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ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ
ЗАКОНЧАТСЯ К ВЫХОДНЫМ
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ЗИМА ДАСТ ПЕРЕДЫШКУ
ЛЮДЯМ И... ТРУБАМ

Фото Интерпресс
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КУРСЫ ВАЛЮТ
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НАСТОЯЩИЙ ПУХОВИК
ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ КГ

30,23 р.
39,74 р.
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Не дотянули
до весны

ПРО...

…ЛЕДОКОЛЫ
В ЗАЛИВЕ
В Балтийском море начали работать ле
доколы. Изза сильных морозов в Финском
заливе около Петербурга толщина льда до
стигает 15 — 30 см. В этом районе работают
пять российских ледоколов.
В северной части Ботнического залива
образовался лед толщиной 10 — 25 см. «Ко
ридоры» в нем пробивают три финских и
три шведских ледокола. В других местах
Балтийского моря лед появился только у
берега.

ЭНЕРГЕТИКИ ОБЕЩАЮТ
ГЛОБАЛЬНУЮ
РЕКОНСТРУКЦИЮ,
НО ПОКА ТРУБЫ РВЕТ
ОДНУ ЗА ДРУГОЙ

…КАМЕРЫ В ЦЕНТРЕ
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…СЕСТРОРЕЦКИХ
ПОГОРЕЛЬЦЕВ
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10 человек, чьи квартиры пострадали в
результате взрывов газа и пожаров в Сест
рорецке, попрежнему находятся в санато
рии «Сестрорецкий курорт».
Как сообщил директор санатория Сергей
Шумаков, погорельцам предоставляется
трехразовое питание, лечение и медицинс
кие процедуры. Оплачивает проживание и
питание компания «Петербурггаз».

…СТИХИЮ
В ФИНЛЯНДИИ
На севере Финляндии зафиксирован но
вый температурный рекорд. Так, утром в суб
боту в городе Куусамо, расположенном на
севере страны, столбик термометра дошел
до отметки минус 40,3 градуса.
Тем временем на юге страны продолжа
ются обильные снегопады. В пятницу они уже
привели к транспортному коллапсу в Хель
синки. Здесь было полностью парализова
но автомобильное и трамвайное движение,
а изза заноса железнодорожных путей при
шлось отменить ряд пригородных поездов.
Сложная обстановка сложилась и в столич
ном аэропорту: взлетнопосадочные поло
сы с трудом удавалось очищать от снега, из
за чего рейсы прибывали и убывали с опоз
данием. А на скоростной трассе Хельсинки
— Лахти в аварию попали одновременно
более ста машин.
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…МУЗЕЙ
МАРИНЕСКО
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Как назло, теплотрассы рвутся в самые сильные морозы.
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«Вечерний Петербург» с 22 января ведет своеобразную хронику прорывов труб. Главным ее «действующим лицом» стал Фрунзенский
район, где ремонтные работы шли больше недели, а без отопления
оставались десятки домов, детские сады и школы. Чтобы разобраться
в причинах плачевного состояния петербургских теплосетей, мы
отправляли запросы в комитеты городской администрации — жилищный и энергетический. И вот в минувшую пятницу нас пригласили на брифинг с председателем комитета по энергетике и инженерному обеспечению Владиславом Петровым. Пришло на него,
кстати, небывалое число журналистов.

И

В Петербурге открылся после ремонта
единственный в России Музей истории под
водных сил России им. А. И. Маринеско. Он
был основан в 1997 году на Кондратьевском
проспекте и носит имя легендарного коман
дира подводной лодки «С13» Александра
Маринеско, похороненного вместе с члена
ми экипажа подлодки на расположенном ря
дом Богословском кладбище.
Все помещения музея напоминают кор
пус подводной лодки. Переходя из отсека в
отсек, посетители знакомятся с историей
создания подводного флота — от «потаен
ного судна» эпохи Петра Великого до совре
менных подводных ракетных крейсеров.

фото Натальи ЧАЙКИ

147 видеокамер и 6 терминалов «гражда
нин — полиция» будут установлены в Цент
ральном районе в этом году.
Как сообщили в прессслужбе райадми
нистрации, необходимое оборудование уже
закуплено. В частности, установка стацио
нарного пункта полиции в Некрасовском
саду обошлась в 750 тыс. руб. Сейчас в цен
тре города действуют 144 видеокамеры и 13
терминалов.

