www.vppress.ru

ТЕЛЬМАН СНОВА
ОСТАЛСЯ
стр. 3 БЕЗ ЛЕНИНА

Среда

ЦЕНЫ НА ГРЕЧКУ
ЗАСТАВЯТ
стр. 3 СНИЗИТЬ?

8
декабря 2010

Выходит
с октября
1917 года

№ 222 (24304)

ПОГОДА: -1... -3 0С. ОБЛАЧНО, C ПРОЯСНЕНИЯМИ. ВРЕМЕНАМИ СНЕГ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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НОВЫЙ
ГОД
ВСТРЕТИМ
ТЫСЯЧЕЙ
МЕРОПРИЯТИЙ
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ВНИМАНИЕ! ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ ТВ ЧИТАЙТЕ НА 11-й СТР.

ВЛАСТИ ГОРОДА
ПРИЗЫВАЮТ
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
ОТВЛЕЧЬСЯ
ОТ ОЛИВЬЕ
И ВЫЙТИ
НА УЛИЧНЫЕ
ГУЛЯНЬЯ
стр. 5

Читайте
в завтрашнем номере!

БЕЗРАБОТНЫЕ СМОГУТ
ПОСТРИЧЬСЯ БЕСПЛАТНО
стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ
31,22 Р. (-0,06)
41,65 Р. (-0,11)

Какую работу
и какие
зарплаты
предлагают
в Петербурге

2 Вечерний Петербург
ПРО...

…ДОМ РОГОВА
Смольный может изъять дом Рогова у собственника в случае «бездействия, угрожающего сохранности данного объекта».
Такой ответ содержится в письме вицегубернатора Игоря Метельского на запрос
депутата ЗакСа Алексея Ковалева. В письме
указано, что «правообладателю здания было
предписано провести ряд работ по консервации объекта культурного наследия», но это
сделано не было.
«В случае дальнейшего бездействия вопрос об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого выявленного объекта
культурного наследия будет решен в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в письме вицегубернатора.

Повестка дня

Среда, 8 декабря 2010

Пенсионеры и безработные
смогут навести марафет
В НОВОМ САЛОНЕ КРАСОТЫ ИХ ОБСЛУЖАТ БЕСПЛАТНО

…ЖЕРТВУ
«САПСАНА»
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Еще один человек погиб под колесами
«Сапсана». В понедельник вечером в районе
железнодорожной станции Рябово, в Ленобласти, «Сапсан», двигавшийся со скоростью
160 километров в час, сбил женщину, на вид
65 — 70 лет. От полученных травм она скончалась на месте.
В пресс-службе ОАО «РЖД» пока никак не
комментируют этот случай, отмечая лишь, что
большинство подобных происшествий «случаются по вине самих людей, переходящих
железнодорожные пути в неположенном месте».

Забастовка сотрудников финской национальной авиакомпании «Финнэйр» приобретает все больший размах.
К бастующим стюардессам и бортпроводникам присоединился профсоюз работников
транспорта, прекративший доставку топлива самолетам авиакомпании. Профсоюз работников гражданской авиации объявил о
прекращении обработки багажа, а авиамеханики прекратили техническое обслуживание лайнеров.
Это может полностью парализовать работу авиакомпании, количество рейсов которой
и так сократилось на 70 процентов.
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СОЗДАНИЕМ нового салона в администрации убили двух зайцев. Во-первых, работать в
нем будут воспитанники учреждений отдела
социальной защиты района. Из неблагополучных подростков сделают парикмахеров, визажистов и специалистов по маникюру.
— В такой форме мы хотим обучать несовершеннолетних, которые стоят на учете
в социально-реабилитационном центре, —
пояснили в пресс-службе. — Ребята заинтересуются новыми специальностями, и в
дальнейшем у них появится возможность
трудоустройства.
Во-вторых, посетить салон смогут инвалиды, пенсионеры, малоимущие и безработные петербуржцы, то есть все те граждане,
которые раньше и не мечтали о комплексных услугах индустрии красоты. Впрочем,
наведаться на Расcтанную, 20-а, может любой горожанин.

з

…ТОТАЛЬНУЮ
ЗАБАСТОВКУ

Из неблагополучных подростков сделают мастеров стрижки.

C нынешнего дня все пожилые и неработающие петербуржцы смогут
бесплатно навести марафет в специализированном салоне красоты на
Раcстанной улице, 20-а. С такой инициативой выступил комплексный
центр социального обслуживания населения Фрунзенского района.
В пресс-службе райадминистрации корреспонденту «Вечернего Петербурга» подробно рассказали об этом необычном проекте.

И

Петербуржцы с восторгом восприняли
победу России в борьбе за право принять
чемпионат мира по футболу 2018 года. Об
этом заявил председатель городского спорткомитета Вячеслав Чазов.
«На сегодня наш город, как и Москва, и
Казань, наиболее подготовлен к мировому
футбольному форуму, — сказал Чазов. — Так,
по обеспечению гостиничного фонда Петербург находится на уровне крупных европейских городов, а вскоре у нас появится новый
международный аэропорт Пулково. Так что мы
справимся с любым наплывом туристов».
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— Смотреть паспорт, прописку или требовать справку о доходах ни у кого не будут,
— пообещали в администрации Фрунзенского района. — Все услуги абсолютно бесплатны. Оценивать категорию посетителя
никто не станет. Рады всем.
Тем не менее ориентирован салон в основном на инвалидов и людей пожилого возраста. В 2011 году в перечень услуг салона
планируют включить и выезды на дом. Режим работы салона тоже скорректируют в
зависимости от того, сколько в него придет
посетителей. Первое время большого потока желающих подстричься не ожидают. В
ближайшие недели горожан будут принимать с девяти утра до шести или семи вечера. И в эти выходные салон тоже скорее всего будет работать.
Неудачной стрижки посетители могут не
бояться. Сначала обслуживать их будут толь-

ко сотрудники комплексного центра социального обслуживания Фрунзенского района, а их ученики будут наблюдать и пробовать повторить некоторые манипуляции.
Пришедшим в салон не только сделают новую прическу, но и расскажут, как ухаживать за волосами, мастерить укладку и накладывать макияж. К тому же планируется
проводить и серии занятий по повышению
гигиенической культуры.
— В этом же здании в дальнейшем откроют второй многофункциональный
центр социальных услуг, — добавили в
пресс-службе администрации Фрунзенского района. — Первый работает на Дунайском проспекте.
Напомним, Фрунзенский район славится
своими креативными акциями. О двух других «Вечерний Петербург» рассказывал недавно. Это был старт конкурса на лучший
проект памятника первому жителю Купчина и запуск новой SMS-услуги, с помощью
которой родители школьников получают сообщение на сотовый, когда их чадо проходит через школьный турникет.
Ирина ПАНКРАТОВА
Фото Интерпресс

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Потомки царя-батюшки вышли в онлайн
В КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ИНТЕРНЕТА ОТКРЫЛСЯ САЙТ ДОМРОМАНОВЫХ.РФ
ПОТОМКИ августейших особ Российской империи, составившие
Объединение членов рода Романовых, теперь находятся в «шаговой
доступности» к каждому пользователю Интернета. Во вторник в Петербурге был представлен их интернет-ресурс. Он объединил информацию об истории династии, о современной жизни семьи, благотворительной деятельности Романовых, фото- и кинодокументы, видеоотчеты о текущих событиях, связанных с семьей Романовых.
Недавно этот сайт заработал с кириллическим доменом. Кроме
www.rdnevnik.ru теперь на сайт можно зайти по адресу: ДомРомановых.рф.

На виртуальном поприще Романовы новички, поэтому многие
ссылки сайта еще не работают. Зато посетителям предоставлена
неограниченная возможность виртуально высказаться в адрес начинания потомков царя-батюшки и вступить в переписку со всем
разросшимся древом Романовых — Николаевичами, Михайловичами, Кирилловичами, Владимировичами, Юрьевскими и Куликовскими.
Иван МЫШКИН

Доходы бюджета Петербурга за девять месяцев на 2% превысили цифры за аналогичный период «докризисного» 2008 года. Доходная часть бюджета с января по сентябрь составила
254,028 млрд. рублей. «Мы вышли на уровень докризисного года. Темпы роста бюджета несколько выше того, что мы ожидали», — отметила губернатор Валентина Матвиенко.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Уважаемые читатели!

Вечерний Петербург

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Продолжается основная ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург» на 1-е полугодие 2011 года
Спешите подписаться
до 15 декабря 2010 года!

МАП
712,14 руб.
(почтовые отделения)

МАП
610,26 руб.
(почтовые отделения)

675 руб.

583,26 руб. 338,76 руб.

328,5 руб.

645 руб.

354 руб.

342 руб.

Как будут реализовываться городские адресные социальные программы «службы сиделок» и «тревожной кнопки»?
Что делается для поддержки инвалидов?
Как будет организована работа с лицами
без определенного места жительства в зимний период?
Кто может воспользоваться социальным
такси?

