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НАСЛЕДИЕ
АНИКУШИНА

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАЧАЛАХ

ждет встречи
с посетителями
нового музея

будет руководить
ТЮЗом
Адольф Шапиро

4

ДОЛОЙ ЧИПСЫ
И ТВИКСЫ!
Помогите ребенку
быстрее включиться
в учебный процесс

9, 10
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EUR = 35,00 р. (-0,08) ▼

USD = 25,68 р. (+0,03) ▲
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Сад Андрея Петрова
не пострадает

Фото Николая АЛЕКСАНДРОВА
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Жители волнуются зря.
Просто идет прокладка труб для новой котельной
[стр . 2]
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Деревья в саду
имени Андрея Петрова
не пострадают

АКЦИЯ

А траншею закопают ко дню рождения композитора

Д

Майоры Фил Сибет и Дональд Смит соберут миллион рублей
на благотворительность.

Союзники
Когда наши устраивают велопробег «по местам боевой
славы» — это одно. Когда такое затевают представители другого государства, да еще военные, — это, согласитесь, несколько иное.
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Николай АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора
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Рябину Андрея Петрова никто не тронет.
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егодня в полдевятого утра от Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы тронутся в десятидневный путь трое сотрудников военного отдела британского посольства в Москве. Преодолев тысячу миль (это по
их мерке; по нашей — 1700 км), они завершат путешествие в Волгограде, на Мамаевом кургане, — «чтобы почтить подвиг российских участников Второй мировой».
Сейчас майор Фил Сибет (помощник атташе по вопросам обороны), майор Дональд Смит (координатор Российско-британской программы переподготовки военнослужащих) и старший сержант Роб Джонс (сотрудник службы обеспечения) — не в форме.
В смысле не в военной — в форме спортивной. На груди — георгиевская ленточка, к которой прикреплен красный мак. Такова
британская традиция: сплетенные из маков венки ежегодно возлагают к мемориалам 11 ноября, в день окончания Первой мировой, — в Туманном Альбионе принято поминать погибших в двух
мировых войнах.
И ведь всего год назад эти трое дипломатов из британского посольства, попивая пиво в ресторане, просто захотели вместе отправиться в путешествие на велосипедах. Замахнулись на тысячу миль,
подобрали подходящий маршрут — от Петербурга до Волгограда,
— а это ведь сплошь места боев Великой Отечественной. Так что ярче
идеи для велопробега было не придумать, тем более что СССР и Великобритания были союзниками.
Повторим: Сибет, Смит и Джонс хоть и «не в форме» — но в прекрасной форме: уже преодолели больше задуманного — 2000 километров. Правда, на тренировках — урывками на обеденном перерыве или в отпуске. К слову: учитывая, что помимо «памятной» цели велопробега есть еще и цель благотворительная, британцы и тут преуспели еще до того, как началась собственно акция: они уже умудрились собрать 600 тысяч рублей из ожидаемого миллиона. Собранные средства будут направлены союзникам «по обе стороны»: во Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам и Королевский британский легион.
Во всех 11 городах по маршруту следования (Петербург —
Великий Новгород — Вышний Волочек — Тверь — Москва — Рязань — Ряжск — Тамбов — Борисоглебск — Михайловка — Волгоград) бравые британцы будут встречаться с главами администраций, ветеранами, военнослужащими, студентами. И конечно, возлагать венки к мемориалам советским воинам — первый
возложили вчера вечером, к Монументу героическим защитникам Ленинграда.
…Непогоды не боятся. «Мы ж солдаты», — говорят. При них будет «полевая кухня» — микроавтобус со всем необходимым. И подкрепление — в виде машины ГАИ. Союзники как-никак.

олгое время бились общественные организации, депутаты разных уровней и представители муниципалитета, чтобы распоряжение
бывшего губернатора о строительстве в сквере между домами 26 — 28 и 32 по Каменноостровскому проспекту торгового комплекса было отменено. Зеленый
уголок отстояли, более того — скверу присвоено имя
композитора Андрея Петрова, который высадил там
рябину. Кстати, и первый памятник Андрею Павловичу был поставлен именно в этом сквере.
Однако недавно в означенном месте начались
работы: по траве проложили бетонные плиты для
подъезда строительной техники, убрали часть забора. А затем начали копать траншею.
Как выяснила редакция, для опасений оснований
нет. В соседнем квартале строится новая котельная
— одна из тех, что появились в Петроградском районе по договоренности с «Газпромом». Траншея ни
в коем случае не затронет посадки, которые делали как Андрей Петров, так и другие известные люди
— писатель Рытхэу, юморист Стоянов, бард Городницкий. Ко дню рождения великого композитора,
которое в городе будут отмечать 2 сентября целым
рядом массовых мероприятий, строители обещают
траншею закопать. Последствия работ будут устранены — и в этом сомневаться не приходится: территорию вокруг всех новых котельных Петроградского района застройщик благоустраивает согласно договору.

Саша ШЕРОМОВА

Во дворе прокладывают трубу для новой котельной.

ПРО...
...ПАМЯТНИК ДЕТЯМ БЕСЛАНА

...ГАЛЕРЕЮ МИХАЙЛОВА

В сквере напротив храма Успения Божией Матери на Малой
Охте вчера открыли монумент в виде арки с крестом, перед которым стоит мать, держащая на руках тело своего ребенка (скульптор Виктор Шувалов). Этот памятник установлен в память о трагедии, произошедшей в школе № 1 города Беслана 1 — 3 сентября 2004 года, жертвами которой оказались 333 человека, в их числе — 186 детей.
Идея создания памятника принадлежит старосте Успенского
храма — известному петербургскому предпринимателю Валентину Ковалевскому, по инициативе которого вблизи храма также
был возведен памятник российским воинам, погибшим на Кавказе. Чин освящения композиции совершил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир. В церемонии освящения
приняли участие бывшие заложники — ныне студенты петербургских вузов, а также члены делегации из Северной Осетии во главе с руководителем республики Таймуразом Мамсуровым.

Из дома № 53 на Литейном проспекте, где расположена галерея известного коллекционера русской живописи
Георгия Михайлова, вчера выносили арестованное имущество. Поводом для этого послужило то, что галерист Михайлов не погасил задолженность Фонда свободного русского искусства — крупнейшего собрания современных
русских художников (более 14 тысяч картин, спасенных
Михайловым в свое время от уничтожения).
Известный галерист уже давно ведет борьбу с КУГИ за
это помещение. Сначала в КУГИ заявляли, что у фонда
нет оснований находиться в доме на Литейном. Затем
скандал перешел в финансовую плоскость: суд постановил взыскать с фонда в пользу ООО «СКОРП» задолженность в размере 270 326 рублей. Решение суда коллекционер не выполнил, и за дело взялись судебные приставы.

Повестка дня

Среда, 29 августа 2007

Вечерний Пе тербург

3

СТРОГОСТИ

[ ОФИЦИАЛЬНО ]

Мы — за безопасный
алкоголь
В России начали действовать новые правила по перевозке спиртного и других жидкостей на борту самолетов.

