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НАЧНЕТСЯ
В ВЯТКЕ

О БЛИНАХ
У ЭРМИТАЖА

НУ,
ЗА ДИКА!

I Всероссийский
фестиваль
Андрея Петрова

снимает фильм
кулинарный критик
Эндрю Циммерн

Главному
тренеру
«Зенита» — 60
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EUR = 35,30 р. (+0,08) ▲

USD = 24,98 р. (-0,05) ▼
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+14...+16 оС, облачно, с прояснениями.
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Кому на Руси
летать хорошо?

СЕГОДНЯ
ВЕЧЕРОМ
ВЫСТАВКА
ЭРМИТАЖ

«В зеркале
традиций»
Ювелир Ася Еутых

[стр . 4 — 5]
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Специалисты обсуждают идею организации
в Петербурге вертолетного движения

Что посмотреть
в Петербурге

КИНО

«Два в одном»

Фото Интерпресс

(Россия)

«Женюсь
на первой
встречной»
«Официантка»
(США)

ТВ
РЕТРОСПЕКТИВА
ФИЛЬМОВ
МИКЕЛАНДЖЕЛО
АНТОНИОНИ

«Красная
пустыня»
(«Культура», 23.55)
Обо всем подробно —
в пятничных номерах «ВП».
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[ ЭНЕРГЕТИКА ]

ОФИЦИАЛЬНО

«Ветераны» в порядке
Старые реакторы ЛАЭС остановят в 2018 году

И

В ГОСТЯХ У «ВЕЧЁРКИ»

СЕГОДНЯ гостем «Вечёрки» станет капитан
знаменитого фрегата «Штандарт» Владимир
МАРТУСЬ.
Как попасть в команду «Штандарта»?
Когда и куда фрегат отправится в следующее путешествие?
Насколько серьезно Владимир Мартусь относится к заявлениям чиновников, намеренных навсегда запретить его паруснику выходить в море?
Ответы на эти и другие вопросы вы сможете получить,
позвонив сегодня с 17 до 18 часов
по телефону 334-35-64.

ек

от

бл
и

би

ой

ал
ьн

ци
он

ции говорят, что излучение на пятаке не выше, чем возле Медного всадника, где микрорентгены в питерскую атмосферу добавляет гранитная набережная.
Но прошло буквально две-три
минуты, и начинаю чувствовать резкую головную боль. Результат почти
бессонной ночи? Или укачало в автобусе? Надо бы зайти в медпункт,
который заметил в коридоре, идущем от щита управления. Но... Уходим с реактора — и голова как по
волшебству вновь становится ясной.
Первый заместитель главного
инженера Валерий Московский,
комментируя странные метаморфозы со здоровьем, заметил, что это
может быть результатом нервного
напряжения от осознания того, что
впервые встал на пятак над реактором — и почувствовал его тепло,
которое полностью не может нейтрализовать даже свинец. Но признал, что возле реактора излучение
все-таки выше, нежели в иных помещениях, что, впрочем, не меша-
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о оценкам зарубежных
специалистов, ЛАЭС
— одно из самых открытых среди режимных
предприятий
атомной отрасли. Стандартная проверка паспортов, облачение в спецодежду — и пресса спокойно попадает в святая святых — к блочному
щиту управления, на котором контролируется все происходящее в реакторе и на станции. Всего пять сотрудников — и море электроники.
— А если, не дай бог, начнется
неконтролируемая цепная реакция?
— задаю вполне закономерный вопрос.
— Полторы секунды — и реактор
будет заглушен в автоматическом
режиме, вмешательства человека не
потребуется. Такая система у нас
появилась после аварии в Чернобыле, — отвечает инженер.
Автоматика — это здорово, но
над электронными часами замечаю
икону с ликом Христа Спасителя.
Образ старый, намоленный, не тиражированный в типографии. Говорят, с ним спокойнее...
А вот и реактор.
Точнее, крышка из
массивных свинцовых пластин, закрывающая шахту
многокилометровой глубины, в недрах которой и происходит реакция.
Крышка имеет форму круга, потому ее
называют пятаком.
Сотрудники стан-
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Виктор СЕМЕНОВ

Фото Натальи ЧАЙКИ

В учебном центре ЛАЭС все по-настоящему.
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роходил педсовет в форме второго съезда общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». Уважение
к учительскому труду высказали председатель Госдумы РФ лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и председатель городского ЗакСа Вадим
Тюльпанов.
— Ни у кого нет сомнений в том, что от состояния системы образования зависит будущее нашей страны, — высказал свое мнение Борис
Грызлов. — Не могу сказать, что все проблемы уже решены. Но в последние годы многое стало меняться к лучшему. Заработал национальный
проект «Образование» — детище «Единой России». Если в 2000 году из
бюджета на образование выделялось всего 33 миллиарда рублей, то в
2007-м мы увеличили эту сумму до 277 миллиардов. Осуществляется
массовый ремонт зданий школ, закупается новое оборудование. На повышение зарплат работникам образования направлено 27 миллиардов
рублей. Это очень важно, ведь учителя без зарплаты — самый тяжелый
диагноз общества. Качество жизни педагогов является наглядным показателем отношения общества к детям.
Тревожит спикера российского парламента и качество самого педагогического корпуса, точнее, его постепенное старение. Сегодня лишь
каждый третий выпускник пединститута приходит в школу, остальные
предпочитают трудиться в других сферах. Реалистично оценивая ситуацию, Борис Грызлов высказал желание переломить эту тенденцию и
довести долю выбирающих учительскую стезю выпускников педвузов
хотя бы до двух третей.
Не обошлось и без законодательной инициативы: лидера «Единой
России» беспокоит влияние ночных клубов на подростков и молодежь,
которое он считает явно негативным.
— Еще одной задачей на ближайшее будущее является разработка и
принятие закона, который ограничит посещение детьми ночных увеселительных заведений. К сожалению, владельцы таких заведений не понимают своей социальной ответственности. Поэтому необходимы запреты на законодательном уровне, — полагает Борис Грызлов.
В свою очередь Валентина Матвиенко убеждена, что наступило время реального исправления ошибок, допущенных в течение 90-х годов
по отношению к учителям, чей престиж и материальное положение явно
не соответствовали социальной важности профессии. Впрочем, в этом
отношении Петербургу есть чем гордиться: если в 2003 году средняя
зарплата педагогов в школах города составляла 4,5 тысячи рублей, то в
этом году — уже почти 13 тысяч. Однако и этот уровень губернатор
считает недостаточным.
— Сегодня мы должны сделать так, чтобы профессия учителя вновь
стала самой уважаемой, — подчеркнула Валентина Матвиенко, добавив, что уже предпринятые городскими властями усилия привели к тому,
что в школах Северной столицы не осталось вакансий.
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В Петербурге завершился большой
всероссийский педсовет

Сосновый Бор
живет в ожидании больших перемен, связанных
со строительством новых и
закрытием давно
отработавших
свой срок старых
реакторов атомной станции. А
пока «реакторыветераны» исправно трудятся
на благо региона,
в чем корреспонденты газеты
смогли убедиться
лично...
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Зарплаты учителям
надо повышать

ет рабочим трудиться в три смены.
Их суточная норма — тысяча микрозивертов (1 Зв = 100 бэр), мы же
набрали крохи — всего-то 17.
Первый новый реактор должны
запустить в 2013 году, второй — в
2014-м. А ныне действующие реакторы будут заглушены соответственно в 2018 и 2020 годах. У «новичков» значительно выше КПД —
33,7% и такая защита, что они устоят даже в случае, если на реактор
упадет самолет.
Впрочем, по словам Валерия
Московского, не все так просто с
новым проектом. Для охлаждения
конденсата турбин хотят ставить
градильни — огромные, 150-метровой высоты «бочки» типа тех, что
можно видеть возле ТЭЦ. И использовать в них морскую воду из залива. Но она при испарении станет
выделять соль, и как данное агрессивное вещество скажется на экологии Соснового Бора, где сегодня грибы разве что косой не косят, еще
большой вопрос.

...В заключение — по поводу вечного
спора насчет физиков и лириков. На прощание заглянули в учебный центр, где готовят лицензированных специалистов, —
и пришли в восторг. Нет, не от электроники, которой уже успели насмотреться на
станции, а от ландшафтного дизайна участка, выполненного с изысканным вкусом, — даже садовую скульптуру удачно
вписали в цветник! Не станут люди, способные создавать такую красоту, природу портить и над экологией измываться...
Николай АЛЕКСАНДРОВ

ПРО...
…КАТОК НА ДВОРЦОВОЙ

…«НЕСОГЛАСНЫХ» И ВЫБОРЫ

К Новому году Дворцовая площадь может превра«Тактика запрещения «маршей несогласных» признатиться в каток.
на ошибочной», — заявил на встрече с журналистами
По словам заместителя председателя комитеначальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
та по физической культуре и спорту Михаила Гуобласти Владислав Пиотровский.
сакова, соответствующий проект в настоящее
Пиотровский также сообщил о мерах, которые будут
время проходит необходимые согласования. Капредприняты правоохранительными органами в рамках
ток планируется построить около Александровсподготовки к выборам в Госдуму.
кой колонны в декабре, и в течение 120 дней пеТак, за три дня до голосования все избирательные
тербуржцы и гости города смогут кататься на
пункты будут взяты под наблюдение и охрану, на них
коньках перед Зимним дворцом. По словам Гусабудут установлены металлодетекторы. На самих пунккова, эту идею поддерживает губернатор Валентах предполагается выставить два рубежа охраны —
тина Матвиенко.
наружный и внутренний. На наружном рубеже наблюА вот директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
дения сотрудниками милиции будет проводиться токатегорически против организации катка. Он считатальная проверка жилищных массивов и всех прилеет, что подобная затея не только неуместна, но и
гающих территорий. Планируется, что в день голосоможет привести к повреждению брусчатки Дворцования будет эвакуирован весь неправильно припарковой площади.
ванный транспорт.
По материалам агентств ИТАР — ТАСС, АБН, АЖУР, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.

…СТРОИТЕЛЬСТВО
НА ПУЛКОВСКОЙ
Городской суд Петербурга не
удовлетворил кассационную
жалобу жителей Пулковской
улицы на решение Московского
районного суда. Таким образом, строительство жилого
дома на месте сквера, против
чего протестовали жильцы
близлежащих домов, будет продолжено.
По словам представителя инициативной группы Александра
Скоркина, ее члены намерены
обжаловать это решение в Верховном суде России и Страсбургском суде.
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[ СОБЫТИЕ ]

БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ — ЛУЧШЕ СПИШЬ

Город заплатит
федералам

Фестиваль Петрова
начнется c Вятки В

большинстве федеральных государственных учреждений, работающих в Петербурге, зарплаты гораздо ниже, чем в чисто
городских организациях. Из-за этого страдают не только сами
федералы, но и жители города.
За примером далеко ходить не надо: в прошлом году кризис в связи с назначением дополнительной пенсии блокадникам был связан
именно с этим. Пенсию не платили вовремя в связи с тем, что органы ВТЭК не сумели справиться с огромным потоком обращений за
оформлением инвалидности. Причиной оказался отток кадров. А
кадры не хотели идти работать в федеральные службы именно из-за
низкой зарплаты, назначавшейся врачам-экспертам.
В связи с этим городские власти приняли решение доплачивать
сотрудникам важных для города федеральных служб значительные
суммы. На днях правительство города утвердило перечень бюджетных организаций федерального подчинения, сотрудники которых в
2008 году будут получать ежемесячные выплаты от города. Это 20
учреждений культуры, здравоохранения, науки и образования. В зависимости от разряда работника по единой тарифной сетке суммы
выплат варьируются от 600 до 2660 рублей.