— УСИЛЕНИЕ МОРОЗОВ диктует свои
требования к работе предприятий нашего
комплекса, — заявил Владислав Петров. —
С 27 января в связи с прогнозом было выпущено распоряжение о введении усиленного режима работы на всех объектах. Усилены диспетчерские службы, аварийно-восстановительные бригады.
Усиление усилением, но трубы-то прорывает одну за другой. В январе произошло
около 18 крупных аварий на теплосетях.
Так, с 23 января на сетях ГУП «ТЭК СанктПетербурга» было 7 прорывов труб — на
проспектах Тореза, Тихорецком и Шуваловском, на проспекте Авиаконструкторов, а
также в Пушкине. Самая крупная авария
произошла на Будапештской улице на магистрали «Фрунзенская», что находится в
ведении ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Первый прорыв произошел 18 января
между улицами Ярослава Гашека и Олеко
Дундича, а 22 января ту же трубу прорвало
на перекрестке с улицей Ярослава Гашека.
К вечеру ее починили, но через несколько
часов авария повторилась. 27 января ремонт вроде бы завершили, но 29 января тру-

бу рвануло вновь. Оказывается, она «немного не дотянула до весны».
— Весной 2012 года мы планировали
реконструировать магистраль в промежутке между улицами Олеко Дундича и Ярослава Гашека, — заявил главный инженер
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь
Стренадко. — В связи с прорывами приняли решение продлить этот участок до Малой Балканской улицы.
Теплоэнергетики объясняют аварии изношенностью сетей. Говорят, что более 20%
труб в городе находятся примерно в таком
же состоянии, что и злополучная труба на Будапештской. Просто так вышло, что в морозы беда стряслась именно с ней. Чиновники
В энергетическом комплексе
Петербурга:
7500 километров теплосетей;
6500 километров водопровод
ной сети;
8000 километров сетей водо
отведения;
26 000 километров электричес
ких сетей.

заявили, что виной всему — человеческий
фактор. То есть трубопроводы плохо проверили во время подготовки к зиме. Также теплоэнергетики сослались на 90-е годы, когда
теплотрассами вообще никто не занимался.
Владислав Петров пообещал реконструкцию сетей, благодаря которой к 2013 году
аварии станут случаться совсем редко. По
его словам, в этом году будут реконструированы, а в некоторых случаях и уложены с
нуля 280 километров труб. Позже чиновник
и вовсе заявил, что город достаточно спокойно пережил «зимний максимум». Напомним, 2 февраля был зафиксирован максимум
потребления мощности в энергосистеме Петербурга и Ленинградской области: 7585
МВт при температуре минус 22 градуса.
Тем не менее число аварий все увеличивается. Примечательно, что прямо во время брифинга прорвало трубу во дворе жилищного комитета на улице Зодчего Росси,
1/3. Этот комитет, кстати, оказался не таким открытым, как энергетический: брифингов не проводил и ответ на наш запрос
в редакцию так и не прислал. Однако позиция молчания, согласитесь, крайне неуместна в условиях повышенной аварийности
и морозов, накрывших Петербург.
Кстати, аварию во дворе комитета устранили с завидной скоростью — меньше
чем за час. Те же «Теплосети Санкт-Петербурга» больше недели не могли решить
проблемы с трубой на Будапештской.
Ну а вчера без отопления осталось более
12 тысяч жителей Колпина. То ли еще будет
— морозы в самом разгаре!
Ирина ПАНКРАТОВА

3000 прозрачных стационарных ящиков для голосования поставят на петербургские избирательные участки к началу марта. Их изготовят на одном из предприятий Ростова-на Дону, выигравшем
соответствующий конкурс. Сумма контракта — более 6,5 миллиона рублей.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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ВНИМАНИЕ!

Началась ДОСРОЧНАЯ подписка

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

на газету «Вечерний Петербург» на 2)е полугодие 2012 года
во всех почтовых отделениях Санкт)Петербурга и в РЕДАКЦИИ.

до адресата

до востр.

723,12 руб.

685,33 руб. 383,53 руб. 369,03 руб.

до востр.

Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит А. Проезд: от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

БДИ!

