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ВАХТУ
ПАМЯТИ
В БРЕСТЕ
ДОСТОЙНЫ
НЕСТИ
ТОЛЬКО
ЛУЧШИЕ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
УВИДЕЛ, КАК ЧТУТ ПАМЯТЬ
О ВОЙНЕ В БЕЛОРУССИИ
стр. 6 — 7
КУРСЫ ВАЛЮТ

стр. 8

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН,
ЗНАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»

31,15 Р. (+0,05)
43,39 Р. (-0,04)

2 Вечерний Петербург
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…ФОНДЫ
ДЛЯ МУЗЕЕВ
У каждого крупного российского музея
должен быть фонд, который помогал бы обеспечивать его работу, — такое мнение вчера
во время посещения музея-заповедника
«Павловск» высказал президент России
Дмитрий Медведев.
«Мы только что открыли на Амстеле филиал Эрмитажа — это очень хорошо, но нам
надо не забывать и о своих музеях. Это наглядный пример, как надо работать с музеями. Они создали фонд, вокруг которого закипела работа. Я считаю, что подобного рода
фонды должны создаваться для каждого нашего крупного знакового музея, в том числе
для Павловска», — заявил президент во время беседы с директором ГМЗ «Павловск»
Николаем Третьяковым.

Повестка дня
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«Штандарт»
с задачей справился
ХОТЯ ВЕТЕР БЫЛ
НАСТОЛЬКО СИЛЬНЫЙ,
ЧТО ДАЖЕ ПОРВАЛ
ОДИН ПАРУС

...БАЛ ЗОЛОТЫХ
МЕДАЛИСТОВ
В ПЕТЕРГОФЕ

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

В этом году 567 выпускников закончили
школы с золотыми медалями. Завтра их примет музей-заповедник «Петергоф».
Для участников и гостей бала будут проведены экскурсии по дворцу, а в Нижнем парке будут действовать интерактивные зоны:
«Урок фехтования», «Урок алхимии», «Урок
изящных наук», «Урок риторики». Планируется также включение Большого каскада и
праздничный фейерверк.

…АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПРОБКИ
И БЕЛОРУССКИЕ
ТОВАРЫ
В связи с проведением ярмарки белорусских товаров с 22 по 27 июня на Петроградской стороне будет закрыто движение транспорта по Сытнинской улице — от Сытнинской
площади до Саблинской улицы, сообщает
ГИБДД.
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Председатель совета ректоров Петербурга Владимир Васильев прогнозирует: число
студентов, поступающих на коммерческую
форму обучения, в этом году резко сократится.
Выпускников школ стало меньше, а число бюджетных мест в вузах не сократилось,
поэтому абитуриентам нет смысла подавать
документы на платные отделения. По мнению ректора Российского государственного гидрометеорологического университета Льва Карлина, набор «на коммерцию»
сократится в разы. А технические вузы в
этом году столкнутся с недобором не только на коммерческую, но и на бюджетную
форму обучения.

Все две недели экипаж работал без выходных и даже с пересменой. Мы провели большую и трудную работу.
— Как «Штандарт» преодолевал путь
в Неву?
— Участие в празднике требовало множества согласований. На уровне города бюрократические неурядицы решались довольно быстро, но федеральные надзирающие органы до последнего момента настаивали на том, чтобы «Штандарт» шел
на буксире, мотивируя это техническим
состоянием корабля. Решение было принято в последний момент, и фрегат допустили самостоятельно идти по акватории
— Это нельзя назвать непогодой. Дождь шторм — порывы ветра достигали 18 мет- Невы.
— Были ли какие-то инциденты во
и сильный ветер — вполне нормальные ус- ров в секунду.
ловия, так бывает в море.
Последние две недели до праздника время выступления?
— Конечно, не все прошло гладко, хотя
Участие в празднике как для корабля, ушли на техническую подготовку корабля.
экипаж
показал себя блестяще. В конце вытак и для команды почетно — это знамена- Переоснастить фрегат новыми парусами —
тельное событие. Мы три года участвовали сложная работа. Большое внимание уделя- ступления от сильного ветра у нас порвалв «Алых парусах», после был год перерыва, лось техническому состоянию «Штандар- ся один парус — формарсель (верхний паи вот снова город выбрал «Штандарт». Этот та». Пришлось даже поднять корабль на рус на передней мачте), но это не очень
праздник имеет для нас очень большое зна- плавучий док, чтобы провести профилак- серьезная травма для корабля. Что же качение. Естественно, мы горды этим.
тику гребных винтов, валов и двигателя. сается самих алых парусов, то команда их
изготавливала самостоятельно еще
— Как проходила подгонесколько лет назад, перед первым
товка?
Впервые
праздник
«Алые
паруса»,
участием в празднике. Паруса сши— Команда, состоящая в основном из волонтеров, готовипридуманный сотрудниками Двор- ты из специального типа парусины
«дзета» — тонкого и легкого материлась с осени и тренировалась в
ца пионеров, отмечали выпускни- ала. Это, можно сказать, праздничтечение всей зимы. За неделю
ки 1969 года. В 70-х годах массовые ный вариант, не на каждый день.
до выступления мы провели
сборы в акватории Финского
гулянья отменили, и традиция воБеседовал Петр ОРЛОВ
залива, недалеко от Кронштадзобновилась только в 2005 году.
Фото Натальи ЧАЙКИ
та. Вот там был настоящий

В ночь с 20 на 21 июня центр города был заполнен счастливыми выпускниками — это были «Алые паруса». По городской легенде, тех, кто
встретил первый рассвет взрослой жизни, увидев фрегат под алыми
парусами, теперь всегда будет сопровождать счастье.
Наш корреспондент побеседовал с Владимиром МАРТУСЕМ, капитаном
фрегата «Штандарт», который уже не в первый раз становится символом праздника.
В день, на который был назначен пятый, юбилейный праздник «Алые
паруса», питерская погода не пощадила ликующую молодежь и несколько раз окатила ливнем. И мы хотели узнать, как в такую непогоду команда фрегата справилась со своей задачей — пройти по Неве туда и обратно вдоль Дворцовой набережной. Но Владимир Мартусь нас успокоил:

з

…ДЕФИЦИТ
АБИТУРИЕНТОВ

На праздник пришли более 30 тысяч выпускников школ.

И

С 24 по 28 июня Петербург примет IV Международный военно-морской салон.
Жители и гости города не останутся в стороне от события, они смогут посетить экспозицию в Гавани, увидеть корабли у причалов
и посмотреть 25 и 28 июня демонстрационные полеты известных пилотажных групп
«Стрижи» и «Русские витязи».
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…ВОЕННО-МОРСКОЙ
САЛОН

Численность безработных в России за май сократилась почти на 2,7%
— до 7 миллионов 500 тысяч человек, а уровень безработицы — с 10,2
до 9,9% экономически активного населения, сообщила Федеральная
служба статистики.
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.
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«От взрослого и здорового человека оправдания «нечего есть — потому
что негде работать» не принимаю. Понятное дело — гораздо легче «глушить»
водку, ругать правительство-начальство и жалеть себя — талантливого и
несправедливо обиженного, но толку — ноль. В свое время я не стеснялся
«таксовать» и работать на трех работах — между записями «руководитель
департамента международного холдинга» и «руководитель PR-отдела телекоммуникационной компании». Одним словом, каждый делает свой выбор — «шашечки» ему или «ехать».

КРИЗИС — ДУРАК!
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.

Блогер Пр оКур атор

ТВетская
ЖИЗНЬ

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

СЛОВО — СИНОПТИКАМ

Настройся на лучшее!
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сов. Ночью облачно, местами дождь. Днем
переменная облачность, преимущественно
без осадков.
В дальнейшем в Северную столицу придет североевропейский антициклон, внушающий надежды на возвращение тепла. В условиях роста атмосферного давления, слабого восточного ветра и небольшой облачности воздушная масса над городом начнет
интенсивно прогреваться и к середине недели ожидается до 25 градусов. Именно среда должна порадовать нас теплом и отсутствием дождей.

