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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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ОПЛАТИТЕ СВЕТ
В ПОДЪЕЗДЕ!

В КВИТАНЦИИ
ПО КВАРТПЛАТЕ
ПОЯВИЛАСЬ
НОВАЯ ГРАФА
стр. 2
КУРСЫ ВАЛЮТ

ДЕТИ, ПОБЫВАВШИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПОПАДУТ
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ МЕДИКОВ
стр. 3

31,91 Р. (0,0)
45,01 Р. (-0,07)
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За свет в подъезде
придется заплатить

ПРО...

…СОКРАЩЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
Объем иностранных инвестиций в экономику Петербурга резко сократился. Так, по
данным комитета по инвестициям и стратегическим проектам, в первом полугодии он
составил 1466,5 млн. долларов, что почти на
35% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Основной объем инвестиций приходится
на производство транспортных средств и
оборудования, а также на производство пищевых продуктов, включая алкогольные напитки и табак. В список лидирующих странинвесторов входят Белоруссия, Финляндия,
Германия и США.

В КВИТАНЦИИ
ПО КВАРТПЛАТЕ
ПОЯВИЛАСЬ
НОВАЯ ГРАФА

…ШТРАФСТОЯНКИ
НА ВОДЕ
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В декабре 2010 года Академия русского
балета им. Вагановой будет полностью отремонтирована. Об этом заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Она отметила, что здание со времени своей постройки в1834 году ни разу капитально
не ремонтировалось.
Полное расселение жилой зоны позволит
ввести в академии режим закрытого учебного
заведения, подобного военным училищам.

Р=V . Тку. Si ,
S

Ро

…РЕМОНТ БАЛЕТНОЙ
АКАДЕМИИ

Жилищный комитет выработал формулу:

Фото Натальи ЧАЙКИ

Городские власти намерены перейти к карательным мерам в отношении аквабайкеров.
Как сообщил директор Управления водного транспорта Петербурга Александр Деркач, пришло время создавать штрафстоянки
на воде, а также взимать с водных мотоциклистов налоги. По его словам, многие водители гидроциклов не соблюдают правила
водного движения и не имеют прав.
Инспекторы Госинспекции по маломерным
судам в свою очередь не могут даже догнать
нарушителей, так как их катера менее скоростные, чем аквабайки.

КАК БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ
ОБЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПО ЖИЛЬЦАМ?

По его словам, это вызвано увеличением
издержек, в частности повышением цен на
импортное сырье и тарифов на электроэнергию. «Если во втором полугодии 2008 года
рост издержек компенсировался более низкими ценами на муку, то в этом году возросшие издержки ничем нельзя покрыть», — утверждает Зорин.
Представители торговых сетей уже готовятся снизить закупки хлебобулочной продукции из-за ожидаемого падения спроса,
вызванного ростом цен.
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Теперь за свет в подъезде будут платить жильцы.

И

Хлеб в Петербурге может вскоре подорожать. Как сообщил президент ассоциации
«Хлебопеки Санкт-Петербурга» Александр Зорин, цены на хлебобулочную продукцию должны подняться в сентябре в среднем на 5 — 7%.

в

…ПОДОРОЖАНИЕ
ХЛЕБА

Многие горожане с удивлением обнаружили в июльских счетах по квартплате новую строку: «электроснабжение на общедомовые нужды». А в
счетах за август они увидят увеличившиеся тарифы на вывоз твердых
бытовых отходов и на содержание и текущий ремонт внутридомовых
инженерных систем газоснабжения.

НО ЕСЛИ по поводу изменения последних
тарифов сообщалось заранее, то новая строка
— об оплате электричества — вызывает недоумение. Откуда она взялась и что означает?
Оказывается, Министерство регионального развития РФ еще в 2007 году определило, что количество электроэнергии, подаваемой на освещение помещений общего
пользования и для работы электрического
оборудования, входящего в состав общего
имущества в многоквартирном доме (кроме лифтов), должно оплачиваться в составе
платы за коммунальную услугу «электроснабжение».
Прежде идущее на общедомовые нужды
электричество поглощалось в строке «содержание общего имущества многоквартирного дома» и учитывалось нередко весьма приблизительно, «по нормативам» потребления, — даже год назад только 70 процентов
многоквартирных домов города были обо-

рудованы приборами учета на общедомовые нужды. Теперь, с повсеместным подключением домов к таким общим счетчикам, постепенно начало производиться и начисление платы жильцам.
У кого-то эта строчка появилась в квитанции, пришедшей еще в июле. У кого-то только в августе. В сентябре будет практически у
всех — и счет-извещение сделает сразу три
шажка вперед к утяжелению. Ведь с 1 августа в Петербурге почти на треть увеличились
тарифы за вывоз твердых бытовых отходов
и за обслуживание газового хозяйства.
Поэтажный порядок учета выглядел бы,
конечно, куда справедливей — зачем нам
платить за допотопные лампочки накаливания дяди Васи с другого этажа, если мы
можем сообща с соседями раскошелиться на
энергосберегающие? Но это для жилищников слишком сложно — устанавливать сразу столько счетчиков в доме.

где V — это количество электрической
энергии, фактически потребленное за расчетный период и определенное по показанию
прибора учета на общедомовые нужды;
Тку — это тариф на электрическую энергию, установленный распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
Si — общая площадь вашего жилого помещения в многоквартирном доме;
S — общая площадь всех помещений в
доме: квартир и нежилых помещений, кроме
помещений, имеющих отдельный вход, — например, магазина или парикмахерской.

Что касается вводной «Тку» в формуле, то
ее расшифровал нам первый заместитель
председателя комитета по тарифам Петербурга Иван Болтенков:
— Тарифы на электроэнергию для групп
«Исполнители коммунальной услуги, приобретающие электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах, оборудованных газовыми плитами» и «Исполнители коммунальной услуги, приобретающие электроэнергию для
коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления
потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами» установлены на 2009 год распоряжением комитета по тарифам СанктПетербурга от 27.10.08 № 105-р и составляют с учетом налога на добавленную стоимость в дневное время (с 07.00 до 23.00)
соответственно 231,00 и 162,00 коп./кВт.ч,
в ночное время (с 23.00 до 07.00) — 139,00
коп./кВт.ч (применяются те же тарифы, что
и при расчете гражданам за электроэнергию). Обращаю внимание, что согласно
пункту 6 Правил государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 26.02.06 № 109, тарифы вводятся в действие с начала очередного года на
срок не менее одного года.
То есть ни снижаться, ни расти до конца года «Тку» не будет. Какая-никакая, а
стабильность.

Зарплата работников бюджетной сферы, а также пособия по безработице
в 2010 году индексироваться не будут. Как заявил вице-премьер Александр
Жуков, такое решение приняло правительство России.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Алла ДМИТРИЕВА
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36 квадратных метров
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Уважаемые петербуржцы!
К маю 2010 года все очередники — ветераны Великой Отечественной войны — должны быть
обеспечены отдельным жильем (по решению руководства страны каждый очередник должен
получить не меньше 36 кв. метров).

Телефон
Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как городская власть
для обращений
выполняет свои обязательства по предоставлению отдельного жилья
983-04-07
ветеранам-очередникам Петербурга, звоните на нашу горячую линию.
Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.
(с 11.00 до 18.00, кроме субботы)

Без медосмотра
в школу не пустят

ПРОДОЛЖАЯ
ТЕМУ

ИСПЫТАНИЯ
НАЧНУТСЯ
В СЕНТЯБРЕ

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ —
ДЕТИ, ПОБЫВАВШИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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шении страны в последние дни августа, то
медики или классные руководители предложат родителям не пускать его в школу до
окончания инкубационного периода, который составляет 7 дней с момента возвращения в Россию. Если у ребенка насморк или
повышенная температура, родителям также лучше подержать его дома.
Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Анатолий Симаходский сообщил, что медики уже взяли под
пристальный контроль учреждения, которые отправляли на каникулы за рубеж группы учащихся. Вице-губернатор Людмила
Косткина распорядилась, чтобы с 27 по 30
августа в образовательных учреждениях
медицинские кабинеты работали не менее
6 — 8 часов в день. В каждой поликлинике и
школе должно быть вывешено расписание
работы медицинского кабинета, где проводятся медосмотры. В то же время в нынешнем году дети дошкольного возраста смогут
пройти медосмотр не только в поликлиниках, но и в детских садах.
В целях профилактики и предупреждения вспышек массового заболевания свиным гриппом медицинские сестры или врачи будут обходить классы в каждой школе и
проверять состояние здоровья детей, то есть
проводить так называемые барьерные медосмотры.
С 15 сентября в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» начнется вакцинирование детей от сезонного гриппа. В город уже поступило 165 тысяч доз
вакцины из 800 тысяч, которые необходимы для прививок.
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Если здоровье ребенка вызывает опасения, лучше устроить ему карантин.
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В преддверии учебного года в Петербурге будут приняты особые профилактические меры, направленные на то, чтобы уберечь детей от заболевания свиным гриппом. «Наша главная задача — не занести грипп
в школы и детские сады», — заявила вице-губернатор Людмила Косткина на совещании в Смольном, в котором приняли участие руководители комздрава, комитета по образованию, Роспотребнадзора.
НАЧИНАЯ с 24 августа в школах будут
проводиться медосмотры. Перед началом
учебного года врачи осматривали школьников и раньше. Однако в нынешнем году
главный санитарный врач России Геннадий Онищенко распорядился проводить
медосмотры более строго. Ни один ребенок, не прошедший медосмотр, на занятия
допущен не будет. Особое внимание медики должны обратить на тех ребят, которые
выезжали в течение лета в страны, где зафиксировано больше всего случаев свиного гриппа. Это США, Австралия, Мексика,
Великобритания, Индонезия, Греция, Бол-