Смольный
профинансировал
квартирную революцию
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жилье», свыше четырех миллиардов — на строительство жилья работникам бюджетной сферы.
Немаловажный факт: внесены
существенные коррективы в порядок продажи жилья, находящегося в государственном жилфонде.
ачнем с тех, кто уже приоритетного права участия в До сего времени государственные
имеет жилье, но — целевых жилищных программах квартиры продавались по рыночнедостаточной пло- до продажи гражданам, прожива- ной стоимости, потому статистищади. Если на каж- ющим в коммунальных кварти- ка отнюдь не радостная: из 147
дого члена семьи рах, освободившихся комнат с человек, которые стоят на жилищприходится менее 18 кв. метров, применением понижающего ко- ном учете и хотели бы приобресможно будет воспользоваться жи- эффициента. То есть — ниже ры- ти жилье из госфонда, лишь 28
лищным сертификатом. Схема та- ночной стоимости. Есть и абсо- заключили договоры, остальных
кова: реализуется имеющаяся лютно новая, еще никем и нигде испугали цены. Отныне вводится
квартира плюс деньги по сертифи- не опробованная схема: 70 про- понижающий коэффициент к рыночной стоимости: для стокату — и покупается ноявших на учете более 15 лет
вое, улучшенное жилье.
К 2011 году 70,5 тысячи петер— 0,3; от 10 до 15 лет — 0,4;
Бюджет выделяет на жибургских семей (177 тысяч челоот 5 до 10 лет — 0,5; менее
лищные сертификаты
пяти лет — 0,6.
9050,5 млн. рублей, что,
век) должны улучшить жилищВ самое ближайшее время
по прогнозам председатеные условия.
документы будут направлеля жилищного комитета
ны в ЗакС, а с 1 января проЮниса Лукманова, позволит улучшить жилищные условия центов коммуналок расселяет ин- граммы начнут реализовывать.
вестор, 30 — город. Заключая, ес- Но уже в начале ноября среди всех
10 тысячам семей.
Свыше 327 тысяч семей прожи- тественно, обоюдовыгодное со- заинтересованных горожан расвают в коммуналках, которые за- глашение. В результате планиру- пространят бесплатную брошюру,
нимают 11 млн. кв. метров, а это ется расселить 57,5 тыс. комму- в которой «на языке трех осин» (по
образному выражению губернани много ни мало — 10 процентов нальных квартир.
До 3920 млн. рублей увеличе- тора Валентины Матвиенко) будут
всего жилфонда города. С коммуналками — сложнее всего, посему но финансирование программы растолкованы все нюансы каждой
их полное и окончательное рассе- долгосрочного ипотечного креди- из намеченных программ с комментариями и необходимыми поление закончится лишь к 2016 тования.
Около двух миллиардов рублей яснениями.
году. Разработано несколько схем
расселения — от предоставления направлено на реализацию проНиколай ОВЧИННИКОВ
проживающим в коммуналках граммы «Молодежи — доступное

би

Весной правительство города разработало концепцию решения самой больной для города жилищной проблемы, которую сразу же назвали революционной. Но прописать желаемое
на бумаге — это одно, нужны действующие программы и немалые средства. Не далее как вчера правительство конкретизировало концепцию, наполнив ее реальным содержанием.

и

Правительство приняло беспрецедентные меры
для решения жилищной проблемы
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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уть менее года назад в европейских аэропортах из-за угрозы терроризма ввели новые правила по транспортировке жидкостей в ручной клади. Так, все емкости с водой, соками и парфюмерией, которые пассажир берет с собой в самолет, нужно упаковывать в прозрачный пластиковый пакет. При этом
на борт авиалайнера можно пронести только один литр жидкости, остальное сдается в багажное отделение. Исключением из
новых правил стали жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли «Duty Free».
Теперь и Россия озаботилась этой проблемой. По сообщению
пресс-службы Министерства транспорта, новый порядок соответствует европейским стандартам — пассажиров будут проверять
не только на входе, но и на выходе из аэропорта.
Согласно приказу Минтранса, жидкость, различные гели и
аэрозоли можно провозить в емкостях объемом, не превышающим 100 миллилитров. Всего в ручной клади «жидкого багажа»
может быть не более одного литра, причем все емкости нужно
упаковать в прозрачные пластиковые пакеты. Алкогольные напитки пассажирам дозволяется провозить в объемах до 5 литров, да
и то крепостью не более 24 градусов, но самое главное — весь
алкогольный багаж пассажир обязан сдать в багажное отделение.
К перевозке не принимаются и частично заполненные емкости, если их объем превышает 100 миллилитров. В России, как и в
Евросоюзе, жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, разрешается провозить в прозрачном запечатанном пакете, однако пассажиры должны иметь чек или иной документ, подтверждающий покупку. Нововведения не касаются лекарств, детского питания и специальной диабетической продукции. Как заметил директор по авиационной безопасности ОАО
«Пулково» Евгений Степанов, если пассажир откажется от спецдосмотра и соблюдения новых правил — сотрудники аэропорта
имеют право не пустить его на борт.
Понятно, что с введением новых правил процедура досмотра
пассажиров станет жестче, но, по мнению специалистов, общее
время досмотра не увеличится — будет разработана специальная схема и расширен штат сотрудников.

Внимание!
1 августа 2007 года началась ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург» на 1-е полугодие 2008 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга,
в агентстве «Прессинформ» и в РЕДАКЦИИ.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Индекс 54980
(основной выпуск
с пн. по пт.)

Индекс 54981
(пятничный выпуск)

МАП (почтовые отдел.)

до адресата

до востр. до адресата до востр.
CMY
K
CMYK
559,72 руб. 529,18 руб. 310,66 руб. 297,68 руб.

«Прессинформ» *

728,40 руб.

—

268,20 руб.

—

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

525 руб.

495 руб.

270 руб.

258 руб.

* Для юридических лиц.
Время работы отдела распространения газеты: 10.00 — 18.00, в пятницу — 10.00 —
16.00 (суббота, воскресенье — выходные дни). Телефон для справок (812) 334-35-57.

Наш адрес: улица Мира, дом 34.
Проезд: ст. метро «Горьковская», от ст. метро «Петроградская»
трамваи № 17, 40 до Большой Монетной улицы.

ПРО...
…ОМБУДСМЕНА
Игорь Михайлов, недавно
выбранный уполномоченный
по правам человека в СанктПетербурге, начал прием
граждан с жалобами о нарушениях прав человека по адресу: улица Салова, 63.
Пока это временный адрес
аппарата омбудсмена, впоследствии постоянная резиденция уполномоченного по
правам человека расположится во Дворце труда.

...ИЗМЕНЕНИЕ
ВЕЩАНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА ЛОТ

...БОРЬБУ СО СПИДОМ
В рамках программы «Церковь против СПИДа»
началась работа по созданию учебно-консультационного центра и церковно-общественного телефона доверия по проблемам ВИЧ/СПИДа и наркомании.
Новый проект должен содействовать развитию церковной системы поддержки ВИЧ-инфицированных и реабилитации наркозависимых во
всех регионах страны. Консультанты по церковно-общественному телефону доверия смогут
оказать психологическую и информационную
поддержку ВИЧ-инфицированным, наркозависимым, их родственникам и всем, кого волнуют
эти проблемы.
Телефон доверия — 8-916-722-36-26 — работает по средам и пятницам с 15.00 до 20.00.

С 1 сентября на областном телеканале изменяется эфирное вещание. Это связано с тем, что ЛОТ согласилось значительно урезать свое
эфирное время, уступив его в пользу
Пятого канала. В результате оно будет вещать с 7 до 8 утра, а вечерний
эфир освободит под информационное вещание Пятого канала. Как отметил директор ЛОТа Игорь Данилюк, телеканал не очень пострадает,
он перераспределит свои програмПодробную информацию можно получить
мы на другие каналы, в том числе капо телефону 490-58-70.
бельные и районные.
По материалам агентств ИТАР — ТАСС, АБН, АЖУР, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.
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[ СИТУАЦИЯ ]

РОССИЯ И МИР
РОССИЯ. В военном госпитале на космодроме Плесецк от
тяжелых травм скончался рядовой Сергей Синконен. В избиении рядового Синконена, получившего травмы, несовместимые
с жизнью, подозреваются прапорщик Вадим Калинин и капитан
Виктор Баль. По настоянию военной прокуратуры прапорщик
заключен под стражу, а капитан отправлен на обследование в психоневрологическое отделение военного госпиталя. Вместе с
Сергеем Синконеном был избит еще один солдат срочной службы, но его жизнь вне опасности.
В Москве на 70-м году жизни умерла
внучка Сталина, единственная дочь его
старшего сына Якова — Галина Джугашвили (на фото). В последнее время Галина
Джугашвили серьезно болела. Врачи Главного военного клинического госпиталя им.
Бурденко боролись за ее жизнь, сделали
несколько операций, но болезнь не удалось
победить. Сейчас ведутся переговоры о захоронении праха внучки Сталина на Троекуровском кладбище.
Галина Джугашвили до последнего дня не могла смириться с
официальной версией о том, что ее отец, старший лейтенант
Яков Джугашвили, был взят в плен под Витебском в июле 1941
года и находился в немецких лагерях до 1943 года. Она утверждала, что немцы ловко сделали фотомонтаж, опубликовав «снимки» в подтверждение пленения Якова. Вся эта история, утверждала Галина Яковлевна, — «широкомасштабная провокация, затеянная немцами, которые пытались нанести удар по деду».
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Работ известного мастера много, но вот какие из них останутся в музее, еще вопрос.
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Экспонаты для мастерской Аникушина отберут
родственники великого скульптора
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Мысль устроить вчера день открытых дверей в мастерской Аникушина, что расположена в Вяземском переулке, в
глубине густого сада, — вне всяких сомнений, правильная, и
спасибо тому сотруднику Государственного музея городской
скульптуры (ГМГС), которому она пришла в голову. Уж слишком много слухов и сплетен вокруг уникального здания и находящихся в его стенах произведений.