И

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ начнутся позитивные сдвиги в атмосфере над Северо-Западом России. В начале недели Петербург еще
будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, продолжающего свой
путь на север, к побережью Белого моря.
Поэтому местами еще могут пройти небольшие кратковременные дожди.
Сегодня, в понедельник, днем будет от
19 до 21 градуса тепла. Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза.
Во вторник по части тепла — без существенных перемен, все те же плюс 20 граду-
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В БЕЛЫЕ НОЧИ
ЗАМОРОЗКОВ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Увы, уже в четверг ожидается небольшой
дождь — при сохранении в целом теплой погоды.
Во второй половине пятидневки антициклон сместится на восток, открыв дорогу еще
более теплому воздуху. Правда, ближе к концу недели весьма вероятны короткие ливневые дожди и грозы.
Начались самые короткие ночи, которые
продержатся до конца июня. На радость петербуржцам и гостям города, погода все-таки
благоприятствует ночным прогулкам. Заморозков не ожидается.

НА САЙТЕ
ТЕЛЕКАНАЛА
«100ТВ» ОТКРЫЛОСЬ
ОНЛАЙН-ВЕЩАНИЕ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ теперь транслируются все передачи собственного производства телеканала: новостные, музыкальные,
спортивные, развлекательные и познавательные, спецпроекты. В среднем объем онлайн-вещания до момента окончания работ
на телебашне составит около 10 — 12 часов
по будням и около 5 — 6 часов по выходным.
В прямом эфире на сайте не будут показываться художественные и документальные фильмы, телесериалы, мультфильмы,
концерты западных музыкантов, телеспектакли, а также трансляции спортивных матчей и другие передачи, защищенные лицензией от трансляции в сети Интернет.
Для удобства зрителей на странице онлайн-вещания размещен график трансляций, а в разделе «Телепрограмма» отображается значок «онлайн» напротив всех передач собственного производства. Со страницы телепрограммы вы сможете сразу попасть на страницу онлайн-вещания.
Кроме того, в главном меню сайта появится отдельная кнопка «Прямой эфир».

Телефон
отдела рекламы
325-39-81.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Никто не забыт
ПО ВСЕЙ РОССИИ пройдет сегодня международная мемориальная акция «Свеча памяти: 22 июня», посвященная Дню
памяти и скорби.
В память о 26 миллионах 600 тысячах советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, с 23.00 до 24.00
будут зажжены свечи в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе, на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, на
Мамаевом кургане в Волгограде, а также в Калининграде, Ярославле и Смоленске.
Эта традиция в современной России существует с 2006 года,
когда на Поклонной горе была проведена акция «Возжжение
свечей памяти» с участием фронтовиков и представителей
молодежных организаций. В ночное время предлагается зажечь свечи всем жителям в окнах своих домов.
Такую же акцию планируется провести в Белоруссии —
в Брестской крепости и Минске, в Киеве и Севастополе —
на Украине.
По словам исполнительного директора Международного

мемориального общественного центра «Свеча памяти» Павла
Илларионова, поставить свечи памяти можно будет также в
храмах, церквях и часовнях. «Накануне акции волонтеры будут
раздавать свечи, — сообщил он. — Девиз акции: «Никто не
забыт, ничто не забыто».
***
В Петербурге траурные церемонии возложения венков и
цветов начнутся одновременно, в 11 утра, на Пискаревском,
Серафимовском и Смоленском кладбищах, на площади Победы, на Невском воинском кладбище и в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Во вторник, 23 июня, в 9.00 пройдет возложение цветов к
памятникам Великой Отечественной войны: мемориалу Ополченцам Ленинского района, стеле Дивизии народного ополчения Октябрьского района, памятнику Герою Советского Союза
Владимиру Ермаку, в сквере у Балтийского вокзала, на Садовой улице, 52, и на площади Кулибина.

4 Вечерний Петербург

Фото Натальи ЧАЙКИ

Каждая четвертая смерть в России прямо
или косвенно связана с употреблением алкоголя.
В состоянии алкогольного опьянения совершаются 80% убийств и 40% самоубийств,
60% ДТП происходят с участием пьяных водителей. Эпидемия алкоголизма привела к
тому, что в России среди находящихся на
свободе мужчин смертность примерно в три
раза выше средней смертности среди заключенных мужчин тех же возрастов. Таковы
выводы, опубликованные в докладе Общественной палаты «Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социальноэкономические последствия».

За отсутствие информации
пожилые люди платят
многочасовым
времяпровождением
в очередях.
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…АЛКОГОЛИЗАЦИЮ
СТРАНЫ

БЛОКАДНИКИ СТРАДАЮТ ОТ ЧЕРСТВОСТИ ЧИНОВНИКОВ,
А ТЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ ВСЕ ПО ЗАКОНУ

ек

Со вторника по пятницу президент России отправляется с официальными визитами на африканский континент.
Он посетит Арабскую Республику Египет,
Федеративную Республику Нигерию, Республику Намибию и Республику Анголу. Отстаивание российских инвестиционных интересов в этих странах станет одной из целей турне.

За летней обувью
приходите в октябре!
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…АФРИКАНСКОЕ
ТУРНЕ ДМИТРИЯ
МЕДВЕДЕВА
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…ВЫПУСКНЫЕ
В ШКОЛАХ

В праздничных мероприятиях, которые
прошли минувшей ночью, приняли участие
около двухсот тысяч российских школьников,
сообщила пресс-служба департамента охраны общественного порядка МВД России.
Безопасность выпускников по всей стране
обеспечивали почти 25 тысяч милиционеров.
Ночь прошла без особых происшествий.

…САМЫЙ
СТРОГИЙ ПРИГОВОР
ЗА СКАЧИВАНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ
Суд в США приговорил пользователя Интернета к штрафу в 1,9 миллиона долларов
— за незаконное скачивание музыкальных
файлов.
Жительница штата Миннесота, 32-летняя
мать четверых детей Джимми Томас Рассет
скачала 24 популярные песни, за каждую из
которых могла заплатить всего 99 центов,
если бы соблюдала закон об охране авторских прав. Теперь же, по решению суда, каждая песня обойдется ей в 80 тысяч долларов.
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Инвалид 2-й группы III степени блокадница Мария Ивановна Чиркунова на многое не обращает внимания. Не обращает внимания на то,
что ее в последние года два-три все ветеранские службы забыли и никто не поздравляет с Днем Победы, не предлагает билеты на концерт,
не дарит коробки конфет…

РАНЬШЕ, когда был жив ее супруг, инвалид войны Виктор Иванович Чиркунов,
мальчишкой записавшийся в солдатский
полк, штурмовавший Кенигсберг, — все это
предлагали, дарили и цветы, и конфеты,
присылали поздравительные открытки. Но
сегодня для 80-летней бабушки это, наверное, не столь актуально: у нее больные ноги,
и единственное, чего бы она хотела, так это
получить специальную ортопедическую
обувь.
Мария Ивановна обратилась в СанктПетербургское региональное отделение
Фонда социального страхования, где ей выдали бумагу, с которой она пришла к участковому терапевту, — там, в поликлинике,
врач и выписал блокаднице то, без чего ей
сейчас не обойтись, — слуховой аппарат,
тросточку и ортопедическую обувь. Но чтобы получить все это, пожилой женщине,
передвигающейся с большим трудом, пришлось ездить на другой конец города, долго
сидеть в очереди, чтобы заказать слуховой
аппарат. Радость от того, что она его получила и теперь хорошо слышит, перекрыла
весь тот негатив, который пришлось пре-

терпеть. Теперь, думала Мария Ивановна,
получу обувь — и горя знать не буду...
«В ноябре прошлого года я съездила на
ортопедическую фабрику и получила зимние сапожки, — пишет в своем письме в
редакцию Мария Чиркунова. — Я просила,
чтобы мне сразу дали и осеннюю обувь,
которую можно носить и весной, и осенью.
Но мне отказали на том основании, что сразу две пары выписать нельзя, нужно прийти через полгода. Я приехала к ним через
полгода, 20 мая, отсидела в очереди четыре (!!!) часа и получила-таки осенние туфли. Теперь наступает лето — нужно чтонибудь полегче, а мне говорят: не положено, за летней обувью приходите в... октябре. Но, скажите на милость, зачем мне в
октябре летние туфли?»
Так и ушла расстроенная пожилая женщина без летней обуви...
Может быть, Мария Ивановна и не стала
бы дальше выяснять, почему ей не дали летнюю ортопедическую обувь, если бы врач,
которая подбирала осенние ботинки, недоуменно не спросила: а почему вам не выписали сразу две пары? И блокадница расска-

В Петербурге проживают 298,4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, в том числе 36,5 тысячи человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и 155,1 тысячи
человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. и нф.