Произведения петербургского композитора зазвучат
в лучших концертных залах 17 городов России
30 сентября открывается
I Всероссийский фестиваль
Андрея Петрова. Об этом сообщили журналистам на
пресс-конференции, прошедшей в агентстве Интерфакс.
Председатель комитета по
культуре Николай Буров, которого положение обязывает присутствовать на всех
мало-мальски значимых мероприятиях, на этот раз
пришел не только по обязанности. Он был лично знаком с
Андреем Павловичем, допущен в дом и в творчество.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Культ.УРА!
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Немое кино под музыку
Завтра в 20.00 в киноцентре «Родина» будет представлен
уникальный проект — немое кино в сопровождении живой музыки.
Впервые в Петербурге на большом экране будет показан редкий
советский фильм «Моя бабушка», снятый грузинским режиссером
Котэ Микаберидзе. Музыкальный коллектив «The Beth Custer
Ensemble» (США, Сан-Франциско) исполнит саундтрек к фильму.
Фильм «Моя бабушка» (1929 г.) считается классикой немого грузинского кино. Сатирическая фантасмагория, мрачный гротеск, ожившая карикатура, игра — как способ осмеяния и разоблачения. Этот
фильм стал режиссерским дебютом Котэ Микаберидзе, звезды немого грузинского кино, и был запрещен к показу как «антисоветская
картина», а второе рождение и первое настоящее признание пережил в 70-е годы.

зыкальной составляющей фестиваля. Концерт в Вятке начнется с симфонической поэмы «Радда и Лойко»,
дипломной работы Андрея Петрова,
которую при этом отличает зрелое
мастерство. Это крайне редко звучащее сочинение, незаслуженно забытое. Затем последует сюита из балета «Сотворение мира», в которой
есть все, что отличает стиль композитора, — красота, добрый юмор,
лирика. А завершится концерт увертюрой из «Укрощения огня».
Дирижер Александр Сладковский,
тоже принимающий участие в масштабном фестивале, признался, что
сама личность и творчество Андрея
Петрова всегда вызывают у него ассоциации с солнечным светом.
Наверное, в этом и заключается
секрет популярности его музыки.
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ческие произведения. Фестиваль начнется не в Москве и не в Петербурге,
которые перенасыщены культурными событиями, а в Кирове, бывшей
Вятке. Там родился Андрей Павлович.
Там существует очень хороший музей, которому его мать — художница
подарила восемь своих картин. Фестиваль не будет в дальнейшем ограничиваться лишь музыкой. Планируется включать в его программу фильмы, выставки, мероприятия для детей. Возможно, география фестиваля
станет еще более широкой. Мы с помощью Совета Федерации обратились ко всем региональным властям
с предложением принять участие в
фестивале и получили около ста подтверждений».
Николай Корнев, дирижер, руководитель Санкт-Петербургского
академического симфонического
оркестра, немного рассказал о му-

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

Фото Интерпресс
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ачал Николай Буров
официально: «В сентябре прошел целый
ряд событий, связанных с именем и светлой памятью Андрея Петрова. Был
открыт памятник на Литераторских
мостках. Состоялся конкурс. Было
много концертов. Сейчас пришла
пора объявить о начале I Всероссийского фестиваля Андрея Петрова. Его
творчество должно выйти за пределы Петербурга». А затем предался
личным воспоминаниям. Он вспомнил, как хотел отправить Андрею
Петрову к 50-летию поздравительную телеграмму с текстом: «Пампам-па-да-да-да-пам!» Ее не приняли,
пришлось заменить шутливую
строчку на обычное поздравительное клише. Вдова композитора Наталья Петрова, возглавившая ныне
фонд его имени, в свою очередь
вспомнила, что в 1979 году у Николая Бурова в балете «Пушкин» была
очень ответственная партия Поэта.
И подарила ему на память фотографию, на которой актер запечатлен
вместе с композитором.
Фестиваль организован, по ее словам, потому, что «Андрей всю жизнь
хотел пропагандировать лучшее в
творчестве своих коллег, чтобы совместно противостоять валу безвкусицы, попсы. Наша задача — сделать
все, чтобы его музыка зазвучала в провинции. Я видела, как люди в российских городах принимают его творчество, причем не только столь любимые многими песни из кинофильмов
и романсы, но и серьезные симфони-
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ПРО...
…НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОНЕЦ СВЕТА
Многие петербуржцы, приходя утром на работу, привыкли сверяться с прогнозом погоды в интернете. Вчера на большинстве таких сайтов было
чему удивиться. Один из них обещал, что в Петербурге установится температура минус 127 градусов по Цельсию, и это при нулевом давлении и
влажности, с дождем и мокрым снегом. Другой
известный метеоресурс ужаснул показателем минус 274 оС. При этом к 28 сентября температура,
дескать, должна опуститься до минус 276 градусов. К слову сказать, это даже холоднее, чем на
Плутоне, самой удаленной от Солнца планете Солнечной системы. Средняя температура на Плутоне составляет порядка минус 228 градусов по
Цельсию.
Однако в Гидрометцентре корреспондента «Ве-

чёрки» успокоили. Оказалось, что данные метеосайтов — не более чем сбой в базах данных. Так что
никаких природных катаклизмов в нашем городе не
ожидается.
Главный синоптик Гидрометцентра Александр
Колесов рассказал, что тепло, наконец посетившее Петербург, продержится как минимум до 1 октября. С воскресенья над городом и областью установился антициклон, принесший с собой теплые
воздушные массы. Его действие будет определять
погоду и в первой половине октября.
А сегодня петербургское небо скорее всего закроют тучи. Кое-где пройдут кратковременные дожди. Но теплая температура воздуха, до 15 — 17 оС,
сохранится.
Анастасия БАБКИНА

Сделай жизнь лучше.
В Политехническом
С 3 по 6 октября в Политехническом университете пройдет
выставка постеров и плакатов, сделанных питерскими участниками движения «Люша».
Голландская девочка Люша (виртуальная, но популярная во многих странах особа) говорит: «Я придумываю слоганы и расклеиваю
свои постеры повсюду. Зачем? Все просто: я думаю, что могу изменить мир». Люшу любят и продвигают во многих странах: в Италии,
Испании, Польше, Непале, Германии, Франции. В России ее позитивную инициативу подхватили пять лет назад — Люшины последователи придумывают небольшие лозунги и расклеивают их повсюду,
делая жизнь лучше, делая жизнь веселее. На выставке представлено все самое лучшее: лучшие лозунги и фотографии не только российского, но и зарубежного архива. Кроме того, 5 и 6 октября состоятся семинары по написанию лозунгов.
Подготовила Варвара ГРИШИНА

Расценки на размещение предвыборных агитационных материалов
в газете «Вечерний Петербург» в период предвыборной агитации
к выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации 5-го созыва и условия оплаты
Часть
полосы

Площадь Размеры (мм)
(кв. см)
(ширина х высота)

Стоимость
(руб.)

10/50 1/5

183

101 х 180, 260 х 70

11 000

12/50 1/4

222

101 х 217, 154 х 144

13 200

15/50

278

154 х 180, 260 х 107

16 500

20/50

372

101 х 365, 260 х 144

22 000

25/50 1/2

473

260 х 180

27 500

Полоса
формата А3

260 х 380 (мод.), 260 х 365 (ст.) 54 000

Расценки приведены без учета НДС — 18%.
Оплата производится в российских рублях.
Предоплата — 100%.

СКИДКИ
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
НАДБАВКИ
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира,
— за первую полосу
+100%
д. 34, лит. А
— за последнюю полосу
+50%
телефон
(812) 325-39-81
— за выбор места в газете +30%
телефон/факс (812) 325-39-94
— за срочность
+50%
e-mail: reclama@ vecherka.ru
— за цвет
+25%
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В небе п
не б

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации» производство
широкоформатной полноцветной печати «Реком» сообщает свои расценки
на изготовление рекламных материалов.
Полноцветная печать для наружной рекламы (180 dpi)
Материал

Цена указана в рублях
за 1 кв. м (включая НДС)
До 500
кв. м

До 1000
кв. м

До 2000
кв. м

Свыше
2000 кв. м

Баннер, самоклеящаяся пленка

196

188

179

168

Баннерная ткань на просвет

308

294

280

266

Баннерная ткань светоблокирующая
(печать с двух сторон)

479

470

462

448

Транслюцентная пленка (на просвет)***

473

465

454

448

Сетка

246

238

230

224

75

70

64

56

Бумага

Состоятельные горожане
скоро смогут пересесть
из авто в вертолеты?

Полноцветная печать для наружной рекламы (360 dpi)
Материал

Цена указана в рублях
за 1 кв. м (включая НДС)
До 500
кв. м

До 1000
кв. м

До 2000
кв. м

Свыше
2000 кв. м

Баннер, самоклеящаяся пленка

238

224

218

210

Баннерная ткань на просвет

364

350

336

322

Баннерная ткань светоблокирующая
(печать с двух сторон)

560

532

518

498

Транслюцентная пленка (на просвет)

504

498

493

484

Сетка

280

269

260

252

Бумага

98

90

84

78

Полноцветная печать для наружной и интерьерной рекламы (720 dpi)
Материал

Цена указана в рублях
за 1 кв. м (включая НДС)
До 50
кв. м

До 100
кв. м

До 200
кв. м

Свыше
200 кв. м

Самоклеящаяся пленка

420

364

308

280

Баннер

504

476

392

336

Баннерная ткань на просвет

504

476

420

364

Бумага

308

280

525

224

Транслюцентная пленка (на просвет)

560

532

504

498

784

756

672

666

Пластик на просвет (бэклит)

и

Ламинирование
Свыше 200 кв. м

98

84

78,4

от

До 200 кв. м

112

бл
и

До 100 кв. м

ек

Цена указана в рублях за 1 кв. м (включая НДС)
До 50 кв. м

Бесплатная доставка по городу
www.rekom-spb.ru; e-mail: stanislav@rekom-spb.ru
195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, тел. (812) 334-98-48.

би

На правах рекламы.
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Кое для кого вертолет уже стал привычным средством передвижения.