на Аникушина ответила уклончиво, сказав лишь, что вопрос с передачей скульптур — их внутреннее, семейное дело. Но, конечно,
родственники сделают все для
того, чтобы творческое наследие
великого мастера стало достоя-

Д

ля начала — небольшая справка. Мастерская была построена
в 1969 году по проекту архитектора Филиппа Геппнера. Михаил Константинович Аникушин лично
вникал в каждую деталь, вносил
корректировки, потому здание
получилось предельно функциональным, приспособленным исключительно для работы скульптора — и в этом его уникальность. После Аникушина в его мастерской творила Мария Литовченко, а последние лет десять здание находилось «между небом и
землей».
Как поведала корреспонденту
«Вечёрки» заведующая филиалом
ГМГС «Мастерская Аникушина»
Людмила Титова, просторное помещение в Вяземском переулке,
равно как все творческие студии,
изначально находилось в собственности города и о передаче
его какому-нибудь третьему лицу
(включая ближайших родственников) речь не шла. Не подтвердила госпожа Титова и слухи о некоем состоятельном господине,
который хотел выкупить мастерскую, дабы на ее месте возвести
особняк — место уж очень красивое.
Юридические процедуры заняли слишком много времени, но в
начале 2007 года наконец мастерскую передали Музею городской
скульптуры. Выделили ставки для
сотрудников. В настоящее время
разрабатывается проектная документация, для того чтобы после
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ФРАНЦИЯ. Впервые с
момента избрания на пост
президента Франции Николя
Саркози (на фото) выступил
с речью, посвященной внешней политике страны. В своем
выступлении Саркози, которого в отличие от его предшественника Жака Ширака считают настроенным проамерикански, высказался и о российской политике, заявив, что, «стараясь вернуться на мировую
политическую сцену, Россия с определенной долей грубости использует свои активы, особенно нефть и газ». «Если ты обладаешь огромной силой, не стоит вести себя грубо», — отметил президент Франции. Саркози затронул не только тему России, но и
вопрос отношений Франции с Америкой, подтвердив важность
дружбы Франции и США. Но, добавил Саркози, Франция вольна
не только дружить, но и не соглашаться с Америкой.

Семейное дело

сс

В московском аэропорту Домодедово задержан 51-летний
гражданин Израиля Айар Гал Клайн, за которым восемь лет охотились колумбийские правоохранительные органы, подозревая
его в террористической деятельности. Несмотря на то что израильтянин пошел на хитрость, изменив в своем паспорте дату рождения и исказив фамилию, его удалось опознать и задержать при
прохождении пограничного контроля.

ек

Избирательная кампания по выборам в Госдуму еще не стартовала, а глава ЦИК России Владимир Чуров уже предупредил
россиян, что любая отметка в бюллетене в квадратике напротив
названия партии, «даже если это будет словом из трех букв», будет означать, что избиратель отдал свой голос за эту партию. Глава ЦИК заметил, что тем, кто хочет голосовать против всех, «остается только один выход — опустить чистый бюллетень».

ЮАР. В провинции СевероЗападная найден самый крупный
в истории алмаз. По предварительным оценкам, он вдвое больше своего знаменитого предшественника — «Куллинана», обнаруженного около ста лет назад
близ Претории и знаменитого
своим рекордным весом — 3106
каратов. Вес нового самородка
приближается к семи тысячам каратов, то есть к полутора килограммам. Специалисты пока не называют оценочную стоимость
драгоценного камня, но меры безопасности по охране найденного алмаза приняты чрезвычайные. Достаточно сказать, что сообщения о нем появились только после того, как самородок поместили в надежное бронированное хранилище в Йоханнесбурге.

КАЛЕНДАРЬ
СЕГОДНЯ
Празднование в честь иконы Божией Матери Феодоровской.
День освобождения (Гонконг).
По материалам информагентств

По слухам, на это здание претендовал некий состоятельный господин.
выполнения ремонтных работ мастерская действительно начала
работать как музей — со свободным посещением всеми желающими.
Пикантность ситуации в том,
что все экспонаты будущего музея принадлежат наследникам
Аникушина. Людмила Титова
сказала, что они готовятся передать скульптуры музею. Какие
конкретно и на каких условиях —
пока вопрос. Присутствовавшая в
мастерской отца Нина Михайлов-

нием общественности, а не пылилось в безвестности.
Когда конкретно мастерская
Аникушина распахнет двери для
любителей изящных искусств, пока
не может сказать никто. Все зависит от согласования предпроектной
документации и выделения средств
для ремонта помещений. И конечно же, урегулирования правовых
вопросов с наследниками.
Николай АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Накануне
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Если полистать мою трудовую книжку, можно найти несколько записей,
свидетельствующих о причастности обладателя документа к народному
образованию. Общий стаж, если сложить годы преподавания истории, прибавить географию, астрономию, физкультуру и чуть-чуть природоведения,
лет на девять потянет. Естественно, в пресс-тур, устроенный комитетом
по образованию накануне нового учебного года, отправили того, кто срывал
голос, отбарабанивая по 12 уроков подряд, и прочувствовал на себе, каково
это — садиться на услужливо подложенную школярами кнопку…

Я бы
в школьники
пошел…
1 сентября детей ждут новые
учебники и жидкое мыло в туалетах
и