На вопросы ответит
Александр Николаевич
РЖАНЕНКОВ,
председатель
комитета
по социальной
политике
правительства
СанктПетербурга.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ СЕГОДНЯ
С 17 ДО 18 ЧАСОВ
ПО ТЕЛЕФОНУ 334-35-64.
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ВЗРЫВ в тихом микрорайоне Пушкина раздался позавчера
около одиннадцати вечера. Памятник перекорежило и накренило, в близлежащем магазине выбило стекла. Всю ночь на месте
происшествия работали взрывотехники ОМОНа и ФСБ. Милицейские патрули колесили по городу в поисках подозрительных
лиц. Но, кроме пары наркоманов и нескольких нелегальных мигрантов, так никого и не нашли. Расследование продолжается.
Этот памятник — одна из отливок скульптуры советского
мастера Вениамина Пинчука. Он слепил ее достаточно «компактной», если так можно выразиться, поэтому ее отливки в свое
время как нельзя лучше подходили для установки в парках и
скверах. Одна из таких копий, например, с 1957 года красовалась в Таврическом саду. Сначала вокруг нее ходили пионеры и
пенсионеры, а потом появились вандалы. И к концу девяностых
годов прошлого века из-за постоянных случаев осквернения памятника его было решено убрать. Как пояснила корреспонденту «ВП» глава Пушкинского отделения Всероссийского общества
охраны памятников Галина Груздева, пока не ясно, был ли взорванный монумент отливкой из Таврического сада, или это другая копия, хранившаяся в запасниках завода «Монументскульптура»: «Как бы то ни было, мы считаем, что памятник надо восстановить. Дело даже не в политике, а в истории...»
Галина Груздева рассказала, что до войны в Пушкине стоял
большой бронзовый памятник Ленину. Немцы, занявшие город,
демонтировали скульптуру и отправили ее в Германию на переплавку — в город Айслебен. Но немецкие рабочие спасли памятник, о чем и сообщили советским освободителям. В честь этого
подвига монумент было решено оставить в Айслебене. А в благодарность немецким рабочим — поставить в Пушкине скульптуру Тельмана и, конечно, памятник Ленину. Установили их в
1960 году. Но и этому Ленину, возвышавшемуся тогда над Соборной площадью, не повезло. В 2004 году неизвестные подогнали к нему кран и опрокинули скульптуру на землю. Бронза
разлетелась на куски.
Но власти решили, что Ленин в Пушкине должен быть. Не по
идеологическим мотивам, а в память истории с немецкими рабочими. И поставили памятник на пересечении Малой и Конюшенной улиц (в одном из домов этого перекрестка Ленин по
пути на второй съезд РСДРП останавливался у рабочего Сильвина). Однако кто-то в Пушкине, судя по всему, не хочет лицезреть
вождя пролетариата.
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до востр.
363,72 руб.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

ВАНДАЛЫ ВЗОРВАЛИ ПАМЯТНИК,
ПОСТАВЛЕННЫЙ В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НЕМЕЦКИХ РАБОЧИХ

И

до адресата

675,36 руб. 377,7 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

Тельман снова остался
без Ленина

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Интерпресс

Взрывом скульптуру разорвало пополам.

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ИНВАЛИДОВ 1-й И 2-й ГРУПП

Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34, лит. А.
Проезд: ст. метро «Горьковская», «Петроградская»,
трамвай № 40 до Большой Монетной улицы.

Очередной памятник вождю мирового пролетариата подорван неизвестными злодеями. На
этот раз пострадал памятник Ленину в Пушкине, на пересечении Малой и Конюшенной улиц.
Коммунисты требуют от милиции найти преступников.

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

ВНИМАНИЕ!

Рады сообщить вам, что цены
на подписку не увеличились,
а в почтовых отделениях
для ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ,
ИНВАЛИДОВ 1-й И 2-й ГРУПП —
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ

3

ЧП

Жертвой акулы
оказался чиновник
СОТРУДНИКА АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ПРИВЕЗУТ
В ПЕТЕРБУРГ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
ПЕТЕРБУРЖЕЦ Евгений Тришкин, серьезно пострадавший при нападении акулы в Египте, работает начальником отдела комплексного центра социального обслуживания населения администрации Петроградского района, сообщает Фонтанка.ру. В Шарм-эль-Шейх
он поехал в отпуск.
В районной администрации уже заявили, что окажут Тришкину, лишившемуся ноги выше колена, всю
необходимую помощь и примут все меры, чтобы его
лечение было оплачено. Страховая компания готова также оказать помощь в реабилитации пострадавшего.
Евгений Тришкин должен быть доставлен в Петербург на этой неделе.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Цены на гречку заставят снизить?
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ ОБВИНИЛИ ПИТЕРСКИХ СЕТЕВИКОВ В СГОВОРЕ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ торговые сети умышленно завышали цены на гречневую крупу. К такому выводу пришла комиссия Управления
Федеральной антимонопольной службы по
Петербургу. Этому решению предшествовало длительное разбирательство.
Напомним, что еще 14 сентября УФАС возбудило дело в отношении ООО «Агроторг»,
ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО
«Реал — гипермаркет», ООО «Лента», ЗАО
«Дикси — СПб» и ООО «О’Кей». Они подозревались в ценовом сговоре. В течение нескольких месяцев проводился регулярный
мониторинг цен на гречку, после чего УФАС
вынесло окончательный вердикт: признать в

действиях торговых сетей «нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона
«О защите конкуренции», выразившееся в
совершении согласованных действий, которые привели к установлению и поддержанию розничных цен на гречневую крупу». Перечисленным торговым организациям выдано предписание о прекращении согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.
Мы обзвонили несколько проштрафившихся предприятий, но в большинстве из них
отвечать на вопросы корреспондента отказались. Начальник департамента по связям
с общественностью ООО «Лента» Кэтрин Лин

заявила, что пока никаких документов из
УФАС они не получали и поэтому комментировать нечего.
— Никаких законов мы не нарушали, решение УФАС безосновательно, — заявили в
департаменте по связям с общественностью
OOO «Реал — гипермаркет».
В то же время, по словам начальника
отдела экономической концентрации и реестра УФАС Аллы Петровой, проверки, проведенные в июле и августе, показали, что в
отдельных случаях цена на гречку выросла
в два раза. Ссылки на неблагоприятные
природно-климатические условия в этом
случае несостоятельны. В пресс-службе ве-

домства допускают, что сети не согласятся
с решением и не исполнят предписание
УФАС, в этом случае каждая сторона будет
доказывать свою правоту в Арбитражном
суде.
Вместе с тем, по утверждению Аллы Петровой, если магазины не снизят цены на гречневую крупу, то УФАС имеет право наложить
на них штраф в размере пятнадцати процентов от величины торгового оборота.
Тем временем, по данным Петростата,
средние цены на гречневую крупу за десять
месяцев этого года в Петербурге выросли в
2,26 раза. Причем в сентябре цены по сравнению с августом поднялись сразу на 35%.
Светлана ЯКОВЛЕВА

Повестка дня

4 Вечерний Петербург

Среда, 8 декабря 2010

ПРО...

…ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ

Фото ИТАР-ТАСС

В первые три — пять месяцев 2011 года в
России произойдет «ценовое цунами» — резкое ускорение потребительской инфляции.
Об этом говорится в аналитическом бюллетене, подготовленном центром развития Высшей школы экономики.
На ускорение инфляции в ближайшие
месяцы будут влиять несколько факторов.
«Набирает силу повышение цен на говядину,
что в дальнейшем может перекинуться на
свинину и курятину. Не следует забывать и о
предстоящем фронтальном повышении регулируемых тарифов, что неизбежно разгонит цены по всему кругу товаров», — отмечают эксперты. Согласно их прогнозу, «в последующие 3 — 5 месяцев страну ожидает настоящее ценовое цунами».