сс

Вcкоре небо над Петербургом заполонят винтокрылые летательные аппараты. По крайней мере городское правительство очень надеется привлечь средства инвесторов в строительство вертодрома и как минимум шести вертолетных
площадок. На первых порах на городских небесных маршрутах
планируется использовать до 50 вертолетов.
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КАФЕДРА ОБЩЕНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Преподаватель английского языка — 2 ставки; преподаватель математики — 2 ставки; преподаватель основ христианской культуры —
1 ставка; старший преподаватель русского языка и литературы — 2 ставки; преподаватель ОБЖ — 1 ставка.
КАФЕДРА КЛАССИЧЕСКОГО
И ДУЭТНО-КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
Преподаватель — 4 ставки; старший преподаватель — 3 ставки; доцент — 1 ставка; профессор — 2 ставки.
КАФЕДРА ХАРАКТЕРНОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА
И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
Преподаватель — 1 ставка; старший преподаватель — 1 ставка.
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ХАРАКТЕРНОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА И
АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
Преподаватель (танец модерн) — 2 ставки; старший преподаватель
— 1 ставка.
КАФЕДРА БАЛЕТМЕЙСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Старший преподаватель — 1 ставка; доцент — 2 ставки; профессор —
4 ставки.
КАФЕДРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
И МУЗ. ОБРАЗОВАНИЯ
Старший преподаватель — 6 ставок; доцент — 4 ставки.
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НЕТИПОВОГО ВУЗА
Старший преподаватель — 5 ставок; доцент — 4 ставки; профессор
— 1 ставка.

ой

ФГОУ ВПО «АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА имени
А. Я. ВАГАНОВОЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Конкурс состоится 28 ноября 2007 года в 13 часов на заседании ученого совета академии.
Заявления, копии дипломов о высшем образовании и ученой степени
или ученом образовании, выписку из трудовой книжки или справку о
педагогическом стаже просим высылать по почте или представить лично в отдел кадров по адресу: 191023, СПб, ул. Зодчего Росси, 2, в течение
одного месяца со дня публикации объявления.
Справки по телефонам: 571-92-52, 312-17-02.
Лицензия № 24Г-1482 от 21 июня 2001 г.
На правах рекламы.

МНЕНИЕ

Без государства не обойтись

Т

олько государство сегодня способно решать сложные социальные
проблемы россиян, без его влияния на ключевые стороны жизни
общества и экономики прогресса достигнуть не удастся. Так считает председатель Совета Федерации лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. К числу таких первоочередных проблем он отнес пенсионное обеспечение и решение жилищного вопроса. «Последние полтора-два
года государство поворачивается лицом к человеку, к его социальным проблемам», — считает Сергей Миронов. Он рассказал, что полное решение
жилищного вопроса, например, возможно только при активном участии
государства — строительстве бюджетного жилья, которое затем будет сдаваться внаем по приемлемым ценам, и участии бюджета в финансировании ипотеки, что позволит снизить процентную ставку. Повышение пенсий
— до 50 — 60% от средней зарплаты (именно столько, по мнению Миронова, она должна составлять) также невозможно без государства.

ПЛОЩАДКИ ЕСТЬ,
САДИТЬСЯ НЕКОМУ

подчеркивающим класс гостиницы»,
— сказали нам в PR-службе отеля и
рассказали историю о том, как летом
2004 года знаменитый летчик-испытатель и гендиректор авиапредприятия ЗАО «Спарк плюс» Вадим Базыкин посадил на нее вертолет. Это
была единственная посадка на крышу отеля: говорят, что площадка до
сих пор не прошла экспертизу.
Наземных вертолетных площадок

Говорят, что интерес к вертолетному движению вновь возник у наших
чиновников благодаря главе МЧС Сергею Шойгу: не так давно он по какому-то поводу приезжал в Петербург и
был крайне удивлен, узнав, что на
крышах питерских больниц нет вертолетных площадок. Сергей Кужугетович посоветовал властям гоПомимо привлечения частных инверода задуматьстиций проект предполагается фися над испольнансировать и за счет средств гозованием этого
вида транспорродской казны. Соответствующие
та — иначе окарасходы заложены в бюджете
зать немедленна 2008 — 2010 годы.
ную помощь
пострадавшим
в авариях людям будет невозможно. Весной 2007 несколько: прогулочные винтокрылы
года министру показали первую обо- приземляются и у Петропавловской
рудованную вертолетную площадку крепости, и на Елагином острове
— НИИ скорой помощи им. Джане- (площадки закреплены за авиапредлидзе, потом вторую — на крыше дет- приятием «Балтийские авиалинии»),
ской городской больницы № 1 (Аван- еще одна расположена в Стрельне у
гардная улица). Показали и успокои- Константиновского дворца. Ее заказлись: единственный вертолет, выде- чик — администрация президента
ленный для неотложной помощи, с России.
тех пор так и находится на постоянной стоянке в пригороде, в аэропорту
ВЕРТОЛЕТ —
Касимово.
НЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
Есть в нашем городе вертолетная
ТРАНСПОРТ
площадка и в центре, на крыше отеля «Амбассадор», — железобетонный
О необходимости развития вертоквадрат площадью 20 на 20 метров летного движения публично заявил
на высоте 9-го этажа. «Площадка председатель комитета по транспорздесь находится со времени строи- тно-транзитной политике Николай
тельства гостиницы и является свое- Асаул. По его словам, необходимость
образным имиджевым элементом, использования малой авиации давно

назрела: по причине извечных пробок сложности возникают и у сотрудников МЧС, и у «скорых», и, конечно, у випов — при проведении мероприятий на высшем уровне. По словам
господина Асаула, на первых порах в
Петербурге планируется создать
шесть вертолетных площадок и вертодром — на территории аэропорта
Пулково или поблизости от него.
— Вертолетное сообщение в ближайшие годы не сможет стать одним
из видов городского общественного
транспорта в силу достаточно высокой стоимости вертолетных перевозок. Вместе с тем этот вид сообщения
может быть востребован крупными
бизнес-структурами, способными
приобрести вертолетную технику
для топ-менеджеров своих компаний,
— сообщил нам господин Асаул.
Впрочем, попытки создания сети
вертолетных площадок в Петербурге
предпринимаются уже не первый раз.
Последним был проект финской вертолетной компании «Copterline» по созданию регулярного вертолетного сообщения между Петербургом и Хельсинки. В качестве площадки для вертолетов компания в 2002 году рассматривала участок в петербургской
Гавани. Но снова что-то не сложилось.
Наверное, именно поэтому чиновники пока говорят о воздушном городском сообщении очень осторожно.

ПРОБЛЕМНОЕ ДЕЛО
В принципе уже сейчас любой желающий может подать заявку на
размещение вертолетной площадки
либо на крыше своего офиса, либо на
находящейся в собственности территории. Правда, для того чтобы построить вертолетную площадку (в том
числе и на крыше), необходимо получить различные разрешения, а каков порядок их получения — пока
никто не знает.
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На крыше отеля «Амбассадор» вертолетная площадка существует уже
несколько лет.

сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене.
Аукцион состоится 29 октября 2007 г. в 11.30 по адресу: 197136, г. СанктПетербург, Ординарная ул., 20, лит. В.
Организатор торгов — ООО «Великодушие».
Предмет торгов — подвергнутый аресту по исполнительному производству № 3300/01/2007 от 11.05.07 и принадлежащий должнику — Открытому акционерному обществу «55-й Металлообрабатывающий завод» — объект
недвижимости: 3-этажное кирпичное нежилое здание цеха основного производства № 2, площадь 2814,4 кв. м, кадастровый номер 78:19164Б:0:42,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Фронтовая ул.,
3, лит. К.
Начальная цена продажи — 5 194 891,45 руб.
Сумма задатка — 2 597 445,73 руб.
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Понятно, что многие городские
кровли (на гостиницах, офисных зданиях) позволяют оборудовать площадку для легких вертолетов при небольшой реконструкции. В «Ленаэропроекте» уже лежит целая кипа заявок от
петербургских бизнесменов на устройство на крышах офисов вертолетных
площадок. В основном авторами заявок выступают банки и крупные коммерческие структуры. Стоимость строительства, примерно 130 миллионов
рублей, похоже, их не смущает.
По мнению президента Санкт-Петербургской авиаремонтной компании «СПАРК» (имеет собственный
вертолетный парк) Юрия Борисова,
вертолетные площадки в городе строить, безусловно, нужно.
— Вертолеты над городами летают
во всем мире. Я очень много работаю
в Мексике, и, когда смотришь из окна
отеля, вертолетов в небе парит — как
у нас голубей. Это абсолютно нормально: мегаполис — и люди, для которых
время — это деньги, перемещаются исключительно на таком виде транспорта. Вряд ли кто-то когда-то подсчитывал, в какие огромные деньги обходятся городу автомобильные пробки на
наших дорогах. Вертолеты — один из
способов сэкономить сотни тысяч. И
не нужно бояться какой-то там экологической катастрофы: даже если все 50
вертолетов будут летать одновременно, то выбросы в атмосферу от них —
это одна миллионная часть сегодняшних автомобильных выхлопов, — считает господин Борисов.
Так что чиновникам есть теперь чем
заняться: по словам Николая Асаула,
для создания полномасштабной системы вертолетного движения в городе
требуется разработать нормы безопасности полетов, системы слежения, а
также выработать единые технические
и организационные требования к созданию вертолетных площадок.
— Все это требует межведомственных согласований как на федеральном, так и на региональном уровне.
Сотрудниками КТТП уже заказана
научно-исследовательская работа по
определению оптимальных маршрутов полетов над городом, — заявил
господин Асаул, подчеркнув, что большая часть затрат придется не на само
сооружение площадки, а на согласования с различными ведомствами.

Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Великодушие» в
соответствии с договором о задатке не позднее 22 октября 2007 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по
оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо представить организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Опись документов в двух экземплярах.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ.
6. Для физических лиц:
— паспорт или заменяющий его документ, нотариально заверенную доверенность на имя представителя физического лица, имеющего право действовать от его имени при подаче заявки и подписании протокола.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме,
заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в ООО «Великодушие» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 71/1, лит. Ц, тел./
факс (812) 446-85-53, по рабочим дням с 11.00 до 16.00.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 1 по 22 октября 2007 г., по рабочим дням с 11.00 до 16.00 по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 71/1, лит. Ц.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 29 октября 2007 г. в
10.30 и оформляется соответствующим протоколом.
Срок окончания приема предложений по цене — 29 октября 2007 г. в 11.30.
Предложения по цене подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны. Цена имущества
указывается числом и прописью.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день победителем торгов и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу договора купли-продажи (далее по тексту —
Протокол). Если победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение арестованного имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности на объект недвижимости переходит к победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ВЕРТОЛЕТ — НЕ РОСКОШЬ?