Сейчас же важно не найти деньги, а с
умом и вовремя их потратить. Чем больше учеников в школе — тем больше деВот жизнь наступила! Хоть бросай напи- нег. Естественно, преподавательский колсание заметок и возвращайся назад — к лектив заинтересован в том, чтобы учедоске. Так не возьмут, наверное, с моей-то никам было интересно, а родители выстквалификацией… В наше горемычное со- раивались в очередь, стремясь записать
ветское время и последовавшую за ним свое чадо именно в эту школу, а не в друтяжкую перестроечную годину в школах гую. Поэтому совершенствуют учебный
было совсем худо. Для подготовки к ново- процесс, вводят новые методики, разному учебному году приходилось ходить кла- образят внеклассную работу. Правда, блиняться к шефам (все равно как послам за- жайшие два года, по прогнозу председахудалого княжества — к великому госуда- теля комитета, будут сложными — детей
рю), которые захотят — дадут копеечку для мало, сказывается демографическая ситуприобретения нового диапроектора, не за- ация. Те школы, которые не сумеют приФутбольное поле с искусственным
хотят — придется тащить этот несчастный влечь учеников (например, вместо полопокрытием — об этом
проектор из дому или занимать у коллег, женных 800 ребят там будут
школы раньше
чтобы показать ребятам слайды с видами учиться меньше четырехсот),
и не мечтали.
красот российских.
Комитетом по образованию в 2007 году на приоббудут сливать с другими учебНыне, как поведала председатель ко- ными заведениями. Но с таретение новых учебников было выделено 49,5 млн.
митета по образованию Ольга Иванова, ким расчетом, чтобы здание
бят всего микрорайона
руб., на переоборудование столовых и пищеблоков
все совсем не так. Введено нормативно- школы осталось в ведении си— свободный. Но кто
подушевое финансирование: на каждого стемы образования и его при
— 214,437 млн. руб., на капитальный ремонт здаже в такое поверит?!
ученика бюджетом выделяется опреде- необходимости можно было
ний — 632,5 млн. руб. Объем финансирования проОднако зашел один
ленная сумма, в зависимости от того, обу- использовать по прямому наюный футболис т, з а
граммы
«Безопасность
образовательного
учрежчается он в обычной школе или в гимна- значению, ибо вслед за деним прибежали еще
зии. Для примера: в школе № 282 с фран- мографическим спадом в Педения» составил 105,8 млн. рублей.
трое — и застучали мяцузским уклоном — 530 учащихся, на тербурге грядет демографичиком. Спрашив аю у
каждого ребенка выделяют что-то около ческий взрыв — это ясно уже
мальчишей:
Но я вам так, исходя из своего скром25 тысяч рублей (на учебный год, понят- сейчас, исходя из числа новорожденных.
— Со стадиона выгоняют?
ное дело). Бюджет, которым распоряжаетного опыта, скажу: хотите знать, какая на
— Нет…
ся директор означенной школы, с учетом
самом деле школа, — идите мимо кабиВ самой же школе — два спортивных
МИМО
БИБЛИОТЕКИ
—
средств, выделяемых на осуществление
нета директора, библиотеки и компьюзала и два душа, вот как живут! Я, когда
В
ТУАЛЕТ
профильных программ модернизации
терных классов прямиком в туалет. Каков
«физру» преподавал, по очереди в раздевалучебного процесса, доходит до 21 600 000
С таким бюджетом грех школам в канун туалет — такова и школа. Грубо и призем- ку запускал: сначала девчонок, потом — парублей! Мой директор Иван Петрович, ко- 1 сентября зиять дырами в крышах и пу- ленно, но это, поверьте, так. В 282-й в туцанов. Потому как одна была раздевалка.
торый вечно клянчил у шефов-заводчан гать первоклашек ободранными стенами. алет приглашали — не пошел. А вот в учеМальчики раздевались направо, девочки —
лишний гвоздь, впал бы в транс, если бы у В 282-й школе, доходы которой мы уже по- нический туалет школы № 264 заглянул
налево. Пацаны, бывало, сопрут платье у
него оказались такие немыслимые день- считали, только на акустическую систему сам. Глазам не поверил! Кафель, смеситедевчонки, а та орет мне через дверь: «Выйжищи, и устроил школу радости, за кото- потратили 300 тысяч! И устроили систему ли, пластиковые трубы, унитазы, и… жидти не могу!» А где я того озорника сыщу, он
рую так бился еще в 90-е годы прошлого охраны — ребята проходят по спецпропус- кое мыло на полочке! Не во всяком кафе
уже давно домой убежал…
века!
кам, через вертушку, в центре города такое встретишь. ДирекЗная о стремлении иных чиновников
все, что происходит в тор школы Ирина Швецова заверила, что
напустить пыли в глаза, я все допытывалокрестностях школы, у них всегда так.
ся: не показательные ли это школы, что
фиксируется на видео
В спортзале — импортные тренажеры. В
попали в пресс-тур? Но начальство в один
и хранится трое су- библиотеке — новенькие книги. Выделенголос убеждало, что все школы — самые
ток. Театр там фран- ная линия интернета есть. Я попытался выобыкновенные, причем — «возрастные»,
цузский устроен. Все яснить, лазят ли школяры на порносайты и
построенные сорок и более лет назад.
детки играют на сви- в какую сумму обходится бюджету это удорелях и флейтах — вольствие, но ввиду отсутствия специалисЛеонид ЕВОЧКИН
легкие развивают и та по компьютерному преподаванию никФото автора
укрепляют юные то ничего толком объяснить
сердца.
Классы не смог. Наверняка под приоформлены с дизай- смотром ребятня работает.
В зависимости
от образования,
А школа № 505 порази- теля питерски
стажа и нагрузки
нерским изыском.
х школ зарабаты
учивают от 7 до 26
Посидел в учительс- ла стадионом с искусст- лей, средняя за
тысяч рубрплата — 14 тыся
ч. Директор шко
чает от 21 до 32
кой, которая по венным покрытием —
лы полутысяч, средний
доход — 25 — 26
сравнению с моей зенитовскому ду блю
На обучение од
тысяч.
ного ученика в
обычной школе
ляется от 22 ты
прежней — все рав- впору там тренироватьвыдесяч рублей в го
д, в гимназии —
сяч. В среднем
но что Зимний дво- ся. Директор Ирина
30 тыодин ученик об
ходится госуда
тысяч рублей еж
рец по сравнению с Ярошенко сказала, что
рству в 25
егодно.
вход
на
стадион
для
рехрущевкой…
т.
йде
про
не
охраны
ризированной системы
Чужой мимо компьюте
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Фото Интерпресс

[ НАЗНАЧЕНИЕ ]

У юных зрителей появляется шанс увидеть хорошие спектакли.
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Старый солдат,
знающий слова любви
би

стантина Богомолова (на правах
очередного режиссера), ученика
Андрея Гончарова, до ГИТИСа окончившего филологический факультет
МГУ. Этот молодой человек словом
и делом клянется в нелюбви к новой
и социальной драме, а потому в Москве его не шибко привечают. Так что
в Петербурге, вероятно, появится
еще и способный 35-летний режиссер, которого непросто будет закидать камнями.
Увы, Шапиро пока не согласился
подписать контракт на художественное руководство, но Буров твердо
намерен довести дело до конца, и
стоит пожелать ему в этом успехов.
Потому что если Шапиро все же решит, что ТЮЗ — главный центр приложения его сил, лучшего руководителя и желать нечего. Если же председатель комитета по культуре Николай Буров примет еще пару-тройку подобных административных решений, театральная ситуация в городе вполне может стабилизироваться.
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Табакова поставить в МХТ «Вишневый сад» с Раневской — Ренатой
Литвиновой и не провалился. Но
главное, что при всем своем уме и
жесткой хватке Шапиро не стыдится быть лириком, потому лучшие
свои спектакли он поставил в театрах молодежного формата — детям
ведь как раз и нужно это сочетание
строгости и любви.
У хитрого Дон Кихота Шапиро
будет глубокомысленный Санчо
Панса — возглавить петербургский
ТЮЗ Адольф Яковлевич согласился
при условии, что ему позволят привезти из Москвы помощника, Кон-
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редседатель комитета
по культуре Николай
Буров официально
объявил имя человека, который 15 сентября предложит художественную программу, по которой будет жить наш
петербургский ТЮЗ. Адольф Шапиро — из театральных могикан, причем прошедший все испытания, которые могут свалиться на голову талантливого режиссера. В Риге он
блистательно руководил Молодежным театром как раз тогда, когда из
Латвии спешно высылали всех русских. В БДТ после смерти Товстоногова поставил два умных и тонких
спектакля — «Лес» и «Вишневый
сад», в каждой мизансцене чувствовалась железная рука мастера. Старожилы БДТ испугались ее настолько, что устроили неприличную
склоку, а жаль: место худрука БДТ
было как раз для Шапиро. Это Шапиро пришла в голову остроумнейшая идея поставить «На дне» с крепким, непотопляемым Лукой — Олегом Табаковым. Это Шапиро не отказался от предложения того же
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В петербургском ТЮЗе появился новый художественный руководитель
Адольф Шапиро. Правда, пока на общественных началах

ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ

Жанна ЗАРЕЦКАЯ

На правах рекламы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА «ВП»
etagerka@vecherka.spb.ru............................. пятничный выпуск
info@vecherka.spb.ru.................................... отдел информации
culture@vecherka.spb.ru.................................... отдел культуры
pisma@vecherka.spb.ru............................................ отдел писем
gorod@vecherka.spb.ru......................................... отдел «Город»
sport@vecherka.spb.ru.......................................... отдел спорта
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Нынешним летом не останется незамеченным особый юбилей: 160 лет
тому назад петербуржцы взахлеб зачитывались номерами «Современника», где печатался первый роман начинающего автора Ивана Гончарова
«Обыкновенная история». Его не включали в советские школьные программы по литературе, нет и в нынешних; хорошо, если о Гончарове помнят
по другому его роману — «Обломов». А тогда, летом 1847-го, петербургского читателя трудно было удивить: им уже были прочитаны «Мертвые души», «Бедные люди», «Кто виноват?», произведения авторов «натуральной школы в русской литературе» — Григоровича, Некрасова, Панаева, Даля, вошедшие в сборник «Физиология Петербурга». И вдруг — литературная сенсация, порождающая фейерверк разноречивых оценок! Авдотья Панаева свидетельствует, что «роман Гончарова имел огромный
успех». Сам «неистовый Виссарион» (Белинский) пишет Боткину: «Обыкновенная история» произвела в Питере фурор». Соперничающие с «Современником» «Отечественные записки» в марте 1848 года откликнулись на
это литературное событие пространной рецензией. Тридцатипятилетний автор сразу оказался в центре внимания всех знавших себе цену петербургских литераторов.

Повесть
о настоящем капитализме
Иван Александрович Гончаров потряс
российскую читающую публику.