…ЭПИДЕМИЮ
ГРИППА

…ГЛОНАСС
И ПОСОХ
Неудачный запуск российских спутников
ГЛОНАСС не отразился на работе диспетчерского центра, контролирующего перемещения по стране Деда Мороза.
«В настоящее время на орбите находятся
26 спутников. Хотя этого недостаточно для
непрерывной навигации по всему земному
шару, на сайте dmglonass.ru можно будет и
дальше наблюдать за предновогодним путешествием Деда Мороза», — отметили в диспетчерском центре. Проведенный оперативный анализ функционирования посоха Деда
Мороза никаких сбоев не выявил.
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АДВОКАТ МАРИНЫ ЯБЛОКОВОЙ НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ФСО
ий
ск
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Все страньше и страньше... Так, наверное, сказала бы героиня книги Льюиса Кэрролла, читая комментарии заинтересованных лиц по поводу скандала, в котором снова оказалось замешано имя Филиппа Киркорова.
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СНАЧАЛА все было более-менее ясно.
Второй режиссер музыкальной премии
«Золотой граммофон» Марина Яблокова
обвинила народного артиста в том, что на
репетиции он публично оскорбил и избил
ее. В заявлении на имя начальника ГУВД
Москвы Владимира Колокольцева, отправленном ему в понедельник, она написала,
что во время отработки праздничной церемонии в Кремлевском дворце певцу не
понравилось, что ему в глаза долго светит
прожектор. А поскольку г-жа Яблокова отвечала за техническую сторону процесса,
он разразился нецензурной бранью в ее
адрес. Когда же женщина возмутилась, певец, по ее словам, набросился на нее и ударил по лицу. От удара Яблокова упала, а
артист стал бить ее ногами в живот и
грудь.
Татьяна Акимцева, адвокат Киркорова,
предложила Сергею Жорину, адвокату Яблоковой, пойти на мировую. Но последняя
отказалась.
Тут-то и начались странности. Татьяна
Акимцева стала категорически опровергать
информацию об избиении Киркоровым госпожи Яблоковой: «Выдвинутые заявления
— чистое недоразумение. Это какой-то
пиар. Яблокова не подавала никакого заявления в милицию. Да и повода нет. Киркоров с ней даже незнаком».
После чего Сергей Жорин сразу же предположил, что московская милиция может
отказать в возбуждении дела: «Мы требуем
привлечь Киркорова к ответственности по
фактам умышленного причинения вреда
здоровью и оскорбления (ст. 115 и 130 УК

ф

Туристов, купивших путевки в Египет, будут
бесплатно возить на безопасные пляжи. Так
местные власти страны пытаются компенсировать неудобства, вызванные закрытием
побережья в Шарм-эль-Шейхе. При этом египетские чиновники отрицают падение спроса
на путевки в связи с нападениями акул.
По данным же Российского союза туриндустрии, все больше наших граждан расторгают
договоры с туркомпаниями. «Большинство выбирает Египет ради теплого моря, а если в нем
нельзя купаться, то поездка теряет смысл», —
сообщила представитель РСТ Ирина Тюрина.

Филипп Киркоров
снова в центре скандала

з

…ОТКАЗ
ОТ ТУРПУТЕВОК

Филиппу Киркорову не впервой разбираться
с проблемами в судах и с адвокатами.

И

В России началась эпидемия гриппа. Превышение эпидпорога отмечено в Республике
Коми, в Мурманской, Вологодской, Псковской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской, Белгородской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Удмуртии. Еще в 11 субъектах заболеваемость находится на «пограничном» уровне. В Петербурге и Москве уровень
заболеваемости пока в пределах нормы.
По словам главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко,
если резкого подъема заболеваемости гриппом не произойдет до конца декабря, то он
вероятен после новогодних каникул.

РФ). Если нам откажут, мы добьемся этого в
порядке частного обвинения».
Также представитель потерпевшей стороны уверяет журналистов, что свидетели этого инцидента имеются: «Их было много. Но
не все готовы показывать против Киркорова. Но некоторые готовы. А поскольку они
боятся давления, мы избегаем называть их».
Начальник пресс-службы ГУВД Москвы
Виктор Бирюков подтвердил корреспонденту «ВП», что заявление на самом деле было
написано потерпевшей, зарегистрировано
в ГУВД и передано в управление уголовного
розыска для проверки изложенных в нем
фактов. По его словам, некоторые свидетели уже опрошены и говорят не об избиении, а о пощечине.

Адвокат Жорин со своей стороны уверен,
что все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения ФСО, которые развешены в Кремлевском дворце, и что пленка
разрешит все сомнения.
Напомним, что это не первый скандал,
связанный с именем Филиппа Киркорова. В
прошлом году его обвинили в избиении пассажиров самолета рейса Москва — Днепропетровск. Однако представители певца утверждали, что сами пассажиры, будучи пьяными, оскорбляли певца, и заявляли, что
«люди, даже проходя мимо артиста, впоследствии стараются как-то заявить о себе
через Филиппа Киркорова».
Самой же громкой историей, связанной с
Киркоровым, остается публичное оскорбление в ходе пресс-конференции в 2005 году
журналистки Ирины Ароян.
Михаил ТЕЛЕХОВ

КОММЕНТАРИЙ
Александр МАЛИЧ, ведущий культурно-познавательного канала «АРТ ТВ» телеканала «100ТВ»:
— Случай — если это, конечно, не пиар и инцидент действительно имел место — вопиющий. Киркоров — мужчина, а Яблокова — женщина, и такое поведение с его стороны находится за пределами элементарных норм морали. А если верить сообщениям в СМИ, певец
даже не извинился за содеянное.
По своему опыту могу сказать, что при подготовке передач нередко возникает нервное
напряжение с обеих сторон. Творческие люди — экспрессивны, и диалоги в студии могут
идти на повышенных тонах. Можно сказать, что это неотъемлемые издержки любого творческого процесса. Но не более того. Лично я ни разу не сталкивался с тем, чтобы общение
при подготовке программ выходило за рамки приличий. Ни мата, ни тем более рукоприкладства никогда не было. И вдвойне шокирует, что подобные выходки позволяют себе люди,
которые для кого-то являются звездами первой величины. Опять же, оговорюсь, если этот
инцидент происходил так, как его сейчас описывают.
Впрочем, чему удивляться, если у нас учителей избивают на глазах детей. Видимо, все
это — показатель нездорового состояния всего нашего общества.

Просрочка по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, с начала года увеличилась на
40 процентов и достигла 43,4 миллиарда рублей. В то же время до конца года прогнозируется выдача ипотечных кредитов на сумму 340 миллиардов рублей, что в 2,2 раза превышает
показатель 2009 года.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Дед Мороз и олени поселились
возле смольнинских елей…
В СМОЛЬНОМ ОЗВУЧИЛИ ПЛАН
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ
К Новому году и Рождеству Христову в городе запланировали
около тысячи мероприятий. К
традиционным фестивалям
«Площадь искусств», «Рождественский парад-2010», «Благотворительная азбука» добавятся праздничные представления
в различных районах города и
в музеях…

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК
Как всегда под Новый год, 29 декабря, в
Петербург приедет Дед Мороз из Великого
Устюга. Он отправится в Царское Село, которое в этом году отпраздновало 300-летие,
чтобы передать символическую эстафету
праздника трехсотлетнему юбиляру в наступающем году — Ораниенбауму. 30 декабря Дедушка Мороз в окружении зайцев
появится на Витебском вокзале. Мороз Иванович отправится на волшебном паровози-

ек
от
бл
и
би
ой
ал
ьн
ци
он
И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

Фото Интерпресс

— Интересная идея есть у администрации
Невского района — 31 декабря с 12 до 18
часов там планируется проезд Деда Мороза с
остановками в самых людных местах — у станций метро, — рассказал на вчерашнем заседании городского правительства глава комитета по культуре Антон Губанков.
И хотя официально праздники начнутся
с открытия Рождественской ярмарки 14 декабря, которая будет работать до 7 января, уже сейчас «город живет в новогодней
атмосфере». Многое из того, что было придумано в прошлом году, перекочевало в нынешний — каток у Александринского театра, катальная горка в Александровском саду
(она, кстати, будет работать бесплатно все
дни школьных каникул), фестиваль световых и видеопроекций…
— С 24 по 29 декабря в СКК город подарит младшим школьникам праздник новогодней елки, — продолжил Антон Николаевич. — Мы организуем 19 представлений, и
это больше, чем в прошлом году! Малыши
совершат большое «кругосветное» путешествие: побывают на Востоке, в Африке, на
дне океана. Естественно, каждый получит
подарок — сладкий набор изделий кондитерских фабрик, к которому прилагается
светодиодная палочка.