Инесса КУЗНЕЦОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

А экологи сомневаются…
С осторожностью высказывается о развитии
городских вертодромов директор по коммуникациям Российского Зеленого Креста Александр
ФЕДОРОВ:
— Многим российским авиакомпаниям запретили
летать над территорией стран — членов Евросоюза.
Причины такого запрета — в несоответствии летательных аппаратов европейским нормам безопасности полетов. Отечественные вертолеты — в основном старого образца, с повышенным уровнем шума и вибрации. Также они серьезно загрязняют окружающую среду. Чтобы спрогнозировать, будет вред от вертолетов,
парящих над Петербургом, или нет, необходимо по-
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
«РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
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Понятно, что площадку нужно
сначала спроектировать, потом построить, пакет документов принести в
Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. А после получить разрешение на
полеты в Генштабе, ряде военных
организаций, городской администрации, Федеральной службе охраны, в
Северо-Западном территориальном

ф

Заказать поездку на вертолете сегодня можно через
экскурсионные фирмы. Стоимость летного часа — 45 000
рублей при возможности увидеть с высоты Петропавловскую крепость, Мраморный
дворец,
летний
дворец
Петра I, крейсер «Аврора»,
Таврический дворец, Смольный, Исаакиевский собор и
другие достопримечательности. Более востребованные
маршруты стоят дороже. Так,
двухчасовая вертолетная поездка на Валаам и обратно
обойдется в 90 тысяч рублей,
полтора часа на вертолете в
Выборг будут стоить почти 70
тысяч рублей, а четырехчасовая в Петрозаводск — 180 тысяч. Самый дорогой полет —
на Соловки: за возможность
семь с половиной часов провести в воздухе придется
заплатить 330 тысяч рублей.

управлении Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) и т. д. Согласно инструкции по
полетам над Петербургом летать
можно лишь в некоторых районах и
каждый полет может выполняться
только с отдельного разрешения властей.
Проблема номер два — строить
вертодромы можно не везде. По мнению сотрудников ФГУП «Проектноизыскательский и научно-исследовательский институт воздушного
транспорта» (именно он проектирует вертодромы), в конструкции зданий с вертолетными площадками на
крышах закладываются более жесткие характеристики по прочности,
чем в конструкции обычных, где
кровля испытывает небольшие и временные нагрузки.
Когда по заданию МЧС проектировали площадки возле питерских больниц, сотрудники министерства определили коридоры подлета, от которых
летчик не должен отклоняться, сделали съемку высотных препятствий в
пределах коридора и внесли их в инструкцию по производству полетов.
Чем тяжелее вертолет, тем мощнее
должны быть строительные конструкции. Пока только импортные вертолеты соответствуют всем требованиям
к городскому авиатранспорту. Наши
машины – «Ми-8» и «Ка-26» — имеют
большую взлетную массу — 12 тонн.
Если летчик не слишком опытен или
налетит порыв ветра, то посадка, самый ответственный момент полета,
может получиться жесткой.

Вечерний Пе тербург

нять, сколько вертолетов будет ежесуточно летать над
городом. Если один или два, то ничего страшного. Ну
а если этот летательный аппарат планируют сделать
общественным транспортом — тут уже совсем другой
вопрос. Безусловно, организация «Зеленый Крест»
встанет на защиту интересов людей и природы, если
это будет необходимо. Ну а пока у нас есть более важные дела: мусор, который в Петербурге вопреки всем
экологическим канонам стали жечь, а не перерабатывать, уплотнительная застройка с уничтожением зеленых зон, судьба Юнтоловского заказника и традиционный нарушитель экологической ситуации в городе
— общественный транспорт.

На правах рекламы.

ООО «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АЙВЭН»
предлагает следующие расценки на изготовление печатного материала
для проведения предвыборной агитации политическим партиям при
проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ 5-го созыва
Вид печатного материала
Разрешение Разрешение
печати
печати
360 dpi
720 dpi
Печать на баннере ПВХ
228 руб.
560 руб.
Печать на пленке ПВХ
228 руб.
560 руб.
Печать на бумаге
120 руб.
420 руб.
Печать на баннерной сетке
364 руб.
700 руб.
Печать на транслюцентном баннере
420 руб.
700 руб.
Печать на двухстороннем баннере (blackout) 630 руб.
1150 руб.
Печать на бэклите (пластике)
—
560 руб.
Печать на фотобумаге
450 руб.
500 руб.
Печать на холсте
1000 руб.
1400 руб.
Все цены указаны за кв. м печати.
Контактные телефоны — (812) 252-28-91, 8(921) 776-71-57.
Контактное лицо — Корчагин Иван Вячеславович.
На правах рекламы.
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Культура

Вечерний Петербург

Четверг, 27 сентября 2007

[ ВСТРЕЧА ]

Н

едавно в нашем городе побывал всемирно известный шеф-повар и кулинарный критик Эндрю Циммерн, автор самой рейтинговой программы о кулинарии «Дикие блюда», несколько лет
выходящей на канале «Discovery Travel and Living».
Сейчас эту программу можно смотреть и в России.
По словам Эндрю, он давно задумал снять фильм об
особенностях русской кухни, поскольку она чрезвычайно самобытна и хлебосольна. Вспомнил даже картинку из детства: его бабушка варит русский борщ из
множества компонентов («а не так, как в других странах, — суп из единственного овоща»). Подготовка к
съемкам началась давно, и город на Неве участвовал
в своеобразном кастинге: создатели программы долго решали, где лучше ее снимать. Санкт-Петербург победил по объективным показателям: потрясающая
архитектура плюс большая маневренность для съемок, нежели, скажем, в столице.
Интересно, что поначалу Эндрю Циммерн стремился делать свои передачи только об экзотических
кухнях, но вскоре тематика расширилась — в сферу
его интересов попала еда народов всего мира. С тех
пор Эндрю путешествует и снимает свои фильмы.
План программы утверждается заранее и впоследствии не меняется. Первый сюжет — посещение ресторана в центре города. Это должен быть не какой-то

особенный ресторан, а общедоступный. Сие обстоятельство принципиально для создателей передачи.
Очень важный аспект создания фильма — съемки
рынка. Эндрю не скрывает, что обожает рынки разных стран. Сюда съемочная группа приезжает с самого утра — заокеанским специалистам интересно,
как раскладывают свой товар продавцы, кто и когда
придет сюда за покупками. Циммерн явно пленен отделом, где представлены различные соленья. Попробовав огурец, прямо в камеру демонстрирует большой палец правой руки. Продавщицы улыбаются, они
довольны оценкой. А оператор подробно фиксирует
рыночное изобилие. Пиршество красок. Картина, достойная кисти художника: разноцветные овощи, фрукты, ягоды, золотистый мед. Придирчивые покупатели внимательно изучают товар. Эндрю задает им вопросы. Кто-то охотно отвечает, некоторые отворачиваются, вызывая понимающую улыбку ведущего: мол,
дело житейское. Наконец, Циммерн дает команду
оператору завершать съемку. Теперь предстоит сюжет о знаменитой российской черной икре. Для этого вся съемочная группа переместится в икорный бар.
Здесь ведущий с помощью приглашенных специалистов с явным удовольствием выясняет все аспекты
приготовления этого чисто российского деликатеса,
который обожает весь мир.
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прекрасен. Относительно еды: в
ночь приезда я с аппетитом проглотил порцию пельменей, на следующий день мы посетили один из ресторанов в центре и попробовали
борщ, кислые щи, медвежатину,
рыбу. Но особенно мне понравилась
сметана.
— Что вас впечатлило больше
всего?
— Рынок. Отдел солений и маринадов. Пленила черемша, двенадцать сортов соленых огурцов, маринованный чеснок. Вяленая и соленая рыба. Невероятно вкусно. Из
сладкого произвел впечатление мед.
— А сметана? Где она оказалась
вкуснее — в ресторане или на
рынке?
— Конечно, на рынке. Там все
вкуснее. Даже икра.
— Упор на «высокую» кухню. А
домашняя?
— Мы провели целый день в семье рядового петербуржца. Отправились к нему на дачу, на берег озера, закупили прямо по дороге продукты — грибы, рыбу, кабанчика.
Потом готовили. Не забыли про
баню.
— А в передаче скажете, что это
не среднестатистическая семья?
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и программа из джунглей Амазонки,
племена которой живут по законам
предков и питаются тем, что подарит
им природа. А ведь на нее усиленно
наступают сейчас промышленные
корпорации, и зрители очень сочувствовали несчастным туземцам.
— Как возникло название «Дикие блюда»?
— Эпатировать публику — вот
какую задачу мы поначалу ставили.
Это соответствовало желаниям руководства канала: заинтриговать зрителей, бросить своего рода вызов и
привлечь их к телевизору. Но потом
я забеспокоился: не станут ли люди
ждать только экстремальной кухни?
Мне ведь хотелось говорить о кулинарии всего мира, а не только об экзотике. К счастью, этого не произошло — люди правильно меня поняли.
— Снимать фильм о русской
кухне можно было и дома — русские рестораны имеются и в США,
на Брайтон-Бич.
— Это правда. Хозяева очень стараются. Но все-таки репортаж о российской кухне должен вестись из
России.
— Каковы первые впечатления?
— Самые восторженные. Город

И

— Мистер Циммерн, расскажите, как вы пришли на телевидение.
— Мне всегда очень нравилось
готовить, и в своей области я достиг определенных успехов. Ресторан
в Нью-Йорке, где я был шеф-поваром, быстро приобрел популярность, но вскоре мне надоело готовить в замкнутом помещении вместе с узкой группой людей. Захотелось чего-то иного.
— Этим иным и стало телевидение?
— Не сразу. Поначалу была радиопрограмма, потом — шоу на телевидении, в котором перед глазами зрителей приготавливались
блюда. Но и это мне показалось
скучным. Я задумал программу, в
которой можно было бы продемонстрировать кухни разных народов.
Это знакомство с тем, что едят люди
разных стран, осуществлялось бы во
время путешествия.
— О чем шла речь в первых передачах?
— Нам хотелось быть пооригинальнее, и поэтому поначалу мы усиленно уплетали жуков, личинок, бабочек. Сколько я съел этой экзотики, не пересчитать. Резонанс имела
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Репортаж о русской кухне должен вестись из России, убежден Эндрю Циммерн
— Мы это понимаем, поэтому
наметили еще один визит, именно
в городе. Там и стол явно будет другим. Тем интереснее получится передача. Ну а завершим мы программу «гастрономической» прогулкой
по городу — попробуем, чем кормят
петербуржцев на улицах, и не только в центре. Обязательно отведаем
блины у Эрмитажа.
— Не сложную ли задачу вы поставили?
— Нас предупредили: могут быть
отказы сниматься. Но ведь фильм
должен быть объективным. Покажем и плюсы, и минусы.
— Можете ли вы выделить какие-либо кухни особо?
— Высокая культура еды в Марокко, на Филиппинах. Интересные
блюда в Индии, Мексике, Китае. Но
при этом провинция там, как и всюду, питается по старинке. Как и
наши эскимосы на Аляске.
— Какие самые необычные
блюда вам встречались во время
путешествий?
— Назову глаза ягненка, вареные
коровьи копыта, жареных сверчков,
кашу из улиток и нос лося в желе.
— А для себя вы что готовите?
— Моя страсть — рыба. Когда-то

