, что поставили перед выбором: либо ты
к чиновникам ходишь, либо занимаешься
работой».
«Знаете, сколько нужно оформить документов, чтобы поставить счетчик холодной
воды? — продолжает Андрей Калецкий. —
А у меня нет возможности платить чиновникам! Ведь наша школа-студия небольшая,
там всего пять человек работают! Я творческий человек и хочу заниматься любимым
делом...»

ДОГОВОР
В КАЧЕСТВЕ ВЗЯТКИ
В дискуссию включился и председатель
Ассоциации малого и среднего бизнеса в
сфере потребительского рынка Санкт-Петербурга Алексей Третьяков. И как пример
абсурдного закона он назвал сертифицирование книжных полок в магазинах. «Чтобы
понять, надежна ли полка, на нее ставят
гири определенного веса и засекают время.
Если полка не рухнет, значит, она надежная
и не сможет упасть на голову ребенка, который будет проходить мимо».
Профессор филологического факультета
СПбГУ Борис Аверин, чьи рассуждения о
бюрократах, о коррупции тоже прозвучали
в фильме, задумчиво произнес: «А я и не
знал, что один из способов дачи взятки —
подписание договора...»
«На мой взгляд, в фильме хорошо показа-

но, что бюрократия — это плохо, но не исследовано — почему она такая», — сказала
представитель «кадрового резерва» Татьяна. А предпринимателя в прошлом Максима Захарова волновало, отчего в фильме нет
позитивных примеров. «Неужели все так
плохо?» — недоумевал Максим, а затем заявил, что нельзя смешивать бюрократию с
коррупцией. Ведь часто люди дают взятки,
оттого что не знают, как поступить иначе...

НА СТО ЧЕЛОВЕК
АЖ ТРИ ЧИНОВНИКА
Но где взять честного чиновника? Да и
есть ли такие в природе? И что делать с той
армией бюрократов, которая со времен развала Советского Союза увеличилась в несколько раз? К примеру, у нас в Петербурге
на сто человек приходится аж 3 чиновника,
и это очень много. Каков же выход?
«Нужно всех бюрократов уволить и нанять заново, — считает гендиректор компании «АЯ технологии» Сергей Назаров и добавляет, что через некоторое время «любой на их месте все равно начнет брать взятки...»
Итог подвел главный редактор газеты
«Невское время» Михаил Иванов: «Чиновник честно должен выполнять свои обязанности, и это должно быть нормой... В каждом коллективе есть 10 — 15% людей, работающих честно, а остальные пытаются
имитировать деятельность. И чтобы система работала, таких людей нужно «отсекать»,
сокращать. Этот принцип должны использовать и чиновники высшего звена — тогда
коррупцию можно будет искоренить».
Людмила КЛУШИНА
Рисунок Игоря КИЙКО

В ОДНОЙ ИЗ БОЛЬНИЦ Нью-Йорка после
продолжительной болезни скончался писатель и сценарист Георгий Вайнер. Своего
брата Аркадия, в соавторстве с которым было
написано более чем 150 книг, Георгий пережил лишь на четыре года. Всенародную славу братьям Вайнерам принесла книга «Эра
милосердия», по которой в 1979 году кинорежиссер Станислав Говорухин снял многосерийный фильм «Место встречи изменить
нельзя», который приобрел статус культового и разошелся на цитаты.
Георгий Вайнер был многократным лауреатом премии Союза писателей СССР и
МВД СССР; помимо детективных романов и
повестей Вайнер написал более 20 киносценариев. С 1990 года Вайнер жил в США.
Его похоронили по еврейскому обычаю —
до захода солнца — на кладбище Mount Moria
(Fairview, NJ).
Незадолго до смерти Георгий Вайнер
признался: «Я стараюсь не обременять Всевышнего мелкими просьбами. У меня всегда
одна просьба: чтобы те, кого я люблю, были
живы и здоровы, в мире и благополучии».
Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ

Музейное дело
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МУЗЕЙ В ПУТЕВОМ ДВОРЦЕ
ПЕТРА ПЕРВОГО ОТМЕТИЛ
10-ЛЕТИЕ