675 руб.

645 руб.

354 руб.

342 руб.

ТРАДИЦИИ

Корь расползлась
по Петербургу

«Без футбола
мне скучно»
mediastore.fczenit.ru

Почтовые отделения

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Вечерний Петербург

НА ЭТОТ РАЗ ПО ВИНЕ МЕДИКОВ

СЛОВО —
СИНОПТИКАМ
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Корь сопровождается высокой температурой, кашлем и болью в горле.
прививают двукратно: интервал между
прививками должен быть не менее 3 месяцев. А если вы успели пообщаться с больным корью, то должны находиться под медицинским присмотром в течение трех недель.
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Все это привело к распространению кори
внутри больницы: пострадали не только
пациенты, но и некоторые медики.
Санитарные врачи напоминают о необходимости сделать прививки против кори.
Детей вакцинируют в возрасте одного года,
а затем повторно ревакцинируют уже в 6
лет. Рекомендуется привиться и взрослым
(1954 года рождения и моложе). Взрослых

И

О ТОМ, что на свете существует такая
болезнь, как корь, петербуржцы успели подзабыть. Более того, Санкт-Петербург уже успел получить статус территории, свободной
от кори. Но ситуация изменилась. Корью заболел 81 петербуржец. Причем, возможно,
число хворых больше: недуг может протекать в скрытой форме. Ситуацию уже можно оценивать как эпидемиологическую. И к
сожалению, столь широкое распространение
болезни — следствие врачебных ошибок и
несоблюдения санитарных правил в некоторых медицинских учреждениях города.
Как нам пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, первый случай кори был
завозным (корь «привезли» из южного региона РФ). Источник инфекции — юноша
16 лет, приехавший уже больным корью
после зимних каникул для продолжения
учебы в одном из колледжей Петербурга. В
день приезда — 13 января — он был госпитализирован в детскую городскую больницу №1, а затем в Детскую инфекционную
больницу имени Филатова.
Санитарные врачи установили, что распространению недуга, передающегося достаточно легко — воздушно-капельным
путем, способствовали сразу несколько обстоятельств. Отделение больницы, оборудованное в 2010 году, не соответствовало
требованиям санправил: размещено на
четвертом этаже здания и не изолировано
от других отделений стационара. Палаты
были переполнены, и что еще хуже — в них
размещались дети разного возраста. Юноша оказался в одной палате с малышами,
которым не исполнилось и года. А первую
прививку от кори положено делать, когда
ребенку исполнится год.

и

62 ребенка и 19 взрослых заболели корью в течение всего двух недель, тогда как за
весь прошлый год было лишь
5 случаев заболевания.

Татьяна СВЕТЛОВА
Фото Интерпресс

СПРАВКА «ВП»
ИСТОЧНИК КОРИ — вирус, заражение происходит воздушнокапельным путем. Инкуба
ционный период в среднем длится от 9 до 21 дня. Обычно корь характеризуется высокой
температурой, насморком, кашлем, болью в горле — что очень похоже на ОРВИ. У больного
могут краснеть глаза, начинается конъюнктивит, становится тяжело смотреть на источник
света. Характерное проявление именно кори — сыпь в виде пятен. Сначала на лице, затем
на теле, а потом — на руках и ногах. Корь может дать осложнения, и прежде всего на легкие.
Перенесенное заболевание дает стойкий иммунитет. Профилактика — вакцинация.

«ЗЕНИТ» ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ РЕГИНУ ДОНДЕ
3 ФЕВРАЛЯ свой 103й день рождения от
праздновала самая возрастная болельщи
ца «Зенита» Регина Самуиловна Донде. Ру
ководители команды навестили именинни
цу в день торжества и передали поздравле
ния от имени всех игроков и тренеров «Зе
нита», сообщил официальный сайт клуба.
— Знаете, с каждым годом я болею за ко
манду все больше и больше, — призналась
Регина Донде. — Все футболисты для меня
как родные. Я с удовольствием смотрела
матчи Лиги чемпионов, и 15 февраля обяза
тельно понаблюдаю за игрой «Зенита» и «Бен
фики» в Лиге чемпионов. Игроки у нас дос
тойные: Анюков действует умно и полезно,
Зырянов мне нравится, да и Денисов. Жду,
когда в полную силу развернется Быстров:
он молодец, а раньше больно уж «шкодли
вым» был. Ну а Лучано Спаллетти — хоро
ший психолог. Правда, нельзя же столько
мячей допускать до вратаря, это же брак! Как
я говорю: «Не видать «Зениту» славы, если
бы не Слава».
Преданным болельщиком «Зенита» Реги
на Самуиловна остается уже более 80 лет, а
в мае прошлого года она приходила на «Пет
ровский» поддержать команду в матче про
тив московского «Локомотива».
— Очень здорово, что нам организуют
выезды, но мне хорошо смотреть футбол и
по телевизору, — призналась болельщица.
— Я у экрана аплодирую, комментирую, но
не психую. Очень жду, когда начнется наш
чемпионат. Без футбола мне скучно. Футбол,
книги и музыка — моя отрада.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