прославился именно как шеф-повар
морепродуктов. Обожаю рыбалку.
Готовлю свой улов на открытом
огне.
— Как вы отнеслись к «гастрономическому» мультику «Рататуй»?
— Весьма положительно. Я знаю
многих из тех, кто работал над
фильмом. Они консультировались
со специалистами, и поэтому получился такой хороший результат.
— Но там же проповедуется
лозунг «Готовить может каждый».
— Совершенно верно — это как
в живописи: ведь не всем быть художниками с мировым именем, ктото рисует для себя. Ресторанная еда
— это здорово. Но в ней сейчас появилось ценнейшее направление —
блюда вашей бабушки.
— Может ли еда сделать человека счастливым?
— А как же?! Обратите внимание: все решается на кухне. Мы там
встречаемся, обсуждаем какие-то
важные вопросы, заполняем счета... Ссоримся-миримся. Смеемсяплачем. И становимся счастливее
тоже.
Беседовал Дмитрий ЛЮБАРСКИЙ

ИМЕНА

Жизнь в ветреную погоду
В Петербурге пройдет форум, посвященный Андрею Битову

М

ногие люди всю жизнь довольствуются тремя измерениями и пятью
чувствами. Людям творческим и
талантливым этого мало. Андрей Битов, которого коллеги и читатели почитают самым
петербургским (или все-таки ленинградским?) из всех ныне живущих писателей, подарит всем желающим возможность побывать в четвертом измерении. То есть — в
пространстве культуры. В течение четырех
дней, с 1 по 4 октября, в Петербурге пройдет международный форум «Империя. Четыре измерения Андрея Битова».
Торжественное мероприятие посвящено
двойному юбилею, который отмечает писатель: 70-летию со дня рождения и 50-летию
творческой деятельности. Цифры внуши-

тельные, но в торжествах, организованных
международной ассоциацией «Живая классика», будет совсем немного пафоса и официоза. По словам Бориса Аверина, президента ассоциации «Живая классика», проведение научных конференций, на которых ученые будут анализировать творчество Битова, безусловно, важно. Но это не совсем живая классика. Есть в нашем городе еще много людей,
знающих писателя лично. И есть люди следующего поколения. Интересно узнать, как они
воспринимают его книги.
Поэтому обещано в избытке веселья, юмора, живого общения с интересными людьми
и немножко ностальгии. Например, в программу включено ностальгическое путешествие в компании с Битовым по Петроград-

ской стороне (2 октября в 16 часов). На ретроавтобусе, словно сошедшем со страниц известного рассказа «Автобус», пассажиры отправятся по битовским местам, посетят дом
номер шесть на Аптекарском проспекте, где
писатель жил долгое время, заедут в Ботанический сад, где посадят кедр… А к ночи прибудут наконец в Пушкинский дом на открытие выставки «Комментарии к роману».
В программе форума — вечер писателей
«Литература о Битове»; выставка Резо Габриадзе и фейерверк возле «Чижика-пыжика»; премьера спектакля по рассказу «Пенелопа»; выступление Битова с чтением пушкинских черновиков под джазовые импровизации… Участвовать во всех этих событиях будут интересные люди — Резо Габри-

адзе, Борис Мессерер, Белла Ахмадулина,
Олег Басилашвили, Михаил Жванецкий,
Юрий Рост, Людмила Петрушевская… Даже
от простого перечисления имен может закружиться голова!
Валерий Попов, который знаком с Битовым с 1963 года, говорит, что уже тогда он
выделялся среди ленинградских писателей,
казался лидером: «Значимость его ощущалась чисто физически. Тогда было время перемен. Менялась страна, менялась и литература. Наступала эпоха, когда важно было не
что писать, а как писать. Андрей это гениально почувствовал. Все его рассказы были
сгустком нового».
Зинаида АРСЕНЬЕВА

Поздравляем!
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Ликер за Дика Адвокаата
Сегодня главный тренер «Зенита» празднует свое 60-летие
Публикуем любопытные цитаты о жизни Маленького Генерала из голландской прессы.
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«Что-что, а концентрации Дик
Адвокаат не терял никогда. Он любую проблему всегда решал творчески. Скажем, не могли мы, мальчишки, попасть на матчи ADO на нашем
домашнем стадионе — так он придумал заполучать контрамарки.
Подходил к окошку администратора — на маленького вертлявого
мальчишку никто не обращал внимания — и подсматривал фамилии
на конвертах с оставленными контрамарками. Мы сообщали их нашему товарищу Ааду де Мосу — рослому и мощному, несмотря на наши 16
лет. И он с каменным лицом подходил к администратору и густым басом требовал пропуск, оставленный
на ту или иную фамилию. Срабатывало это безотказно. Как мы после
этого хохотали!
Харри ФОС»
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«ХААКСЕ КУРАНТ»:

Собрал Борис ОСЬКИН
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«Дик относится к жизни столь
же фанатично, столь же страстно,
что и к своей футбольной карьере. В игре, конечно, Адвокаат мог
поиздеваться над соперником,
спровоцировать его. В этом он —
самый настоящий житель Гааги,
точнее, ее района Трансвааль, откуда он родом — как, впрочем, и
я. Помню эпизод из матча «Аякс»
— «Гаага», где Дик опекал самого
Йохана Кройффа, которому Маленький Генерал буквально не да-

«ФРИСХ ДАГБЛАДТ»:

сс

«Дик обладает хорошим чувством юмора и умеет разрядить
напряженную обстановку, в которую сам же и попадает. Не только
на поле: разве может быть скучным человек, который, с юности
обладая внушительной фигурой,
играл в футбол в гетрах, спущенных до щиколоток? Вот, кстати,
когда летом 1967 года команда
ADO, за которую тогда выступал
Адвокаат, отправилась в недельное турне по США, в одном матче
в Сан-Франциско вместо ворот
стояли два мусорных бака, куда
голландцы с шумом закатили мяч.
Американцы заспорили, дело едва
до драки не дошло. И тут откуда
ни возьмись вдруг появился Дик с
ведром колотого льда в руках — и
опрокинул его на головы соперников. Охладил, в общем, страсти.
Пит де ЗУТЕ»

Дику Адвокаату — 60! «Вечёрке»
— скоро 90! Что общего, скажете,
между нами, кроме грядущих в нынешнем году юбилейных торжеств? Да то, что мы, вечёркинцы, как Адвокаат, возраста не замечаем: любим посмеяться, пошутить. Главный тренер петербургского «Зенита» обладает превосходным чувством юмора, в чем мы
неоднократно убеждались. Приводим самые яркие высказывания
голландского тренера.

вал вздохнуть: Йохан, выведенный
из себя, вдруг резко врезался в Адвокаата. Тот упал как подкошенный — и долго не поднимался. Судья посчитал, что Кройфф нанес
Дику серьезную травму, и удалил
мегазвезду с поля, несмотря на
протесты его и всей команды. А
Дик вдруг как ни в чем не бывало
поднялся. «Я просто устал и решил
немного отдохнуть», — со смехом
рассказывал он.
Лео ван дер КРОФТ
(в прошлом футбольный
арбитр. — Прим. ред.)»

Фото Натальи ЧАЙКИ

ЖУРНАЛ «ДЕН ХААГ
СПОРТ» (ГААГА):

БЕЗ ГАЛСТУКА

«В качестве соперника в Кубке УЕФА я
бы предпочел иметь клуб из Сиона, потому
что Швейцария — хорошая страна. Португалия тоже, вы говорите? Но туда лететь шесть
часов...»
«Читаю ли я российскую прессу?
Только то, что мне хочется слышать, негативные вещи — нет».
«Неправда, что в «Зените» не хватает
защитников. В случае чего на поле выйду я
— вместе с президентом клуба Сергеем Фурсенко».
«Говорят, тренер «Локомотива» ставит игроков в основной состав за деньги?
Я то же самое делаю. И беру очень много.
(Смеется.) На самом деле у того, кто это
брякнул, думаю, крыша поехала».
«О том, что май — традиционно тяжелый месяц для «Зенита», я смогу сказать
только в июне...»
«Андрей Аршавин занялся политикой? Странно. Он ведь хорошо работает на
тренировках».
«Как я отметил юбилей голландского художника Рембрандта? Купил картину
его кисти и повесил у себя дома».

ПРИЗЕР ПРОБЕГА

Юлия ГРОМОВА:

И

з

Вот возьму — и выиграю автомобиль!

Фото Льва МЕЛЬНИКОВА

Если в мужской «тридцатке» на пробеге Пушкин — Петербург «царствует» Алексей Соколов, то победительницы женского забега на этой дистанции меняются каждый
год: в последние пять лет ни одна из чемпионок Петербургского марафона не повторила своего успеха. Вот и в минувшее воскресенье свою первую победу на вечёркинских соревнованиях одержала наша землячка Юлия Громова, с которой после финиша поговорил корреспондент «ВП».

— Весь пьедестал пробега
заняли питерские бегуньи. Это
свидетельствует о высоком
уровне женского марафона в
нашем городе?
— Нет, думаю, состав участниц
был не слишком представительным. Раньше, помнится, спортсменки бегали быстрее. Я, кстати, даже не планировала выступать в этом году на пробеге Пушкин — Петербург, поскольку он
почти совпал по срокам с чемпионатом Вооруженных Сил России. Вернулась из Пензы и подумала: чем черт не шутит, возьму
да и выйду на трассу! И выиграла. Просто повезло.
— Ваш успех стал неожиданным. Расскажите о себе...
— Этот год сложился для
меня удачно: я выиграла марафон «Белые ночи» с рекордом
трассы, пробег Пушкин — Петербург, стала чемпионкой Вооруженных Сил России на дистанции шесть километров.
Кстати, на «армейском» чемпионате, который состоялся в
Пензе, я опередила на финише
Наталью Белову, супругу «короля вечёркинских пробегов»
Алексея Соколова, — мы обе за-

щищаем цвета Ленинградского
военного округа: она состоит в
Инженерно-космических войсках, а я — в Военно-воздушных.
Правда, к настоящим ВВС никакого отношения не имею — только за клуб выступаю... Что еще
сказать? Я замужем. Муж — мой
персональн ый тренер. Дочке
Александре — четыре годика.
— На трассе вы обогнали немало мужчин-марафонцев.
Сможет ли женщина когда-нибудь выиграть главный приз
пробега — автомобиль, победив
на «тридцатке» в абсолютном
зачете?
— В борьбе с мужчинами это,
пожалуй, нереально. Они всегда
бегут быстрее. Но если сделают
машину главным призом на женской «тридцатке», возьму — и выиграю автомобиль!
— Куда потратите призовые
тридцать тысяч?
— Первым делом побалую Сашеньку. Думаю, на нее все и уйдет...
— В мире существуют женские сверхдальние пробеги, на
которых вручают оригинальные
призы?
— Есть пробег в Нью-Йорке, на

котором выступают только женщины и в котором я недавно участвовала — на 10-километровой
трассе. Но мне не понравилось:
во-первых, было очень жарко,
во-вторых, летела туда с приключениями. В первый день наш самолет вернули в аэропорт, где я
куковала целые сутки. Поэтому
очень устала в дороге, и эти престижные соревнования для меня
не задались.
— Насколько сложно женщине-бегунье тренироваться
на питерских улицах, где водители-мужчины зачастую не уступают дорогу да еще хамят?
— Я тренируюсь в ЦПКиО,
где автомобилисты не ездят. А
во время соревнований? Знаю,
что некоторые питерские бегуньи жалуются: дескать, Невский
плотно не перекрывают и
спортсменкам приходится лавировать между машин, которые буквально наезжают им на
пятки. Но сама с этим не сталкивалась: на пробеге Пушкин —
Петербург организация хорошая.
Беседовал
Владислав ПАНФИЛОВ

8

Расследование «ВП»

Вечерний Пе тербург
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Пиратские диски еще в прошлом году можно было купить
повсеместно — от ларьков в подземных переходах до продуктовых магазинов. Но контрафакту объявили войну, и сегодня
преступлений против интеллектуальной собственности гораздо меньше («Вечерний Петербург» постоянно следит за
этим процессом). Однако окончательно легализовать мультимедийный рынок никак не получается. Доходит до абсурда: те,
кто обязан защищать интеллектуальную собственность,
лицензируют пиратские диски. Не так давно компании-правообладатели подали в прокуратуру заявления, где обвиняют
в легализации пиратской продукции… Петербургскую ассоциацию управления авторскими и смежными правами. Но изменить ничего не смогли.