и

«КРУГОСВЕТКА»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

великолепию. Так же в центре будут оформлены деревья (это композиция «бокал», «зимний лес» и т. д.), а у Петропавловской крепости — светодинамическая композиция с эффектом анимации. Также будут подсвечены
Биржа, городская Дума… Исключение составляет Невский проспект — он засверкает поновому, в чем ему помогут световые консольные элементы, композиции на тросовых конструкциях, светодиодные гирлянды…
— Это абсолютно эксклюзивный проект
— аналога оформления Невского вы не найдете ни в каком каталоге, и ни один город в
Европе не может похвастаться такой стилистикой оформления улиц, — рассказал председатель комитета по печати Александр
Коренников. — Это элементы, имитирующие ветки деревьев, прозрачные шары,
внутри которых распускаются световые
фигуры, — все изготовлено по индивидуальному проекту, а бело-голубой свет создает
волшебные декорации, преображает величественные архитектурные ансамбли…
Особым ожидается и оформление Стрелки
Васильевского острова — светящиеся сказочные паруса на Ростральных колоннах,
гирлянды на деревьях.
— По замыслу дизайнеров настоящие
праздничные композиции должны навеять
сказочное настроение, — сообщил господин
Коренников. И привел в пример композицию «Карусель» на Исаакиевской площади,
«Ледяной замок» на площади Лихачева, на
площади Растрелли — «Новогоднее путешествие», «Фонтан» в Александровском саду,
«Северные олени» на Приморском шоссе…
Кстати, об оленях — они уже появились у
Смольного, как и Дед Мороз со снеговиком…
— Мы должны заботиться об оформлении
не только центральных районов, но и спальных — люди везде должны чувствовать праз-

Монтаж уникального оформления Невского проспекта закончат 10 декабря.
ке в центр города — зажигать елки. Самая
главная — лесная красавица на Дворцовой
— должна засветиться огнями в 17 часов 15
минут.
— Мы не будем оглашать все творческие
задумки, — сказал Антон Губанков, но все
же приоткрыл завесу тайны: три сценические конструкции станут частью грандиозного волшебного новогоднего дворца. А в
полночь, по обыкновению, на пляже Петропавловской крепости распустится праздничный фейерверк…
Председатель Федерации профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-

ти Владимир Дербин добавил, что елка будет и во Дворце труда, «через которую пройдут 13 тысяч детей, правда это дети членов
профсоюза».
«Это нетолерантно», — отозвался Антон
Губанков.

«БОКАЛЫ» И «ЗИМНИЙ ЛЕС»
БУДУТ ПРОШЛОГОДНИМИ
А вот что касается праздничного оформления, которое должны закончить к 10 декабря,
то, как выяснилось, многое позаимствовано из
прошлого года — не пропадать же былому

Всего в Петербурге установлены 48 искусственных елей
высотой 14 метров и 20 —
20-метровых. На Дворцовой
— ель живая и пушистая, срубленная в лесу на 121-м км Выборгского шоссе…
дник… Но красота красотой, а будни есть будни, и если не будут посыпаны песком дорожки и не будет туалетов на массовых мероприятиях — настроения это не добавит, как и действия вандалов, сдирающих с елок украшения, — отметила губернатор Валентина Ивановна и добавила, что праздник можно отмечать и дома с салатом оливье, «в скучной домашней обстановке», а можно приехать на
Дворцовую площадь, Рождественскую ярмарку, на Катальную горку и «почувствовать единение городского сообщества».
Людмила КЛУШИНА

УЧИСЬ-КА!

В петербургских школах пройдет новый урок
10 ДЕКАБРЯ — в Международный день прав человека —
во всех школах города пройдет новый урок. В доступной
форме школьникам расскажут о том, какие права имеют граждане Российской Федерации. Урок права станет первым
шагом программы правового просвещения, которая разработана уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Алексеем Козыревым.
О необходимости правового обучения граждан омбудсмен говорил в самом начале своей работы на этом посту.
— Сегодня я еще больше уверен, что такая программа
необходима, — рассказал уполномоченный «Вечернему Петербургу». — Большое количество обращений связано имен-

но с тем, что люди не имеют элементарных знаний и не могут даже в простых ситуациях отстоять свои права.
Открытие программы пройдет завтра в Мариинском зале
РГПУ имени Герцена. Проректор по учебной работе Сергей
Смирнов рассказал, что совместная работа с омбудсменом
началась полгода назад. Было заключено соглашение о стратегическом партнерстве и проработаны разные направления в сфере правовой помощи населению, которые и легли в
основу созданной программы.
Алексей Козырев в свою очередь отметил, что главным в
выборе РГПУ как стратегического партнера был тот факт,
что здесь учат юристов-педагогов.

— У нас нет возможностей научить всех, — сказал омбудсмен, — но, научив будущих учителей, мы донесем правовую
информацию до гораздо большего количества людей.
Инициатива омбудсмена и РГПУ нашла поддержку и в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
— Мы собираемся ходатайствовать о включении уроков права
в программу средней школы, — рассказал Алексей Козырев. —
Это прекрасный урок, который предполагает разный подход к
ученикам разных возрастов. Чем раньше дети осознают свои
права, тем скорее в целом изменится наше общество.
Ольга САМАРИНА
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Культура

Повестка дня

Среда, 8 декабря 2010

Среда, 8 декабря 2010
НЕ ПРОПУСТИ!

ВЫСТАВКА

СПОРТ

Кризис творчеству
не помеха

БОЛЕЕ СТА РАБОТ
ИЗ ЧАСТНЫХ
СОБРАНИЙ
МОСКВЫ
И ПЕТЕРБУРГА
НЕНАДОЛГО
ПОКИНУЛИ
КВАРТИРЫ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
И ПЕРЕЕХАЛИ
НА ФОНТАНКУ, 24

СИСТЕМУ «ОСЕНЬ —
ВЕСНА» КРИТИКУЮТ
КЛУБЫ Профессиональной футбольной
лиги единогласно поддержали идею написать открытое письмо Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину по поводу перехода к системе «осень — весна».
Директор мурманского «Севера» Николай Довгоборский озвучил текст письма, в котором, в частности, говорится:
«…Обратиться к вам… нас вынуждает
чрезвычайная ситуация, сложившаяся
сегодня в российском футболе. В сентябре 2010 года РФС принял необдуманное решение о переводе соревнований
на так называемую систему «осень — весна», которое не поддержали 89 клубов
первого и второго дивизионов… Решение было принято в угоду интересам узкой группы лиц и ставит под угрозу не
только перспективу развития, но и сам
факт существования клубов и их детско-юношеских школ в подавляющем
большинстве регионов страны...»

ЮВЕЛИРЫ И КАМНЕРЕЗЫ
ПОКАЖУТ
СВОЕ ИСКУССТВО

М. В. Добужинский. Петербург. Крыши в снегу.

запретило партбюро Университета», —
вспоминает Юрий Модестович. Но у него остались письма, которые, кстати, не только
полны ценнейшими свидетельствами современников — Серебряковой, Шухаева, Дмитрия Бушена и его друга искусствоведа Сер-

Б. Д. Григорьев. Музыкальные эксцентрики. 1913 г.

Галина АР ТЕМЕНКО
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эпохи перемен, которые происходят в этом виде искусства в нашей стране.
Что же на этот раз готовит нам юбилейная выставка?
Прежде всего персональные экспозиции тех авторов, которые уже получили свои «Олимпы», но по-прежнему горят желанием показать творчество народу. В «отчетной»
выставке скульптора и камнереза Сергея Фалькина —
только работы, сделанные в нынешнем году (Сергей, напомним, — автор памятного знака «Небесная линия»). Эскизы, ювелирные украшения, скульптура из бронзы и камня выстраиваются в единую цепь, которая показывает
его творчество в полном объеме. Журналист, реставратор
по янтарю, Сергей Фалькин ушел от классической резьбы
по камню в стилистике Фаберже, отдав предпочтение выразительным и ярким скульптурным формам, которые
были оценены не только на российских, но и на зарубежных выставках.
Не меньший интерес вызовут работы участников, которые только примериваются к почетному призу. Светлана Субботина из Ярославля привезла часть коллекции,
рожденной… в результате экономического кризиса. Два
года назад молодая художница, как многие коллеги по цеху,
оказалась без работы и решила, что настало лучшее время для творчества. Так начиналась коллекция «Все начиналось с колеса», что было вполне логично для заядлой
фанатки «Формулы-1». В результате Светлана не только
съездила на пару этапов «Формулы», но и придумала и
сделала кольца для членов знаменитой команды «КамАЗ»,
которые были вручены победителям ралли «Дакар». Как
выяснилось, и кризис может стать стартовой площадкой к
успеху.
Ольга САМАРИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

КУЛЬТ. УРА!

О СЕКРЕТАХ КИНО

На правах рекламы

Б. Д. Григорьев. Портрет матери.