гария, Турция, Испания, Китай, Япония,
Аргентина.
Если ребенок вернулся с отдыха из неблагополучной в эпидемиологическом отно-

КОММЕНТАРИЙ
Павел КОРЕНЕВ, начмед Первой детской больницы:
— Профилактические меры, которые будут приниматься в школах и детских садах, несомненно, дадут эффект, если не станут выполняться ради галочки. Однако главную ответственность за ребенка все-таки несут родители. Они должны строго следить за его здоровьем. При первых признаках недомогания лучше оставить ребенка дома и понаблюдать за его
состоянием несколько дней. Отправляя детей в школу, родители должны быть уверены в том,
что те совершенно здоровы.

ВНИМАНИЕ!
Индекс 54980
(основной выпуск
с пн. по пт.)
до адресата до востр.

Почтовые отделения 682,45 руб.

Индекс 54981
(пятничный
выпуск)
до адресата до востр.

645,71 руб. 366,47 руб.

352,53 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

660 руб.

630 руб.

336 руб.

НОВЫЙ
ПОВОРОТ

В МЕТРО —
С КАМЕРОЙ,
НО БЕЗ ВСПЫШКИ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА петербуржцы смогут
фотографировать и снимать видеокамерой
интерьеры вестибюлей Метрополитена без
опасения быть оштрафованными.
Запечатлевать на память подземные дворцы можно будет бесплатно и без разрешения администрации. Правда, и без вспышки. Такие изменения в Правила пользования
метрополитеном были внесены соответствующим распоряжением комитета по транспорту Северной столицы.

Подробности —
в завтрашнем номере «ВП».

1 июля 2009 года началась ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на газету «Вечерний Петербург»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Светлана ЯКОВЛЕВА

ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ против свиного
гриппа на людях начнутся не 20 августа, как
сообщили некоторые средства массовой информации, а в начале сентября.
Этот срок был изначально указан в плане
по созданию вакцины, который составлялся
еще в мае, сообщила нам Маргарита Ерофеева, заведующая лабораторией испытаний
новых средств защиты от вирусных инфекций НИИ гриппа. Исследоваться будут два
типа вакцины.
В понедельник, 24 августа, откроется
клиника, которая будет готова принять сто
пятьдесят добровольцев. Часть из них участвовали в подобных исследованиях раньше. В испытаниях вакцины могут участвовать люди в возрасте от 18 до 60 лет, практически здоровые. Испытания продлятся в
течение примерно полутора месяцев. Волонтерам будут выплачиваться денежные
компенсации.
Ранее директор НИИ гриппа Олег Киселев заявил, что массовое производство вакцины может быть запущено в ноябре — еще
до начала подъема в нашей стране сезонной
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Набор
добровольцев продолжается. Желающие
принять участие в исследованиях вакцины
против свиного гриппа могут звонить по телефону 234-60-32.

318 руб.

на 1-е полугодие 2010 года в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные дни).
Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34.
Проезд: от ст. метро «Петроградская» трамвай № 40
до Большой Монетной улицы.
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В Невском районе с его долгами почти в 16 млн. рублей без горячего водоснабжения могут встретить сентябрь:
ЖК-554
ЖСК-1193
ЖСК-944
ТСЖ «Оккервиль» (наб. р. Оккервиль, 6,
Пятилеток, 7, к. 1 и 2)
ЖСК-1072
ТСЖ «Товарищеский, 4»
ТСЖ «Синтез 2»
ТСЖ «Мурзинка»
ТСЖ «Коллонтай, 45, к. 2»
ТСЖ «Солидарности, 8, к. 3»
ЖСК-421
ТСЖ-1257
ТСЖ «Восход»
Должники Выборгского района (задолженность более 14 млн. рублей):
ТСЖ «Художников, 5»
ТСЖ «Северное» (Северный, 6, к. 1 и 3)
ТСЖ «Сикейроса, 357»
ТСЖ «Проспект Энгельса, 143, к. 3»
ТСЖ «Озерки-1»
ЖСК-400
ЖСК-1006
ЖСК-216
ТСЖ «Сосновка» (Тореза, 71, к. 1)
ТСЖ «Композиторов, 22, к. 4»
ТСЖ «Сосновка» (Тореза, 106, к. 2)
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Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле российских банков к концу
года может составить 12 — 13 процентов, или
свыше двух триллионов рублей. По оценкам
Центробанка, резервы банков на возможные
потери по ссудам достигнут трех триллионов
рублей.
По словам министра финансов РФ Алексея Кудрина, это может спровоцировать вторую волну банковского и экономического
кризиса. Между тем, по прогнозу Агентства
по страхованию вкладов, к концу года доля
просроченных кредитов может достигнуть 20
процентов.

В Красногвардейском районе, имеющем задолженность более 21 млн. рублей,
горячей воды могут лишиться:
ТСЖ «СПб, Ириновский пр., 33/49»
ТСЖ «Индустриальный, 14/2»
ТСЖ «Индустриальный, 17/3»
ТСЖ «Соратник»
ТСЖ «СПб, пр. Энтузиастов, 18, к. 2»
ТСЖ «СПб, пр. Косыгина, 31, к. 2»
ТСЖ «Ленская, 2/1»
ТСЖ «СПб, Индустриальный пр., 28»
ТСЖ «СПб, Ириновский пр., 35»
ТСЖ «Ленская, 8/1»
ТСЖ «Ленская, 11/1»
ЖСК-150
ЖСК-1066
ТСЖ «Петра Смородина, 6»
ТСЖ «Пр. Наставников, 20/3»
ТСЖ «СПб, пр. Энтузиастов, 20, к. 2»

в

…БАНКОВСКИЙ
КРИЗИС

Лидер списка — Калининский район. Здесь общая задолженность составила
более 25 млн. рублей. Без горячей воды
встретят осенние холода — если не вернут
долги — жильцы домов, объединившиеся в
следующие товарищества и кооперативы:
ТСЖ «КультРассвет»
ТСЖ «Верность» (Верности, 42, 44, к. 1 и
2, 46, к. 1 и 2)
ТСЖ «ТПК-2»
ТСЖ «Магистраль»
ТСЖ «Надежда» (Софьи Ковалевской, 4)
ЖСК-533
ТСЖ «ТПК»
ТСЖ «Ушинского, 4»
ТСЖ «Просвещения, 53-1, литер Д»
ТСЖ «Гражданский, 89/71»
ТСЖ «Прогресс»
ТСЖ «Пискаревский пр., д. 56, к. 1»
ТСЖ «СПб, Светлановский пр., 75»
ТСЖ «Меншиковский пр., 19»
ЖСК-186

до

Чиновников, допустивших нарушения при
формировании конкурсной документации,
условий тендеров и аукционов, будут снимать со своих постов. Как сообщил начальник Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Олег Коломийченко, соответствующие поправки внесены в
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
По словам Коломийченко, в случае первичного нарушения чиновнику будет выноситься предупреждение, а при повторном
ФАС может дисквалифицировать его на определенное время либо поставить вопрос о
снятии с должности.

ГУП «ТЭК СПб» обнародовало cписки ТСЖ и ЖСК, дома которых стали
кандидатами на отключение горячего водоснабжения за долги перед
топливно-энергетическим комплексом. Всем им в конце августа, за десять дней до отключения, вручат официальные предупреждения. При
этом отключать горячую воду будут всем жильцам — независимо от того,
имеют они долги за коммунальные услуги или оплачивают их исправно.