ек
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160 лет назад в Петербурге начали читать «Обыкновенную историю»

СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
РОМАНА
Сюжет романа прост. Из провинции в
Петербург приезжает юный, двадцатилетний помещик Александр Адуев — для делания карьеры, потому как «время пришло».
Он весь из патриархального мира; образован, начитан, но о деловой жизни понятия
не имеет — ведь дома стоит только лишь
приказать, и все будет. Романтические идеалы заполняют его ум, он помышляет о высоком поприще — министра или знаменитого поэта. Необходимость трудиться не входит в его мечтания. В Петербурге живет его
родной дядя, Петр Иваныч, который не философствует, а действует: он — статский со-
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Непосредственная реакция тогдашних
мэтров на роман была бурной и во многом
ошибочной. Уже обласканный критикой
Тургенев отзывался о Гончарове как о «вознесенном до небес апатичном чиновнике»,
который «совершенно доволен своим мизерным миром и не интересуется общественными вопросами». Белинский, превозносивший роман в апрельском (1847 г.) номере
«Современника» (он прочел его еще в рукописи), восхищаясь Гончаровым, утверждал:
«Он поэт, художник, и больше ничего. Он не
дает никаких нравственных уроков. Только
он один приближается к идеалу чистого искусства». По любому из откликов выходило,
что роман стоял в стороне от животрепещущих общественных проблем…
Мы привыкли считать царствование
Николая I «временем мертвящей реакции»:
как же, декабристов повесил, Полежаева
«лобызая — удушил», Герцена гонял из
ссылки в ссылку, Лермонтова послал на гибельный Кавказ… А между тем именно в
1847 году в экономическом развитии страны наметился резкий подъем. Кипит работа по сооружению железной дороги меж
двумя столицами; в Петербурге начинается строительство нового здания Городской
думы на Невском, возникают сразу два
крупных страховых общества — «Саламандра» и «Надежда», входят в строй Охтенская хлопчатобумажная мануфактура и кожевенное производство «Брусницын и сын»
на Васильевском. По Невскому циркулирует первое маршрутное «такси» — кареты в
конной упряжке. Акционируется (!) и переходит в частные руки главная государственная газета «Санкт-Петербургские ведомости». Капитализм вступает в российскую
жизнь… неузнанным, как Одиссей — на
пир женихов Пенелопы. Кажется, крепостнический застой — навсегда.
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ТУРГЕНЕВ БЫЛ НЕДОВОЛЕН

Редакция журнала «Современник» получила преимущество в конкуренции
с «Отечественными записками».
ветник, совладелец стеклянного и фарфорового заводов (с двумя компаньонами), человек вполне практический. Он устраивает
племянника в департамент, где в три года
можно сделать карьеру. Но юноша — мечтатель, ему подавай все сразу: преданных
друзей, любимое и любящее существо, приличный достаток, литературную славу. Сталкиваются два мировоззрения — патриархального романтика и предпринимателя.
Адуев-младший впустую проводит в Петербурге восемь лет; его обходят чинами, его
литературные способности оказываются
ниже средних, и в обиде на весь мир он
возвращается в имение, где в полнейших
апатии и безделье проводит еще три года…
Умирает мать — хозяйка поместья, и Адуев
решает вернуться в Петербург в надежде, что
дядя вновь поможет ему как-то устроиться в
этой новой жизни.
ПОРТРЕТ КАПИТАЛИЗМА
НА ПОРОГЕ
Вернемся к оценке романа современниками. Страстный Белинский весь свой пафос
обрушивал на «патриархальную логику провинции», пояснял читателю, что «все несчастия» Адуева-младшего «произошли оттого,
что, будучи обыкновенным человеком, он хотел разыграть роль необыкновенного». Противоположный полюс — дядюшка, Петр Ива-

ныч. Вот пример для подражания, полагает
Белинский. «Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться… Словом, это в полном смысле слова порядочный человек, каких, дай Бог, чтоб
было больше». Белинский (не говорю уж о
других критиках) словно не видит, что не в
личных только качествах дядюшки суть. В
Адуеве-старшем критики не усмотрели новый тип человека — предпринимателя. Еще
Гоголь понимал, что капитализм на пороге,
да только представитель нового экономического строя — Чичиков — был столь жуликоват и карикатурен, что суть личности предпринимателя и в середине 40-х годов оставалась не осознанной обществом.
ПРОИГРАВШИЙ И ПРОИГРАВШИЙ
Умный Гончаров зашел с другого края:
он создал образ человека государственного, живущего по законам и наживающего
добро отнюдь не спекулятивными махинациями. Не купец в смазных сапогах из комедий Островского, Петр Иваныч — по его
же словам — «читает на двух языках… любит искусство, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы, часто
бывает в театре». Чем не идеальный представитель общества рыночной экономики?! Мечтательный Александр Адуев «помешан на трех заветных идеях, это — сла-

ва, дружба и любовь». Кажется, именно дядюшка — образец для подражания… И тут
автор вводит в роман образ третьего героя
— юной жены предпринимателя, которая
умна, хороша собой, всем обеспечена, но…
ее роль в жизни делового супруга чисто утилитарна; он выбрал ее «с расчетом», доставляет ей запрограммированные удовольствия (наряды, театр), но человеческое общение между ними отсутствует. Дома Петр
Иваныч не рассуждает о литературе, живописи, постановках — все это обязательные
аксессуары быта ему подобных, и только.
Разговор с женой или племянником лишь
отвлекает от виста. «Если есть хороший
обед, лафит, — с горечью говорит Лизавета Александровна, — да карты — и все тут,
ни до чего дела нет. Мы ворочаем судьбами людей! Смотрят, что у человека в кармане да в петлице фрака, а до остального и
дела нет. Хотят, чтоб и все были такие!» Эта
«философия успеха» как всеобщей цели
физически губит жену дельца. И вот уж он
готов продать свой завод и ехать с нею за
границу, на воды. Да видно, поздно спохватился… Через тридцать лет подобный
сюжет всплывет в «Кроткой» Достоевского.
И племянник, и дядюшка, каждый посвоему, в сущности проигрывают двенадцать лет жизни, охваченные романом. И
критика, и читатели сороковых годов XIX
века прошли мимо зловещего предостережения, посланного 160 лет назад в наше
сегодня «апатичным чиновником», наблюдавшим ранний петербургский капитализм
из окон своей комнаты в доме Шамшева на
Литейном (ныне — дом № 52).
БЕДНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ
Роман заканчивается эпилогом; пусть
будет и у нас свой эпилог, в качестве которого приведем суждение известного современного пропагандиста рыночной экономики, друга наших реформаторов Чубайса и
Коха Игоря Свинаренко: «Забавно разговаривать с бизнесменами. Они до последнего
не верят, что их жизнь, их внутренний мир
тебе действительно интересны. И не случайно. Потому что, если всерьез, жизнь бизнесмена тускла и уныла. Отчего они то спиваются, то покупают себе гарем, то едут к черту на рога? Потому что жизнь их часто — переливание из пустого в порожнее. По большому счету они всего-навсего находят место, где стоит сейф, в котором лежит 50 кило
денег, и дальше тратят свой интеллект, свою
молодость на то, чтобы эти самые 50 кило
денег лежали не в сейфе А, а в сейфе Б. Это
ж можно застрелиться от тоски!»
Георгий ВАСЮТОЧКИН
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На пути в Пекин
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Мокрое дело

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В морской столице
нет «воды»

Корреспондент «ВП» сыграл с ватерполистками
из «Кинефа-2»

Играл Иосиф РОВКАХ

Записал Борис ОСЬКИН
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Фото Интерпресс

никаких шансов, закидывая мячи по
углам. Ну никак не удавалось выпрыгнуть из воды. «Робко прячешь тело
жирное в воротах», — издевалась девушка из «Кинефа»...
«Ну такому дырке из команды «Решето» я не забивала даже в детском
возрасте, — прокомментировала бомбардир «Кинефа-2». — Я главным образом думала, как бы не попортить
ваш «товарный вид».
Зато против Майи автор этих строк
оказался более удачлив. Это голкипер
женской сборной Валентина Воронцова, выныривая из воды по пояс, закрывает собой все ворота — ни за что не
пробьешь. А Майе Пчелкиной банально не хватало роста, чтобы дотянуться
до верхних углов — куда корреспондент «ВП», конечно поступавший не поджентльменски, и старался попасть.
Раза три или четыре это получилось.
«Ничего, Валентина Воронцова когда-то тоже такие голы пропускала», —
подытожила Пчелкина....