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ждут петербуржцев в Манеже. В четверг здесь открывается пятнадцатая, юбилейная выставка «Петербургский ювелир». Как всегда, увлекательная и неожиданная, вызывающая дискуссии и —
провокационная.
Родившейся в 1996 году первой выставке авторского
ювелирного искусства прочили недолгую жизнь. Сомневающиеся говорили: художники-ювелиры не имеют материальной опоры, зависимы от случая и не любят демонстрировать свои работы широкой публике. Тем не
менее даже кризис 1998 года не помешал развитию этого явления, которое началось в Петербурге, а впоследствии приобрело общероссийские масштабы. «Петербургский ювелир» привлек на свою арену художников из
Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Тольятти, Новгорода, Самары, Калининграда, Риги, Вильнюса, Украины,
Финляндии, Дании, США. Подмостки Манежа оказались
на передовой линии современного ювелирного искусства. Того самого, которое видит в украшении не только
элемент высокого статуса, но и средство самовыражения — и для художников, и для тех, кто покупает их оригинальные украшения.
Впрочем, смелые эксперименты в такой консервативной сфере, какой всегда была ювелирка, не отрицают мастерства. Тонкий баланс между полетом фантазии и реальным воплощением помогает определить
конкурс «Ювелирный олимп», который проводится в
рамках выставки. Для председателя жюри искусствоведа Галины Габриэль осмотр работ — всегда событие
волнующее.
— Я была членом жюри многих престижных ювелирных конкурсов на Западе, — рассказывает Галина Николаевна, — но этот конкурс особенно интересен как часть

з

БЕНУА, Сомов, Серебрякова, Судейкин,
Стеллецкий, Шухаев, Добужинский, Яковлев — блестящие имена, редкие работы,
сама квинтэссенция и суть Серебряного
века.
По выставке меня ведет искусствовед
Юрий Гоголицын. Он говорит, что здесь представлены художники, которые «сначала
были самыми модными в Петербурге, а потом превратились в самых немодных». Не
получился у них роман с революцией.
Мы начинаем со второго зала, где уже
представлен эмигрантский период. Прежде всего Юрий Модестович подводит меня к
витрине с письмами. Более сорока лет назад молодой искусствовед Гоголицын (с разрешения, кстати, Большого дома), готовя
диссертацию по Серебряному веку, переписывался с теми «петербургскими парижанами», кто был жив тогда. «Увы, приходилось все время отчитываться перед Литейным, и все равно потом диссертацию

гея Эрнста, — но и в буквальном
смысле слова раскрывают тайны.
«Вот взгляните на удивительный
женский портрет работы ученика
Репина Бориса Григорьева, — говорит Гоголицын, — здесь сказано:
«Портрет матери, 1922 год». Так
это же все вранье! На самом деле
рассказываю, чей это портрет, опираясь на письменное свидетельство
Сергея Эрнста. Этот портрет 90 лет
тому назад был показан на выставке русских художников-эмигрантов
в Париже. Сергей Эрнст в свое время прислал мне каталог той выставки, писал: «Везде написано, что это
портрет матери, а на самом деле
это портрет знаменитой питерской
террористки — революционерки,
лидера боевой организации эсеров
и «бабушки русской революции»
Екатерины Брешко-Брешковской,
которая в 1917 году вернулась из
ссылки, а Октябрьскую революцию не приняла».
Борис Григорьев, как человек
жутко импульсивный и честолюбивый, бегал в то время за знаменитостями — за Горьким, пока не написал его портрет, за Философовым, Гиппиус и Шестовым — с той же целью. И он написал портрет знаменитой узницы Петропавловки,
сибирской каторжанки и убежденной террористки. «Всплыл» он в тридцатые годы
в Югославии, а потом уже, после войны,
— в Чехословакии, где и был приобретен
коллекционером с берегов Невы. Но тем
не менее картина называется «Портрет
матери», а из доказательств, кто на ней
изображен в действительности, у меня
есть лишь свидетельство Сергея Эрнста».
Юрий Модестович долго может рассказывать о каждом художнике и каждой картине — об ослепшем знатоке русских фресок и икон Дмитрии Стеллецком. О тончайшем психологическом портрете одной
из первых русских женщин-коллекционеров — Надежды Добычиной работы Сомова, о Сергее Судейкине и Мстиславе Добужинском…
…А если вы выйдете из галереи, то надо
не так уж много воображения, чтобы представить себе ушедший мир Серебряного
века, — совсем недалеко Марсово поле, где
был магазинчик Добычиной, и «Бродячая
собака» тоже близко. Совсем рядом с Русским музеем, где работал Сергей Эрнст…
Город ведь остался нам в наследство.

И

Выставка «Петербургские парижане» приурочена и к Году России во Франции и Франции в
России, коим является уходящий 2010-й, и к памятной дате
— 90-летию со дня открытия
выставки
петербургского
«Мира искусства» в Париже в
1920 году.

и

Тайны «петербургских
парижан»

Автор
памятного
знака
«Небесная
линия»
Сергей
Фалькин
представит
на выставке
работы,
выполненные
в 2010 году.

ПРОЕКТ «Арт Личность», специализирующийся на профориентации подростков, продолжает знакомить петербургских школьников с
представителями разных профессий.
В воскресенье, 12 декабря, в гостях у участников программы побывает народный художник России, легендарный художник-постановщик кино Владимир Светозаров. На встречу с мастером кино
приглашаются подростки в возрасте от 9 до 17 лет. Встреча пройдет
в образовательном центре «Дом Бенуа». Начало в 16.00.
Напомним, что Владимир Светозаров в качестве художника-постановщика работал над фильмами «Собачье сердце», «Фантазии
Фарятьева», «Блондинка за углом», «Пацаны», «Восток-Запад», «Кукушка», «Турецкий гамбит», «Тарас Бульба», сериалами «Идиот» и
«Мастер и Маргарита».

Вечерний Петербург
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НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
ПОШЕЛ НА КОНТАКТ
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОКСЕР завел свою страничку в социальной
сети «ВКонтакте».
«Первое, о чем меня спрашивают дети
(а я часто бываю на детских мероприятиях), зарегистрирован ли я «ВКонтакте».
И, слыша мой отрицательный ответ, очень
удивляются. Оказывается, здесь зарегистрировано 16 псевдо-Валуевых. Из чувства справедливости мы всех их уничтожим, зарегистрировав только того, который Николай», — рассказал спортсмен.

ТРИ ПИТЕРСКИХ АРМЕЙЦА
ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ
Три игрока СКА вызваны в сборную России, сообщает официальный
сайт клуба.
13 декабря национальная команда соберется в подмосковном Новогорске для подготовки к участию в Кубке Первого канала, который состоится в
Москве с 16 по 19 декабря. На сбор приглашены вратарь Евгений Набоков,
защитник Денис Гребешков и нападающий Максим Афиногенов.
По материалам информагентств

Планы
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В Петербурге появится
российский Голливуд
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— Юрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о новой киностудии. Думаю, что многие, как и я, хоть
и видели снятые здесь сериалы («Вербное воскресенье», «Дыши со мной», «Слово женщине» и др.), но о самой киностудии почти ничего не знают…
— Действующий с 2008 года комплекс «Всемирных русских студий» в Санкт-Петербурге
занимает 11 тысяч кв. м и включает 4 съемочных павильона площадью 750 кв. м и два —
площадью 350 кв. м. Инвестиции в строительство первой очереди RWS — киностудии «РВС
— Санкт-Петербург», построенной на улице
Генерала Хрулева, — составили около 100
млн. долларов. Безусловно, это большие вложения, но студия получилась современная,
отвечающая всем международным требованиям. Очень важно, что это студия полного
цикла, которая объединяет в себе кинопроизводственные и мультимедийные возможности создания контента для всех платформ, включая Интернет и мобильное телевидение. Во
всех павильонах идеальная звукоизоляция, а
павильонные вакуумно-акустические ворота
позволяют производить запись «чистого зву-

сс

ПЕТЕРБУРЖЦЫ хорошо знают киностудию «Ленфильм» — старейшую в нашей стране «фабрику грез» на Каменноостровском проспекте. А вот о том, что в нашем городе уже два с половиной года существует и активно действует еще одна киностудия — RWS, известно не
многим. Корреспондент «ВП» Виктория АМИНОВА напросилась в гости, чтобы поближе познакомиться со студией, узнать, как она живет и
что там сейчас снимают.
Директор Юрий ЕВДОКИМОВ гостеприимно встретил «Вечёрку», провел целую экскурсию по киностудии, показав и просторные съемочные
павильоны, и святая святых — «постпродакшен» (так на профессиональном жаргоне называется место, где монтируется и озвучивается кино).
Мы заглядывали в кабинеты, где за внушительными пультами перед мониторами сидели люди, занятые своим делом. Ваш корреспондент, будучи человеком, которому не раз приходилось вместе с режиссерами
монтировать свои авторские передачи за тесным маленьким пультом
перед крохотным монитором, смогла оценить масштабность и совершенство технического оснащения киностудии. Здесь действительно
можно творить чудеса. Но поводом для этого визита стало известие о
том, что вскоре у RWS появится второй
филиал — под названием «Ленфильм-XXI».
Судя по макету, который мне показал Юрий
Алексеевич, когда это свершится, RWS
сможет претендовать на титул «российского» Голливуда.
После экскурсии Юрий Евдокимов рассказал о новшествах, о том, что собой
будет представлять «Ленфильм-XXI», о
новых фильмах и молодых режиссерах.