он

…НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

ГУП «ТЭК» ПРИСТУПИТ К КАРАТЕЛЬНЫМ
МЕРАМ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

ф

Общественные слушания, посвященные
«Охта центру», пройдут 1 сентября. Об этом
«Фонтанке» сообщили в ОДЦ «Охта».
Слушания будут посвящены предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — инвестор рассчитывает получить разрешение на строительство доминанты высотой 396 метров. Мероприятие состоится в
конференц-зале бизнес-отеля «Карелия» с
9.00 до 13.00.
Напомним, что в здании администрации
Красногвардейского района уже выставлена
экспозиция, посвященная «Охта центру». На
прошлой неделе на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке
было принято решение вынести проект здания на общественные обсуждения для того,
чтобы определить возможность отклонения
от предельных параметров застройки. «Заказчик представил все необходимые документы, и комиссия приняла решение направить проект на публичные слушания», — сообщила председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

Людям отключат
горячую воду
за чужие долги

з

…«ОХТА ЦЕНТР»
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В Приморском районе (задолженность более 9 млн. рублей) проштрафились:
ТСЖ «Синяя птица»
ЖСК-1358
ТСЖ «Комендантский, 28»
ТСЖ «Турист»
ТСЖ «Приморское» (Савушкина, 117,
к. 2)
ТСЖ «Королева, 43/1»
ЖСК-417

ТСЖ «Дом у Залива»
ТСЖ «Лахта» (Савушкина, 128, к. 1)
ТСЖ «Норд»
В Красносельском (задолженность
более 6 млн. рублей):
ТСЖ «Спирина, 2»
ТСЖ «Тамбасова, 13, к. 2»
ТСЖ «Пионерстроя, 27»
ЖСК-609
ТСЖ «Тамбасова, 13, к. 3»
ТСЖ «Гарькавого, 14»
ЖСК-692
В Центральном (задолженность более
1 млн. рублей):
ТСЖ «Коломенская-14»
ТСЖ «Загородный, 26»
ТСЖ «Черняховского, 51-а»
В Московском районе ТСЖ «Ленсоветовское» — единственный должник — не
выплатило 641 тысячу рублей.
В Адмиралтейском районе задолжали 512 тысяч рублей ТСЖ «Гороховая, 55» и
ТСЖ «Спасский, 12».
Во Фрунзенском районе единственный должник — ТСЖ «Софийская-25» — не
выплатил 239 тысяч рублей.
Список должников будет обновляться каждую неделю, предупреждают
энергетики. Однако отключение горячего водоснабжения не будет означать
отмену отопительного сезона. По закону прекращать теплоснабжение запрещено.
Иннокентий ВНЕШНИЙ
Фото Натальи ЧАЙКИ

ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН

В «неуправляемом» доме трубы менять не будут
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА ПРЕДЛОЖИЛА ОБИТАТЕЛЯМ ВСТУПИТЬ В ТСЖ
ИЗНОШЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ — проблема каждого
старого дома. Зинаида Нурматова, проживающая в доме
№ 289 по проспекту Обуховской Обороны, вместе с соседями
по подъезду уже давно терпит массу неудобств из-за неисправности труб горячего и холодного водоснабжения. Еще бы
— их не меняли с 1973 года. Поэтому ее заинтересовало,
почему этой проблемой никто не хочет заниматься. С этим
вопросом она обратилась в «Общественную приемную Балтийской медиа-группы».
— Стояки холодного и горячего водоснабжения не менялись в нашем подъезде с момента их установки в 73-м году,
— рассказывает Зинаида Анатольевна. — Я обращалась с
письменными заявлениями в ГУЖА и администрацию Невского района. В администрации ответили, что капитальный
ремонт инженерных систем не был предусмотрен адресной
программой прошлого года и наш адрес рассмотрят при
формировании следующей. А из ГУЖА написали, что рассмотреть возможность ремонта могут и в 2010 году, с учетом
выделенного финансирования. В нынешнем году в адрес-

ную программу мы не попали и, конечно, стали волноваться
из-за того, что сроки замены труб непонятно почему затягиваются.
Действительно, вопрос резонный: если изношенные коммуникации доставляют постоянное беспокойство жильцам,
то никакой нехваткой средств нельзя объяснить бездействие
жилищных служб. После обращения г-жи Нурматовой в «Общественную приемную БМГ» ее сотрудники направили запрос главе администрации Невского района Сергею Ситдикову с просьбой прояснить ситуацию.
Из ответа главы администрации выяснилось, что порядок
финансирования расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет бюджетных средств изменился с
нынешнего года.
«В соответствии с приложением № 1 проекта постановления правительства Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга» адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов на территории Невского рай-

она в 2009 году, финансируемой в форме расходов, ремонт
внутридомовых инженерных сетей не предусмотрен», — сказано в официальном ответе.
В соответствии с тем же вышеупомянутым законом в региональную адресную программу могут быть включены только те дома, которыми управляют компании, выбранные собственниками квартир таких домов. Способ же управления
домом по проспекту Обуховской Обороны был выбран на
конкурсной основе. Это значит, что, если его жильцы организуют ТСЖ или выберут управляющую компанию добровольно, вопрос наконец рассмотрят и проведут капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Но не раньше 2010
года.
А пока жильцы могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу с просьбой заменить отдельные неисправные
участки труб. Скорее всего с учетом общего состояния стояков делать это не имеет смысла.
Юлия БИБИШЕВА

Продолжая тему
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Вечерний Петербург
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На Мытнинской идет
«мансардная война»
В КУГИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИЧИНА
КОНФЛИКТА — В ЮРИДИЧЕСКОЙ
НЕГРАМОТНОСТИ ЖИЛЬЦОВ
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«Вечерний Петербург» уже сообщал о конфликте жильцов дома
на Мытнинской набережной с
ООО «Эсмеральда», которое планирует переоборудовать чердачные помещения дома в мансарду. Последний раз дело дошло до вызова милиции, но представители инвестора все равно
захватили чердак и выставили
перед входом в него свою охрану. Корреспондент «Вечёрки»
побывала на месте событий, когда скандал уже поутих. Участники разбирательства вели себя
спокойно и корректно по отношению друг к другу. Правда,
оценки конфликту давали абсолютно противоположные.
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кую безопасность дома. Кроме того, если
все делать по правилам, инвестор должен
потратить свои средства на благоустройство этих помещений, коммуникации и так
далее. Если бы с жильцами все согласовали, возможно, мы и не были бы против
строительства.
Незадолго до инцидента с вызовом милиции жильцы вывесили на стену дома плакат, гласивший: «Нас захватывают рейдеры!» А на следующий день захват осуществился. По словам Ольги Никитиной, представители инвестора проникли на чердак,
дождавшись, пока один из жильцов вышел
из парадного. Они выставили охрану, не
пускали ее внутрь, грубили и толкали. Пришлось вызвать милицию. Строители сразу

И

Председатель ТСЖ «Монетный двор»,
обслуживающего дом на углу Мытнинской
набережной и проспекта Добролюбова,
Ольга Никитина возмущена поведением
представителей ООО «Эсмеральда».
— Мы просили инвестора представить
нам все необходимые документы, касающиеся обследования фундамента дома, несущих конструкций, инвестиционный договор, разрешение на строительство, чтобы собственники квартир могли дать свое
согласие, — рассказала Ольга Никитина.
— С 1 января этого года жилищный комитет передал дом вместе с чердаком на баланс нашего ТСЖ. В наших документах
значился именно «чердак». А потом выясняется, что еще в 2004 году КУГИ изменил статус на мансардное помещение, находящееся в собственности города. Мы об
этом ничего не знали. Я считаю, что, как
председатель ТСЖ, имею право доступа к
помещению, так как отвечаю за техничес-
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ЖИТЕЛИ ДОМА ХОТЯТ
УВИДЕТЬ ДОКУМЕНТЫ…

ОФИЦИАЛЬНО
В номере «ВП» за 10 августа мы сообщали о пропаже петербургского
бизнесмена Алексея Захаренко. Вчера в редакцию пришло официальное заявление.
«АДВОКАТ Юрий Соловьев является представителем пропавшего предпринимателя Алексея Захаренко и его партнера Нисима Дегалдети.
Вчера Юрий Соловьев получил официальное письмо от своего коллеги из Израиля Давида Готлиба, который также представляет интересы Алексея Захаренко и Нисима Дегалдети.
В этом письме указано, что с момента, когда будет утрачена надежда на розыск Алексея
Захаренко, Нисим Дегалдети будет являться его единственным представителем и управлять его активами. Для совершения таких действий у него имеются все необходимые доверенности.
Господин Дегалдети просит любого, кто может предоставить какую-либо информацию
об Алексее Захаренко или оказать содействие в его розыске и возвращении, звонить по
телефонам, указанным ниже. Он также готов вести переговоры, в том числе о выкупе, с
группой лиц, которые, возможно, похитили Алексея Захаренко.
Если в обозримом будущем никакого результата не будет получено, г-н Дегалдети переведет все деньги и активы Алексея Захаренко на независимые структуры.
Г-н Дегалдети также благодарит в своем письме милицию и официальные власти СанктПетербурга за то, что они делают все возможное для розыска пропавшего бизнесмена. Он
также заверяет всех партнеров Алексея Захаренко в том, что его временное отсутствие не
повлияет на их совместный бизнес, а также уведомляет их о возможности инвестиций в
совместный бизнес.
Всех, кто обладает информацией и готов оказать помощь, просят звонить по телефону
+7 (921) 934-16-32 адвокату Юрию Соловьеву».

Члены ТСЖ «Монетный двор» недоумевают: кто в доме хозяин?
же возвели на чердаке подсобное помещение, сломали железную дверь на чердак и
сняли решетку.