Дворец вошел
в комплекс
«Петергоф»
в 1999 году.
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Нет, мы минуем Константиновский, наш
путь лежит в другой дворец, возрастом гораздо старше, — Деревянный дворец Петра Первого. Он совсем рядом со знаменитым новоделом, уютный, даже не дворец по
нынешним меркам, а домик. Там останавливался Петр по пути из молодой столицы в
Петергоф, там потом останавливался двор.
Летом этого года исполнилось 10 лет, как
Деревянный дворец стал одним из девятнадцати музеев ГМЗ «Петергоф».
Когда-то, создавая музей, искусствоведы
решили рассказать не только о владельцах
Стрельны, но и о том, чем тешил себя, как
коротал время путешествующий человек
старой России. Прежде всего извлекли из
эрмитажных запасников самый привлекательный и удивительный экспонат музея —
знаменитый сундук Александра Третьего.
Неведомый изобретатель серб Костович!
Даже портрета этого человека не сохранилось.
Известно лишь, что воинское звание его было
капитан, что он вместе с небезызвестным
Живецким трудился над созданием первой
подводной лодки в Гатчине, что благоволил
сербу Костовичу сам император Александр
Третий. И капитан Костович в долгу не остался — подарил высочайшей особе сундук собственного изготовления. Сейчас мы скажем
про сундук: трансформер, да и только! Если
его разобрать — тут вам и походная койка, и
умывальный прибор, и гомеопатическая аптечка (109 пузырьков плюс инструкция по
применению), и керосинка, и… более двухсот пятидесяти предметов помещаются в удивительный дорожный сундук, причем у каждого предмета в сем сундуке его собственное
место! Не забыты математические приборы
и портупеи с эполетами, не забыты письменные принадлежности и специи, фуражки, чистые воротнички, грелки, спиртное и прочая,

прочая, прочая. На видном месте надпись:
«Invention du capitaine Kosztovits» — чтоб помнили об изобретателе! Сундук этот переносили вчетвером, в разобранном виде он достигает трех метров в длину. А вот еще про вес
спрашивают экскурсанты регулярно: увы, искусствоведы взвесить чудо забыли, но, думается, нелегок дорожный сундук императора
(он же спальня, он же кабинет).

И

ЭХ, НЕЛЕГОК
ДОРОЖНЫЙ СУНДУК
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Сейчас пригородный поезд домчит гостя от Петербурга до Стрельны
минут за тридцать пять — сорок, а до Петергофа — за пятьдесят. А в
старое время императорский двор (камер-фурьерские журналы не дадут соврать) тратил на весь переезд из столицы в резиденцию часов
семь-восемь. И то: ехали-поспешали со скарбом, с дорожными остановками, с чаепитием и отдыхом.
Поразмышлять о царском дорожном отдыхе, да и вообще о том, чем
мог заняться русский небедный путешественник, можно, отправившись
в путь из Петербурга в Петергоф, да не доехав чуть-чуть и выйдя в
«милой Стрельне».
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Дорога короче
за игрой в бирюльки

ПЕТР ПЕРВЫЙ
ЛЮБИЛ АНИСОВУЮ
Путешествующий человек на остановках,
меняя лошадей и отдыхая от дорожной тряски, желал испить чаю и перекусить. Доподлинно известно, что Петр, останавливаясь в
Стрелиной мызе, обедал по обычаям русской кухни: щи да каша, студень, жаренный
в сметане поросенок. Петру нравилось, чтобы среди закусок были ветчина, солонина и
лимбургский сыр («меж сыром лимбургским
живым…» — эти слова родятся лишь чуть
больше века спустя, чтобы стать цитатой).
Но вернемся к Петру. Для аппетита в дорожной трапезе царя присутствовали анисовая водочка и красное вино.
А вот чудесная фарфоровая тонкой работы чашечка с крышкой с подставочкой и двумя ручками (не прольешь напитка при дорожной тряске) — вещица женская. Принадлежала чашка для шоколада, или трамблез, лично императрице Екатерине Великой.

Известно, что Петр, останавливаясь в Стрелиной мызе, обедал по обычаям
русской кухни: щи да каша, студень, жаренный в сметане поросенок.
Рядом с мемориальной чашечкой — посеребренный латунный самовар, который, по
преданию, подавался, когда императрица
играла в карты.
Перекинуться в карты во время дорожной остановки — милое дело, причем не только императорское. Но вот императоры, вернее, императрицы — в карточной игре особь
статья. Анна Иоанновна, например, проиграв в карты, сразу же деньги отдавала, а вот
выиграв, денег с проигравшего не брала. У
Екатерины всегда при карточной игре наготове была коробочка с бриллиантами, которыми проигравшие расплачивались вместо
денег. Воистину, что позволено императору…