и

НА НОВЫХ ПЛОЩАДЯХ МОЖНО
БУДЕТ СНИМАТЬ И ПУСТЫНЮ,
И ДЖУНГЛИ, И КОСМОС

«Вербное воскресенье» —
сериал, снятый на базе РВС.
необходимость в строительстве второй
очереди?
— Современных клиентов интересует,
смогут ли они помимо павильонов получить полный спектр услуг в области кинопроизводства, и, чтобы удовлетворить все
пожелания, нам необходимы новые площади. Там можно будет снимать и пустыню, и джунгли, и космос. В качестве кон-

Возможно, сейчас не лучшее время для кинопроизводства, только устанавливаются новые отношения
с государством и инвесторами, и тем не менее наш
кинематограф пусть медленно, но возрождается,
снимаются интересные полнометражные фильмы. Мы тоже приступили к съемкам сразу двух таких серьезных лент.
ка» при уровне внешнего звукового давления
120 дБ. Есть еще один уникальный момент: у
нас в павильонах плавающие полы, а это значит, что пол установлен на специальной подушке и как бы отрезан от конструкции здания — на случай всевозможных вибраций:
ничто извне не помешает съемкам в наших
павильонах.
— В Петербурге уже есть две крупные
киностудии — «Ленфильм» и RWS, какая

сультантов по строительству второй очереди привлечены американские специалисты из архитектурного бюро, которые
проектировали объекты для Голливуда.
Для RWS это уже не первый опыт сотрудничества с иностранными специалистами,
например студию перезаписи формата
«Dolby Premier» проектировали английские специалисты, а в строительстве принимали участие американские консультан-

ты. Также мы планируем сделать просмотровый кинотеатр.
— Вы думаете, такая масштабная кинофабрика будет востребована?
— Я очень на это надеюсь и не разделяю
мнение тех пессимистов, которые говорят,
что кино погибло, ушло, что осталось только
телевидение. На мой взгляд, российский кинематограф постепенно выходит из кризиса, набирает обороты. Возможно, сейчас не
лучшее время для кинопроизводства, только устанавливаются новые отношения с государством и инвесторами, и тем не менее
наш кинематограф пусть медленно, но возрождается, снимаются интересные полнометражные фильмы. Мы тоже приступили
к съемкам сразу двух таких серьезных лент.
— По какому принципу вы привлекаете режиссеров?
— Мы рады всем режиссерам: и маститым, и только начинающим. Мы сотрудничаем с талантливыми мастерами, среди них
Александр Сокуров, Никита Михалков,
Сергей Снежкин, Дмитрий Месхиев, Антон
Сиверс, Евгений Звездаков, Сергей Бобров
и другие. Этой осенью RWS в Санкт-Петербурге запустили сразу два полнометражных фильма: Антон Сиверс снимает
драму «Дом на обочине», а юный режиссер
Илья Казанков — картину «Нечисть». Од-

Новая кинофабрика
должна привлечь
в наш город серьезных
кинематографистов.

новременно продолжается работа над телефильмами «Чистая проба» (приключения), «Счастливчик Пашка» (мелодрама),
«Встречное течение» (детектив) и «Робинзон» (драма). Нам всем очень важно, чтобы наше кино было востребованным и нашло отклик в зрительских сердцах.
— А есть ли у вас программа по работе с молодыми режиссерами, под
чьи фамилии еще пока никто не даст
денег?
— Сейчас у нас снимают художественный фильм под рабочим названием «Нечисть» два выпускника ВГИКа — режиссер
Илья Казанков и оператор Илья Авербах.
Я побывал на съемочной площадке — там
царила атмосфера счастья и творчества!
Получив возможность снимать широкоформатное кино, молодые кинематографисты
выкладываются на все сто, и это очень важно — дать возможность проявить себя, высказаться молодому поколению. К тому же
между «РВС — Санкт-Петербург» и СанктПетербургским университетом кино и телевидения заключено соглашение о сотрудничестве — студенты и выпускники проходят производственную практику на нашей киностудии, им предоставляются все
технические возможности студии для работы над дипломными фильмами. Это взаимодействие с будущими специалистами в
области кинопроизводства для RWS имеет
большое значение, нам важно, кто в ближайшем будущем придет к нам работать.
— До нас дошел слух, что Дмитрий
Месхиев приступает к съемкам нового
фильма...
— В конце сентября был опубликован
список из 13 картин социально значимой тематики, производство которых Федеральный
фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии частично профинансирует, среди них — проект RWS
«Василиса Кожина». Это фильм об Отечественной войне 1812 года, основанный на
реальных событиях тех лет. В основе сюжета — история русской крепостной крестьянки Василисы Кожиной, создавшей партизанский отряд на оккупированной французскими войсками территории. Сейчас выбираются места съемок, идет предподготовительный период. Надеемся, что фильм получится
сильным, ведь над ним работает известный
тандем — режиссер Дмитрий Месхиев и оператор Сергей Мачильский. Премьера картины планируется к 200-летию Бородинской
битвы и победы России над Наполеоном.

Здоровье

Вечерний Петербург

Среда, 8 декабря 2010

Среда, 8 декабря 2010

ТАКАЯ ВОТ СТАТИСТИКА

КРАСНЫЕ ТАБЛЕТКИ
СЛАЩЕ БЕЛЫХ

Физическое перенапряжение и
бурные эмоциональные проявления могут привести к физическому и
эмоциональному истощению. Особенно
осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь получить от жизни максимум удовольствия, но при этом
избегайте переедания. Хороший период
для начала курса лечения хронических недугов, особенно урологических и гинекологических заболеваний.

РАК. Людям, у которых родственники тяжело больны, нужно набраться терпения: будет
много необоснованных жалоб на плохой
уход.

ДЕВА.Подходящий период
для выяснения причин бесплодия, а также для начала курса
плохо переносимых врачебных вмешательств (в частности, для химиотерапии
и лучевой терапии).

ВЕСЫ.

Не самое лучшее
время для людей, страдающих
хроническими недугами. Особенно вероятно обострение сердечнососудистых, неврологических и костносуставных недугов.

СКОРПИОН.

Период,
возможно, незначительных, но
качественных изменений в состоянии здоровья. Может действовать как позитивно, так и разрушающе. Хорошее
время для начала курса массажа и прочих физиотерапевтических процедур.
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Резко повысится иммунная защита организма, что положительно скажется на течении многих болезней. Повысится работоспособность, что не преминет
заметить ваш начальник.

ф

ТЕЛЕЦ. Сложный период.

ЛЕВ.

Не исключены отравления, в том числе лекарственными
препаратами. Не используйте медикаменты с истекшим сроком годности и
не превышайте дозы, предписанные врачом. Опасно принимать лекарства по собственному почину, без совета доктора.

КОЗЕРОГ.

Период не
связан с серьезными проблемами со здоровьем, но ухудшение
могут почувствовать люди, страдающие
хроническими недугами легких и бронхов
(в том числе астматического характера).
Не забывайте о загородных прогулках.

з

ОВЕН.

ий

С 8 по 14 декабря
Вы склонны к повышенной нервозности. Это не повод
устраивать «разбор полетов» на
работе и дома. Увеличивается потребность
в свежем воздухе, поэтому благотворное
влияние окажут длительные прогулки.
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МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

КАК ПЕРЕЖИТЬ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ

на

Не забудьте положить сахар в кофе!

Природа
«магнитит» всех

ВОДОЛЕЙ. На состояние здоровья период существенного влияния не оказывает.
Однако ваша эмоциональная неустойчивость может привести к головным болям,
состоянию подавленности и беспокойства.

ЛИНИЯ СГИБА

К СЕНСАЦИОННОМУ для любителей кофе выводу пришли
испанские исследователи. Изучив влияние кофе на 40 добровольцев, они сделали вывод: для
нормальной работы головного
мозга кофе нужно пить только с
сахаром.
Именно с сахаром, а не с различными сахарозаменителями
или вообще без всего. Ибо сочетание кофеина и глюкозы повышает активность участков
мозга, ответственных за концентрацию внимания и памяти.
Кофе с сахаром также показан
после гимнастических тренировок — для скорейшего восстановления мышц.

УЧЕНЫЕ из университета Бомбея выяснили, что цвет таблеток влияет на их восприятие пациентом. Были опрошены 6000
человек, и 75 процентов из них подтвердили:
правильно подобранный цвет таблеток провоцирует вовремя принять лекарство.
Интересно, что даже одинаковые по составу таблетки, но покрытые разной цветовой глазурью, воспринимались как отличные и по вкусу. Большинство опрошенных считали, что самые сладкие таблетки
— розового окраса. Чуть менее сладкие —
красные. А вот оранжевые таблетки казались кисловатыми, желтые — солеными, а
белые и голубые имели горьковатый привкус.
Пристрастия к определенному цвету определял и возраст опрошенных. Например, препараты красного цвета больше понравились людям пожилого возраста, нежели молодежи.
Подобные исследования помогут фармацевтическим компаниям подобрать
«правильный» цвет для тех или иных лекарственных средств.

И
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ВАМ КОФЕ
БЕЗ САХАРА?
НЕТ, ТОЛЬКО
С САХАРОМ!