зала, что ей отказали в Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального страхования. После чего она решила написать письмо в редакцию с просьбой
разобраться.
Звонок в вышеозначенный фонд ясности
немного добавил. Сотрудник учреждения
Анна Сергеева объяснила, что тем льготникам, которые к ним обращаются, положено
всего две пары обуви в год. И это закон.
«Можно получить и две пары одновременно, — объясняет Анна Сергеева, — но тогда
следующую пару обуви придется ждать более 9 месяцев — такой у нас порядок».
И действительно, две недели нужно на
то, чтобы рассмотреть заявление от ветерана или блокадника. Затем идет примерка, изготовление, и получить ортопедическую обувь можно месяцев через пять. Но
только одну пару. А через полгода — другую. Зато если вы сразу заказываете два
вида обуви, то следующая «получка» — через 9 месяцев. Вот такой «круговорот в природе». Но кто доступно объяснил это пожилым людям? Чтобы блокадники и ветераны поняли и не отправлялись в длительное
путешествие к дверям ортопедической
фабрики, не сидели зря в очереди по четыре часа, а затем не уходили не солоно хлебавши?
Людмила ПАНАРИНА

День памяти и скорби
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ПОИСКОВИКИ
ОТКРЫВАЮТ
ИМЕНА БОЙЦОВ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
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Каждой весной наступает сезон
работы поисковых отрядов —
Вахты памяти. Добровольцев
разного возраста из разных городов объединяет одна цель: на
местах сражений Великой Отечественной войны они ищут останки погибших бойцов Советской Армии. Иногда им даже удается прочесть имена героев и разыскать их родственников. Через какое-то время останки солдат переносят в мемориальные
захоронения, где их покой не
смогут потревожить стройки,
часто появляющиеся в окрестностях города прямо на костях,
там, где раньше велись бои.
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Роман Красильников, заместитель командира поискового отряда «Варяг-2», рассказал корреспонденту «Вечёрки» об одной из
последних успешных находок поисковиков.
— В апреле мы обнаружили санитарное
захоронение в Волосовском районе: по всей
видимости, местные жители сбросили погибших в тяжелом бою троих солдат в стрелковую ячейку, место для укрытия от огня, —
рассказывает Роман Красильников. — У всех
были медальоны, и один из них удалось прочесть. Из записи мы выяснили фамилии родственников и адрес. По нему мы узнали, что
жившие там люди переехали. В конце концов мы разыскали дочь и внучку погибшего, которые назвали его имя — Николаев
Александр Михайлович, 1902 года рождения, уроженец Валдая. Он был приписан к
281-й стрелковой дивизии, которая участвовала в боях 17 — 18 июля 1941 года. Эта
дивизия была сформирована указом наркома из валдайских и окуловских военнослужащих. Один из сослуживцев бойца писал
родственникам, что видел, как его во время
тяжелого сражения ранило в живот. 12 мая
прошло захоронение, на котором присутствовали пятнадцать его близких родственников.
Когда искали информацию о бойце в архивах, возникла сложность: во всех документах он был записан Александром Николаевичем. Видимо, это отчество по родному
отцу, а родственники помнили его по отчи-

му. Бывало, что солдаты специально меняли
отчество, чтобы скрыть, например, что отец
сидел в тюрьме.
О другой, случайной находке рассказал
Герман Сакс, начальник отдела поддержки
молодежных инициатив «Дома молодежи
Санкт-Петербурга» и руководитель поисковиков.
— Возле железнодорожной станции Лигово, на границе Красносельского и Кировского районов, при прокладке кабеля рабочие обнаружили останки двух краснофлотцев. Путейный обходчик увидел, что ковш
экскаватора зацепил в гравии кости, совсем
недалеко от железнодорожного полотна —
примерно в 80 сантиметрах. Он сам захоронил кости у памятника ополченцам, а затем сообщил о находке в администрацию
Кировского района, которая уже связалась с
нами. Останки вместе с личными вещами
передали в прокуратуру. Заведующий судмедэкспертизой сказал, что собирается оставить эти вещи в их личном музее. Мы стараемся убедить отдать их, чтобы захоронить
с останками, ведь эти предметы уже совсем
старые и потеряли вид. Захоронение скорее всего будет в Полежаевском парке — он
хорошо виден с места гибели солдат.

И

ИМЯ ГЕРОЯ
РАСКРЫЛ МЕДАЛЬОН
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Вахта памяти
продолжается

Иногда определить количество
погибших бойцов очень сложно —
кости разрознены из-за
постороннего вмешательства.

ЗАЧЕМ ВЕДУТСЯ ПОИСКИ?

В своей работе поисковики сталкиваются с множеством трудностей. Порой официального разрешения на проведение работ
приходится ждать по нескольку месяцев
вместо положенных пяти дней. Пока решается вопрос с захоронениНужно решать вопрос с захороне- ем останков, кости храв мешках дома у понием таких останков, ведь нельзя нятся
исковиков и в кабинете
хоронить вместе русских и немец- Дома молодежи. Мешает
ких солдат, с костями убитых жи- и постороннее вмешав братские заховотных, которые могут встре- тельство
ронения — так, в Выборгтиться рядом. Можно было бы ском районе обнаружены
ввести категорию «жертвы вой- останки от 200 до 500
но определить их
ны», разработать схему захороне- бойцов,
точное число пока невозния таких останков.
можно. Кости разрозне-

Такой медальон может многое рассказать о погибшем герое.
ны, видно, что захоронение кто-то уже успел неумело исследовать и частично разграбить.
— Есть отдельная категория останков,
принадлежность которых бывает невозможно идентифицировать, — говорит Герман Сакс. — Кости разбросаны, и непонятно, к какой армии принадлежали эти бой-

цы, может быть, к гражданскому населению.
Нужно решать вопрос с захоронением таких останков, ведь нельзя хоронить вместе
русских и немецких солдат, с костями убитых животных, которые могут встретиться
рядом. Можно было бы ввести категорию
«жертвы войны», разработать схему захоронения таких останков.

Некоторые люди не понимают, зачем поисковики занимаются такой тяжелой работой, когда можно было бы оставить кости погибших там, где они уже
лежат. Конечно, невозможно захоронить каждого бойца и увековечить память
о нем. По словам Германа Сакса, тогда вся Ленинградская область стала бы
одним сплошным мемориалом, а крестов было бы больше, чем деревьев. Но
возможность не допустить, чтобы на костях героев строились бизнес- и развлекательные центры, прокладывались дороги, устраивались пикники, делает эту
работу важной и нужной.
Юлия БИБИШЕВА, фотографии предоставлены участниками поисковых отрядов

6 Вечерний Петербург
В этот день 68 лет назад Германия напала на Советский Союз.
Одной из первых удар приняла
Брестская крепость. О том, как
сегодня хранят память о войне
в этом белорусском городе, —
репортаж нашего фотокора.