Вадим СОМОВ, президент Федерации водного поло России:
— За всю историю отечественного водного поло не
было случая, чтобы обе сборные (мужская и женская)
одновременно «пролетали» мимо Олимпийских игр.
Мы, не скрою, полагали, что в Киришах женская
сборная России завоюет олимпийскую лицензию и
будет спокойно готовиться к Играм в Пекине. Но —
увы. Теперь подопечные Александра Клейменова
сразятся за одну из трех последних путевок на Олимпиаду — на отборочном турнире в Триесте, который
состоится в феврале 2008 года. Думаю, в Италии мы
победим. Во-первых, российские ватерполистки —
единственные на планете действующие чемпионки
своего континента во всех возрастах. Во-вторых, в
нашей стране женское водное поло на подъеме —
развивается в Киришах, Златоусте, Нижнем Новгороде, Волгодонске, Москве, благодаря чему в обойме взрослой сборной находятся примерно 20 — 25
игроков. В-третьих, с Федерацией водного поло России в мире считаются: судейство в Киришах, считаю,
было объективным. Убежден, что и в Тресте мы добьемся такого же непредвзятого арбитража.
Наконец, российскую женскую сборную возглавляет тренер мирового класса — Александр Клейменов привел нашу команду к золоту европейского чемпионата, дважды к бронзе на чемпионатах мира. С
этим прославленным специалистом мы пройдем весь
путь до Пекина, где, убежден, возьмем медали высшей пробы!
Мужская сборная России тоже пока не завоевала
олимпийской лицензии. Эту задачу подопечные Бориса Попова и Александра Иванникова будут решать
в сентябре на европейском турнире в Словакии, в котором выступят 11 сборных. Добыть в Словакии единственную путевку в Пекин нам, пожалуй, не по силам,
но занять место не ниже шестого мы обязаны — чтобы попасть на Межконтинентальный отборочный турнир в начале 2008 года, а оттуда — на Олимпиаду.
Благо в Пекин поедут не восемь, как у женщин, а двенадцать команд.
Впрочем, российские ватерполисты от своих конкурентов сильно отстали. Главная проблема — засилье в клубах легионеров. Уверен, что недавнее решение президиума Федерации водного поло России о
сокращении количества иностранных игроков в клубной заявке на чемпионат страны до одного человека
поможет нам выйти из кризиса — пусть даже команды Казани и Чехова снимутся с этого турнира.
Что касается питерского водного поло, то оно отнюдь не на подъеме. В мужской сборной нет ни одного представителя Северной столицы, а в женской
— одна Елена Смурова, которая в этом городе родилась и которая несколько лет играла за «Диану». В пятимиллионном городе нет классных команд мастеров, катастрофически мало бассейнов. Поэтому питерским мальчикам и девочкам сперва необходимо
плавать научиться, и только после этого им можно
будет «мячик в руки дать».
...Недавно в Питере открыли бассейн олимпийского класса. Я надеюсь, что в нем будут развивать и
водное поло.
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Что ж, пришлось нырять в бассейн
к 14 — 15-летним ватерполисткам из
юношеской команды «Кинеф-2», победительницам первенства России среди
девушек 1992 года рождения, которых
тренирует Николай Богданов. Для избиения «младенца» (это я про себя)
Николай Юрьевич выделил вратаря
Майю Пчелкину и нападающую Катю
Кирильчеву (поначалу послышалось
«Киришеву» — надо же, Киришева из
Киришей) — одного из лучших бомбардиров.
Автор этих строк когда-то был лихим пловцом, играл в водное поло — в
смысле кидался в бассейне мячом. Однако встав в ворота и увидев, сколь далеко до боковых штанг (а именно три
метра), понял, что ловить мне нечего
— Катя Кирильчева не оставила мне

И

З

аручившись разрешением
директора турнира Владимира Свечникова и директора спорткомплекса «Нефтяник» Михаила Ефимова, я
было сунулся к наставнику команды —
аутсайдера турнира Ярославу Бартунеку,
которого знал лично и у подопечных которого как раз наметилась тренировка.
Но пан Ярослав мой пыл охладил
весьма быстро. «Не думаю, что против
моих девочек вам что-то светит. Даже
моя дочь Вероника — лучший бомбардир сборной, учится в университете
Лос-Анджелеса, играет в студенческом
чемпионате США. А Каролина Фамерова — лучший наш бомбардир на девичьем чемпионате Европы-2006. Так
что ваша физиономия будет безнадежно испорчена».

Ро

сс

ий
ск
ой

За год до старта летних Олимпийских игр-2008 «ВП» открыл
цикл публикаций под общей рубрикой «На пути в Пекин» (см. номер
за 10 августа).
Чтобы в буквальном смысле окунуться в атмосферу грядущих
олимпийских баталий, наши корреспонденты отправились в Кириши, где на минувшей неделе проходил первый отборочный турнир по
водному поло среди женских сборных.

на

Взрослые ватерполистки не оставили бы от корреспондента «ВП» и мокрого места.

МЕЖДУ ТЕМ...

Пекин был на расстоянии одного броска…
...Но даже получасового пребывания в бассейне хватило, чтобы понять,
сколь сложна техника водного поло. Недаром наставник голландок — победителей турнира в Киришах — Робин ван Гален, говорил, что его девушки не вылезают из воды по 25 часов каждую неделю...

«О

ранжевые», основу сборной
которых составляли 17 — 19летние спортсменки (половина россиянок, кстати, такого же возраста), в последние годы совершили потрясающий рывок в мастерстве. Ведь,
как признался все тот же ван Гален, после выхода в полуфинал его подопечные
уже пребывали в эйфории — на такое эта
сборная и не рассчитывала. Однако...

Вплоть до нынешнего лета женская
сборная России считалась сильнейшей
в Европе. Все изменилось на полуфинале Мировой лиги, который проходил два
месяца назад также в Киришах. Из-за
тренерских просчетов россиянки оказались не готовы к накалу борьбы. «Мы не
ожидали, что команды Испании, Греции
и Нидерландов будут столь яростно сопротивляться, кроме того, играть такти-

чески разнообразно», — сокрушался
тогда Александр Клейменов.
Вроде бы ошибки были учтены, выводы сделаны. Но и на отборочном турнире
в Киришах наша команда наступала на те
же грабли — ненадежная игра в обороне,
провалы в «физике» во второй половине
матчей. Даже из группы россиянки «выплыли» с трудом, одолев венгерок (10:8) в
«валидольном» противостоянии, в котором проигравшие оставались за бортом
киришских соревнований.
В решающей игре с голландками
наши девушки пошли ва-банк: попытавшись решить исход встречи в первой

половине, сделали ставку на дальние
броски (с позиционными атаками были
нешуточные проблемы). Это принесло
определенный результат: к большому
перерыву россиянки вели — 8:6.
Затем все переменилось. Наши «подсели», броски их утратили точность, зато
блок голландских защитниц стал куда
более эффективным. В третьей четверти «оранжевые» вышли вперед. И хотя
основное время завершилось вничью
(11:11), в овертайме спортсменки из Нидерландов оформили себе путевки на
Олимпиаду, установив окончательный
счет — 13:12.

Здоровье
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Вечерний Пе тербург

[ СЛЕДИ ЗА СОБОЙ ]
Есть такие правила

Ведущая рубрики — Светлана ЯКОВЛЕВА

А

ллергия — одно из самых распространенных детских заболеваний. Многие родители, столкнувшись с этой болезнью, впадают в панику — ведь
существует мнение, что аллергия неизлечима. Между тем современная
наука считает эту проблему вполне разрешимой. Необходимо лишь знать и соблюдать несложные правила, которые помогут избежать аллергических проявлений или нейтрализовать негативную реакцию организма на какой-то продукт
или растение, а также повысить защитные силы организма.
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чтобы сохранить здоровье детей

БЛИЗНЕЦЫ. Вы ощутите прилив энергии и жизненных сил — физических и
душевных. Повысятся выносливость
организма и сопротивляемость болезням. Однако следует избегать переедания.

РАК. Гигиенические и оздоровительные процедуры
дадут превосходный эффект. Полезны также прогулки и дыхательная гимнастика.

ЛЕВ. Период характерен
снижением выносливости и
сопротивляемости организма. Возможны чувство подавленно-

ВЕСЫ. Вы склонны злоупотреблять сладостями и
высококалорийной пищей.
Плохое настроение — это не повод
нагружать желудок, лучше отвлекитесь от мрачных мыслей, занявшись
стиркой или уборкой квартиры.

СКОРПИОН. Повысится трудоспособность. Вы
энергичны и бодры духом,
хотя возможны эмоциональные
всплески и некоторое состояние напряженности. Неплохой период для
начала курса лечения, а также для активного отдыха.

СТРЕЛЕЦ. Возможно
возникновение серьезных
заболеваний, проявление

бл
и

би

ой

он
ал
ьн
ци

ВОДОЛЕЙ. Нервозность, плохое настроение
могут усугубить уже имеющиеся заболевания. Для здорового
человека есть опасность травм или
несчастного случая.