из кости. Горкой высыпаете из мешочка. И
металлическим крючочком на одной из фигурок вытаскиваете из горки одну за другой
прочие бирюльки, горку не повредите, предметы доставайте. Кто, не порушив кучки,
больше вещиц достал — тот и главный молодец! Успокаивает нервы, знаете ли… Тут
же для услады дорожного человека и фортунка — настольная рулетка, настольные
кегли, домино, шахматы и шашки. Если хотите, то вам пояснят, как играть в трик-трак,
не хотите — просто в шашки играйте. А чтобы было светло, зажгите свечи. Подсвечник
времен Петра со свечой тут же — медный, в
переносном кожаном футляре.

ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ
ДЛЯ УСЛАДЫ

Как напоминание о лете — на втором
этаже дворца, при входе в зал для торжественных приемов — клетка со щеглом.
Это тоже в дорожной традиции — в гостиницах и на дорожных станциях держали певчих птиц для услады путешествующих. Стоит начаться в зале какому-нибудь очередному концерту, щегол
начинает петь. Особо гитару любит, птичку приходится даже убирать подальше,
потому что щеглиный голос звучит громче инструмента. Вот так певали птички
для проезжающих! Чтоб и дальше дорожка с песней была, нескучною, хоть и
по-русски длинною.

Да, еще про бирюльки. Тоже игра. Забытая, правда. Но приезжайв Деревянный дворец в
На базе музея разработаны дет- те
Стрельне — вам там про
ские программы и театрализо- бирюльки напомнят, даже
ванные экскурсии, в том числе и играть научат. Все просто:
прелестный наборчик
для дошкольников. Разработаны вот
миниатюрных предметов
маршруты и для инвалидов-ко- — бочонки и рюмочки,
лясочников. Дворец-музей в шахматные фигурки, бутыи прочие мелкие
Стрельне работает круглый год. лочки
вещи, искусно вырезанные

Галина АРТЕМЕНКО, фото Тать яны ТЕРЕНТЬЕВОЙ

Давайте разберемся!
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Юрий ЗВЯГИН

Сошьем, Дуня, сарафан!
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ ИЗВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ
ИЗ КРИЗИСА. А МОГЛА БЫ
Несмотря на прогнозы многих специалистов о росте цен на продукцию
швейной промышленности на четверть за первые шесть месяцев текущего года, особых изменений на этом рынке до сих пор не происходит.
Цены производителей, по данным Росстата, в апреле составили 104,5%
к уровню декабря, а розничные держатся примерно на том же уровне,
что и год назад.
Причина проста: одежда в России и до кризиса стоила чуть ли не дороже, чем в Европе. При том, что наши и их доходы несопоставимы. Как
результат — мы с вами тратим на одежду около 30 процентов своего
дохода, в то время как европейцы и американцы — вдвое меньше.
И при этом швейная промышленность у нас остается не слишком доходной (по российским меркам). Прибыльность ее — 15 — 20 процентов, а рентабельность, по оценкам ряда экспертов, составляет в настоящее время всего четыре процента. И промышленники требуют от государства поддержки. Настолько настойчиво, что правительство страны вынуждено было 1 июня провести заседание, посвященное в том
числе стратегии развития легкой промышленности. Наметили ряд мер
поддержки. Но швейники считают: это все не то. Нужно в первую очередь снизить ввозные пошлины на ткани.

БЫЛ БЫ СИТЕЦ И ПАРЧА…
Долю импорта в тканях для производства одежды оценивают в 80 — 90 про-

СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2008 ГОДУ

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Проблема в том, что в России практически не осталось собственного производства
тканей для швейной промышленности. В
1991 году в России было более ста таких
фабрик. Вклад легкой промышленности (основную часть которой составляет производство тканей и одежды) в общий объем промышленного производства страны был относительно неплохим, около 12%, что соответствовало показателям США и ведущих
европейских стран.
Но… Если вы помните, одним из любимых лозунгов Егора Тимуровича Гайдара
было: «Зачем нам легкая промышленность,
мы все из Китая ввезем, там дешевле». И
начали ввозить. Ничего, что львиная доля
приходилась на «челноков», товар у которых
был зачастую самопальный, контрафактный. И что качество его было ниже, чем у
отечественного. Зато красиво и дешево!
В девяностых годах швейная промышленность пережила глубочайший кризис.
Многие предприятия не выдержали и разорились. Но другие сумели найти свою нишу.
Они стали работать на западных производителей. Получали оттуда ткани, лекала,
здесь кроили и сшивали, а продукцию отдавали назад. Западным компаниям, заботящимся об имидже, это было выгодно, поскольку российскому рабочему можно было
платить меньше, чем европейцу или американцу, зато качество его работы было
выше, чем у азиата. Плюс у нас еще и электроэнергия была дешевле.
Была и еще одна ниша — работа на госзаказ. Форму для армии, флота, силовых
структур за рубежом шить не полагалось.
Вот так российская швейная промышлен-