На мультимедийном
рынке Петербурга
снова бушуют страсти
Контрафакт давят бульдозерами...
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вых структур решаемы. «В случае необходимости мы предоставим вам
юристов и адвокатов для участия в
судебных процессах в федеральных и
арбитражных судах по делам, связанным с авторскими и смежными правами», — сказано в обращении.
Участники процесса легализации
IT-рынка уверены, что под марками
ассоциации идет массовый сбыт контрафактной продукции. По данным
милиции, во время проверок до 30 —
40 процентов продукции с явными
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признаками контрафакта (несколько
фильмов на одном диске, экранные
копии кинофильмов, новинки видеорынка в формате MPEG-4) было маркировано наклейками ассоциации. И
что интересно: торговые точки, в которых продают пиратскую продукцию, маркированную ассоциацией, в
основном торгуют под брендом «Торговый дом «Орби». Генеральный директор этого торгового сообщества
— Сергей Шевченко. Он же является
учредителем некоего ООО «Веталюкс», которое, в свою очередь, уч-

з

Интересно, почему у нас в городе
никак не могут победить пиратство?
Этот вопрос неожиданно возник при
виде компакт-дисков с кинофильмами, выставленных в солидном торговом комплексе «Купеческий двор»
возле станции метро «Пионерская».
То, что они пиратские, стало понятно сразу — на одном лицензионном
диске четырех фильмов не бывает.
Когда мы повнимательнее посмотрели на коробки DVD, обнаружили
одну интересную особенность: на
явно контрафактных дисках стоят
одинаковые голограммы. И чьи бы
вы думали? Ассоциации управления
авторскими и смежными правами!
Тут же образовался второй вопрос:
в Петербурге легализацией мультимедийного рынка озадачены сразу
несколько серьезных структур, в
числе которых и ассоциация, — как
же такое могло произойти, неужели недоглядели?
Мы купили один, по виду пиратский, диск с фильмом «Козырные
тузы» (производство США, 2006 г.) и
позвонили в московское представительство компании «Юниверсал Пикчерс Рус» (права на фильм принадлежали этой фирме). Генеральный директор, господин Борисов, удивил: по
его словам, Ассоциация управления
авторскими и смежными правами
всеми своими действиями поддерживает пиратов и выдает лицензии на
распространение не принадлежащих
им произведений — прикрываясь интересами правообладателей. «Мы
провели мониторинг торговых точек
Петербурга и на всех обнаруженных
пиратских дисках, правами на которые владеет наша компания, была
наклеена марка Ассоциации управления авторскими и смежными правами. Потом мы узнали, что ассоциация выдает «лицензии» на воспроизведение и распространение всех
объектов авторских и смежных прав,
которые предоставляются от имени
всех правообладателей, в том числе
и тех, которые не передали ассоциации полномочий», — заявил господин Борисов.
По его словам, ассоциация предлагает организациям, торгующим нелицензионной продукцией, воспользоваться «лицензиями» и специальными марками ассоциации, чтобы
уйти от уголовной ответственности.

иностранными организациями, управляющими аналогичными правами». А ст. 30 того же закона звучит
еще более недвусмысленно: «Имущественные права могут передаваться
только по авторскому договору». Видимо, г-н Магдалюк трактует закон
по-своему.
Однако сами правообладатели
тоже читают закон. И понимают, что
в соответствии со статьей 47 все того
же Закона «Об авторском праве и
смежных правах» «обладатели авторДЕЛИТЬСЯ НАДО
ских и смежных прав, не предоставивПолучается, пираты при
шие
полномочий
поддержке уважаемых люорганизации в отноЦИФРЫ
дей воруют интеллектуальшении сбора вознагС начала года в ГУВД зарегистрировано 153 преную собственность, лишая
раждения, вправе поступления, по которым были возбуждены дела по
тем самым законных облатребовать от органистатье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных
дателей авторских прав
зации выплатить приправ» (129 — в Петербурге и 24 — в Ленобласти). В
справедливо причитаючитающееся им возэто же время из незаконного оборота изъято 76
щейся им доли прибыли?
награждение… а тактысяч единиц контрафактной продукции общей стоПохоже, что так. В инже исключить свои
имостью 6 миллионов рублей. В среднем стоимость
тернете мы нашли предлопроизведения из лиодного «левого» диска составляет 80 рублей, тогда
жение от организации «Асцензий, предоставляекак его себестоимость равняется пяти центам —
социация по управлению
мых этой организацичуть больше рубля. К административной ответавторскими и смежными
ей пользователям».
ственности привлечены 595 нерадивых торговцев,
правами», подписанное ее
Руководствуясь закозамеченных в торговле контрафактными аудио- и
генеральным директором
ном, сами правооблавидеодисками. Городские власти расторгли с ними
Сергеем Магдалюком, водатели в адрес органи30 договоров аренды. Еще 140 торговых точек были
шедшим в положение
зации Магдалюка резакрыты по представлению милиции. Всего в Пепредпринимателей, котогулярно шлют письма,
тербурге дисками торгуют порядка 2 тысяч магазирые «…выпускают пиратсодержание которых
нов и павильонов.
ские тиражи». Господин
сводится к одному — к
Магдалюк вместо обращетребованию выплаты
ния в правоохранительные органы с редило в числе прочих Ассоциацию того самого «причитающегося вознагсоответствующими заявлениями от- управления авторскими и смежными раждения», которое получила ассоцикрытым текстом предлагает направ- правами...
ация благодаря реализации чужой
лять в свой адрес список аудиовизуГлава ассоциации Сергей Магда- собственности и прекращения дальальных или музыкальных произведе- люк, в свою очередь, постоянно ут- нейшей выдачи лицензий на чужую
ний, которые бы предприниматели верждает, что действует якобы в пра- эксклюзивную продукцию. Но ответа
хотели воспроизводить или распро- вовом поле. «Ассоциация работает с никто из правообладателей пока не
странять на территории Российской 97-го года, значит, есть норма зако- получил. Видимо, как и вознаграждеФедерации. А дальше его ассоциация на, которая позволяет нам, как орга- ния.
заключает договор и выдает специ- ну коллективного управления, выдаальные голографические марки, ко- вать лицензии от имени тех правообПАМЯТНИК ПИРАТУ
торые впоследствии фирма-продавец ладателей, которые не передали нам
Мы
обратились в Федеральную анобязана наклеивать на распространя- в письменном виде права, — говорит
тимонопольную
службу по Североемые диски. И пусть продавцы кон- Магдалюк. — Правильно это или нетрафакта дальше не переживают — правильно — не знаю, закон есть за- Западу — хотели узнать, что там думают о работе Ассоциации управлелюбые претензии со стороны сило- кон, понимаете?»

Можно было, говорит господин Борисов, понять действия ассоциации,
если бы она отчисляла в адрес правообладателей какие-то деньги. Но
денег нет... «Наша компания официально запретила ассоциации выдавать лицензии на распространение
принадлежащих нам аудиовизуальных произведений, но они игнорируют запрет», — закончил разговор господин Борисов.

И

«ПРАВИЛЬНЫЕ»
И «НЕПРАВИЛЬНЫЕ»
ЛИЦЕНЗИИ
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Перестанут ли пираты

Удивление такая позиция начинает вызывать, стоит только открыть
тот самый Закон «Об авторском праве и смежных правах», на который и
ссылается г-н Магдалюк. В пункте 2
статьи 45 этого закона совершенно
четко говорится: «Полномочия на
коллективное управление имущественными правами передаются непосредственно обладателями авторских и смежных прав добровольно на
основе письменных договоров, а также по соответствующим договорам с

ния авторскими и смежными правами. Здесь нам сказали, что ее действия несколько раз уже признавались незаконными. В частности, ассоциация по решению Федерального
арбитражного суда Северо-Западного федерального округа обязана была
выплатить 10 МРОТов кинокомпании
СТВ за незаконное использование авторских прав при распространении и
тиражировании картины «Особенности национальной рыбалки».
Мы посчитали, что деятельностью
ассоциации должна была заинтересоваться прокуратура. Но когда правообладатели подали в это уважаемое
ведомство заявления, то в возбуждении уголовного дела им отказали. Сообщили, что «несовершенство положений Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», которое использует в своих целях господин Магдалюк для выдачи за авторское вознаграждение (денежную компенсацию)
лицензий на «контрафактную» продукцию, лишает правоохранительные
органы возможности привлечь его и
лиц, которым он выдал лицензии, к
законом установленной ответственности». А дальше — «в этой связи прокуратурой города внесены соответствующие предложения по совершенствованию положений данного закона… по ужесточению санкций…». В
общем, пиратам можно смело ставить
памятник: не многим удавалось заставить прокуратуру расписаться в собственном бессилии.
Правда, по словам Сергея Замятина, представляющего в Северо-Западном регионе Российскую антипиратскую организацию, в скором времени ситуация может измениться. Поводом для этого может стать недавний прецедент — Смольнинским
районным судом, а впоследствии и
городским судом была признана незаконность использования марок Ассоциации управления авторскими и
смежными правами в силу их несоответствия закону.