Соседи
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Назад в СССР или вперед в Европу?

В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ НЕВОЗМОЖНО НЕ ИСПЫТАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПОТРЯСЕНИЯ.
ДА И В ЦЕЛОМ В БЕЛОРУССИИ МНОГОЕ ПРОИЗВОДИТ СИЛЬНЕЙШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ — НА РОССИЯНИНА
ЧИСТОТА — БРЕНД БЕЛОРУСОВ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ

Витебск с высоты птичьего полета.
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РЕТРОТУРИЗМ — именно так принято определять сегодня
у россиян поездки в Белоруссию. Как способ подсмотреть жизнь
«как в СССР» — кому поностальгировать, кому впервые ознакомиться. Наша маленькая группа питерских журналистов за тем
туда и отправилась: чтоб сравнить. Почувствовать разницу между двумя бывшими братскими республиками.
Первое впечатление от Белоруссии — изумительная чистота
и превосходные дороги. Таких не было в СССР и нет в России.
Они европейского уровня. На автомагистралях безнаказанно
можно развивать разрешенную скорость 120 км/ч. — нет опасности попасть в колдобину или проколоть колесо. Дороги в идеальном состоянии, неважно в столице они или в деревушке. В
самой последней и дальней асфальтовое покрытие, которому
нет равных в Петербурге.
Чистота, как и дороги, тоже, по-видимому, национальная идея
белорусов. Мусор на улицах, превращенные в помойки обочины трасс — такого не увидишь. О выброшенных где попало
пивных банках — забудьте. В Белоруссии вообще не принято
распивать на улице. Нет там привычной для нас картинки прохожего с банкой пивка.
Насчет чистоты нам рассказали, что во всех офисах пятница
— день уборки. Во второй половине дня «офисный планктон»
берет в руки тряпки и прибирается на рабочем месте. А потом
идет, гуляет себе вольно, благо пешеходных зон повсюду множество — мы видели их в Минске, Витебске, Барановичах, Гомеле, Бресте.
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В Могилеве, как и во многих других белорусских городах, множество
пешеходных зон — излюбленных мест отдыха горожан.
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На последний звонок барышни надевают коричневые форменные платья и белые передники — такая вот трогательная традиция.

За 1000 российских рублей дают 87 000 белорусских. А килограмм сала стоит 15 000
рублей — белорусских, конечно. Дорого
ли — считайте сами.
Брестская крепость. Сюда приходят поклониться памяти героев.

Барановичи и в будни украшены национальными флагами.

Старинный Гомель молод по-прежнему.

Почетный караул у Вечного огня легендарной крепости — честь для школьников.

БРЕСТ дает забытое ощущение комка в горле, какое всегда прежде бывало, когда старшее поколение
принималось вспоминать о войне…
Из Брестской крепости невозможно выйти без
сильнейшего эмоционального потрясения. И ведь как
все уместно и честно рассказано в экспозиции! И о
первых боях за Брест в сентябре 1939-го, когда поляки героически оборонялись от войск вермахта, а
затем сломленная цитадель принимала совместный
парад нацистов и коммунистов. По пакту Молотова
— Риббентропа в «зачищенный» фашистами Брест
вошли красноармейцы…
А затем сами красноармейцы стоически и безоглядно защищали этот клочок советской земли, первым 22 июня 1941 года принявшим удар фашистской Германии. И, по показаниям свидетелей и позднейшим находкам историков, стрельба слышалась
из крепости до начала августа…
У Вечного огня в крепости — ежедневный почетный караул школьников, одетых в военизированную
форму. С девяти утра до двух часов дня. Говорят, дети
воспринимают эту вахту как особую честь — за место в карауле еще надо помериться достижениями в
учебе и общественной работе.
Мы попали в крепость в праздничный День последнего школьного звонка. Девочки были в коричневых форменных платьях и белых передниках —
вещи подлинные, от матерей или знакомых. В Белоруссии на последний школьный звонок принято надевать старую советскую школьную форму и возлагать цветы к памятникам воинской славы. Эту традицию мы и застали. Детей из разных мест республики привезли на автобусах. Они выглядели очень
искренними. С интересом приветствовали нас, приезжих. О недомолвках между политиками, да и о самой политике мы не говорили. Детям было просто
любопытно, что мы из Петербурга, в котором они
не бывали, но мечтают побывать. Слышали, у нас
очень красивый европейский город.
Ну-ну, думали мы, — бедные дети, как-то они перенесут наши дороги и прочие национальные особенности россиян?
Наталья ЧАЙКА, фото автора

Из первых рук

Понедельник, 22 июня 2009

Будущее России —
за инновациями

КУЛЬТ. УРА!

ПУШКИН
НЕ СОБРАЛ БЫ
СЕГОДНЯ СТАДИОНЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ УБЕЖДЕНЫ: ЛИШЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ЭКОНОМИКА ПОДНИМЕТ РОССИЮ НА УРОВЕНЬ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ
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— Михаил Валентинович, вы, что называется, по долгу службы участвовали
в работе недавнего форума, где обсуждались серьезные проблемы и предлагались
перспективные решения. Как оценивают
профессионалы нынешнее состояние
нашей экономики и ее виды на будущее?
— Скажу прямо: нам необходимо — причем поскорее! — преодолеть два трудных
барьера. Нужно свести к минимуму тяжелые последствия мирового кризиса и создать
мощный задел для предстоящего посткризисного рывка. Оба крепких орешка можно,
как высказывался когда-то Петр Великий,
разгрызть, только если мы все засучим рукава уже сегодня. Прямо с утра! Времени на
раскачку нет: Россия и так заметно отстала
от передовых стран — даже маленьких, не
входящих во все эти «восьмерки» и «двадцатки». О крупных державах и говорить не
приходится. Поэтому в качестве принципиальной модели движения вперед избрана инновационная социально ориентированная
экономика. Такая задача поставлена в Кон- го количества наших промышленных предцепции долгосрочного социально-экономи- приятий, тогда как в Германии эта планка
ческого развития России до 2020 года. Сей- поднималась до 73 процентов, в Ирландии
час обсуждается и еще один документ — кон- — до 61, в Бельгии — до 58, в крошечной
цепция инновационной деятельности.
Эстонии — до 47, а в Чехии — до 41 процен— И каковы же согласно этим бумагам та. Разве не парадокс?
черты будущей хозяйственной системы?
Мала и доля хозяйствующих субъектов,
— Их несколько. Это — и инновационная желающих раскошелиться на приобретение
активность экономических субъектов (фирм, передовых технологий. Таких героев в Роскомпаний, корпораций), и постоянные раз- сии всего лишь 12,7 процента — восьмая
работки с быстрым научно-производствен- часть бизнес-сообщества. Негусто! Да и диным воплощением новых технологий и из- намика этих показателей за последние 10
делий, и множество высокотехнологичных лет ощутимо ухудшилась, причем низкая инсекторов, нацеленных как на внутренний новационная активность усугубляется сларынок, так и на экспорт, что подразумевает, бой отдачей от применения технологическонечно, отменную конкурентоспособность ких новшеств. Правда, в абсолютных цифнаших товаров. Есть и другие показатели рах объемы инновационной продукции поэкономики завтрашнего дня.
вышаются (в 1995 — 2007 годах — на 76
Но будем реалистами: сами
собой эти успехи никогда не
прольются золотым дождем.
Надо подставить плечо сущеПредстоит осуществить цествующим частным компанилый пакет правительственных мер, усиливающих и усям, которые намерены посвякоряющих то, что называют
тить себя инновационной деяинвестициями в инновации, а
тельности.
равно техническое перевооружение и внедрение инновационных достижений во все области экономики и общественной жизни. Данные системные меры долж- процентов), но затраты на такие изделия
ны быть направлены по двум векторам — растут гораздо быстрее (за тот же период
по линии долгосрочного развития нацио- они подскочили вдвое). И на рубль профильнального инновационного комплекса и в ных вложений в 2007-м приходилось 4 рубсмысле специфических шагов в рамках ны- ля 40 копеек инновационной продукции по
нешнего мирового кризиса. Таковы планы и сравнению с 5 рублями 50 копейками в
расчеты. Пока же, к сожалению, инноваци- 1995-м.
онная ситуация в реальном экономическом
Несмотря на то что бюджетное финансекторе далека от положительных значений. сирование исследовательской деятельности,
— А что там у нас?
практических разработок и так называемо— Восприимчивость отечественного биз- го сектора генерации знаний неуклонно увенеса к технологическим открытиям остает- личивается, это не приводит еще к всплеску
ся, увы, очень прохладной. Например, в инновационного интереса со стороны самих
2007 году разработкой и внедрением таких промышленных предприятий. Так, на отрезновинок занимались 9,4 процента от обще- ке 2005 — 2007 годов государственные до-