бых восторгов мальчик с букетом не испытывал.
Скорее эти строки отражают чувство растерянности и страха перед неизвестностью. Первый раз
в первый класс — это мощный переломный момент
в жизни ребенка, вступление в новый, неизвестный
мир. Академик Шалва Амонашвили, специалист в области детской психологии, сказал, что ребенок
идет в школу не учиться, а жить. Как подготовить
его к этой новой жизни? Рассказывает доцент, преподаватель психологического факультета СанктПетербургского государственного университета
Оксана ЗАЩИРИНСКАЯ.

НИЗ 9
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КОЗЕРОГ. Благотворный эмоциональный
настрой. Возможно обострение некоторых заболеваний,
связанных с гормональной сферой
и нарушениями обмена веществ в
организме, а также болезней щитовидной и вилочковой желез. Полезны водные процедуры и прогулки.

он

ДЕВА. Хорошее время
для проведения хирургических операций. Чрезмерная
подвижность, необычная активность
могут стать причиной незначительных травм (порезы, ушибы).

симптомов скрытых недугов. Вам
может грозить опасность во время
проведения научных экспериментов, а также от взрывов, природных
катаклизмов, радиации.

ф

ТЕЛЕЦ. Умственное напряжение может привести к
головным болям. Не исключены и боли зубные, а также проблемы с пищеварением.

сти и угнетенности, депрессия и
обострение многих заболеваний, в
частности тех, которые связаны с
возрастными нарушениями.

з

для укрепления здоровья,
медитативных практик, водных процедур, морских или речных
прогулок. Можно также пройти обследование — поставленный диагноз будет верным.

на

С 29 августа по 4 сентября
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ВЕРХ 9

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП
ОВЕН. Хороший период

«С утра лил дождь. Взрослые и дети с зонтами
толпились у входа в мрачное четырехэтажное здание. Я стоял в этой толпе с мамой и папой. В руках
большой букет цветов. Когда родители ушли, нас,
детей, построили парами. Вышла женщина с табличкой в руках «1-й «Г» и сказала: «Меня зовут Нанжия Меньшакировна, я буду вашей классной руководительницей. Так я пошел в первый класс». Это воспоминание вполне успешного человека, ныне студента Высших режиссерских курсов о своем счастливом
детстве. Школа, которую он описывает, находится в одном из районов нашего города. Как видим, осо-

Фото Натальи ЧАЙКИ

Издательство «Крылов».

Продукты, обладающие
наиболее низкой
аллергенностью
Баранина, брокколи, груша (зеленые сорта), зеленый горошек,
кабачки, капуста белокочанная, кефир, бифидок, творог, крыжовник,
курага, огурцы, патиссоны, перловая крупа, пшено, растительное
масло, репа, салат, сливы (желтые
сорта), масло топленое, смородина, тыква, фасоль, чай, шпинат, яблоки кисло-сладкие.

ЛИНИЯ СГИБА

Продукты, которые чаще всего
вызывают аллергию у детей
В возрасте до года: коровье молоко,
а точнее белок, содержащийся в нем,
пюре и соки из оранжевых или красных
плодов.
От года до трех лет: цитрусовые,
фрукты с красной окраской (клубника,
малина, вишня и др.), изделия из злаковых культур.
Старше трех лет: шоколад, какао,
арахис, крабы, креветки, раки, рыба, соленья, маринады и приправы.

Родители должны стать
психотерапевтами,

РЫБЫ.

На состояние
здоровья этот период существенного влияния не оказывает. Есть потребность в свежем воздухе, поэтому благотворное влияние
оказывают дыхательная гимнастика
и длительные прогулки.
Подготовил Виктор БАУЕР

Ребенок идет в школу не учиться, а жить.

Здоровье
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Полноценный отдых и здоровое питание помогут ребенку
быстрее включиться в учебный процесс
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Для городских больниц начало учебного года не менее напряженное
время, чем для школ. Возвращаясь после привольной дачной жизни,
дети и подростки не сразу привыкают к условиям большого города и
часто просто-напросто игнорируют правила дорожного движения.
В результате оказываются не за партой, а в больнице — с травмами, полученными в ДТП. Поэтому врачи Первой детской городской
больницы через нашу газету обращаются к учителям и родителям с
просьбой уделить особое внимание соблюдению школьниками правил
дорожного движения, а детей младшего возраста не отпускать одних на улицу. Что еще надо помнить, собирая ребенка в школу? На
этот вопрос отвечает заместитель главного врача по медицинской
части Первой детской городской больницы Павел КОРНЕЕВ.

Часто у детей возникают трудности в общении со сверстниками.

Известно, что враг хорошей успеваемости — болезни. Самая надоедливая из них — обыкновенная простуда. Чтобы ваш ребенок не попал к
ней в плен, самое время начать его закаливать. Существуют разные методики закаливания. Наиболее доступные из них — обливание холодной
водой (всего тела или ног до колен, плеч и шеи). Перед обливанием вода
из крана должна отстояться в тазу или ведре — вставать под холодный
душ можно только очень закаленному человеку. Есть виды закаливания
без водных процедур (воздушные ванны).
Любое закаливание надо начинать постепенно, понемногу увеличивая
время процедуры и понижая температуру воды (или воздуха). Лучше всего, если родители занимаются закаливанием вместе с детьми. Такие процедуры принесут еще и массу положительных эмоций.

ой

он
ал
ьн

Фото Натальи ЧАЙКИ

кстати

хлеба и стакан сока, чая. В школу лучше
дать ребенку яблоко, грушу или банан.
Вообще в рационе школьника должно
быть много свежих овощей и фруктов,
благо осенний сезон это позволяет.
Некоторые родители жалуются, что
их ребенок мало ест. Просто нужно
знать, что дети дошкольного и младше-
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ков, говоря профессиональным языком, нет мотивации к учебе. Если
раньше с ранних лет воспитание шло
в духе коллективизма, ответственности перед обществом за свои действия,
поступки, то сегодня растет поколение
индивидуалистов, логика которых «я
ничего никому не должен». Поэтому
на первых порах родители силой
своего авторитета должны приучать ребенка к систематическим
занятиям, учебе, труду, пока это не
войдет у него в привычку.

— Труднее всего в начале учебного
года, конечно же, первоклассникам, которым надо адаптироваться к непривычно большим физическим, умственным и нервным нагрузкам. У некоторых
этот процесс занимает несколько недель, у других — несколько месяцев.
Поэтому родители должны следить за
тем, чтобы, приходя домой, дети хорошо отдыхали, гуляли на свежем
воздухе, играли в подвижные игры.
Недопустимо, чтобы, вернувшись из
школы, ребенок просиживал часами за
компьютерными играми. Дети младшего школьного возраста могут проводить за компьютером не более часа
в день, то же касается и телевизора.
Другое, не менее важное требование
— ребенку необходимо обеспечить
сбалансированное и своевременное
питание, то есть полноценный завтрак,
обед и ужин из разнообразных продуктов, богатых белками, жирами и углеводами. Что касается перекусов чипсами, твиксами и кока-колой, их необходимо исключить, так как они грозят заболеваниями желудочно-кишечного
тракта.
Завтрак должен быть легким. Однако
не следует приучать ребенка к сухоядению — бутербродам или сандвичам с
чаем, это также не лучшим образом отражается на желудке. Лучший завтрак —
это каша, творог или йогурт с кусочком

го школьного возраста быстро насыщаются. И если ваш ребенок съел между
обедом и ужином печенье или конфету, скорее всего его ужин окажется недоеденным. Лучше не давать детям кусочничать. Однако и насильно заставлять их есть тоже не следует.
И последнее. Осень — это время,
когда количество желудочно-кишечных заболеваний резко возрастает. А в
таких местах, как детский сад и школа,
инфекция распространяется быстро.
Поэтому просьба к учителям и родителям: тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением и не забывайте проследить за тем, помыл ли
ребенок руки перед едой.
Соблюдение этих несложных требований поможет детям быстрее включиться в учебный процесс, а родителей
избавит от лишних хлопот.

Возвращаясь после каникул в город, школьники зачастую игнорируют
правила уличного движения...