ность и дожила до благословенного для нашей экономики 1998 года. После чего резкое падение курса рубля при не успевающих за ним зарплатах ситуацию на рынке
изменило. Импорт подорожал, отечественные товары стали более конкурентоспособными. К тому же за время работы на западных заказах наши швейники научились делать вещи, качественные не только по крепости, но и по
внешнему виду. Освоили новые
виды тканей. И уже могли предложить покупателю достойный товар.
Швейная промышленность начала
подниматься.
А вот ткацкие фабрики это уже
не затронуло. Швейная промышленность работала на привозном
сырье. Для тех, кто выполнял западные заказы, и возможности другой не было (что дают, то и бери). Для самостоятельных производителей тоже вопрос
не стоял: импортные ткани дешевле. К тому
же самим ткацким фабрикам сырье приходилось тоже брать за рубежом.
В итоге можно констатировать: ткацкого
производства в стране практически не осталось. Нет, формально оно есть. Его продукция занимает в объеме продукции легкой
промышленности даже больше, чем одежда
(25% против 23%). Но это ткани либо для
военной формы, либо для постельного белья.
То, что можно использовать для производства
одежды, по отзывам швейников, делают всего на нескольких предприятиях.

И

КОМУ ТКАНИ ИЗ КИТАЯ?

Как ни старайся,
а китайский ширпотреб
все равно дешевле будет!

Лишь около 20% продаваемой в
России одежды — отечественного производства. Остальное —
импорт. В Петербурге эта доля и
того меньше, процентов десять.
А среди импорта, даже по официальной статистике, более 40 процентов — контрафакт.

центов. Но при этом разница ввозных пошлин на ткани и на готовую одежду невелика, 5 — 10 процентов. Получается, что
выгоднее импортировать готовую одежду,
а не сырье для ее производства. Некоторые отечественные крупные компании
даже начали переносить свое производство
в Китай! Естественно: там себестоимость
производства, по оценкам самих швейников, в 2 — 3 раза ниже.
Результат? Лишь около 20% продаваемой
в России одежды — отечественного производства. Остальное — импорт. В Петербурге эта доля и того меньше, процентов десять. А среди импорта, даже по официальной статистике, более 40 процентов — контрафактная продукция. Сами специалисты
отрасли говорят о 70%.
Девальвация рубля в начале года создала
вроде бы предпосылки для замены импорта на продукцию российских фабрик. Действительно: закупаешь в долларах, а продаешь в рублях. Если доллар растет, закупочные цены повышаются (говорят, процентов на двадцать). При этом в России упала
зарплата, которая в швейном, требующем
большого количества ручного труда, производстве составляет существенную часть затрат.
Но больше половины себестоимости костюмов и пальто приходится на ткань. А раз
ее ввозят, стало быть, затраты при росте
курса доллара тоже увеличиваются, а себестоимость одежды, произведенной в России,
не падает.
Выход — восстановить производство

тканей для одежды в России. Об
этом говорит правительственная
стратегия, которую рассматривали 1 июня. Но для этого требуются значительные инвестиции.
Завод по производству химволокна, к примеру, — это миллиарды
долларов. И не один год строительства.

КУДА ПОЙДЕТ
ПРИБЫЛЬ?
Правительственная программа предусматривает инвестиции в развитие текстильного, швейного и мехового производства до
2020 года в размере 121 миллиард рублей.
Однако власти рассчитывают, что львиную
часть этих средств даст бизнес. А бизнес это
делать не очень хочет. У самих швейников
тем более на такие проекты денег нет и не
будет. И так до 40% используемых ими
средств — кредитные, а их сегодня получить
нелегко.
И предприниматели хотят уговорить
государство снизить таможенные пошлины
на ткани. А то не соглашается: в бюджете и
так зияют дыры.
Если подумать, то и правильно, в сущности, делает. Ну уменьшат пошлины, и что?
Отечественная одежда станет дешевле в
производстве. Но все равно она останется
значительно дороже сделанной в Китае. Ну
упадет стоимость ввозной ткани на 10%. Не
трудно подсчитать, что стоимость производства одежды в этом случае уменьшится процентов на шесть. А разница с китайской,
напомню, — в 2 раза.
Единственным следствием снижения себестоимости российской одежды может
быть перераспределение прибылей в
пользу производителей продукции, а не торговцев. А вот что они с этой прибылью будут делать, вопрос. Хорошо, если пустят на
техническое перевооружение и расширение
производства. Но как-то опыт других отраслей не внушает оптимизма.