тации возросли с 61,9 до 62,6 процента, а
внутренние затраты деловых кругов на различные исследования и внедрения, наоборот, сократились с 30 до 29,4 процента. Факты — вещь упрямая!
Естественно, столь отрицательные тренды крепнут под ударами кризисных шквалов. Стоит тому или иному предприятию
столкнуться с необходимостью жесткой и
немедленной оптимизации денежных издержек, как оно начинает в первую очередь
экономить на развитии, кладя под сукно
перспективные проекты и урезая расходы
на научно-исследовательские опорно-конструкторские разработки (НИОКР) и технологическое перевооружение. Из какой же
почвы, скажите на милость, будут пробиваться ростки наших инноваций? Нужны
срочные волевые и смелые действия!
— Известно, что руководство страны
подготовило перечень конкретных шагов по выправлению неблагоприятной
обстановки. В чем суть принятых решений?
— Грех делать упор на пессимистических выводах, не раскрывая тех наметок, которые должны привести к положительным
результатам. Впрочем, и утаивать истину,
какой бы она ни была, мы тоже не вправе. В
официальной концепции до 2020 года и других документах предусмотрено очень многое. Вместе с тем наш фонд «Северная столица» предлагает углубить и уточнить ключевые стратегические позиции, введя, в частности, требование, согласно которому все
антикризисные меры надлежит проверять
и испытывать на императивах инновационной политики. Я уверен: продуманные
нами действия на 2009 год не потребуют
(учитывая последние бюджетные поправки) каких-либо дополнительных казенных
средств, а принесут скорые плоды. Зато для
шагов, намеченных на следующий год, целесообразно «отложить впрок» определенную денежную сумму при составлении очередного бюджета.
— Всем понятно, что в одном газетном интервью, ограниченном временем
и местом, невозможно рассказать в подробностях обо всех подготовленных мероприятиях. Каковы главные черты вашего плана?
— Мы разделили его на пять основных
пунктов. Во-первых, надо подставить плечо существующим частным компаниям,
которые намерены посвятить себя инновационной деятельности. Во-вторых, полезно заложить фундамент нового, передового инновационного бизнеса (start-up).
В-третьих, необходимо формировать стимулы такой активности в государственном
секторе, в том числе в госкорпорациях и
компаниях с госучастием. В-четвертых, потребны общесистемные подвижки, улучшающие институциональные условия и
повышающие эффективность всей технологической цепочки. Наконец, в-пятых,
власть призвана совершенствовать и оттачивать управленческие звенья, способные направлять инновационный марш в
будущее. Без твердой руки федеральной
элиты мы не добьемся никаких успехов и
не одолеем никаких преград. Вот, пожалуй, и все. Ну а более дробные, более мелкие, хотя и очень важные детали являются, вероятно, предметом особого и отдельного разговора.
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Мировой кризис ударил по экспорту российских нефти и газа. Как только
потребность западных партнеров в этих ископаемых снизилась, механически забуксовал и наш хозяйственный комплекс. Стало ясно: нужно
срочно переводить отечественную экономику на современную инновационную основу. Об этом заявил на Петербургском Международном
форуме президент России Дмитрий Медведев.
С тем же вопросом мы обратились к Михаилу РОМАНОВУ — президенту
фонда содействия развитию науки, образования, культуры и реализации социальных программ «Северная столица».

Беседовал Виктор КУДРЯВЦЕВ

210 ЛЕТ со дня рождения Пушкина отметили скромно, без лишней помпы. И это хорошо, ведь значимость торжеств измеряется не только затраченными бюджетными
миллионами, но и вложенной в их организацию фантазией…

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Народная тропа к пушкинским
местам не зарастает...
О том, каким должен быть Пушкинский
праздник в нынешней России, рассказали в
пятницу в Балтийском информационном
агентстве директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич и советник
губернатора Псковской области, руководитель творческого проекта «Пушкинские праздники поэзии» Игорь Гаврюшкин.
«Нынешний праздник поэзии в Михайловском собрал всех тех, кто не забыл о Пушкине
и любит поэзию. Конечно, мы вынуждены
признать, что прошли те времена, когда поэты собирали стадионы. Но любить хорошие
стихи русский человек не перестал», — убежден Георгий Василевич.
Нынешний праздник, на котором известные артисты России записывали на «острове уединения» рядом с пушкинской усадьбой главы из «Евгения Онегина», стал вторым по счету. В прошлом году роман в стихах
читали Василий Лановой и Лариса Голубкина. В этом году Михайловское посетили Игорь
Скляр, Олег Погудин, Наталья Суркова, Вениамин Смехов. Аудиокнига с «живыми» записями знаменитого пушкинского романа
выйдет в ближайшее время.
По словам Игоря Гаврюшкина, «пушкинский праздник перезапустился». Теперь осталось поддерживать и развивать достигнутое после напряженной 15-летней работы.

ГАСТРОЛИ
МАЛОГО ТЕАТРА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В НАШЕМ ГОРОДЕ гастролирует Малый
театр России, который под руководством
Юрия Соломина остается цитаделью великих театральных традиций отечественной
школы.
Большую часть в репертуаре занимают
классические пьесы. Но все это не значит, что
театр закрыт для современных веяний мировой режиссуры. Просто с классикой здесь
обходятся бережно даже в том случае, когда
стараются приблизить пьесу к современности. В Петербург Малый театр привез семь
спектаклей. Среди них такие завоевавшие
признание у критиков и публики постановки,
как «На всякого мудреца довольно простоты»,
«Ревизор», «Горе от ума», «Три сестры»...
Петербургской публике покажут и премьеру: 26 и 27 июня на сцене БДТ — спектакль по знаменитой пьесе Максима Горького «Дети солнца», поставленный режиссером Адольфом Шапиро. Действие пьесы
происходит в начале XX века, но как много
параллелей внимательный зритель найдет
здесь с современными реалиями и собственной жизнью! В этом и заключается
искусство ставить классику.
Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ

Ситуация

Понедельник, 22 июня 2009
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Школьный менеджмент
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Скандальная публикация в газете обычно требует документально подтвержденного компромата или шокирующего новостного повода. Имея подобную
базу, можно обличать и взывать к правосудию. А что делать,
когда все на оттенках и на рефлексах? Когда вместо черного
— белое? И только темный отсвет подскажет редкому глазу,
что лист не чистый? Когда во
всех нужных пунктах стоят все
галочки? Но галочки эти написаны если не кровью, то слезами тех, чья судьба зависит от
быстрого росчерка отточенного пера, ведомого не знающей
дрожи рукой.