ВЕРХ 10

НИЗ 10

чтобы сохранить здоровье детей
взять на себя роль психотерапевта,
корректируя часто негативное восприятие ребенком условий школьной
жизни. Тем самым вы спасете его психическое здоровье и избавите от многих фобий, страхов, комплексов и
проблем в дальнейшей жизни.
Сегодняшним перв ок лассникам
труднее, чем было их родителям. Вопервых, потому что возросла нагрузка, увеличился объем информации,
которую должны воспринимать дети.
Во-вторых, у сегодняшних школьни-

би

Родители должны стать
психотерапевтами,
быть воспитателем для своего ребенка, станьте ему другом.
Первый год учебы — чрезвычайно
трудное испытание для маленького человека. Его ждут потрясения. Некоторые очень быстро разочаровываются в
учителе. Дежурный аргумент: «А она
орет!». Других обижают более сильные
и активные сверстники. При возникновении подобных проблем нельзя ставить ребенка в непреодолимую ситуацию и перекладывать на него всю ответственность: «Все дети как дети. Один ты
такой...» Надо постараться изменить
сложившееся у него негативное впечатление. Например, объяснить, как трудно учительнице ладить с таким количеством разных детей, убедить, что она
желает им добра и хочет научить интересным вещам, а если и прикрикнет, то
не стоит на нее обижаться. Ни в коем
случае нельзя ругать школу или заведенные там порядки.
Если ребенка обижают сверстники,
постарайтесь научить его давать отпор,
изменить линию поведения, вести себя
более уверенно, независимо.
Родители в какой-то мере должны

Вечерний Пе тербург

Чипсы и твиксы
следует исключить

В

аши сын или дочь обязательно должны пойти в школу в
хорошем настроении. Задача родителей — настроить
ребенка позитивно. Можно рассказать, что в школе его ждут
новые друзья, что там он узнает много интересного и станет очень умным. Однако при этом надо корректно намекнуть ребенку о возможных
трудностях, например о домашних заданиях. При этом дать понять малышу, что вы всегда готовы помочь ему,
поддержать и ответить на все вопросы, даже на самые нелепые. Главное
для родителей — установить контакт с ребенком, чтобы он не боялся
рассказывать о своих трудностях, неудачах и сомнениях. Перестаньте
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дом чертей на дне пруда. 56. Севастьян короче. 57. Двуглавая
птица на гербе. 58. «Полсотни
лет, / Презревши все... / Вы с
тьмой и ложью, как Гамлет, /
Вели борьбу» (Саша Черный).
59. Снаряд для стрельбы. 60.
Оцепление места для поимки
преступника. 61. Украл, выпил,
в нее попал — закон джентльмена удачи. 62. Одежда арестанта.
63. Рюмин или Пестель. 64. Игрушка, которую не уложишь.
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Почва — опора под ногами. 36.
«Я не хочу иметь точку зрения,
я хочу иметь...» (Марина Цветаева). 38. Специалист по «тарелочкам». 41. Птица, восстающая
из пепла. 44. Поросячьи звуки.
45. «Бисер» на траве. 47. Обрамление картины. 49. Вкусил, тем
и согрешил. 50. И плюс, и минус.
52. Плов ец баттерфляем. 5 4.
«Прицеп» вола в поле. 55. Тихий
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ный и прохладительный напиток из клюквы. 20. Особняк важной персоны. 21. Вязкая сладкая
масса с орехами. 23. Рыболовная сеть. 26. Вязаная накидка на
плечи. 28. И каравайка, и колпица как представители птичьего
семейства. 31. Дорожный сундучок. 33. Пережиток прошлого.
34. Пикантное углубление на
щечке, спутница улыбки. 35.
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По вопросам доставки газеты
обращаться:

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Кем
стал «примкнувший к ним»? 5.
Налоговая служба. 9. Перспектива для винограда. 10. Направление в искусстве. 11. Врач Ивана IV «дохтур...». 12. Счастье
мам и пап. 13. Знак зодиака. 14.
Американка на выданье. 15.
Порция вырванных волос. 17.
Холодное колющее оружие, разновидность копья. 18. Целеб-

сс

несет рекламодатель.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Датчик
скорости машины. 2. Модификация популярной песни. 3. Тюремный присмотр. 4. Показывают на экране. 5. Человек в день
своего ангела. 6. Объект влюбленности. 7. Бразильский крокодил. 8. Город из Золотого кольца. 16. Рыба из лососевых. 17.
Карточная масть, которую гадалки наделяют таинственными
силами. 19. Футбольный клуб из
Испании, за который выступает
Рауль. 22. «Тюк» солнцем по голове. 24. Судит бой боксеров.
25. Долгосрочная аренда машин
и производственного оборудования. 26. Вилка с одним штырем. 27. Ошибка, упущение, обмолвка. 29. Пресноводная губка. 30. Группа стихов, объединенных каким-либо формальным признаком, повторяющимся периодически. 31. «Что же ты,
старуха... объелась?» («Сказка о
золотой рыбке»). 32. Бамбуковая снасть рыбака. 36. Космическое зрелище. 37. Работа на
автодроме. 39. Побежали раньше, чем надо. 40. Большая рыжая обезьяна. 42. На него молятся. 43. Темнокожая девушка. 46.
Торжественная клятва в монастыре. 48. Десерт, «пена» пофранцузски. 51. Комплект для
бриджа. 52. Каскадер вместо актера. 53. Ленточка для отделки.
54. Плод, похожий на дыню.

ОТ ЛЮДМИЛЫ КЛУШИНОЙ:
— После экстремального отдыха у родственников на Украине я возвращалась в Петербург с радостью — думала, приеду домой, приму ванну, выпью чашечку кофе и почувствую наконец себя человеком... Приехала.
Пью кофе. Смотрю телик — и вдруг лампочки на люстре ярко так
разгорелись, в комнате стало в три раза светлее. Не успела я сообразить, в чем дело, как телевизор мой сделал «паф!» и сдох. Тут начали
трескаться лампочки в люстре. А из коридора раздался свист — счетчик закрутился как бешеный. Я побежала в кухню, чтобы успеть отключить свой любимый двухметровый холодильник. Отключила. А вот до
микроволновки добежать не успела. Она тоже сделала «паф!» и умолкла навеки. За секунды квартира погрузилась в темноту.
Сижу в потемках, названиваю в аварийную службу. «Ваш вызов приняла, — говорит мне диспетчер, — сидите ждите». Жду час, два, три...
Холодильник потек... И зачем, думаю, по приезде я сразу в магазин бросилась? Теперь продукты пропадут, пока электрик явится…
Но электрик вдруг явился, полез в подвал — там у нас «пакетники» стоят. Мы с соседями тоже поплелись — следить за электриком. Один лишь
сосед, из квартиры справа, не поплелся — не мог. По той же причине, по
которой не сумел и в свою квартиру попасть, — лыка не вязал. Поэтому
просто сидел на лестничной площадке и, подобно Жене Лукашину, пытался понять, что это за толпы людей бродят туда-сюда мимо его носа.
Электрик, вынырнув из темноты подвала, пробурчал что-то насчет
старых выключателей, досталось и старым счетчикам. Оказалось, все
случилось из-за подскочившего почти в два раза напряжения в сети…
Уже глубокой ночью мы с соседями составили акт (зафиксировали
все поломки), чтобы утром отдать его начальнику жилконторы: вдруг
получим какую-то компенсацию. Хотя знающие люди говорят, что, пока
по судам будем болтаться, больше денег просадим… Только сосед не
составлял, по той же причине. Собственно, мне еще пришлось потратить время на «депортацию» соседа в его квартиру. Так что почувствовать себя человеком (нет, помогая ближнему, всегда чувствуешь себя
человеком!), как хотела, не смогла…
Вот уже несколько дней, возвращаясь с работы, я слушаю наше петербургское радио (телевизор пока не купила) — честное слово, даже
не знала, что там столько замечательных программ... Спасибо напряжению!

Объявление: «Продам часы песочные, с секундной струйкой».
***
— Ты чем занимаешься?
— Программы пишу!
— А слабо написать про килограммы?
***
Когда Вовочку спросили, может ли он назвать пять
самых счастливых лет в своей жизни, он ответил:
— Конечно, это когда я учился в первом классе.

ПОГОДА
Санкт-Петербург
Облачно, дождь

днем:
ночью:

+8...+10 оС
+10...+12 оС

восход:
заход:
долгота дня:

06.45
21.13
14.28

ветер:
давление:

западный, 3 — 6 м/с
В 1966 году в этот день
748 мм рт. ст.
Будет слабо расти была зафиксирована мивлажность:
80 — 90% нимальная температура
воздуха — плюс 1,3 градуМедицинский тип погоды — умеренно са. В 1944 году — максикомфортный. Геомагнитный фон — без мальная температура —
заметных геомагнитных возмущений. плюс 25,4 градуса.
Содержание кислорода ниже нормы.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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