…А ИНВЕСТОР НЕ ВИДИТ
В ЭТОМ СМЫСЛА
Похоже, что общий язык конфликтующим сторонам найти будет очень сложно.
Представитель ООО «Эсмеральда» Дмитрий
Размашкин ясно дал понять корреспонденту «ВП», что вообще не считает нужным согласовывать что-либо с жильцами дома.
— У нас заключен договор с КУГИ, два
помещения в мансарде переданы ООО «Эсмеральда» для реконструкции и создания
жилых квартир. Право собственности на эти
помещения принадлежит городу, — сообщил г-н Размашкин. — В 2007 году жильцы
подали в суд, пытались оспорить право собственности, им отказали. В следующем году
Горсуд рассмотрел апелляцию и подтвердил
отказ. Мы пытались договориться с жителями, но ничего не получилось — они постоянно меняли замки на чердаке. В июне меня
вообще отсюда вытолкали. Сейчас никаких
ремонтно-строительных работ мы не ведем,
поэтому пускать кого-либо на чердак не видим смысла. Когда председатель ТСЖ просила представить документацию, она сказала, что будет ее оспаривать. Какой смысл
мне что-либо ей представлять?

ВСЕ ПО ЗАКОНУ?
Мы попросили прокомментировать сло-

жившуюся ситуацию пресс-секретаря
КУГИ Елену БОДРОВУ.
— В 2004 году на нежилые помещения
городом было зарегистрировано право собственности, — объяснила Елена Бодрова. —
Странно, что председатель ТСЖ «Монетный
двор» ссылается на какие-то документы из
жилищного комитета, ведь он не выдает
никаких правоустанавливающих документов, только справочные выписки. Жильцы
не имеют права влиять на чужую собственность. Нельзя же прийти к соседу и потребовать показать документы и продемонстрировать сделанный ремонт! Конечно, здесь
играет роль моральный аспект — жильцы
боятся за сохранность общедолевого имущества. Но формально мансардные помещения таковым не являются. Единственное
условие, которое жильцы вправе предъявлять инвестору, — это чтобы строители не
шумели после одиннадцати и не захламляли подъезд мусором. На деле получилось, что
конфликт перешел в бытовую плоскость. К
сожалению, опыт совместного управления
домами еще недостаточно развит. И на самом деле, чтобы управлять ТСЖ, нужно
быть хорошим юристом. Главная беда — во
всеобщей безграмотности.
По словам Елены Бодровой, уже неоднократно бывали случаи, когда жильцы домов
пытались оспаривать передачу нежилых
помещений городу. Однажды оспаривали
даже сам порядок передачи. Но Верховный
суд отклонил этот иск и признал установленный порядок законным и не требующим
согласия жильцов.

Вопрос строительства мансард в нашем городе — один из самых острых. Возможность обогатиться за счет постройки дополнительных помещений привлекает
инвесторов и порой заставляет их пользоваться юридической неграмотностью жителей, которые хотят защитить не только свою собственность, но и внешний облик нашего города от уродливых стеклянных конструкций, портящих историческую панораму. Юридические аспекты в этой сфере очень сложны и запутанны. Кто
прав в ситуации с домом на Мытнинской, сможет решить только суд.
Юлия БИБИШЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Культура

КИНОТОЧКА
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Не пропусти!

Вечерний Петербург

ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ
НЫНЧЕ НЕ В МОДЕ
Что же предлагают народу современные
художники взамен пляски вокруг золотого
тельца?
Воспоминания о золотом веке, который для
многих остался, конечно же, в советской эпохе. Художник Саша Теребенин материализовал эти воспоминания в огромной фотографии «Золото, которое всегда с тобой!». Перед
нами — улыбка размером 120 на 80 см. Половина зубов у ее обладателя отсутствует, зато
другая половина — из золота. Кажется, еще

Август традиционно считается
для культурной жизни мертвым
сезоном. Но тем больше ценишь
события, которые все-таки происходят.
В числе самых ожидаемых — биеннале современного искусства
«Диалоги» в Манеже. Уже девятая по счету! Выставка работает
до 23 августа.

В СОСТАВЕ ВЫСТАВКИ

и

так недавно эти «драгоценности» во рту свидетельствовали о материальной состоятельности их владельца. Сегодня же золотые коронки скорее говорят о низком социальном
статусе.
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Не успевает посетитель перешагнуть порог выставочного зала, как застывает словно
громом пораженный. Как не оторопеть, если
перед твоими глазами — огромный аванзал,
почти доверху заваленный черепицей! Владельцы садовых участков, собирающиеся
строить дачи, наверняка помянут художника
недобрым словом: с жиру бесится! Но будут
не правы. Известный кубинский художник
Умберто Диас Перес на самом деле создал
выдающееся произведение. Это специально
созданный для петербургской биеннале вариант его нашумевшей инсталляции «Цунами». Куски черепицы навалены не хаотично,
будто их только что из самосвала выгрузили,
а образуют гигантскую волну — символ стихии, угрожающей человеку. Тут можно вспомнить и знаменитый «Девятый вал» русского
художника Ивана Айвазовского, и «Плот «Медузы» Теодора Жерико, и трагедию «Титаника»... Или недавние события в Таиланде.

Лучшие работы фотофестиваля «Горизонты» (Германия).
Проект «Молодое польское видео».
Проект голландских художников, посвященный 130-летнему юбилею Казимира Малевича.
Проект Музея современного израильского искусства.
Современное искусство Кубы.
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Мало любить кино,
хорошо бы еще
любить и зрителя!

СОВРЕМЕННЫЕ
ХУДОЖНИКИ
ХОТЯТ
НАПОМНИТЬ
НАРОДУ О ВЕЧНЫХ
ЦЕННОСТЯХ

от

В кинотеатре, которым владеет подпольная еврейка, устраивают премьеру фашистской
агитки, которую хозяйка хочет превратить в теракт.

Умберто Диас Перес. «Цунами».

Можно понять куратора проекта Инну
Удовиченко, которая рассказала корреспонденту «Вечёрки», как увидела инсталляцию
Умберто на биеннале в Базеле и влюбилась в
нее с первого взгляда: «Я была просто одержима желанием показать «Цунами» нашим
зрителям. А сейчас я поверить не могу, что
мне это удалось! Умберто с помощниками
приехал в Петербург 23 июля, а в ночь перед
вернисажем, в пять утра, они наконец закон-

з
И
выглядывает из кинозала и спрашивает у охраны: «Жвачка есть?» Такие теперь шутки у
Квентина Тарантино, чьи фильмы ранее растаскивали на цитаты. Этот тоже растащат, потому что пока Тарантино все же шутит посмешнее многих, но совершенно очевидно, что он играет на понижение, и началось это в «Грайндхаусе», который вдобавок
был еще и скучный. Зато «Ублюдки» — веселее некуда: стилистически сползают в какой-

фильма Энцо Кастеллари, который в новой
версии имеет мало общего с первоисточником. Кино позволяет режиссеру Тарантино
создавать реальность, в которой возможно
все, даже удавшееся покушение на Гитлера,
и это все совершается не без участия кинематографа: символичны и место, и способ, избранные для глобальной диверсии.
«У нас в стране уважают режиссеров», —
многозначительно говорит хозяйка кинотеатра герою войны. Да, у них в стране ува«Бесславные ублюдки». Гер- жают — во Франции Тарантино не одпровозглашали культовой фигумания, США. 2009. Режис- нажды
рой, давали Гран-при Каннского фестисер — Квентин Тарантино. валя и вообще всячески привечали. На
В ролях: Кристоф Вальц, последнем смотре в Канне последний
режиссера не вызвал особого восБрэд Питт, Диана Крюгер, фильм
торга — отметили только потрясающую
Тиль Швайгер, Даниэль игру Кристофа Вальца. Стоит сказать, что
вообще со времен «Убить Билла» ТаранБрюль, Мелани Лоран.
тино не сделал ничего, что могло бы вызто КВН третьей лиги, а комический Гитлер вать восторг, и причина либо в том, что он
вышел непосредственно из юмористических слишком любит кино, либо в том, что уже все
передач Первого канала. Не хочется думать, о нем сказал в той форме, которую выбрал
что любовь Тарантино к кино трансформи- когда-то. Его фирменные длинные монологи
ровалась в любовь к телевидению.
и разговоры перестали быть увлекательны«Бесславных ублюдков» снимали в основ- ми и искрометными, его герои перестали быть
ном в Европе, с участием европейских артис- феерическими персонажами и совсем потерятов; герои говорят на английском, немецком, ли различимые в толпе лица, драйв испарился
французском, итальянском, отчего фильм — недостаточно просто любить кино, надо люсильно теряет при дубляже. Кино по-прежне- бить и зрителя тоже. Иначе ему трудно будет
му кажется Тарантино универсальным спо- поверить, что Гитлера убили.
собом общения с миром: история с «БесславИнга БЕРГМАН
ными ублюдками» началась с одноименного

чили инсталляцию в аванзале и радостно
прыгали по «волнам»!»
Желание броситься в «волну» приходит
многим посетителям Манежа. Но художник
непреклонен: даже невесомым танцовщицам, попросившим разрешение исполнить
перформанс в бушующих черепичных волнах, отказал наотрез. Что уж говорить о любителях искусства с избыточным весом?