РЫБЫ. Если вы считаете

Любые изменения окружающей среды требуют адаптации организма к новым условиям.

съеденные калории, то продолжайте строгий подсчет. Сейчас
велика вероятность прибавки в весе за
счет хорошего аппетита, но в эти дни лучше не проводить лечебное голодание.

Сейчас очень многие петербуржцы жалуются на ухудшение самочувствия, приуроченное к «магнитным дням». Как же нам приноровиться к подобным капризам природы? Об этом расскажет Елена
ГОЛОВИНА, доцент кафедры метеорологии, климатологии и охраны атмосферы Российского государственного гидрометеорологического университета.

Подготовил Виктор БАУЕР, фото Натальи ЧАЙКИ

Здоровье

Вечерний Петербург

Родинка на плече хороша,
пока не начинает расти
Людям, имеющим родинки, нужно очень внимательно следить за ними,
поскольку они могут переродиться в меланому. Об этом опасном заболевании и мерах его профилактики рассказывает Георгий МАНИХАС,
главный врач городского онкологического диспансера.

Считается, что наиболее комфортными
для человека погодными условиями являются: температура 16 — 18 градусов, относительная влажность воздуха 50 — 60
процентов, слабый ветер.

з

никам, принимающим таблетки
нерегулярно, желательно начать
прием лекарств еще до наступления «трудных дней». Тогда организм успеет подготовиться к предстоящим изменениям погоды.
Исследования показали, что
страдающие бронхиальной астмой тяжело переносят и магнитные бури, и колебания атмосферного давления, и высокую
влажность. Поскольку в подобные
дни повышается вероятность аллергических реакций, возрастет
необходимость применения медикаментов (но под контролем врача). Но не стоит забывать и о безмедикаментозном лечении. Прекрасный эффект дают физиотерапевтические и бальнеологические
процедуры.
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В трудные дни будут особенно полезными прогулки на
свежем воздухе (если позволяет погода), банные процедуры, бассейн.
При повышенной раздражительности рекомендуется
принимать успокоительные
препараты растительного
происхождения, например настойки пустырника, валерианы, пиона.

ПРИЗНАКИ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В СОСТОЯНИИ РОДИНОК

1. Пигментное пятно заметно темнее и
четко отличается от других пятен.
2. Пятно по форме или окраске неправильное.
3. Пятно светлеет или темнеет.
4. Пятно уже достигло диаметра 5 мм.
5. После многолетней остановки пигментное пятно внезапно начинает увеличиваться.
6. Вы ощущаете имеющееся или новое
пигментное пятно: оно, например, чешется,
жжет или даже кровоточит.
Обычно осмотр начинают с головы (лицо,
шея, уши и места за ними, далее затылок и
прикорневая часть волос). Изучите все тело,
даже подъем стопы, промежутки между пальцами ног и ступни. Не поленитесь взглянуть на
ногти рук и ног. Может быть, там появились
темные пятна. Задание совсем не сложное.
Даже любопытное: наконец-таки вы разглядите себя в мельчайших подробностях. А вот
каковы эти подробности — запомните, а через месяц проверьте, не изменилось ли что.
И НЕ ПУГАЙТЕСЬ: как правило, изменения родинок носят благоприятный характер.
Однако консультация доктора обязательна.

Помните: чрезмерное увлечение загаром и солярием
— риск. Людям,
имеющим много
родинок, а также
тем, у кого кожа на
солнце всегда обгорает без потемнения, солярий не
рекомендуется.

Как в семье готовятся к появлению ребенка на свет?
Выбирают ему имя, готовят одежду, игрушки, мечтают,
как изменится их жизнь с рождением малыша. Супруги
Алиевы, ожидая появления дочки Мариам, задавались
совсем другими вопросами. Как они будут жить в чужом
и холодном Петербурге? Подойдет ли пуповинная кровь
еще не рожденной малышки для их старшего сына
Магомеда? Будет ли Мариам играть с братиком или
болезнь сына не удастся победить?
Кареглазому Магомеду нет и двух лет. Год назад у
мальчика обнаружили острый миеломонобластный лейкоз. Это очень редкий вид лейкоза. Его особенность в
том, что он почти не реагирует на лечение химиотерапией. Пациентам с таким диагнозом показана трансплантация костного мозга. Родители Магомеда и врачи надеялись, что малышу подойдет пуповинная кровь его новорожденной сестренки. Но, к сожалению, типирование
показало, что как донор Мариам не подходит. Тогда за
поиском донора пришлось обратиться в Международный регистр. Деньги на поиск и доставку трансплантата
удалось собрать благодаря помощи нескольких благотворительных фондов, однако донор все еще не найден,
потому что у мальчика очень редкий генофонд. А ожидание — это всегда риск, что болезнь начнет прогрессировать. Так случилось и с Магомедом, у которого в костном
мозге появились бластные клетки.
Сейчас для лечения мальчику жизненно необходим
препарат «Ноксафил» — новейшее лекарство широкого
профиля, у которого есть лишь один недостаток — цена.
В России этот препарат стоит 90 000 рублей. Но без
этого лекарства Магомед рискует не дождаться своего донора. Пожалуйста, помогите мальчику в его борьбе за жизнь.
Как помочь
Вы можете сделать посильное пожертвование:
— в любом отделении филиала «Петровский» ОАО
«Банк «Открытие» можно воспользоваться специальными квитанциями фонда, в которые нужно только вписать сумму;
— через терминалы «Уникасса», которые есть на каждой станции метро.
Вам нужно последовательно нажать три кнопки: «Другие сервисы» — «Благотворительные платежи» — «Фонд
«АдВита».
За пожертвования через филиал «Петровский» или
«Уникассу» комиссия не взимается.
Все подробности о здоровье наших подопечных, отчеты о поступлениях и расходовании средств — на сайте
фонда www.advita.ru и по телефонам 33-727-33 и 8-901308-87-28.
СПАСИБО ВСЕМ,
КТО ПОМОГАЕТ НАШИМ ДЕТЯМ ЖИТЬ!
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нагрузки (резко возрастает риск перегрузок, иногда приводящих к фатальным последствиям), не рекомендуется решать важные вопросы
(повышается риск принятия неправильных решений). Очень внимательными должны быть водители,
так как увеличивается вероятность
ДТП. Хуже всего приходится гипертоникам и людям, перенесшим инфаркт миокарда. Пациенты жалуются на головные боли,
боли в области сердца, шум в ушах,
головокружение, скачки давления,
обострение чувства тревоги, раздражительность, бессонницу.
Чтобы справиться с проблемой
в неблагоприятные дни, врачи советуют обязательно соблюдать
диету с ограничением жиров и
углеводов, в меню добавлять продукты, богатые витаминами
В-группы.
Если больные постоянно принимают лекарства, то корректировка
схемы приема должна быть проведена по рекомендации лечащего
доктора. Гипертоникам и гипото-

— Рак кожи — не приговор, не бесповоротный удар судьбы. Это тяжелое заболевание, с которым можно и нужно бороться и
от которого можно излечиться окончательно. Но здесь главное — вовремя начатое лечение.
Онкологи выделяют три основных вида
рака кожи. Самый распространенный и наименее опасный — рак базальных (основных) клеток. Он часто встречается у пожилых людей и, как правило, располагается на
лице. Иногда бывает так называемый рак
игольчатых клеток (в начальном периоде
кожа своей шероховатостью напоминает
шкурку). Чаще всего он возникает на «солнечных террасах» — участках тела, наиболее чувствительных к солнцу (лоб, лысина,
нос, уши, губы, подбородок, плечи, спина,
грудь, бедра, стопы).
Меланома (черный рак) бывает довольно редко. Она образуется из пигментных клеток (внешне выглядит как темный нарост неправильной формы).
Сами по себе родимые пятна не опасны,
но при определенных условиях они могут перерождаться в злокачественные опухоли. В
свою очередь меланомы могут дать метастазы в другие органы — этим они крайне
опасны.
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Геомагнитные возмущения
негативно влияют
на все системы организма.

Природа
«магнитит» всех
— Поскольку человек привыкает к определенному состоянию
окружающей среды — климату,
температуре, влажности, состоянию магнитного поля, даже к скорости ветра, то любые погодные
изменения в окружающей среде требуют адаптации организма к новым условиям.
Совместно с медиками мы проводили обследование пациентов одного из петербургских санаториев.
Выяснилось, что люди сначала реагируют на вспышки на Солнце, то
есть на рост солнечной активности,
затем, через несколько десятков часов, на возмущение магнитного
поля Земли, обусловленное этой активностью, а потом уже — на смену погоды, возможно также спровоцированную вспышкой.
Что касается геомагнитных возмущений, то они негативно влияют на все системы организма. Даже
может изменяться количество лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
В такие дни, как считают медики, стоит ограничить физические

Давайте вместе
спасем малыша!