ЮБИЛЕЙ ДЛЯ VIP
Поначалу все говорили: «Молодой директор. Хорошо! Школе нужно, сохраняя традиции, идти в ногу со временем».
Первый сигнал прозвучал в декабре 2007-го,
когда отмечался 70-летний юбилей этого уважаемого учебного заведения. Все готовились к торжеству, делали праздничный концерт. Каково же было удивление педсостава,
когда в актовый зал пригласили одних чиновников из комитета по образованию и роно
Центрального района и «очень важных персон», отобранных из приглашенных по непонятному принципу. Остальных же, не попавших под выбранный критерий (учителей и
выпускников), разогнали по классам, чтоб не
шумели. А некоторым выпускникам уже давно за 60, и это известные в городе врачи, юристы, деятели науки и просто хорошие люди.
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Конечно, многие из уволившихся и увольняющихся учителей все бы отдали,
чтобы остаться в родных
стенах. Но атмосфера уже
стала не родная. И даже
дети это чувствуют.

ходили родители учеников этой школы: «Мы
вызвали директора, пообщались с ней. На
самом деле она молодой, инициативный,
перспективный человек. И все делает правильно. Просто одна учительница английского языка, написавшая заявление по собственному желанию, некорректно объяснила причины своего увольнения родителям
своих учеников».
Но родители рассказали нам не об одном,
а о нескольких уволившихся педагогах... В
2008 году ушли 6 человек — три учителя
английского языка, учителя истории, математики, химии (последних попросту «попросили из школы» ввиду пенсионного возраста, хотя они были готовы работать и дальше, а дети их обожали). А в этом году о своем увольнении заявили еще 8 педагогов —
учителя английского (один из которых заслуженный учитель РФ), математики, литературы. Все — высшей категории. Никто
из них не работал в 185-й меньше 15 лет!
Многие из них учились в ней сами, потом
пришли сюда преподавать, а потом привели в нее своих детей.
На последнем родительском собрании
директору Юлии Гурьяновой задали вопрос,
кто будет учить детей дальше. Она ответила, что обеспечит в следующем учебном году
учителей такой же квалификации, как и те,
что увольняются, оговорившись, правда, что
учителя без опыта не всегда хуже педагогов, имеющих большой стаж работы в школе... Наверное, опытные и неопытные педагоги стоят в очереди, желая попасть на
работу в школу, если директор так легко
разбрасывается лучшими учителями.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

И

Представьте петербургскую школу с богатыми 70-летними традициями. Которая по
большей части выпускала не домохозяек и грузчиков, а абитуриентов для вузов. Таких в Северной столице единицы. Мы хотим рассказать о школе № 185 Центрального района с
углубленным изучением английского языка.
Эльвира Гнесь, будучи директором, в течение 30 лет пестовала своих педагогов. Лучшие специалисты работали у нее десятилетиями. Не ради денег (мы все знаем, какие
зарплаты у учителей), а из уважения к личности руководителя, к традициям школы. Из
этого складывался престиж образовательного учреждения. Родители бились за то, чтобы их дети попадали только туда. А мальчишкам и девчонкам приходилось проходить
большой конкурс, потому что вместить всех
желающих классы не могли. Но тех, кто попадал в число счастливчиков, директор или завуч не забывали встречать словами: «Здравствуйте, удачного вам учебного дня!» — не только 1 сентября, а ежедневно, на протяжении всех десяти лет обучения.
Но тут пришла новый директор,
молодая и перспективная с точки
зрения отдела образования районной администрации, — Юлия Гурьянова. Не поймите нас превратно, мы не собираемся участвовать
в частном конфликте между старым и новым директорами. Просто в нашу редакцию
обратилась группа родителей учеников этой
школы. Да они и не говорили ни о каком
противостоянии. Потому что смысла в этом
нет. Эльвире Николаевне уже исполнилось
70 лет. И ушла она с ответственного поста
по возрасту, стала обычным учителем. Вместо нее в октябре 2007 года и назначили
Юлию Гурьянову — историка-методиста.
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НОВАЯ СМЕНА

Фото Натальи ЧАЙКИ

КЛАССЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В КАЗАРМУ

аксессуары аксессуарам рознь. Но скромная
цепочка с кулончиком, неброские серьги
еще никому не мешали.

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

МЕТЛА МЕТЕТ

На этом с человечностью в школе было
покончено. Важны стали лишь отчетные
документы. И обязательно заполненные
красивым почерком, с аккуратными галочками. Атмосфера изменилась. Тон разговора с учителями. Юлия Гурьянова как-то подчеркнула: «Мне не нужны творческие личности, мне нужны ремесленники!» Интересно, этому учат в институте?
Тон разговора с учениками. При входе сухое «здравствуйте». «Ваш внешний вид не
соответствует требованиям школы. Пройдите ко мне в кабинет!» Хотя в таких случаях разговаривают не с детьми, а с родителями.
Тон разговора с родителями: «Почему вы
не можете купить ребенку одежду в соответствии с утвержденным нами «деловым»
стилем?» А ведь у многих буквально нет на
это денег, и каждый по-своему понимает
провозглашенную администрацией формулировку «деловой стиль». Но, например,
классические джинсы с неброским джемпером либо свитером «деловым стилем» не
считаются. Мальчикам необходимо купить
брюки. А они мало того, что дороже джинсов, так еще через три месяца интенсивной
носки превращаются в ветошь. Девочкам
запрещено носить украшения... Конечно,

Десятки мам и пап утверждают, что раньше их дети считали школу своим вторым
домом, а сейчас расхотели учиться, говорят:
«Это не школа — казарма!» Многие перевели своих чад в другие учебные заведения. И
сейчас в школе, рассчитанной на 600 учеников, учатся 450 мальчишек и девчонок.
Несмотря на дефицит учебных заведений,
185-я, в которой желающих учиться всегда
было больше, чем школа могла принять, в
этом году с трудом смогла набрать всего два
неполных первых класса. Для сравнения, в
других образовательных учреждениях Центрального района по три-четыре литеры рядом с цифрой «1».
Мы поинтересовались, знают ли об этой
ситуации в районном отделе образования,
и его начальник Ирина Асланян пояснила
корреспонденту «ВП», что к ней тоже при-

К сожалению, корреспонденту «ВП» так
и не удалось поговорить с Юлией Гурьяновой. Да и учителя отказывались общаться с
прессой, объясняя, что проблема есть. Ведь
если придется увольняться, не хочется приходить в другую школу с ярлыком скандалистов. Лишь учитель информатики, проработавшая в школе более 7 лет, рассказала
«Вечернему Петербургу» о поразившем ее
случае: «Я обучала детей пользоваться программой Microsoft Word. Тема занятия: «Деловое письмо». И чтобы им было интересно, попросила написать «письмо президенту». И все как один напечатали: «Верните
нам Эльвиру Николаевну! Не сокращайте
нам количество уроков английского языка!»
Я, честно говоря, не ожидала от своих учеников такого, растерялась».
При этом родители, чьи дети учатся в
этих стенах, сознают, что Юлия Гурьянова
не злодейка. Просто для нее, по их мнению,
дорога не школа, а должность и порядок...
Сдав контрольные за пять минут до конца урока, дети просят отпустить их в буфет
— но надо сидеть в классе, ждать звонка.
Пришли старые выпускники навестить своих учителей — не пускать: чужие. Родители
после туристического слета хотели остаться
со своими детьми в лесу на пикник —
нельзя, всех в поезд, мероприятие закончено. На уроке английского дети увлеченно
обсуждали проблему (естественно на английском языке) — у открытой двери тень
директора: «Почему так шумно? А ну
тише!».
Михаил ТЕЛЕХОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Обычный чиновник, прочитав этот текст, скажет: это все пустые слова, и к делу они не относятся. Но это не так. Это явление — эпидемия. Не так давно
в нашей газете выходила статья про онкологический центр Невского района. Там тоже
молодая, инициативная заведующая. После ее прихода начался дорогостоящий ремонт,
который прошел впустую, — после него необходимое клинике оборудование перестало
работать, а опытнейшие врачи подумывают об увольнении. В школе же еще просто не
было ремонта...
Мы просим комитет по образованию обратить внимание на эту ситуацию.
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Три источника светлого
будущего «Спартака»
НЕСМОТРЯ НА УХОД ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА И РЯДА ИГРОКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА НЕ ТЕРЯЕТ ОПТИМИЗМА
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Хотя г-н Красненков отказался конкретизировать
«национальную принадлежность» кандидатов, по
данным «ВП», это три иностранца и один россиянин.
Иностранцы — уже упомянутый Дэвид Блатт, американец с израильским паспортом, а также грек Фотис Кацикарис и литовец Кястутис Кемзура.
ЧАС
ДЛЯ ШАШЕК
Отдел ведет международный
гроссмейстер
Михаил КОРЕНЕВСКИЙ