ПОГРУЗИТЬСЯ В МЕЧТЫ

Красавчик Брэд Питт сыграл главу «Бесславных ублюдков» — группы американских солдат еврейской национальности,
которые с удовольствием «мочат в сортире» нацистов.
ПОЛКОВНИК СС Ганс Ланда (Кристоф
Вальц), обходительная сволочь и полиглот, в
процессе массовой зачистки истребляет целую еврейскую семью, за исключением юной
Шошаны (Мелани Лоран), сбежавшей в Париж. Спустя три года она станет хозяйкой
небольшого кинотеатра, и однажды вечером,
когда будет клеить афиши, к ней привяжется
Фредерик Цоллер (Даниэль Брюль), любитель кино и красивых девушек. Его стараниями в кинотеатре подпольной еврейки устраивают премьеру фашистской агитки, на
которую соберется весь цвет немецкого общества, включая Гитлера и Геринга; и которую барышня решит превратить в теракт,
обложив весь кинотеатр легковоспламеняющейся кинопленкой.
А в это же время в Париже весело и со
вкусом мочат нацистов американские солдаты еврейской национальности под руководством презирающего условности Альдо Рэя
(Брэд Питт) — «Бесславные ублюдки». Они
играючи снимают с нацистов скальпы и вообще ведут себя вызывающе: Гитлер в истерике, рядовые немцы в панике. Ублюдки
тоже планируют свое мероприятие — естественно, однажды их с Шошаной сюжетные
линии пересекутся.
«Ты за мир, Доновиц?» — спрашивает Альдо Рэй у сержанта Донни Доновица (Илай Рот,
автор «Хостела», самого неприятного фильма
ужасов последних лет). «Я за мир, конечно»,
— приветливо отвечает Доновиц, аккуратно
срезая скальп с мертвого радиста. Гитлер
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Не все золото, что блестит

НА ЭКРАНЫ
ВЫШЕЛ НОВЫЙ
ФИЛЬМ
КВЕНТИНА
ТАРАНТИНО
«БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Паула Салмела. «Линия границы».

ДЕВЯТКА — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
— При своих скромных масштабах, не сравнимых, конечно, со знаменитой венецианской
биеннале, «Диалоги» стали известны в мире искусства, — рассказала вашему корреспонденту
бессменный куратор выставки Лариса СКОБКИНА. — Мы получаем много писем от желающих
участвовать в нашей биеннале и имеем возможность выбирать достойных. Видимо, девятка —
счастливое число. Потому что в этом году нашу биеннале поддержал, в том числе и материально, наш комитет по культуре. Конечно, все равно в сравнении с Москвой наш бюджет довольно
скромен. Но это хорошее начало, а работать мы умеем даже и совсем без денег.

После разгула стихии хочется отдохнуть.
Рекомендую подняться на второй этаж и посидеть у бассейна. Здесь вода и не думает
бунтовать. По замыслу автора инсталляции
финской художницы Паулы Салмелы (те,
кто побывал в прошлом году на Балтийской
биеннале, не могут не помнить Паулу — девушку, которая провисела в зале все дни работы выставки), зеркальная водная гладь
должна вызывать ассоциации с японским
садом и располагать зрителя к созерцанию
и покою.
Не бог весть какая оригинальная идея, но
в летний день посидеть у водоема всегда приятно.
Так же, как приятно помечтать, глядя на вырезанную из бумаги ажурную
конструкцию датской художницы Каролины Нильсен. На нее направлен
прожектор — так, чтобы ее кружевная
тень падала на стену. Таким образом
получается два объекта — реальный и
его тень. Речь тут о том, что для человека мир реальный часто не более важен,
чем мир воображаемый. Тоже не слишком глубокая мысль, но кружевная
скульптура выглядит красиво.
Вообще, не в обиду иностранным гостям биеннале будь сказано, в большинстве своем их работы превосходят произведения российских коллег в уровне
исполнения, но сильно уступают в глубине и
оригинальности идеи. Чтобы убедиться в
этом, достаточно побывать в здании Малого
Манежа на канале Грибоедова, где находится Русский павильон Международной биеннале.

КОГДА НАЧАЛСЯ XXI ВЕК
Директор Центра современного искусства Марина Колдобская представляет в Малом
Манеже проект «Золото для народа».
Как рассказала Марина вашему корреспонденту, «русский проект» посвящен... мировому экономическому кризису. Вернее, тем изменениям в обществе, психологии, искусстве,
которые были вызваны спадом экономики:
«Помните строки Ахматовой «Начинался не
календарный — настоящий двадцатый век»
из «Поэмы без героя»? По мнению поэта, XX
век начался в 1914 году, когда разразилась
Первая мировая война, после которой мир так
и не сумел вернуть прежнюю стабильность и
безмятежность. Как мне кажется, «настоящий
XXI век» начался в прошлом году, когда грянул
кризис. После нескольких «жирных лет» у многих людей поехала крыша, сместились мозги,
полностью изменились ориентиры и ценности. Казалось, что подобное процветание будет длиться вечно. Но вот настали «тощие
годы». И пришло время подумать, какие ценности важнее. И какие не поддаются девальвации. Так возникла идея нашего
проекта «Золото для народа».

Иван Сотников решил показать свою старую, хорошо известную работу — коллаж
«СССР» (1998). Художник вспоминает о том,
как создавался этот исторический коллаж:
«Тогда я жил в деревне под Новгородом, редко выбирался в город и везти что-то объемное в Петербург на выставку не мог физически. Поэтому пришлось работать прямо в зале.
Меня давно занимал нумизматический материал. В то время только-только вышли из обращения советские, уже ничего не стоящие
монеты, которых у меня дома почему-то оказалось множество, прямо целые литровые
банки. Их-то я и принес в Манеж, нашел под
лестницей какой-то планшет, залил его серой
краской и по краске исполнил мозаику из советских монет, написав ими слово «СССР». От
многих империй остались лишь металлические деньги».

МАТРАС —
НАШ КОВЕР-САМОЛЕТ!

Юрий Никифоров (Полковник) показывает инсталляцию «Ковер-самолет — летающая
мечта».
Перед нами — полосатые матрасы. Но если
вдуматься, то для русского человека матрас
(или шире — постель, диван) — это убежище от всех бед и печалей. Так повелось еще со
времен русского национального героя — Обломова.
Художник считает, что матрас
более необходим человеку, чем
даже еда: «Без еды — голод, без
сна — безумие и потеря личности. А если нам совсем плохо,
можно послать все на... и улететь в тридевятое царство, где
розовые фламинго и среди кисельных берегов текут молочные и винные реки. В общем, у
нас всегда остается надежда, что
наш матрас — ковер-самолет
куда-нибудь и как-нибудь да
вывезет!»
Юрий Никифоров. «Ковер-самолет — летающая мечта».

Как ни странно, рожденное экономическим кризисом искусство не вгоняет в черную тоску. Напротив, ободряет и обнадеживает: все у нас будет хорошо.
Пусть растает золотой запас стабилизационного фонда. Пусть оскудеют недра и исчезнет черное золото — нефть. Пусть буржуазный мир сожрет все российские запасы
красного золота — икры. У русского человека останутся его вечные ценности. Золотые
руки. Золотое сердце. Воспоминания о золотом детстве... А это, согласитесь, немало!
Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Спорт
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Фернанду МЕЙРА:
После того как португальский легионер
«Зенита» Данни выбыл из-за травмы до
конца сезона, защитник Фернанду Мейра остался единственным представителем этой страны, который может сыграть за питерскую команду с «Насьоналом». Перед отлетом на Мадейру с Мейрой побеседовал корреспондент «ВП».