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

Фото Натальи ЧАЙКИ

К выходным потеплеет
ПИК МОРОЗОВ ПРОЙДЕН
CАМЫЕ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ в Петербурге закончились. Впереди нас ждут ослабление
натиска студеного антициклона и поcтепенное потепление. Однако среднесуточная тем
пература останется ниже нормы, хотя и поднимется до 10 — 13, а затем и до 6 — 8 градусов
мороза.
В начале недели сохранится довольно морозная погода. Затем температура постепен
но поднимется до более комфортных дневных значений — 11 — 13 градусов ниже нуля.
Ночью попрежнему столбики термометров могут опускаться до минус 16 и 18 градусов. В
целом будет преобладать переменная облачность, временами возможен небольшой снег.
Коренные изменения произойдут к выходным, когда сибирский антициклон наконец бу
дет вытеснен из нашего региона североатлантическим циклоническим вихрем. В резуль
тате произойдет увеличение облачности, осадков и дневных показателей температуры.

Если вам нужно выбраться за город, валенки станут для вас лучшей обувью.

Повестка дня

4 Вечерний Петербург
ОДНАКО!

Михаил ТЕЛЕХОВ

КВАРТИРА
БЛОКАДНИЦЫ
ПОРОСЛА ГРИБКОМ
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МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ об этой женщине и доме, в котором она живет. В шестидесятых годах он был построен из шлакоблоков. Для лимиты. На двадцать лет, а потом на снос. В восьмидесятые его уже собирались расселять и сносить. Но новая
власть передумала. И дом стоит до сих пор.
И стоять будет. Шлакоблоки-то мощные —
сантиметров по 60. И ничего, что стоит прямо на грунте — на первом этаже можно поднять доски и поковырять пальцем мерзлую
землю. И ничего, что внутренние перекрытия уже сгнили и держатся только за счет
кирпичного дымохода.
«Вечёрка» уже сообщала, что Выборгский район не хочет давать блокаднице новую квартиру. О том, что чиновники подсчитали: три разные семьи — сама Долорес, ее бывший муж, семья их дочери — это
одна большая семья, и в одной квартире им
вполне комфортно.
Но чиновники нашу статью проигнорировали. Хотя прокурор в свое время наказывал: «Воспринимать газетные статьи как
запросы и рекомендации к действию».
Сейчас Долорес позвонила сама: помогите, говорит, у нас все трубы прямо на земле
под полом лежат. Те, что с холодной водой,
уже замерзли. Еще поморозит, замерзнет и
канализация. Тогда совсем весело будет.
Мы приехали к ней, посмотрели на трубы — они даже инеем покрыты. Но ужаснуло даже не это. Квартира Долорес Анатольевны насквозь пропитана влагой. Спраши-

и

Дышать нечем. Когда входишь в квартиру блокадницы
Долорес Вишневской, сразу
думаешь, что у тебя туберкулез. Воздух настолько пропитан влагой, что нашему самому сырому городу далеко до
этих трех комнат в доме на
Донецкой улице поселка Торфяное.