ПОСЛЕ ФИНИША
Сегодня — второй тур первого этапа
конкурса. Надо присудить белым результат в концовках Б. Иванова (Минск).
1. Белые: c1, f2, f4, f6, g5, h2; черные:
c3, d6, f8, h4, h6.
2. Белые: b4, c5, d2, e1, e3, g1, h2; черные: a3, a5, c3, c7, d6, e7, h4.
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Что касается российского кандидата, то здесь
можно лишь определенно сказать, что это не
Сергей Елевич. Впрочем, его имя, видимо, будет интересно лишь летописцам «Спартака» —
потому что, по имеющимся у нас сведениям, с
большой долей вероятности новым главным
тренером «Спартака» станет Кемзура. В его
пользу, кроме, возможно, меньших финансовых
запросов (все-таки Кацикарис и Блатт — более
именитые тренеры) говорит то, что ему, родившемуся в бывшем СССР, для общения с игроками переводчик не нужен. И амбиций у него
больше — ведь как главный тренер он еще
ничего не выигрывал. Так что от него явно ждут,
что он повторит путь Евгения Пашутина.
Кстати, о Пашутине. Г-н Красненков пояснил, что «Спартак» не имел никакой возможности удержать Евгения Юрьевича в клубе — ни
большими деньгами, ни покупкой баскетбольных звезд наиярчайшей величины. Дело в том,
что у Пашутина — действующий контракт с
ЦСКА, а в «Спартаке» он был, так сказать, в
аренде. Попутно Александр Викторович поведал пикантную подробность — несмотря на все
предложения выкупить контракт Пашутина,
ЦСКА отказывался на это идти. Не исключено,
что возможность расставания с главным тренером Этторе Мессиной и заменой его на Пашутина рассматривалась в армейских кругах
еще осенью 2008 года…
Второй аргумент в пользу светлого будущего «Спартака», по мнению Александра Красненкова, — это то, что удалось сохранить костяк команды. Потери, конечно, достаточно существенны — это нападающий Никита Курбанов, центровой Алексей Саврасенко (они
возвращаются в клуб-«арендодатель» ЦСКА),
защитник Владимир Голубев и разыгрывающий Эндрю Вишневский, перешедший в тель-

И

И ВПОЛНЕ ДОКАЗАТЕЛЬНО аргументировал свой тезис. Во-первых, после того
как стало известно, что Евгений Пашутин
покидает «Спартак», в клуб поступило немало предложений, причем со всей Европы, — а это значит, что клуб достиг достаточно высокого уровня. Среди открыто
изъявлявших желание — главный тренер
сборной России Дэвид Блатт.
Так что клуб может делать (и сделал)
предложения достаточно именитым тренерам, и эти предложения — предмет
серьезных переговоров. Конкретных
имен Александр Красненков, по понятным причинам, не назвал (переговорный процесс — дело тонкое, суеты не
терпит), обмолвившись только, что основных кандидатов на вакантный пост
четверо и определиться с главным тренером клуб должен к началу июля.
Хотя г-н Красненков отказался конкретизировать «национальную принадлежность» кандидатов, по данным «ВП»,
это три иностранца и один россиянин.
Иностранцы — уже упомянутый Дэвид
Блатт, американец с израильским паспортом, а также грек Фотис Кацикарис и литовец Кястутис Кемзура.
Роднит их то, что они — люди, не чуждые питерскому баскетболу. Блатт, а затем Кацикарис были главными тренерами почившего в бозе петербургского
«Динамо», а Кемзура работал в «Динамо» ассистентом у Блатта. Все добивались
в Петербурге заметных успехов — Блатт
с Кемзурой выиграли в 2005 году Евролигу ФИБА, а Кацикарис годом позже завоевал с «Динамо» бронзу чемпионата
России.

Фото Льва МЕЛЬНИКОВА

Не будет преувеличением сказать, что нынешний «Зенит» — это детище Дика Адвокаата, а петербургский мужской баскетбольный «Спартак» — Евгения Пашутина. И без своих наставников это будут совсем
другие команды. Какие? О будущем «Зенита» разговор еще предстоит
— футбольный сезон еще не закончился. А вот баскетбольный сезон
завершился — самый успешный для питерских красно-белых. И тренер,
вплотную подведший «Спартак» к медалям чемпионата и открывший
команде путь в Еврокубки, клуб покидает. Впрочем, президент «Спартака» Александр Красненков свою встречу с журналистами в Балтийском информационном агентстве начал с высказывания, что «будущее
«Спартака» видится достаточно светлым».

Евгений Пашутин уходит, а Милован Ракович (справа) остается.
авивский «Маккаби». В то же время в команде сохранится сплав мастерства и молодости. В следующем сезоне продолжат играть как ветераны — защитники Захар Пашутин и Антон Юдин, так и молодые перспективные форварды — россиянин Роман
Левтер и серб Милован Ракович. Вклад последнего в успех «Спартака» наряду с заслугами Пашутина и Юдина Александр Красненков отметил особо.
Ну а о тех, кто заменит выбывших бойцов, с определенностью можно будет говорить лишь после того, как имя главного тренера станет известным. При этом надо принимать во внимание, что «Спартаку» придется играть на два фронта — и в чемпионате России, и в Кубке Европы. Успех в каждом турнире гарантирует попадание в главный клубный турнир Европы — Евролигу.
Г-н Красненков признал, что за двумя зайцами «Спартаку» угнаться будет трудно,
однако с приоритетами клуб сможет определиться только после 8 июля, когда состоится жеребьевка Кубка Европы, а скорее в
начале следующего сезона.

Возможность выбора подходящего главного тренера и игроков подкрепляется еще
достаточно солидным бюджетом. В прошлом
сезоне он составил 365 миллионов рублей
(порядка 11 млн. долларов) и, несмотря на
кризисные времена, уменьшаться не будет
— порукой тому трехгодичный контракт,
подписанный год назад с генеральным спонсором, компанией «НОВАТЭК», одним из условий которого является сохранение постоянного финансирования. И это третий аргумент в пользу будущего «Спартака».
Так что президент Красненков верит в
светлое будущее своего клуба. И поэтому
готов предложить болельщикам в новом сезоне абонементы (впервые в российской истории «Спартака»), а также ведет переговоры с петербургскими телеканалами, в
первую очередь «100ТВ», о возможности
трансляций матчей, в том числе в прямом
эфире. Значит, уверен, что «Спартак» предложит зрителям и захватывающий сюжет,
и радостный финал.

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
Продолжаем публиковать итоги соревнования.
ДВУХХОДОВКИ (миниатюры)
ПРИЗЫ (на равных)
В. ШУМАРИН (Москва)
1. f8C+? Kg7 2. Фh4X, но 1… Л:f8! 1. Kpg4! с угрозой 2. Фg5X. 1… Лg8+ 2. fgKX!, 1… Kf6 2. Ф:f6X, 1…
Kpg7 2. f8ФX. Шахи белому королю и превращения белой пешки в разные фигуры.
Б. Жежерун (Украина).
ПОЧЕТНЫЕ ОТЗЫВЫ (на равных)
Э. Ковалев (Тюмень), 18.02.08, М. Матренин (Санкт-Петербург), 03.12.07.
ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ (на равных)
А. Азов (Белоруссия), Е. Циммер (Польша).