Поездка на Мадейру —
не увеселительная
прогулка
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЗАЩИТНИК «ЗЕНИТА» УВЕРЕН,
ЧТО ПИТЕРСКАЯ КОМАНДА ОБЫГРАЕТ «НАСЬОНАЛ»,
А ВСКОРЕ ОЧЕРЕДЬ ДОЙДЕТ И ДО МАДРИДСКОГО «РЕАЛА»
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ти, вашего родного города. Какой футбол проповедуют команды? Что можете сказать о нем
как о тренере?
— Тогда он представлялся очень
умным и знающим тренером, прекрасно работал с молодыми футболистами, уделял значительное
внимание психологии игроков. Его
команда была очень хорошо организована, в частности быстро переходила от обороны к контратаке. Так что и «Насьонал», уверен,
предстанет перед нами хорошо
организованной и мотивированной командой.
Мачаду предпочиВ Португалии мы должны строго, тает простой и ясный
основанный
надежно сыграть в обороне. Дей- футбол,
на командных взаидостопримечательноствительно, мы пропускаем доста- модействиях, а не на
стями, отличными
точно много мячей, причем после индивидуальном масотелями, ресторанчиками на любой вкус.
ударов не только нападающих, но терстве блестящих
Но в то
Думаю, Мадейра —
и футболистов других линий. Но «технарей».
же время его подоодно из самых привлекомандная защита начинается печные отличаются
кательных мест в
с форвардов.
хорошим владением
Португалии.
мячом... Вообще, счи— Слышали о
— Кстати, вы, когда узнали о таю, руководство «Насьонала» сдетом, с чем для россиянина ассоциируется Мадейра прежде все- результатах жеребьевки, случай- лало правильный выбор наставнино не связались с тренером «На- ка. «Насьонал» — весьма молодая
го?
сьонала» Мануэлом Мачаду, с по возрасту команда. Клуб ежегод— Нет, а с чем?
но покупает много молодых фут— С почти одноименным де- которым знакомы лично?
болистов, в частности юных бра— Нет. Это же не принято.
сертным вином — мадерой, ко— Под руководством Мачаду зильцев, которые нуждаются в
торое впервые там произвели.
— Не знал. Тем более что мой вы играли в 15-летнем возрасте специалисте, способном понять их
любимый напиток — это вода (сме- в юношеской команде «Вито- нужды и чаяния.
— Согласны с тем, что в перрия» из Гимаррайнша — кстается).
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— Фернанду, вы много лет играли в португальском чемпионате. Тренеры или футболисты
«Зенита» обращались к вам за
консультацией по поводу «Насьонала»?
— Нет. По крайней мере еще
нет.
— Мадейра — для россиян
все еще terra incognita. Расскажите, пожалуйста, об этом острове, о его главном городе —
Фуншале…
— Мадейра — остров маленький, но исключительно красивый.
Там множество мест, которые привлекают взор. Почти всегда прекрасная погода. А Фуншал — уютный небольшой город, со своими
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— Стало быть, экскурсоводом
по винным погребкам для товарищей по команде вы не будете?
— Ну, это не ко мне. А если ктото из моих партнеров попросит
меня выступить в качестве гида,
переводчика — сделаю это с удовольствием.
— Ваш партнер по команде
Мигел Данни восстанавливается после травмы в Португалии.
Он приедет на Мадейру поддержать «Зенит»?
— Непременно. Как и моя супруга, другие ближайшие родственники.

вом матче с «Насьоналом» главным будет не пропустить?
— Нет, нам нужна только победа. Цель «Зенита» — выигрывать
каждый матч. Не важно, у фуншалского «Насьонала» или у мадридского «Реала». «Зенит» — европейский топ-клуб. Но, конечно, мы обязаны при этом уважать соперника. Поэтому надо отбросить мысли о поездке на Мадейру как об увеселительной прогулке.
— Дик Адвокаат в «Зените»
начал с защиты. Новый тренер
«Зенита» Анатолий Давыдов
обещал сделать акцент на улучшении игры в обороне... Как это
происходит на практике?
— Понимаете, это из области
«внутренней кухни» команды.
Единственное, что могу сказать, —
когда у нас что-то не получается в
игре, мы с особым усердием отрабатываем это в течение недель на
тренировках.
— Но волевая победа над пермским «Амкаром» наверняка подняла настроение зенитовцам перед дебютом в Лиге Европы?
— Безусловно. Этот тяжелый
матч мы начали из рук вон плохо.
Но потом команда здорово отреагировала на происходящее. Именно эта профессиональная реакция
придала нам оптимизма на ближайшее будущее.
Беседовал Борис ОСЬКИН

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Немцы дождались праздника
А НАШИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА «ЗАБУКСОВАЛИ»
Стоило немецким поклонникам легкой атлетики чуть снизить активность (трибуны Олимпийского стадиона в Берлине в четвертый день
чемпионата мира заполнились на две трети), как на германскую
спортивную улицу пришел долгожданный праздник. Копьеметательница Штеффи Нериус выиграла для страны первое золото чемпионатов за целых четыре года. У россиян пока остались две награды высшей
пробы: копьеметательница Мария Абакумова и бегунья Антонина Кривошапка на 400-метровке довольствовались бронзой.
КАК ПРИЗНАЛАСЬ Абакумова, она, показав на днях в квалификации лучший результат сезона в мире, просто не справилась с
нервами. А 37-летняя Нериус «зарядилась»
энергией трибун и уже в первой попытке сделала прекрасный бросок. «Подпитаться» было
от чего: зрители болели и за себя, и за тех,
кто пожалел денег на билет. Каждый бросок
копья Нериус они сопровождали таким гвалтом, будто это Усэйн Болт бежал стометров-

ку или Елена Исинбаева прыгала с шестом.
Бронзу в Берлине завоевала и дебютантка
столь крупных состязаний Антонина Кривошапка в беге на 400 метров. «Никакого мандража я не чувствовала, наоборот, весь день
перед финалом находилась в спокойном, можно сказать, в сонном состоянии. Просто чуть
не хватило опыта», — заметила спортсменка
на финише. Впереди у 22-летней восходящей
звездочки еще эстафета 4 по 400 метров. А в

свой свободный денек она собралась в берлинские магазины за покупками.
...Вообще в начале чемпионата вместо посещения магазинов и соревнований многим
наверняка хотелось исключительно купаться
и загорать: берлинская погода по жаре давала фору мировым пляжным курортам. Но
во вторник температура воздуха снизилась
до комфортных плюс 23, да и солнце периодически скрывалось за облаками. На берлинские улочки даже упало несколько капель
дождя.
В общем, погода приблизилась к питерской. Наверное, специально к полуфиналу дистанции 400 метров с барьерами у женщин, где
главной надеждой России считалась петербурженка Наталья Антюх. Двукратный призер
Олимпиады в Афинах-2004 раньше с барьерами не дружила, не тренировала такой бег с
юности. Но несколько недель назад промча-

лась в качестве эксперимента по кругу стадиона и с ходу показала лучшее время сезона в
Европе. Наталью оперативно включили в состав сборной на чемпионат мира-2009 не только
в эстафете 4 по 400 метров, но и в этом, новом
для нее виде. Как выяснилось, не зря.
Не факт, что Антюх в барьерном беге добудет медаль, но в грязь лицом она точно не
ударила. Поскольку добралась до финала,
пробилась в восьмерку сильнейших. Надо
признать, не без проблем — Наталья уверенно двигалась к своей цели, как вдруг запнулась об один из последних барьеров. «Конечно же, это происшествие сбило ритм и
отрицательно сказалось на скорости. Но, к
счастью, мне все-таки хватило сил отстоять
место в финале», — порадовалась Антюх. Еще
бы: пробеги она на три сотые хуже — выбыла
бы из борьбы. А так получила шанс всех удивить в финале.

Сергей ПОДУШКИН, редактор отдела спорта газеты «Смена», специально для «Вечернего Петербурга» (Берлин)