ф

СЕГОДНЯ руководство СПбГАСУ и предста
вители деканата архитектурного факультета со
берутся вместе, чтобы обсудить новый учебный
план для 5го курса. А для того чтобы вуз мог
сверстать «сетку», студентыбюджетники АФ (а
их более пятидесяти человек) должны ответить
на вопрос, а вернее, выбрать: продолжать сей
час учиться по специальности 270300 (архитек
тура), но только на коммерческой основе (а это
225 тысяч за три семестра), или осенью посту
пать в магистратуру, где пока только два бюд
жетных места и где поступившие будут учиться
два года.
В общем, детство кончилось. Начались
взрослые игры. В прошлом году 5й курс архи
тектурного факультета СПбГАСУ попал в такую
же ситуацию. Им объявили, что в 10м семест
ре бюджетных мест не предусмотрено. Но пос
ле студенческих волнений ректорат принял ре
шение зачислить студентов на коммерческое
отделение, а плату не брать.
Нынешним пятикурсникам в архитектурном
деканате дали понять, что больше компромис
сов не будет.
Как пояснил корреспонденту «ВП» замдека
на Георгий Кельх, это не их воля, а новая систе
ма образования, которой вуз должен подчи
няться:
— Когда в 2007 году они поступали, то по
ступали на направление, а не на специальность.
А направление — это бакалавриат. А курс это
редкий. И мы не хотим никого потерять. Поэто
му и предлагаем два варианта. Единственное,
мы сейчас обратились в министерство, чтобы
нам увеличили количество бюджетных мест в
магистратуре.
Георгий Кельх объяснил, что сложность с
количеством мест в магистратуре вызвана ус
ловиями обучения. Один преподаватель опре
деленного уровня два года должен вести трех
студентов:
— У нас нет такого количества специалистов
на 50 человек. Поэтому будут вступительные
экзамены. Но я не советую. Сейчас работодате
ли не знают, кто такой магистр. А кто такой спе
циалист, знают все и оторвут с руками. Мне ка
жется, им сейчас надо продолжать учиться и
получить специальность.
Но студентыархитекторы уверены, что они
уже учатся там, где надо (общавшиеся с кор
респондентом «ВП» попросили не называть их
имен, поскольку говорили за весь курс):
— Мы поступали в 2007 году на специаль
ность 270300 (архитектура). И в приказе о за
числении было написано — «архитектура». И
учебный план у нас был составлен на шесть лет.
У тех же, кто поступает сейчас, другой учебный
план — на четыре с половиной года.
Как объяснили студенты, им даже перевес
тись некуда, поскольку у другого архитектурно
го вуза — ИЖСА имени И. Е. Репина — тоже
шестилетний, но совсем другой учебный план:
— И опять же вопрос, почему только на на
шем факультете происходит подобное безза
коние, а студенты других специальностей спо
койно продолжают учиться. Ведь тем из нас, кто
не поступит или у кого нет денег, дорога в архи
тектуру будет закрыта. Бакалавр сможет быть
чертежником в чьейнибудь мастерской, но он
не получит лицензию на открытие собственной.
Позицию студентов подтверждает и Минобр
науки. В ответ на их вопрос из Управления над
зора и контроля за образовательными учреж
дениями ответили, что прием на специальнос
ти закончился 30 декабря 2010 года, поступив
шие до этого срока могут закончить обучение
без перехода на болонскую систему — на тех
условиях, на которых их принимали. Сейчас сту
дентыархитекторы ждут ответов от министра
Фурсенко и городской прокуратуры.

Комнаты мои того —
пропускают H2O!

з

СТУДЕНТОВ(БЮДЖЕТНИКОВ ГАСУ
ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕВЕСТИ
НА КОММЕРЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

36 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

И

За специальность
надо платить?

Понедельник, 6 февраля 2012

Долорес Вишневская исправно оплачивает свое феерическое жилье.
ваем: «Откуда?» — «Что откуда?» — «Ну
влажность такая?» — «Ой, да это ерунда.
Мы уже привыкли. Вы вот посмотрите, какой струйкой из кранов вода течет!»
Но показала и влажность. Сначала в одной комнате — стена буквально покрыта
черным грибком, обои сырые. Потом в другой комнате — такая же история. Потом
окна показала — на подоконнике лужа.
«У вас воду кто-то пролил?» — «Это не
пролил. Это конденсат. Он так стекает буквально за час».
Скосы показала. Они тоже все в грибке.
Да... «Комнаты мои того — пропускают
H2O»…
Куда же смотрит жилищная инспекция?
Смотрит. Оказалось, что в январе она побывала у Долорес Анатольевны. И тоже

Под полом — земля и заиндевевшие трубы...