Борис ОСЬКИН
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в анекдоте, после которой можно смеяться. 35.
Шест для указания пути. 36. Клятва будущего
монаха. 38. Парадное царское кресло. 39. Работник салона красоты. 44. «Думаете, легко им
быть?» 47. Мучительное состояние, которое испытывает путник в пустыне. 48. Частично открытая обувь. 49. Период в России, закончившийся
4 ноября 1612 года. 51. Придуманная жизнь
шпиона. 53. Комедия с Пьером Ришаром в роли
подарка. 55. Балок — жилье недолговечное. 56.
Кусок дерева, над которым поработал топор. 57.
Творог в варенике. 58. Выход веселого питомца
Куклачева на арену или французская котлета.

Генеральный директор
Елена СЕЛЕЗНЕВА
Главный редактор
Константин МИКОВ
Первый заместитель
главного редактора
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Алла КАЗАКЕВИЧ
Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
Подписные индексы
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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сится сериал про Турецкого? 19. Кисло-сладкие
плоды удлиненной формы. 21. «Выползень» из
мясорубки. 23. Открытка любимому другу. 28.
Древнерусский князь, заключивший в 907 году
договор с Византией. 30. Одежда ряженого лицемера. 31. Начинка шоколадного «Марса». 32.
Стог до неба высотой. 34. Известная подсказка

на

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

ПОГОДА

И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО...
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— Сегодня самый длинный день в году. Но большинство из нас в этот
день, который длится и длится, никак не желая угасать, думает не о солнцестоянии. А о том, что это день начала войны. 68 лет минуло, а мы все
отмечаем его как День памяти и скорби.
Но все ли? Будем честны. Для молодых (не всех, конечно, но многих)
что «ВОВ», что война с Наполеоном, что Троянская — одно: миф, древняя
история.
Несомненно, надо искать какие-то пути к душам молодых, переводить
историю на понятный им язык, при этом не искажая смысла великих
событий, но и не впадая в трагический пафос, который претит подросткам, кажется им фальшивым, неискренним. И тут даже раскрашенный
«Штирлиц» не поможет!
Одна из попыток превратить «ВОВ» в событие, вызывающее в душах
нового поколения личный отклик, была предпринята... японскими аниматорами. Сегодня в Интернете только и разговоров, что о новом аниме
«Первый отряд», показанном на Московском кинофестивале.
Сценарий японцам написали наши парни — Алексей Климов и Михаил Шприц. События великой и страшной войны обрели здесь фантастический колорит, а битва советских воинов и фашистов обернулась сражением пионеров-героев и тевтонских псов-рыцарей. Параллельно битве воинов идет бой между двумя оккультными организациями — немецкой «Аненербе» и русским 6-м отделом военной разведки.
А чтобы не дать аниме окончательно уйти в сферу магии и волшебства,
фильм снабжен документальными вставками — интервью с военными историками, участниками «ВОВ». Судя по откликам в блогах, «Первый отряд»
понравился очень многим людям. Разного возраста. Не только тем, что
происходящее переведено на уровень «магического реализма». Создатели фильма бережно обошлись с реальностью. Хотя, ясное дело, «Первый
отряд» вызовет бурные споры, а у кого-то и резкое неприятие.
А я вот о чем подумала. «Первый отряд» свидетельствует: XX век,
события которого многими поколениями народа переживались как личные — болезненно, страстно, — уходит в прошлое. Становится историей. Где и Великая
Отечественная, и
Первая мировая, и
война с Наполеоном
— рядом. Не так это
и страшно. Главное,
чтобы смысл истории не искажался и
не внушалось молодым, что в битве советских пионеров и
тевтонских рыцарей
выиграли американские ковбои.

МАЛООБЛАЧНО
днем:
ночью:

+19...+21 оС
+10...+14 оС

ветер: северо-восточный, 2 — 5 м/с
давление:
770 мм рт. ст.
Будет мало меняться
влажность:
35 — 45%
Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание кислорода в пределах нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

4.35
23.27
18.52

Самое
холодное
22 июня в Санкт-Петербурге было в 1910 году
— температура воздуха
тогда составила плюс
3,7 градуса, и в этот же
день в 1917 году было
плюс 32,5 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поступок. 11. Билетер. 12. Розетка. 13. Оговорка. 14. Рыболов.
15. Классик. 16. Тюфяк. 18. Детектив. 19. Кизил. 21. Фарш. 23. Валентинка. 28. Олег. 30.
Тога. 31. Нуга. 32. Скирда. 34. Лопата. 35.
Веха. 36. Обет. 38. Трон. 39. Косметолог. 44.
Царь. 47. Жажда. 48. Сандалии. 49. Смута. 51.
Легенда. 53. «Игрушка». 55. Времянка. 56.
Обрубок. 57. Начинка. 58. Антрекот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборот. 2. Хлеб. 3.
Стелька. 4. Проводка. 5. Столетие. 6. Перчатки. 7. Краковяк. 8. Изнанка. 9. «Утес». 10. Раскол. 17. Фарт. 20. Зола. 21. Фуршет. 22. Шоумен. 23. Вахлак. 24. Лампас. 25. Наст. 26.
Нарвал. 27. Аналог. 28. Огурец. 29. Груздь. 33.
Кант. 35. Вояж. 37. Табу. 40. Отставка. 41.
Манифест. 42. Отличник. 43. Официант. 45.
Зазноба. 46. Встреча. 47. Желток. 50. Ананас.
52. Герб. 54. Шанс.

Отпечатано в типографии
ОАО «Санкт-Петербургский газетный
комплекс».
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полный виток по орбите.
2. Рассказ Пришвина о природе называется «Лисичкин ...» 3. Прокладка, в которую можно напиться. 4. Сеть для передачи тока в квартире. 5. Вековой отрезок времени. 6. Их просили прислать
зайчатки. 7. Веселый танец из Польши. 8. Если
наденешь рубаху на эту сторону, будешь битым.
9. Как называется стихотворение М. Ю. Лермонтова, начинающееся строкой: «Ночевала тучка
золотая»? 10. «Трещина» в коллективе. 17. Удача,
улыбнувшаяся рискованному. 20. Остатки угля,
сгоревшего дотла. 21. Небольшой прием с легкими закусками. 22. Представитель индустрии
развлечений. 23. Неуклюжий и невоспитанный
человек. 24. Тесьма на брюках генерала. 25. Затвердевшее дитя оттепели с морозом. 26. Арктический дельфин с одним бивнем. 27. Нечто сходное, подобное по своим качествам. 28. Овощ,
бывающий бешеным. 29. Съедобный гриб в березовых лесах. 33. Немецкий философ, «критик
чистого разума». 35. «Путешествие» на французский лад. 37. Запрет индейского вождя. 40. Уход
с государевой службы. 41. Политическое воззвание. 42. Витя Глушаков, «перевоспитавший» любителя выпить дядю Аркадия, с точки зрения
успехов в школе (из фильма «Витя Глушаков —
друг апачей»). 43. Человек, которого зовут: «Человек!» 45. Предмет любви и воздыханий. 46.
Событие на «Одноклассниках». 47. Центральная
часть куриного яйца. 50. Фрукт, который буржуи
едят с рябчиками. 52. Эмблема, сменившая лик
императоров на монетах. 54. Представившаяся
возможность.

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
Англ. яз. у вас.
8-960-242-41-46.

Приватизация
984-01-28.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Иногда геройский,
иногда необдуманный. 11. Продавец в окошке
кассы. 12. Две дырки в стене для вилки. 13. Слово, которое «воробей». 14. Любитель посидеть
на берегу с удочкой. 15. Признанный поколениями писатель. 16. Человек, напоминающий матрас, набитый сеном. 18. К какому жанру отно-
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КАЛЕНДАРЬ. 22 ИЮНЯ
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 г.).
Кириллов день. В этот день православная церковь чтит память
святителя Кирилла — архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла, игумена Белозерского.
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