Борьба между защитниками интеллектуальной собственности и пиратами ведется уже давно. Последним выживать все сложнее. Можно
было бы, конечно, давно заставить пиратов перестать быть пиратами,
но есть те, кто не считает для себя зазорным оправдывать воровство. Но
их уже не спасает и крыша престижного торгового дома вместо ларька в
переходе, поэтому черный бизнес начинает проявлять поразительную
и достойную подражания гибкость. Потому что закон в части защиты
прав интеллектуальной собственности, к сожалению, НЕ суров и НЕ справедлив.
Инна ПОЛЕТАЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Общество
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НАПОСЛЕДОК
Варвара ГРИШИНА
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По словам Ирины Аргеландер — генерального
директора Некоммерческого партнерства дистрибьютеров (НПД), представляющего интересы 14 правообладателей, в Москве проблему с организациями, выдающими лицензии на не принадлежащие им
произведения, решил именно арбитражный суд. Он
вынес однозначное решение о незаконности деятельности НП «МАС» (Межрегиональное авторское
сообщество), работавшего по той же схеме, что и
петербургская Ассоциация управления авторскими
и смежными правами.
Уверенность, с которой Сергей Магдалюк отправляет своих оппонентов именно в арбитраж, удивляет.
Неужели у господина Магдалюка есть веские основания не бояться того, что питерский Арбитражный суд
вынесет решение не в его пользу?

И

Мы встретились с Сергеем Магдалюком в офисе Ассоциации управления авторскими и смежными правами. Он убежден, что действует исключительно в правовом поле.
«Мы имеем полное право выдавать лицензии —
закон об авторских правах разрешает это делать
органу коллективного управления, которым является ассоциация», — заявил Сергей Николаевич. И заверил нас в том, что перечисляет авторское вознаграждение исключительно зарубежным авторам,
хотя назвать хотя бы одного правообладателя, которому были перечислены деньги, не смог. Что касается вознаграждения российским авторам, то
здесь господин Магдалюк ответил как-то размывчато: сказал, что если у какой-либо фирмы есть права на продукцию, лицензируемую его ассоциацией,
и если эта фирма считает, что эти права нарушены,
то пусть обращается с иском в арбитражный суд.
«Если они этого не делают, то наверняка в их дого-

В редакции имеется письмо представителей торговой сети «Титаник», обращенное
к губернатору Петербурга. Позиция сетевиков довольно понятна.
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕТИ «ТИТАНИК»
В 2006 году губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко говорила о том, что для легализации мультимедийного рынка недостаточно только силовых мер и необходимо объединение усилий самих участников рынка.
Поддержка, которую администрация Санкт-Петербурга оказывала некоммерческому партнерству «ОКО», показала, что именно в этом партнерстве власти видят организацию, объединяющую и правообладателей, и производителей, и розничные торговые сети…
Когда НП «ОКО» от имени правообладателей предложило нам поддержать программу легализации рынка,
было заявлено, что будут выполняться основные условия:
Все торговые организации, поддержавшие программу, соблюдают единые требования программы, выполняют рекомендации группы мониторинга.
Жесткий контроль со стороны городской администрации, правоохранительных органов и правообладателей за
соблюдением закона об авторском праве будет осуществляться не только в сетях, но и в мелкорозничных точках.
Правообладатели, как основная заинтересованная сторона, будут принимать активное участие в легализации
рынка…
Сегодня мы видим, что из всех условий реализуется
только первое. Мы не видим от властей и правообладателей серьезных действий, направленных на ликвидацию
контрафакта в ларьках. Вокруг каждого из наших магазинов продолжают работать десятки мелких торговых точек,
в которых не продается ничего, кроме контрафакта…
Правообладатели игнорируют наши предложения совместно бороться с производителями пиратской продукции и отфильтровывать контрафакт еще на уровне поставщиков. Вместо этого они подают заявления в правоохранительные органы о якобы находящейся в наших магазинах контрафактной продукции.
В августе 2007 г. в салонах «Титаник» появились сотруд-

дно небезызвестное (вот именно — небезызвестное, очень
даже известное, что уже само по себе есть позор нашего времени, думаю я, ну так кто ж меня спросит) реалити-шоу на ТВ
занимается пропагандой любви. Одна пара (не так чтобы очень юные
— обоим за двадцать, здоровые, то есть лоси самого детородного возраста; и голова, по идее, должна работать) долюбилась до логичного
результата: девушка забрюхатела и понесла эту новость в народ. И в
тот, который там с ними тусуется, и в тот, который на все это по телевизору смотрит.
И вот дальше было самое интересное. Честно сказать, я ждала рефлексии там дикой по поводу «ах, как же мы молоды, ах, как же нам
рано!», слез о загубленной молодой жизни, судорог о том, как же теперь они, неустроенные, будут с ребеночком, мужественных выступлений будущего отца («я все возьму на себя!»), счастливых слез в конце — по причине осознания действительного счастья произошедшего. Ну шоу, так шоу, блин, — зачем нам счастливый финал без трагической предыстории?
Но и финал, и предыстория превзошли все мои ожидания, хотя я
человек не без воображения, надо полагать. Эта девушка, молодая,
прекрасная (волосы, ноги, зубы, глазки, бровки — все буквально кричит о необходимости воспроизводства, и не один раз), сидя перед камерой, на всю страну, не дрогнув ни капельки, обсудила со своим другом особенности предстоящего ей аборта и отправилась его делать.
Вечером вернулась — ни слез, ни сожалений, ни выражения горя на
юном, прекрасном лице. Как будто в туалет сходила. Облегчилась, так
сказать. Заметьте — возможность другого варианта не рассматривалась в принципе.
Что ужасно — это, мать его, шоу, смотрят дети. Девочки смотрят
— которые еще маленькие и которые уже половозрелые. У меня и
раньше возникал вопрос, почему они его смотрят и куда, в свою очередь, смотрят их родители. Теперь же этот вопрос меня тревожит и
днем буквально, и ночью — потому что это уже получается диверсия
на государственном уровне. Сначала эти девочки ходят по улицам и
видят повсюду рекламу абортов на любом сроке и на любых условиях за приемлемые деньги и нигде — рекламу счастливого материнства и предложений помочь это материнство осуществить. Потом им
предлагается (в телевизоре, который влияет на умы сами знаете как)
модель жизни, в которой женщина считает нормальным пойти и сделать то, что в цивилизованном обществе считается позорным. И не с
точки зрения общественной морали позорным, а с ее собственной,
женской точки зрения (так должно быть по крайней мере). Наши девушки, судя по тому, какие очереди сегодня стоят в абортарии, мыслят какими-то иными категориями, в какой-то иной плоскости. Может, это их мамы виноваты, может, бабушки, никогда в жизни не употребившие слово «аборт» в отрицательном значении и оставившие на
больничных помойках невесть сколько зародышей. У меня вот есть
подруга — она уже мать и на счету ее пара-тройка абортов, сделанных потому, что она «не хочет жить вчетвером (она, муж, дитя и еще
дитя) на полторы тысячи долларов». «Предохраняться, — спрашиваю,
отгоняя мысль об абсурдности разговора, — не пробовала?» Улыбается — взрослая баба тридцати лет. Лично она, я не сомневаюсь, получит по заслугам, ибо причинно-следственная связь в мире не прерывается, несмотря на любую политику. Но общие настроения меня
расстраивают — у меня дочка растет. Она, я надеюсь, всякую хрень
по телику смотреть не будет — но ведь нас со всех сторон обложили…

ники правоохранительных органов, интересующиеся продукцией «Paramount», «XX Century Fox» и «Гемини Фильм». Диски
изымались, несмотря на наличие всех документов. Представители милиции утверждали, что проводят проверку по заявлению правообладателей. Удивленные такими действиями,
мы обратились в НП «ОКО», где нам сообщили, что правообладателей «Paramount», «XX Century Fox» и «Гемини Фильм»
представляет не НП «ОКО», а Российская антипиратская организация (РАПО). В итоге выяснилось, что именно РАПО написала заявления во все районные отделы милиции… Подобные действия на фоне заявлений представителей правообладателей о том, что гипермаркеты как основные места продаж
мультимедийной продукции устраивают их больше, чем специализированные сети, выглядят как сговор между владельцами гипермаркетов и правообладателями…
Легализовать мультимедийный рынок Санкт-Петербурга нельзя только за счет крупных сетей. Наглая, открытая
торговля контрафактом в ларьках в итоге приведет к закрытию таких сетей, как «Титаник»…
Мы просим губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко обеспечить равные условия для всех участников рынка. Мы считаем, что процесс легализации мультимедийного рынка — это общее дело и участвовать в нем должны в
равной мере и власти, и торговые сети, и правообладатели. До тех пор пока власти не начнут уделять должное внимание скопищам ларьков и лотков, заваленных контрафактом, в городе будут закрываться сети, не способные выдержать незаконную конкуренцию. А значит, все новые и новые предприниматели будут разоряться, а их сотрудники
— терять работу. До тех пор пока правообладатели не пойдут на снижение отпускных цен и не начнут нормальный
диалог с торговыми организациями, ни о каком легальном
рынке не может быть и речи, а петербуржцы не будут обеспечены качественной лицензионной продукцией по доступным ценам.

ИНИЦИАТИВА

Куликовская битва
глазами школьников
По материалам конкурса, посвященного 625-й годовщине битвы на Куликовом поле, который Центр национальной славы проводил при поддержке Александро-Невской лавры, издана книга
«Поле Куликово глазами школьников».
На днях эту книгу представили журналистам. Как рассказала вицепрезидент Северо-Западного отделения Центра национальной славы
(ЦНС) Залина Медоева, в рамках проекта «Историческая память поколений» постоянно обсуждается важность сохранения традиционных
ценностей — нравственных, семейных, исторических. «Если у нас с самого раннего возраста не будет понимания своего прошлого, то есть
если люди не будут понимать своей национальной идентичности, значения своего языка и культуры, то в конечном итоге нам нечего будет и
оборонять», — считает Залина Медоева.
Сейчас ЦНС организовал новый конкурс для школьников — «Первооткрыватели духовных и государственных пространств России». Уже прислано более 130 работ, и идут еще. Потом жюри их отсмотрит — и лучшие отметит. Кроме того, журналистам был представлен сборник статей «Санкт-Петербург как явление русской государственности», изданный ЦНС, а также книга профессора Санкт-Петербургского университета Александра Казина «Великая Россия: религия, культура, политика».
Людмила КЛУШИНА

10 Вечерний Пе тербург

Город для горожан

Четверг, 27 сентября 2007

[ ПРОБЛЕМА ]

До магазина —
шагать и шагать
В некоторых районах проблематично купить неподалеку от дома хлеб и сахар
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«А где же, спрашивается, обещанные магазины шаговой доступности?» — недоумевает житель
Кировского района. Звонил он в
отдел торговли районной администрации, но результатов — ноль.
Позвонили туда и мы. Выяснилось,
что на улице Васи Алексеева магазины шаговой доступности и не
планировались — не вошла эта

И

Н

апример, Борис Евдокимов, проживающий на улице Васи
Алексеева, недоумевает: в двух окрестных кварталах закрылись все продовольственные магазины, зато
словно из-под земли возникли магазины по продаже запчастей и
залы игровых автоматов. Правда,
появился и сетевой мини-маркет,
но он, как считает Борис Александрович, не оправдал надежд жильцов — слишком маленьким оказался, неудобно делать покупки.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Решение построить в городе магазины пешеходной
доступности петербуржцы
восприняли как долгожданную и приятную новость:
ведь в некоторых районах
дошло до того, что для покупки хлеба или сахара приходилось ехать за несколько
кварталов — все бывшие
продуктовые магазины превратились в рестораны и
бутики. В ноябре 2006 года
вышло соответствующее
постановление правительства, и 10 мая 2007 года в
поселке Металлострой открыли первый «шаговый»
магазин, а до конца лета —
еще несколько торговых
точек. Но, судя по жалобам,
что приходят в «Общественную приемную Балтийской медиа-группы», не
все обстоит так благополучно, как следует из официальных документов...