ужаснулась. И приказала директору
ГУПРЭП «Парголово» устранить нарушения температурно-влажностного режима.
С привлечением микологической лаборатории. До начала нового отопительного сезона. Но реакции не последовало. Только
какую-то бутылку с жидкостью принесли.
Сказали, стены мазать от грибка. Но толку
от этого не было никакого. Грибок только
разросся. Микологической лаборатории в
глаза никто не видел. Стены сырые, дышать
невозможно.
Вот и все, что мы хотели сказать. Уважаемые чиновники, воспринимайте эту статью так, как вам наказывал прокурор.
Михаил КОЛЬЦОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

...а на стенах — черная плесень, от которой из-за сырости
невозможно избавиться.

Большинство жителей Земли (53%) считают себя счастливыми, их в четыре раза больше, чем
несчастливых (13%). Согласно данным ежегодного опроса «Gallup International», Россия заняла 40-е
место среди 58 стран — участниц опроса с показателями 39% и 8% соответственно.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Если все за честные
выборы, то почему
митингуем?
ОРГАНИЗАТОРЫ ОППОЗИЦИОННЫХ ШЕСТВИЙ ПРИЗНАЮТ:
4 ФЕВРАЛЯ СТАЛО ДЛЯ НИХ ЧЕРНЫМ ДНЕМ КАЛЕНДАРЯ
Сторонники Владимира Путина
не стеснялись выразить свое
отношение к демонcтрантам.

В Петербурге митинг
сорвали политики

з

И

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ
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Скрывающиеся за масками
«оппозиционеры» только
путали пришедших
пестротой лозунгов.
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В МОСКВЕ в минувшую субботу, как, впрочем, и в ста
других городах России, прошли митинги. Вышедшие на улицы разделились четко «по интересам» — те, кто не хотел
«раскачивать лодку», предпочитая хаосу стабильность, вышли на Поклонную гору. А так называемая оппозиция в лице
либералов, националистов, коммунистов, требовавших
отмены результатов парламентских выборов, собралась на
Болотной площади.
Тех, кому нужна великая Россия, оказалось гораздо больше тех, кому нужны великие потрясения (и добавим — политический пиар). Ведь акция на Поклонной горе вместо
заявленных 15 тысяч собрала 138 тысяч человек и подавила
своей массовостью митинг оппозиции, на который пришли,
по данным правоохранительных органов, 32 тысячи, хотя
организаторы утверждали, что там было не менее 80 тысяч
участников. К тому же, в отличие от митинга на Болотной,
где «заводилами» были отставные политики — Владимир
Рыжков, Борис Немцов, кандидат в президенты Михаил Прохоров и главный «яблочник» Григорий Явлинский, на По-
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НА ШЕСТВИИ и митинге «За честные выборы» в Петер
бурге в минувшую субботу обошлось без экстремистских
провокаций. Разнородные силы оппозиции, правда, пыта
лись изменить смысл акции. Но они тянули воз, как лебедь,
рак и щука. И скорее мешали гражданам, отвлекая их на
политику.
Первыми, как и полагается, на митинг пришли полицей
ские. А к половине второго площадь у БКЗ «Октябрьский»
была буквально оцеплена бойцами отряда особого назна
чения и стремительно заполнялась протестантами — обыч
ными горожанами. В шапках, кепках, шубах, куртках и дра
повых пальто. Большинство из тех, с кем общался коррес
пондент «ВП», вообще впервые участвовали в массовых
демонстрациях. Более опытные боялись провокаций, как
это бывает на митингах, когда выступающих вдруг подме
няют какието организмы в масках и начинают незаконный
марш или ведут толпу по не утвержденному маршруту. Но
на этот раз экстремистам ничего испортить не удалось. На
Невский проспект народ не пустили, хотя попытки были. И
дело тут не в подчинении властям, а в том, что дорожные
службы заранее готовились к тому, чтобы перекрыть улицу
Жуковского, Литейный проспект, улицу Белинского и набе
режную Фонтанки. В общем, в начале пятого народ пошел
запланированным маршрутом. Людей в масках вылавли
вали бойцы ООН. Но вели себя корректно — просили
предъявить документы и рекомендовали снять маску, ина
че паспорт придется показывать в течение всего марша.
В общем, все было чинно и благородно. Победили бе
лые шарики с разными надписями: «За честные выборы»,
«Я не сдуюсь», «Еще раз надуете — лопну». Ни одна при
паркованная машина во время шествия не пострадала. По
приближении к Конюшенной народ начал скандировать
различные лозунги. Многие прохожие присоединялись к
шествию. Другие просто глазели.
Сколько именно собралось протестующих, наверное, не
знает никто. Организаторы говорят — до 20 тысяч чело
век, полиция — что не больше пяти тысяч. Колонны вошли
на Конюшенную площадь, когда там на усилители вывели
песнюпророчество Виктора Цоя «Мы ждем перемен».
На сцену начали выходить представители оппозицион
ных движений. Все они говорили очень коротко (а что вы
хотите, 20градусный мороз) и одни и те же слова. Требо
вали новых лидеров и новых реформ. Каждый предлагал
свои, в зависимости от партии или движения, которые они
представляли, — до тех пор, пока микрофон не получили
националисты. То, что сказали они, не понравилось геям и
либералам.
Хотя движения, подписавшиеся в заявке на акцию, до
говаривались не приносить с собой знамена и другую
партийную символику, все ее принесли — прятали под
одеждой. Националистов попросили больше не высказы
вать свою позицию относительно взаимоотношений полов
и этносов. Те обиделись и подоставали изпод курток им
перские флаги. Представители других партий не смогли
это вынести, и вверх начали взлетать «яблоки» и разной
конфигурации триколоры. В этот момент заслуженная ар
тистка России Лариса Дмитриева говорила, что силам, объе
диненным под лозунгом «За честные выборы!», необходимо
уметь договариваться. Но ее уже никто не слушал.
После чего оргкомитет «За честные выборы» принял со
вершенно верное решение. Он закончил митинг, зачитав
резолюцию про нечестные выборы, которую никто из «не
известно скольких тысяч человек» не принимал.