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

сс

В неблагоприятные дни рекомендуется
скорректировать меню (отказаться от острой, соленой, жирной пищи, алкогольных напитков, зато включить в рацион печеные овощи, картофель
в мундире, бобовые, морскую
капусту, есть побольше свежих фруктов). Перед каждым приемом пищи желательно пить свежие соки,
минеральную воду, воду
с добавлением натурального лимонного сока.

Среда, 8 декабря 2010

Отдохни

Среда, 8 декабря 2010
www.vppress.ru
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«Домашний»
20.00 — «Шальной ангел» — сериал.
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ПОГОДА

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТВ

ОТ ЗИНАИДЫ АРСЕНЬЕВОЙ:
— Пальто, которое купила мне, шестилетней,
мама, было темно-красным, с маленьким меховым воротничком и нашитой на карман аппликацией в виде собачки из того же меха. Собачка напоминала пуделя, длинное ухо болталось
свободно. Помню, я часто поглаживала этого
пуделя, он был для меня почти живым. А еще
на всю жизнь запомнилась шубка из овчины
голубого цвета и такая же шапочка. Ну а потом было много разной одежды, и почти все
свои платья, туфли и пальтишки я помню, и со многими вещами связаны какие-то важные события.
Возможно, кто-то скажет, что вредно баловать детей, покупая им красивую одежду. Не уверена в этом. По-моему, гораздо более вредно не
получать подарки, когда ты этого заслуживаешь. Испытывать в чем-то
недостаток и мучиться от сознания того, что ты почему-то обделен судьбой. Это взрослый человек понимает, что одежда — всего лишь одежда,
что в жизни есть куда более важные вещи и что жизнь — сложная штука
и состоит не только из удовольствий.
Но грустно, когда человек привыкает к лишениям с детства. Конечно,
вы уже поняли, к чему это я веду. Да, я все никак не могу забыть детей из
областного интерната, у которых не оказалось зимней одежды. Подумайте только — не красивой или модной одежды, а просто теплой одежды, в которой можно выйти погулять, полюбоваться зимней природой,
поиграть в снегу.
Вот я и думаю — зачем все эти звучащие на высшем уровне призывы
к народу рожать как можно больше детей, попытки поощрять плодовитость любыми способами вплоть до материальных, если потом происходит такое? Горе-родители отказываются от своих детей, малыши попадают в детские дома и интернаты, где они тоже особенно никому не
нужны. Быть может, лучше не роста рождаемости добиваться, а раздавать бесплатно средства контрацепции, чтобы люди, которые хотят
иметь ребенка, шли на этот важный шаг сознательно и понимали всю
ответственность своего поступка. Родить — дело нехитрое. Вырастить
достойного человека — куда сложнее.

Санкт-Петербург

ОБЛАЧНО, C ПРОЯСНЕНИЯМИ.
ВРЕМЕНАМИ СНЕГ
днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

-1...-3 оС
-3...-5 оС
юго-западный, 3 — 7 м/с
760 мм рт. ст.
Будет понижаться
80 — 90%

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода в норме.

восход:
заход:
долгота дня:

9.46
15.55
6.09

Самое
холодное
8 декабря в Санкт-Петербурге было в 1973
году — температура воздуха тогда составила минус 24,2 градуса, и в
этот же день в 2006 году
было плюс 8,2 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01,
329-00-29,
334-27-91.
Работа
Требуется диспетчер в офис, работа
10 — 20 час., 5-дневка, выходные по графику, 25 — 55 лет, оклад 15 000 руб.+премия, оформление по
ТК. Т. 579-55-32,
8-981-790-78-22.

КАЛЕНДАРЬ. 8 ДЕКАБРЯ
День образования российского казначейства.
День студента в Болгарии.
День матери в Панаме.
Непорочное зачатие пресвятой Девы Марии (католич.).

На правах рекламы

По вопросам доставки газеты
обращаться:

на

объявлениях, несет рекламодатель.

ство»). 17. Лошадиное «топливо». 18. «Обнаженное фортепиано». 20. Карамор или комар... 21.
Писатель, непревзойденный король ужасов. 23.
Морской житель, чей вкус восхищал чеховского
свадебного генерала. 26. Импровизированное музыкальное искусство. 28. Укрытие, где солдат встречает танк. 31. Героиня Марины Нееловой в печальной комедии «Осенний марафон». 33. Скрепляющий элемент конструкции. 34. Эффективное сред-
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номере, имеют необходимые лицензии и

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дедушкин проигрыватель пластинок. 5. Специалист по автомобилям, у
которого в гололед праздник. 9. Уже не ходьба,
еще не полет. 10. Место для ночлега лошадки. 11.
Кукольный театр в двухэтажном ящике. 12. Царевна в ночь родила... 13. Материал, из которого
лапти плетут. 14. Удлиненная возвышенность с
плоской вершиной. 15. «Сирый, убогий, в пустыне
бреду. / Все себе... не найду» (А. Белый, «Одиноче-

ство для уменьшения трения. 35. Гора, котловина,
хребет и лощина. 36. Костюм гейш и каратистов.
38. Синий камень первого класса. 41. Парадное
одеяние монархов. 44. Легкий кавалерист в дореволюционной армии. 45. Стандартный объем пакета сока. 47. Углубление в стене в модном интерьере. 49. Вино, которым славится Нормандия. 50.
Выбоина типа колдобины. 52. Ученый специалист
по предсказанию погоды. 54. Отрезок пути судна
от поворота до поворота при лавировании под парусами. 55. Рок-группа с «Манией величия». 56.
Древнегреческая богиня победы. 57. Птица с эталонным зрением. 58. Кустарник с шипами, но не
шиповник. 59. Заготовка для реферата (жарг.). 60.
Штаны жокея на скачках. 61. Большая американская ящерица. 62. Ледяная корочка на рыхлом
снегу. 63. Постоянная величина в математике. 64.
Некто, находящийся где-то.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Занятие Спартака, пока он
не устроил восстание. 2. Шавка из басни Крылова. 3. Участок с грядками, в который иногда залетают чьи-нибудь камни. 4. Новое слово или выражение. 5. Символ тех, кто рано ложится и рано
встает. 6. Нить на пальце лучника. 7. Свободно
нависающая часть одежды. 8. Обладатель красивого почерка. 16. Французское «путешествие». 17.
Выход для любовника, когда в дверях появляется
муж. 19. Трехцветный государственный символ
России. 22. Один из жарких месяцев на южном
направлении. 24. Первый царь из династии Романовых. 25. Субъект Российской Федерации. 26. «...во
плоти», драма Беллоккьо. 27. Какой минерал назван от греческого слова, в переводе «неугасимый»?
29. Музыкальная культура американской деревни. 30. Вырез на одежде для рукава. 31. Союз в
масштабе государств. 32. И Якубович, и Ярмольник. 36. Птенчик, обычно вырастающий в чужом
гнезде. 37. Пасхальные опресноки у евреев. 39.
Страна, название столицы которой дословно переводится как «хороший воздух». 40. Лицо, скрывающее свое подлинное имя. 42. Растительность,
в которой раки зимуют. 43. Город, представленный футбольным клубом «Шинник». 46. Витает в
воздухе и приходит на ум. 48. Тонкие листы древесины, используемые как строительный материал.
51. Вицин — Трус, Никулин... 52. Способ проявления эмоций. 53. Киса Воробьянинов среди мыслителей. 54. Тот, кто поручился за кого-то.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граммофон. 5. Жестянщик.
9. Езда. 10. Стойло. 11. Вертеп. 12. Дочь. 13. Лыко.
14. Увал. 15. Кров. 17. Овес. 18. Арфа. 20. Долгоножка. 21. Кинг. 23. Омар. 26. Джаз. 28. Окоп. 31. Алла.
33. Ригель. 34. Смазка. 35. Рельеф. 36. Кимоно. 38.
Сапфир. 41. Мантия. 44. Улан. 45. Литр. 47. Ниша.
49. Сидр. 50. Ухаб. 52. Метеоролог. 54. Галс. 55. «Ария».
56. Ника. 57. Орел. 58. Терн. 59. Рыба. 60. Бриджи.
61. Игуана. 62. Наст. 63. Константа. 64. Обитатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гладиатор. 2. Моська. 3. Огород. 4. Неологизм. 5. Жаворонок. 6. Тетива. 7. Напуск.
8. Каллиграф. 16. Вояж. 17. Окно. 19. Флаг. 22. Июль.
24. Михаил. 25. Регион. 26. Дьявол. 27. Асбест. 29.
Кантри. 30. Пройма. 31. Альянс. 32. Леонид. 36. Кукушонок. 37. Маца. 39. Аргентина. 40. Инкогнито. 42.
Тина. 43. Ярославль. 46. Идея. 48. Шпон. 51. Балбес.
52. Мимика. 53. Гигант. 54. Гарант.

Товары и услуги, рекламируемые в этом

ек

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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