Футбол. Лига Европы
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Кубок УЕФА
переоделся
«ВП» РАССКАЗЫВАЕТ «ЧАЙНИКАМ»,
КУДА ПОПАЛ «ЗЕНИТ»
И ЧТО ЕМУ СВЕТИТ
И так далее. Для упрощения скажем, что 40 команд (победители двухраундового противостояния) прошли
в третий раунд, где к ним добавились
еще 30 клубов, чего-то добившихся в
своих странах. Опять-таки эти страны
ветственно, и престиж самих европейских «лучше стоят» в рейтинге УЕФА, поэтому они присоединяются к отбору на ботурниров.
Для этого расширены квалификацион- лее поздней стадии.
Дошла, как видим, очередь и до «Зеные этапы не только в Лиге чемпионов, но
и в Лиге Европы: такое название получил нита». Стадия, с которой начинают питурнир, пришедший на смену Кубку УЕФА. терцы, имеет статус плей-офф: победители получают заветные пропуска в групповой этап Лиги Европы. 35 счастливчиСИСТЕМА ОТБОРА
ков, пробившихся в четвертый раунд, всту«Зенит» стартует в Лиге Европы с чет- пают в спор со всякими «призерами и облавертого отборочного раунда. Неужели уже дателями кубков» (сухой язык регламента
состоялись первые три, спросите вы.
турнира не оставляет выбора), а также с 15
Оказывается, да, хотя многие этого и не неудачниками третьего раунда квалификазаметили. Система отбора в групповые тур- ции Лиги чемпионов, среди которых, наприниры Лиги Европы, которые призваны по- мер, оказалось московское «Динамо», устувторить «стабильную часть» Лиги чемпио- пившее шотландскому «Селтику». Пермский
нов, выглядит довольно раздутой. Участни- же «Амкар», разгромленный на днях «Зенитом», сыграет в плей-офф Лиги ЕвВсего групп теперь станет 12, а состоять ропы — как команда, занявшая четони будут из четырех команд. То есть всего вертое место в последнем чемпио48 команд. К 38 победителям отборочных нате России (в таблице коэффициентов УЕФА наша страна — шессостязаний добавятся 10 клубов, потерпевтая).
ших неудачу в четвертом, последнем отбоВы спросите, как в раунде плейрочном раунде Лиги чемпионов. Такую сис- офф оказался «Зенит», занявший в
тему, наверное, придумывал не один мате- прошлом году пятое место? Дело в
матик. Но теперь она есть и действует.
том, что «Рубин» и ЦСКА, участвовавшие в последнем финале Кубка
России, «ушли» согласно занятым
местам (чемпион и второй призер), в Лигу
ками первого отборочного раунда стали 46 чемпионов.
команд: победители кубков в странах, занимающих в рейтинге УЕФА места с 35-го
СПОНСОРЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ
по 51-е, вице-чемпионы стран с коэффициИтак, ясно, как формируется групповой
ентами с 22-го по 51-й, обладатели третьих
мест этих же чемпионатов и так далее… этап. Всего групп теперь станет 12, а состоять они будут из четырех команд. То есть
Лучше в это серьезно не вникать.
23 победителя проследовали во второй всего 48 команд. Заметим, что к 38 победираунд, где к ним присоединились еще 57 клу- телям отборочных состязаний добавятся 10
бов: все те же победители кубков, вице-чем- клубов, потерпевших неудачу в четвертом,
пионы, бронзовые призеры, обладатели чет- последнем отборочном раунде Лиги чемпивертых мест стран, занимающих более вы- онов.
Такую систему, наверное, придумывал не
сокое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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ЛОЗУНГ ПЛАТИНИ
Заметьте, тремя победителями Кубка
УЕФА за последние годы стали команды из
Восточной Европы — ЦСКА, «Зенит», «Шахтер». Это о чем-то да говорит. Прежде всего
о том, что главным турниром для ведущих
европейских клубов стала доходная Лига
чемпионов, а те, кто не попадал в нее и оказывался в Кубке УЕФА, откровенно плевали
на этот турнир. Он не приносил ни доходов,
ни морального удовлетворения. Что, скажем, «Баварии» от того, что она выиграет
Кубок УЕФА? Скажут: ну вот — лучшие среди худших. Согласитесь, не лучшее паблисити.
Мишель Платини, выдвигаясь на пост
президента УЕФА, говорил о том,
что хочет дать странам, отрезанным от кормушки Лиги чемпионов, новый импульс. Лозунг его
реформ был таким: «Футбол —
прежде всего игра, а потом уже
бизнес!»
Игра — значит, в нее должны
играть все желающие. А не так,
что кучка клубов кормится с большого пирога, а остальные собирают крошки.
«Что за жизнь такая! — один в
семи комнатах расселился, другие по помойкам шляются, пропитание ищут!» — восклицал Шариков.
Когда федерации футбола восточноевропейских стран помогли Платини избраться
на пост главы УЕФА (это случилось в начале
2007 года), он отплатил им сполна. Француз провел в жизнь реформу, смысл которой сводится к тому, чтобы допустить представителей как можно большего количества
стран к участию в еврокубках, повысить
престиж выигранных внутри страны кубков и занятых мест в чемпионатах — а соот-

и

Что такое Лига Европы, в которой собирается стартовать сегодня «Зенит»? Это Кубок УЕФА, но только видоизмененный. Мишель Платини,
президент УЕФА, решил вдохнуть новую жизнь в турнир, который ушел
в тень, после того как на авансцену вышла Лига чемпионов.

СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УНИВЕРСАМ № 43 «РЖЕВСКИЙ»
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Универсам № 43 «Ржевский» (место нахождения общества: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, 28/32) от 10 августа
2009 г. (протокол № 2009-7) и п. 1 ст. 55 ФЗ
«Об акционерных обществах» настоящим уведомляем вас, что 14 сентября 2009 г. в 11.00
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»
по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., 20,
лит. «А», помещение № 9-Н, комната № 12.
Регистрация участников собрания начнется в 10.00 14 сентября 2009 г. по месту проведения собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Универсам № 43
«Ржевский», составляется на 21 августа 2009 г.
Вопросы, включенные в повестку дня повторного внеочередного общего собрания:
1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об утверждении устава ОАО «Универсам
№ 43 «Ржевский» в новой редакции.
Форма проведения внеочередного общего
собрания акционеров: собрание (совместное
присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Для регистрации необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность, а также,
если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие
документы в соответствии с действующим законодательством.
Настоящим совет директоров ОАО «Универсам № 43 «Ржевский» также уведомляет вас, что
в случаях, если вы не примете участия в голосовании по первому вопросу повестки дня собрания или проголосуете против одобрения крупной сделки, у вас возникнет право требовать
выкупа у ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»
принадлежащих вам акций по цене 18,73 р.
(восемнадцать рублей 73 копейки) за одну ак-

цию (отчет об оценке № 51/1-09 от 20 июля
2009 г., ООО «Оценочная фирма «ПроектОценка»). Для реализации указанного права
вы должны передать в ОАО «Универсам № 43
«Ржевский» или направить по адресу: 195279,
г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, 28/32, письменное требование о выкупе акций с указанием вашего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых вы
требуете. Соответствующее требование должно быть предъявлено обществу не позднее 30
октября 2009 г. В срок до 30 ноября 2009 г. ОАО
«Универсам № 43 «Ржевский» направит вам
письменное сообщение о возможности удовлетворения вашего требования о выкупе с приложением договора купли-продажи акций ОАО
«Универсам № 43 «Ржевский» по указанному в
требовании адресу.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с проведением собрания вы имеете право ознакомиться со следующими документами:

Кубок
УЕФА
у «Зенита»
уже
есть.
На очереди —
Кубок
Лиги
Европы.
один математик. Но теперь она есть и действует.
Дальше — проще. Каждый клуб сыграет
в группе с каждым: дома и в гостях. В 1/16
финала Лиги Европы пробьются по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь клубов, которые финишируют третьими в своих группах Лиги чемпионов. 16
сильнейших продолжат борьбу в 1/8 финала, после чего состоятся четвертьфиналы,
полуфиналы и финал.
Групповой этап — лакомый кусок Лиги
Европы. С этого момента реализация
медиаправ будет носить централизованный
характер, у турнира появится «неэксклюзивный представляющий спонсор» и даже...
свой мяч. С 1/16 финала выбор спонсоров
также будет осуществляться централизованно. Турнир получит новый логотип и
визуальное оформление.
— Эти перемены пойдут на пользу историческому соревнованию, которое крайне
важно для УЕФА и европейского футбола.
Уверен, что новый формат послужит толчком для Лиги Европы, — пышет оптимизмом Мишель Платини.
Как говорится, поживем — увидим.
Андрей КОРНЕТОВ

— проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»;
— проект устава ОАО «Универсам № 43
«Ржевский» в новой редакции;
— отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Универсам № 43
«Ржевский»;
— расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности
ОАО «Универсам № 43 «Ржевский» за последний завершенный отчетный период;
— выписка из протокола заседания совета
директоров ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»,
на котором принято решение об определении
цены выкупа акций ОАО «Универсам № 43
«Ржевский», с указанием цены выкупа акций.
Указанные информация и документы будут
предоставляться по вашему требованию или
по требованию вашего представителя,
предъявленному в срок с 21 августа 2009 г. по
13 сентября 2009 г., в рабочие дни с 11 до 17
часов, по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., 20, лит. «А», помещение
№ 9-Н, комната № 12 (телефон для справок
346-82-00).

Совет директоров
ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»
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В ТЕАТРЕ
им. ЛЕНСОВЕТА
ПУБЛИКЕ ПОКАЗАЛИ
СПЕКТАКЛЬ
ПО ПОВЕСТИ
СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
«ЗАПОВЕДНИК»,
ПОСТАВЛЕННЫЙ
ПО-ХЛЕСТАКОВСКИ
БЕСЦЕРЕМОННО.
МОЛОДОЙ РЕЖИССЕР
ВАСИЛИЙ СЕНИН
ОТЧЕГО-ТО РЕШИЛ,
ЧТО ОН НЕ ТОЛЬКО
С ДОВЛАТОВЫМ,
НО И С ПУШКИНЫМ
НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ

Артур Ваха и Анна Ковальчук
многозначительно стреляют
в зал репликами: смотреть друг
другу в глаза им недосуг.