Так что особых изменений ждать на рынке одежды не приходится. Да с нашей,
потребительской, точки зрения, пожалуй, и не надо. Не растут цены — и хорошо.
Рубль не падает — можно ждать, что цены не вырастут. От добра добра не ищут.

Спорт

Вечерний Петербург
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Память Салавата Юнусова
увековечили марафоном
ТРИ СОТНИ ВЕЛОЭКСТРЕМАЛОВ ПРОЕХАЛИ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ
ПО ЛЕСАМ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
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Когда уходит из жизни хороший человек, лучший
способ увековечить его память — продолжить дело,
которое он считал главным в своей жизни. Для Салавата Юнусова, трагически погибшего в сентябре прошлого года от шального снаряда во время стрельб на
полигоне Каменка, главным делом в жизни был велоспорт.
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Отличительными чертами «Рощинского марафона» являются его массовость и демократичность.
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В 1980-е Салават
Юнусов был одним из
лучших гонщиков в
СССР, неоднократно побеждал на всесоюзных
соревнованиях на треке
и шоссе, входил в сборную Союза. А во время
многодневных велогонок на горных участках
ему просто не было равных. Увы, в те годы далеко не все решалось согласно спортивному
принципу, поэтому заявить о себе на международной арене тогда СаСалават Юнусов был выдающимся лавату не удалось — изспортсменом и прекрасным человеком. за игр тренеров и функционеров, поэтому на
престижные соревнования, такие, как чемпионат мира, ездили другие.
Об этом остается лишь сожалеть — потому что и позже Салават
неоднократно доказывал свою силу. Уже в ветеранском возрасте освоив маунтинбайк, он показывал результаты не хуже, чем у молодых
мастеров. Не утратил он скоростных качеств и на треке и шоссе, так
что в 2004 году 40-летний Салават был признан самым универсальным гонщиком России среди ветеранов. А в рогейне (командном ориентировании) он стал чемпионом Европы 2008 года среди ветеранов
вместе с Ольгой Лимоновой. Собирался он в том году на чемпионат
мира в Эстонию, который должен был проходить 13 — 14 сентября
2008 года. Увы, за неделю до этого Юнусов погиб…
Однако друзьям, коллегам и просто знакомым Салават запомнился в первую очередь не как выдающийся спортсмен, а как прекрасный человек, всегда готовый прийти на помощь — как советом, так и
делом. А еще он мастер — золотые руки: не было велосипеда, который он не мог бы починить. И фанат велоспорта, страстно стремившийся всех приобщить к своей любви.
Мастерская по ремонту велосипедов, которую он открыл на Богатырском проспекте, 4, скоро стала настоящим клубом — туда приходили люди не только починить велосипед или купить новый, но и
получить совет по выбору велосипеда и уходу за своим «железным
конем», по стратегии и тактике участия в гонках. Жители соседних
домов благодарны Юнусову — дети не болтаются по подворотням, а
занимаются велоспортом. Пять лет назад создание клуба «Вираж»
было оформлено официально.
Салават неоднократно организовывал различные соревнования как
по велоспорту, так и по ориентированию. Ну а последним и самым
заметным его деянием стала — совместно с клубом любителей велоспорта «Поклонная гора» — организация веломарафона по лесным дорогам Карельского перешейка «Рощинский байк-марафон». «Салават
очень любил красоту лесных дорог и хотел поделиться своей любовью
со всеми, — сказала Елена Юнусова. — Кроме того, такие соревнования
интересны именно длиною дистанции — участникам не приходится
наматывать большое количество коротких кругов».
Первый марафон прошел в 2008 году, в нем приняли участие
более 200 гонщиков. И со смертью Салавата он не прекратился.
Жена Юнусова Елена и его друзья продолжили это дело, и в календаре Федерации велоспорта Санкт-Петербурга значится «Рощинский
байк-марафон имени Салавата Юнусова». В этом году на старт вышли свыше 300 человек.
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ЗНАЙТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ

«СКОРОЙ» САМОЙ ПОТРЕБОВАЛАСЬ ПОМОЩЬ
Трассу проложили вокруг Гладышевского озера, что
на шоссе между Зеленогорском и Выборгом. Большой
круг длиной 43 километра огибает озеро, дистанция
для мастеров состоит из двух кругов, новички и женщины проезжают один круг.
Дожди изрядно попортили трассу — машина «Скорой помощи» застряла в колдобине. Пришлось отложить старт на полчаса.
...Отличительной особенностью «Рощинского марафона» является его демократичность. Самому юному
участнику, одолевшему 43-километровый круг, всего
13 лет — это сын Салавата Юнусова Тимур. Он собирается пойти по стопам отца и занимается в велосипедной СДЮШОР в Сестрорецке. Ну а старейшему
участнику — Петру Беликову — 68 лет. В своей возрастной категории он четырехкратный победитель Кубка
России по маунтинбайку. Также следует упомянуть
массовый выезд юных велосипедистов из СДЮШОР
«Олимпийские надежды» — ни один из шести 15 —
16-летних гонщиков не сошел с 43-километровой дистанции, все они были награждены грамотами и ценными подарками. Была в программе марафона и детская дистанция для 10 — 12-летних, длиной 5 км. Победил на ней шестиклассник 600-й школы Кирилл
Смирнов.
Однако марафон — это прежде всего соревнование, и
борьба на дистанции за победу в абсолютном разряде
велась нешуточная. До последнего момента попеременно лидировали неоднократный победитель чемпионатов и Кубка Санкт-Петербурга по маунтинбайку Антон
Степанов и гость из Петрозаводска Роман Зуев. Лишь
финишным спуртом, под яростную поддержку своих земляков, Степанов добыл победу. У женщин же не было
равных петербурженке Диане Салиховой, ставшей единоличным лидером за 15 километров до финиша.
…Уже вовсю шла церемония награждения, как финишную черту пересек последний участник. Вадим
Минин, которому на преодоление 86 км потребовалось почти 6 часов, получил специальный приз «за упор-

Там, где «скорая» не пройдет, велосипедист прорвется.
ство на дистанции». Еще один «упорный участник»,
который почти половину 43-километровой дистанции
ехал, стоя на педалях и держа в руках отвалившееся
седло, пожелал остаться неизвестным…
Все участники марафона отмечали теплую, поистине семейную его обстановку. Что не случайно — в его
организации принимали участие многочисленные родственники Юнусова — жена Елена, сестры Салавата,
их мужья, дети.
А товарищ Юнусова по сборной СССР 1980-х годов
Петр Ракушев, отошедший от велоспорта и занимающийся бизнесом (именно он организовал горячее питание участников), «раздухарился» и проехал целый 43километровый круг! «В прошлом году я пообещал Салавату выйти на дистанцию — и не мог обмануть его, —
сказал Ракушев. — К сожалению, трех дней тренировок мало, чтобы восстановить кондиции. Ничего, потренируюсь — на будущий год проеду всю дистанцию.
Глядишь, стану победителем среди ветеранов».
Борис ОСЬКИН, фото автора

10

Культура

Вечерний Петербург

Понедельник, 15 июня 2009

Назови хоть «блокбастер» —
лучше не будет!
ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-2009» НАПИСАЛИ КНИГИ
ПРО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ВЗРЫВЫ НЕБОСКРЕБОВ И ТРИЛЛЕРЫ ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ.
И ВСЕ РАВНО ЭТО — РОВНЫЙ, НЕПРОВОКАТИВНЫЙ, ВТОРИЧНЫЙ МЕЙНСТРИМ
СЛЕТ ПАНКОВ
И РЕСТОРАТОРОВ

НАМ ДОЛЖНО БЫТЬ
ВОЛЬГОТНО!
Внутренне я не согласился со Стоговым,
книжки которого уж точно больше похожи
на «бестселлеры», чем на «андерграунды».
Ну ладно. Отойдя от Стогова, я ринулся на
поиски местных випов. С этим так: перемещение людских масс в зале «Зимнего
сада» похоже на кружение косяков рыб.
Только тут все наоборот: все кружат возле
крупных «акул пера»: они-то и являются
«добычей».
После удачного маневра я вышел прямо
на Захара Прилепина, которому особенно
идет наименование «нацбест»:

и
ек
от
бл
и
би
ой
ал
ьн
ци
он
на
ий
ск
ой

з

ф

он

до

в

Ро

сс

— Как ваши ощущения от переквалификации? Были вы в том году номинантом и
победителем, а теперь — член жюри. Не
ревнуете?
— Никакой ревности нет. Я считаю, что
литература — это такой ландшафт. Чем нас,
хороших писателей, больше — тем нам всем
лучше. Литература — это не то поле, где
выживает один. Выживают пять, десять,
пятнадцать человек… И поэтому я постараюсь выбрать сегодня того, с кем мне будет
вольготно жить.
Та ситуация, когда Толстой и Достоевский не встречались никогда в жизни… —
Нет, упаси бог, я не выдаю себя ни за того,
ни за другого! — она не очень здоровая. В
литературе должны все сообщаться. Это и
есть живая почва.
Рядом стоял стриженый человек с пронзительным взглядом исподлобья. Это был
Герман Садулаев, номинант и автор романа «Таблетка». Он продолжил мысль Прилепина о нуждах современного литературного процесса:
— Актуальная литература не может замыкаться в каких-то жанрах. Человек может, конечно, писать под какую-то кальку:
«я делаю роман-катастрофу». Но, как правило, серьезные авторы этим не занимаются. Если они выражают свое мироощущение, то это не всегда укладывается в жесткие стилистические и жанровые рамки. Но
для актуальной прозы характерна привязка к каким-то практическим материалам.
— Что было для вашей книги такой главной связью с реальностью?
— В «Таблетке» основная привязка — это
реалии современной политической и социальной действительности. Зачастую они
выражены кусками текстов из интернетдневников. Иногда «Таблетка» делается «романом-газетой». Естественная форма для
нынешней прозы — именно кристаллизация в такой коллаж.
Молодой смуглый человек в белоснежном
свитере был Александр Снегирев, другой

И

Организаторы девятого «Нацбеста», кажется, втайне гордятся своим умением сочетать утвердившиеся традиции с оригинальными новинками. Каждый год седьмого июня
мы погружаемся в этот коктейль. Традиционным, например, ведущим был Артемий
Троицкий, отпускавший комментарии по поводу книг-номинантов в стиле «моя абстиненция». Троицкий признавался, что все равно не помнит, каких аннотаций наболтал в
прошлый раз, и даже как рисовал фаллический символ на доске — тоже не помнит. Так
что сам спич его оказался новинкой.
И в жюри заседали уникальные свежие
люди. Коммерсант Андрей Галиев, ресторатор Дмитрий Борисов. Увенчанный, кажется, всеми возможными лаврами режиссер
«Дикого поля» Михаил Калатозишвили.
Журналист Андрей Колесников. Ведущая
Ольга Шелест. Астроном Константин Холшевников. И писатель Захар Прилепин, победитель предыдущего «Нацбеста».
Такая живописная подборка судеб и профессий представляла собой портрет в миниатюре всей «массовки», заполнившей ресторан «Зимний сад» при гостинице «Астория». Не только писатели и журналисты, но
и просто богемные фигуры. Модельеры.
Еще какие-то гламурные панки. «Сливки общества», как с гордостью утверждается в
приглашении.
И пили шампанское.
— Сюда уж все подряд стали являться,
обязательно кого-нибудь встретишь, до книг
дела не имеющего, — шептались по углам
литераторы.
Зато и книжных людей стало больше. Пришел Илья Стогов. В прошлом году я с грустью
искал его и не находил. В этот раз мое желание моментально исполнилось: я сразу же
наткнулся на известного писателя книг в яркожелтых обложках. Стогов согласился побыть
моим Горацием в этих высших кругах.
— Я вообще-то не собирался сюда. Мне
вот сегодня сказали — будет «Нацбест», приходи, будет весело. Но что-то здесь не очень.
Это все ведь имеет минимальное отношение к литературе, понимаешь? Вот даже
название: «Национальный бестселлер»…
Ну какой это бестселлер, если тиражи у всех
номинантов — дай бог по пять тысяч? Назови хоть «национальный блокбастер» —
лучше не будет!
— Вы у них когда-нибудь номинировались?
— Я? Да нет. Кто меня пустит. Я же андерграунд.

«Нацбест», как всегда,
вел Артемий Троицкий.

ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО В ФИНАЛ ВЫШЛИ:
Илья Бояшов и его «Танкист, или «Белый тигр» — чтение про Великую Отечественную
и танки, сроднившиеся с танкистами до неразделимости.
Андрей Геласимов. Он написал книжку «Степные боги». Триллер, и тоже про Вторую
мировую, что интересно.
Сергей Носов. «Тайная жизнь петербургских памятников». Добропорядочный на первый взгляд опыт «альтернативного краеведения».
Герман Садулаев. «Таблетка» — постпелевинская, по определению Троицкого, история
про «офисный планктон» и хазарских богов.
Сергей Самсонов. «Аномалия Камлаева», нечто про безумного гения-композитора и
взрывы башен-близнецов в Нью-Йорке.
Александр Снегирев. «Нефтяная Венера». Остросоциальная книжка про детей-инвалидов, и не только.

номинант, написавший книгу «Нефтяная
Венера».
— Через несколько минут уже объявят
победителя. Гадаете, как обернется дело?
Есть какие-нибудь предчувствия?
— Никаких предчувствий. Могу сказать
только, что очень хорошо спал ночью.

ЛИТЕРАТОРЫ —
КАК ШПАКЛЕВЩИКИ
— Удалось пообщаться? — спросил Стогов, когда я снова оказался рядом с ним. —
Вот у меня дома сейчас ремонт, делают стену. Каждый день приходили рабочие, и
каждый день — разные: шпаклевщики,
клейщики обоев, еще какие-то… Результат их общей деятельности — стена. Так и
тут: какие-то совершенно разные люди
объединены понятием и общей целью:
«Русская Литература». Но, в отличие от
моих рабочих, мне тут настоящим, сильным мастером кажется… Ну, Прилепин.
Хоть он мне и не нравится. Может, еще ктонибудь. А вообще-то я предпочитаю театр,
кино… Или комиксы. Я активный пользователь комиксов.
— Кто там в номинантах-то?.. — Стогов
взял список, глянул на него. — Ну, смотри,
наверное, победят «Степные боги» эти, по-

тому что… уже по обложке видно, в общем.
Делаем ставки?
До ставок не дошло. Когда дело дошло до
раздачи голосов жюри, волнения, какого-то
азарта борьбы не чувствовалось.
Более того, в этом году номинировались
книги, как заметил председатель оргкомитета Виктор Топоров, гладкие и ровные. — Это,
— продолжил председатель, — несколько
разочаровывает, потому что — не выбивается из русла мейнстримовой литературы.
— Зато в первый раз за историю «Нацбеста» у нас образовалась галерка! — возгласил Троицкий. И действительно зал «Зимнего сада» был забит стоящими и сидящими на ступеньках. Приписали это действию
кризиса: в нелегкую эпоху люди тянутся к
просвещению и к искусству, вот и прибежали на вручение «самой независимой из литературных премий».
Да, а в «Нацбесте» победили «Степные
боги» Геласимова. Прав был Стогов. Тут,
конечно, можно сослаться на чутье опытного литератора. Но, может быть, дело в
предсказуемости и предопределенности
нашей сегодняшней литературы? Пора
бы какую-нибудь новую выдумать…
Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ

Отдохни
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ночью:

+14...+16 оС
+5...+7 оС

ветер:
юго-западный, 5 — 10 м/с
давление:
755 мм рт. ст.
Будет слабо повышаться
влажность:
85 — 95%
Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный
фон — относительно спокойный. Содержание кислорода ниже нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

4.35
23.24
18.49

Самое
холодное
15 июня в Санкт-Петербурге было в 1978 году
— температура воздуха
тогда составила плюс
3,3 градуса, и в этот же
день в 1998 году было
плюс 34,6 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю,
сдам-сниму, услуги,
знакомства, поздравления, сообщения (утеря, ДТП, происшествия),
другое.

Услуги
Услуги сиделки
8-960-242-41-46.

e-mail: reclama@vecherka.spb.ru
PR-служба:

КАЛЕНДАРЬ. 15 ИЮНЯ

телефон 334-27-92
m.zhurova@pr.baltmg.ru
Цена свободная

Начало Петрова поста (правосл.).
55 лет Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
День работника противопожарной службы Киргизии.
День национального спасения Азербайджана.

На правах рекламы

По вопросам доставки газеты
обращаться:

з

И
до

он

ф
в
ий
ск
ой

сс

Ро

ой

ал
ьн

ци
он

на

и

ек

от

бл
и

би