улица в адресный перечень постановления «О размещении магазинов пешеходной доступности на
отдельных территориях Санкт-Петербурга».
Интересно все-таки получается с
перспективными планами, распоряжениями и согласованиями. Жители дома по проспекту Просвещения,
72, жалуются на то, что вместо скве-

ра здесь хотят построить гипермаркет. При том, что рядом уже есть два
сетевых магазина и рынок. А жителям улицы Васи Алексеева, по мысли чиновников, хороший магазин
возле дома с необходимыми продуктами на прилавках и доступными
ценами вроде бы и не нужен вовсе.
Иная картина на Пискаревском
проспекте, где проживает Евгения

АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная Адмиралтейской набережной между домами № 6 и 14 и Черноморским
переулком.
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная Капитанской ул., ул. Кораблестроителей, Морской набережной и Адмиральским проездом.
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная Кантемировской ул., вдоль
Б. Сампсониевского пр., между домами
№ 70/1 и 76, а также территория, ограниченная пр. Энгельса, Олонецкой ул., Ярославским
пр. и ул. Сергея Марго.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная Пискаревским пр., пр. Непокоренных и Меншиковским пр.; территория, ограниченная Гражданским пр., ул. Фаворского, ул.
Бутлерова и пр. Непокоренных; территория
вдоль ул. Верности, ограниченная ул. Карпинского и Руставели; территория вдоль Суздальского пр., ограниченная ул. Ушинского и Демьяна Бедного; территория вдоль ул. Обручевых,
ограниченная пр. Науки и ул. Гидротехников;
территория вдоль ул. Черкасова, ограниченная
пр. Луначарского и Киришской улицей.
КИРОВСКИЙ РАЙОН — Канонерский остров,
вдоль Двинской ул.; территория, ограниченная
ул. Козлова, пр. Народного Ополчения и ул. Солдата Корзуна; территория, ограниченная ул.

Танкиста Хрустицкого, пр. Народного Ополчения и ул. Лени Голикова.
КОЛПИНСКИЙ РАЙОН — территория пос.
Усть-Ижора, ограниченная Шлиссельбургским
шоссе, ул. Труда, Петрозаводским шоссе и Полевой ул.; территория пос. Металлострой, ограниченная Петрозаводским шоссе, Центральной,
Железнодорожной и Плановой улицами.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН — территория Ново-Ковалева и Новой Деревни.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная Ленинским пр., пр. Маршала Жукова, ул. Маршала Захарова и ул.
Десантников; территория, ограниченная Интернациональной, Федеративной ул. и пр. Ленина; территория Можайского.
КУРОРТНЫЙ РАЙОН — пос. Ушково, Сестрорецк.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная Звездной ул., пр. Космонавтов и
Витебским пр.; территория, ограниченная Кузнецовской, Благодатной, Кубинской ул.; территория, ограниченная Благодатной, Кузнецовской и Варшавской ул.; территория вдоль
нечетной стороны Варшавской улицы.
НЕВСКИЙ РАЙОН — территория, ограниченная ул. Дыбенко, Товарищеским пр. и пр. Солидарности; территория, ограниченная пр. Большевиков, Дальневосточным пр. и Народной улицей.
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН — Крестовский

остров, территория вдоль Левашовского пр.;
территория, ограниченная Спортивной ул. и
стадионом «Нева»; территории вдоль Ждановской, Новоладожской ул., Большого и
Чкаловского пр., Б. Зелениной улицей.
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН — территория Ломоносова (два магазина), Петродворца, Стрельны (два магазина).
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН — территория,
ограниченная ул. Шаврова, пр. Авиаконструкторов и Долгоозерной ул.; территория,
ограниченная Автобусной ул. и Шуваловским пр.; территория, ограниченная Главной
ул. и Мигуновской ул.; территория, ограниченная Школьной ул. и Приморским пр.;
пос. Ольгино.
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН — город Пушкин.
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН — ул. Белы Куна
(три магазина); Будапештская ул. (три магазина), Балканская площадь.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН — территория,
ограниченная Захарьевской и Потемкинской
ул.; территория, ограниченная ул. Марата и
Звенигородской ул.; территория, ограниченная Лиговским пр. и наб. Обводного канала;
территория, ограниченная ул. Константина
Заслонова и Транспортным пер.; территория,
ограниченная наб. Мойки и Дворцовой наб.;
территория, ограниченная наб. Робеспьера
и Таврической улицей.

Самовер: в адресный перечень
попали — «шаговый» магазин
должен быть построен на территории, ограниченной проспектом Непокоренных, Пискаревским и Меншиковским проспектами. Но, как уверяет Евгения Самуиловна, людям по-прежнему
приходится ездить за продуктами
на транспорте — ближайший магазин через четыре (!) остановки.
Опять-таки звонили в администрацию (уже Калининского района), и в результате долгих телефонных переговоров, начатых
еще в январе, получили наконец
ответ, что магазин откроют в первом квартале 2007 года, но уже
сентябрь на исходе, а дело с мертвой точки не сдвинулось. Сейчас
говорят, что «шаговый» магазин
откроют в течение осени.
...Как сказал Николай Архипов, заместитель председателя
комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли, программа создания
«шаговых» магазинов получила
большой отклик у малого и даже
среднего бизнеса, и желающих
поучаствовать в ней и получить
преференции от правительства
— хоть отбавляй. Однако ускорить процесс не позволяют бюрократические процедуры, связанные с освобождением помещений, передачей их новым
арендаторам, а также с оформлением земельных участков под
строительство. Но в том, что программа будет выполнена, он не
сомневается.
Николай АЛЕКСАНДРОВ
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50. Крыса, умеющая плавать. 54.
«Если... второй свежести, то это означает, что она тухлая!» — справедливо заметил Воланд в романе
Булгакова «Мастер и Маргарита».
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сардина. 59. Клетка с тигром. 60.
«Суббота дольше воскресенья» —
говорили раньше, когда из-под
платья была видна... 61. «Общественное... это то, что люди думают о том, что думают люди» (Гилберт Честертон). 62. Крытая стоян-
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МУЗЫ И КОНФУЗЫ
от Александра КОВАЛЕВА

Печаль о перепелке
Только начал я петь
— повалилась сосна,
И траву косари покосили.
А в цветах
перепелка рыдает одна,
Потому что о ней позабыли…

Запись в дневнике: «Принес водки. Сорвал педсовет».
***
— Почему нельзя собирать грибы в Чернобыле?
— Разбегаются!
***
На открытии новой шахты по традиции бросили кошку. Она и нацарапала первые три тонны
угля.

Михаил ШЕЛЕХОВ

Перепелка рыдает,
ей грустно одной —
без травы
она жить не умеет.
Ты пойди перепелке
чего-нибудь спой,
и она в тот же миг околеет.
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Официант. 46. Коала. 47. Боровик. 48. Заколка. 49. Лауреат. 51. Дубинка. 52.
Тачанка. 53. Азазель. 56. Урна. 58. Смог.
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«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

вает. 29. Развлечение, притягивающее не только детей. 33. Совокупность многих однородных по
каким-либо признакам объектов,
предметов, данных. 34. Палочка
джентльмена. 35. Кто, если верить
пословице, семерых волков проведет? 37. Лекарственное растение,
корни которого применяют для
улучшения пищеварения. 38.
«Вольность» Радищева по жанру.
39. Эфирно-масличная культура,
пряность. 40. Код почтового отделения. 41. Пеларгония из мира
флоры. 42. Несмываемый рисунок

ий
ск
ой

По вопросам доставки газеты
обращаться:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Периодическое издание. 5. Каж дый из
объектов изучения науки микологии. 7. Орудие для превращения
кучи теста в блин. 11. «Музыкальный» плавленый сыр. 12. Цветок
«звездного» происхождения. 13.
Рабочая обязанность тюремщика.
14. Разряд из табели Петра I. 15.
Недосказанная мысль, намек (устар.). 16. «Наряд» привидения. 18.
Самая мелкая трава на Земле. 20.
Человек, меняющийся как погода.
21. Стихотворение на легендарную
тему. 25. Яд, чья капля лошадь уби-

сс

несет рекламодатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ухажер по
старинке. 2. Сторонник коренных,
решительных мер. 3. Чем пользовались советские граждане, пока не
появились полиэтиленовые пакеты
с ручкой? 4. 20 сольдо до 1947 года.
5. Набор мебели или украшений. 6.
Цвет заката на небе. 7. Дай... — не
сбей с ног (пословица). 8. «Тыквенный» ресторанчик. 9. Десятиногий
деликатес. 10. Куда пошел Киса на
следующее утро после ресторана
«Прага»? 17. Да здравствует король!
19. Ткань для сюртуков и бильярдных столов. 22. Приливы этой реки
распространяются на 1400 км от ее
устья. 23. Участок под вырубку. 24.
Период времени, в течение которого с нарушителя может быть взыскан штраф (юр. ). 26. Подковерный
борец. 27. Нечаянное слово. 28.
Кого полюбила Гуттиэре? 30. «Любовь — не веселый бездумный бант
/ И не упреки, что бьют под ребра.
/ Любить — это значит иметь... /
Может быть, самый большой и добрый» (Э. Асадов). 31. Птица с люлькой в клюве. 32. Нет в России фамилии популярнее. 36. Божество,
«чья власть сердца тревожит». 43.
Кораллами сотворенный остров.
44. Оркестровое вступление к опере, балету. 45. Кого в Германии называют кельнером? 46. Медведь,
поедатель эвкалиптовых листьев.
47. Журналист, расследовавший
тайны 20-го века на страницах «Совершенно секретно». 48. Банан на
голове. 49. Конкурсант, заслуживший венок. 51. Не холодное оружие
милиционера. 52. Повозка, в которой Петька с Василием Ивановичем от белых отстреливались. 53.
Падший ангел у иудеев и роман
Бориса Акунина. 56. Емкость для
электората. 58. Неэкологичный туман.

ПОГОДА
Санкт-Петербург
Облачно, с прояснениями.
Ночью возможен
небольшой дождь
днем:
ночью:
ветер:
давление:

+14...+16 оС
+10...+12 оС

восход:
заход:
долгота дня:

07.54
19.45
11.52

юго-западный, 1 — 3 м/с
764 мм рт. ст.

В 1906 году в этот день
была зафиксирована минимальная температура возвлажность:
духа — минус 1,8 градуса.
Медицинский тип погоды — умерен- В 1917 году — максимально комфортный. Геомагнитный фон — ная температура — плюс
относительно спокойный. Содержание
21,5 градуса.
Будет слабо расти
70 — 75%

кислорода в норме.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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