ТЕПЕРЬ — СХОДИТЕСЬ!
Режиссер Василий Сенин отлично просек одну выдающуюся особенность довлатовского творчества — его афористичность.
А когда возник вопрос, кто же прочтет подобные отчаянному звону бокалов авторские ремарки, — постановщик ответил на
него с анедотической простотой: Пушкин.
Примерно в том же смысле, в каком школьная уборщица тетя Клава кричит вслед пятикласснику Иванову, бросившему смятый
листок с двоечной контрольной мимо урны:
«А убирать кто за тобой будет?! Пушкин?!»
Портретно загримированный артист Олег
Федоров с бакенбардами и перьями в чер-
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Служители культа Поэта в «Пушкинских
Горах» — это натуральный паноптикум.
«Невесты Пушкина», по преимуществу действительно старые девы и у Довлатова описаны с большим юмором и, как ни странно, нежностью. Кроме того, в повести это
полноценные характеры, люди, что называется, с судьбой. Сенин ограничился плоскими карикатурами, чьи смешные личики
обрамлены — все как одно — типовыми
локонами. Друг от друга их отличают костюмы и степень безумства. Неистовая Виктория Ларисы Луппиан, появись она за пределами заповедника, тут же была бы помещена в лечебницу. Надежда Федотова
играет свою Аврору с помощью единственной пионерской интонации. А ведь Довлатов, не без иронии, конечно, но все
Поверить в глубокую внутрен- же описывал ее как «юную, живую,
нюю драму человека только по- полноценную». И продолжал: «Завттому, что его рассказы, по его же ра я услышу в одной из комнат музея
словам, не печатают и что ему ее чистый девичий голос: «…Вдумайпротивно пить с местными урод- тесь, товарищи! «Я вас любил так исцами и «товарищем майором», — кренне, так нежно…» Миру крепостневозможно. Полюбить его за то, нических отношений противопостачто он ловко огрызается на лю- вил Александр Сергеевич этот вдохбое хамство и лихо отвечает на новенный гимн бескорыстия». Соглавсякие глупые вопросы, — тоже. ситесь, это вовсе не то же самое, что
охарактеризовать девушку полной дуОсновной прием режиссера Василия Се- рой. Внушительных форм Галина с причеснина — эстрадные эффекты, которые в дра- кой Юлии Тимошенко из эпизода в эпизод
матическом театре выглядят весьма топор- тянет тему женской неудовлетворенности,
но. Сценография (ее придумал сам режис- доходя до рукоблудия. Самой нормальной
сер) — нагромождение «общих мест» эпохи выглядит Марианна Ольги Муравицкой: ей
70-х: характерная мебель и аксессуары, бю- можно инкриминировать разве что слишсты Пушкина и Ленина, портреты Брежне- ком страстные переживания по поводу зава и Гагарина, и над всем этим возвышает- таптывания-засматривания экспонатов муся нечто вроде подиума, где Пушкин поет зея. Молодой актрисе Марианне КоробейДжо Дассена. Спросите — зачем? Да низа- никовой в образе экскурсовода Натэлы
чем. Знак, так сказать, эпохи. Наравне с кад- предписан истерический смех, походка секрами из фильма «Асса» на заднике-экране. ретарши Верочки из «Служебного романа»
Или с песенкой Дорониной из «Еще раз про и тоска по летним романам.
любовь», которую поет актриса Анна КоС мужчинами (чьи «личики» все как одно
вальчук под гитару. А в качестве пролога обрамлены бакенбардами) дело обстоит
зрителю предложена сцена дуэли очарова- еще печальнее. Те из актеров, кто не умеет
тельной брюнетки (Анна Ковальчук) и глав- ловить кайф от собственного соло и одареного героя. Кто секундант? Пушкин, разу- ны способностью к самокритике, испытымеется. Эффектная преамбула подменяет вают, кажется, ужасную неловкость. Более
всю предысторию долгих и непростых се- других здесь повезло актеру Евгению Филамейных отношений писателя.
тову: монолог следователя Беляева тянет на

з

«Заповедник» Довлатова — это почти стихи в прозе. А кроме того, это практически
художественные мемуары — так много общего у писателя-диссидента Бориса Алиханова, главного героя повести, и самого писателя, который летом 1976 года, запутавшись в личных неурядицах и измотанный
социальными, уехал поработать экскурсоводом в Пушкинский музей-заповедник. Закончилось все приездом жены, неожиданно
принявшей решение об эмиграции, запоем, общением с КГБ и новым запоем до галлюцинаций и полного беспамятства.
Выбравшись-таки из этого состояния,
Довлатов создал один их самых тонких, мучительных и остроумных своих текстов, заставляющий согласиться с писателем Львом
Лосевым: «У Довлатова была гениальность,
если использовать это слово не в дурацком
смысле литературной табели о рангах, а в
прямом значении, — способность к творчеству, не благоприобретенная, а врожденная,
закодированная в генах». «Заповедник» —
рассказ от первого лица, на треть состоящий из диалогов, а на две трети — из прекрасных ремарок-афоризмов к ним, написанных с колоссальной иронией, но без ненависти. В этом отчасти и есть загадка довлатовского таланта — не изображать людей, даже советских людей брежневской
эпохи, даже стукачей и гэбистов, карикатурно, сочувствовать им, лишний раз отсылая к знаменитому пушкинскому: «Гений и
злодейство — две вещи несовместные».

ных кудрях — это Пушкин не из довлатовской прозы, а из анекдота, рассказанного каким-нибудь беспробудным алкашом вроде
дяди Миши, которого одной левой играет
актер Владимир Матвеев (это не упрек актеру, ему действительно нечего делать на
сцене, образ начисто лишен какого бы то
ни было объема). Это Пушкин без индивидуальных черт (если не считать бакенбард),
без слез, без жизни, без любви — диджей,
рассказывающий герою, какие именно эмоции он должен испытывать в каждый конкретный момент. При полном отсутствии
действия и конфликта несчастному артисту
Артуру Вахе (писатель Алиханов, он же Довлатов) достается роль иллюстратора собственных эмоций: от удивления до муки. Так
что его лицо порой принимает весьма причудливые выражения.
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Не надо все сваливать
на Пушкина
отдельный моноспектакль — так что артист
за четверть часа отданного в полное его распоряжение сценического времени умудряется рассказать кое-что небанальное о нормальном мужике, попавшем на непыльную
работу, за которую приходится недешево
платить.

БЕЗ ПУШКИНА
Жена и Пушкин оставляют Бориса Алиханова одновременно, во втором действии.
Жена до того хоть приезжает попрощаться
— но, увы, ни на лирические диалоги, ни на
эротическую сцену у режиссера таланта
недостает. Единственная ночь, проведенная
на скрипучей кровати в негигиеничной комнате упомянутого дяди Миши, попросту вымарана. В остальное время Анна Ковальчук
и Артур Ваха многозначительно стреляют в
зал емкими репликами — смотреть в глаза
друг другу им недосуг, да и непонятно —
как. Выстроить отношения персонажей на
уровне полутонов и подтекстов — задача для
режиссера Сенина непосильная.
Пушкин же вовсе уходит, не попрощавшись. Действие, и без того лишенное драматического напряжения, окончательно
проседает. Поверить в глубокую внутреннюю драму человека только потому, что его
рассказы, по его же словам, не печатают и
что ему противно пить с местными уродцами и «товарищем майором», — невозможно. Полюбить его за то, что он ловко огрызается на любое хамство и лихо отвечает на
всякие глупые вопросы вроде «за что вы
любите Пушкина?», — тоже. То, что Анна
Ковальчук умеет глубокомысленно молчать
и источать бронебойное женское обаяние,
было известно и раньше. Как и то, что Артуру Вахе несложно изобразить отвязного и
тоже вполне обаятельного дебошира. Но
чтобы вытащить на подмостки проблемы
человеческих взаимоотношений, проблемы
отношений писателя и власти, необходима
серьезная режиссерская работа — нужно
протягивать конфликт через каждый эпизод, через каждую реплику, через действенные задачи актерам, а не сваливать все на
Пушкина.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Отдохни
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www.vppress.ru

Вечерний Петербург

11

СКАНВОРД ОТ XWORD.RU

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Вечерний Петербург».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС2-7738
от 27.09.05.

Генеральный директор
Михаил ШКОДА
Главный редактор
Константин МИКОВ
Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО
Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Отдел информации
Алла РЕПИНА
Отдел «Город»
Юлия БИБИШЕВА
Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА

и

Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ

ек

Подписные индексы

би

бл
и

от

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.
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«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.
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Санкт-Петербург

+16...+18 оС
+8...+12 оС

днем:
ночью:

восход:
заход:
долгота дня:

ветер:
давление:

северный, 2 — 5 м/с
770 мм рт. ст.
Будет слабо повышаться
влажность:
45 — 55%

Медицинский тип погоды — умеренно
комфортный. Геомагнитный фон — слабая магнитная буря. Содержание кислорода в норме.

6.25
21.37
15.12

Самое
холодное
20 августа в Санкт-Петербурге было в 1949
году — температура воздуха тогда составила
плюс 5,8 градуса, и в этот
же день в 1955 году было
плюс 29,4 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

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

Работа
ПРОДАВЦЫ в продовольственный магазин «Находочка», 24 часа, м. «Пионерская», м. «Василеостровская». Т. 8-911-298-57-67,
Татьяна Викторовна.
Услуги сиделки. 8-960-24241-46.

КАЛЕНДАРЬ. 20 АВГУСТА
День восстановления независимости в Эстонии.
День конституции в Венгрии.
День святого Иштвана в Венгрии.

На правах рекламы
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