и

ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
ОКАЗАЛОСЬ ПАРТИЙНО РАЗНОРОДНЫМ

клонной в основном выступали мыслители, писатели, журналисты с главным тезисом: «Не дадим оранжевым силам
развалить Россию!»
«Они хотят объявить власть незаконной, а всякая власть,
кроме них, для них — незаконная. Если власть незаконная
и выборы незаконные, значит, властью может объявить
себя кто угодно и добиваться ее с помощью своих зарубежных хозяев. И поэтому мы здесь. Мы вышли и больше с этих
улиц не уйдем. Нас больше», — заявил участвующий в антиоранжевой акции на Поклонной горе телеведущий Михаил Леонтьев, а писатель Александр Проханов со свойственной ему метафоричностью предупредил народ:
«Оранжевый цвет на снегу, как известно, — след собачьей
мочи, но он может легко превратиться в кровь».
И хотя оппозиция угрожает властям очередным митингом 26 февраля, многие эксперты говорят о том, что после
субботних акций это уже не будет иметь какого-то значения. Да и сами организаторы с Болотной площади признают: 4 февраля стало для них черным днем календаря.

КОММЕНТАРИИ
Социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна ПРОТАСЕНКО:
— Наблюдая нашу оппозицию еще с
90-х годов, могу сказать, что в итоге в этих
структурах, какие бы они цели ни преследовали, у них начинается борьба за лидерство. Владимира Путина обвиняют в
том, что он не дает движения новым лицам во власть, но ведь и другие лидеры,
которые давно находятся наверху, тоже
не пропускают новых людей. Оппозиция
в основном представлена старыми фигурами. И то, что требуется обновление политического ландшафта, ясно абсолютно
всем — и власти, и оппозиции. Но могу
сказать, что рейтинг у Владимира Путина
уже сейчас очень высокий, причем он растет, и он выше, чем рейтинг его команды. Есть такой парадокс: люди не верят в
честные выборы, но голосуют за Путина,
потому что лично ему доверяют. Поэтому
если люди поверят, что вся процедура подсчета голосов будет честной, тогда все будет нормально.
Писатель, публицист Александр
ПРОХАНОВ:
— Самое страшное может произой-

ти после 4 марта, то есть после президентских выборов: «оранжисты» наращивают свои требования, наращивают
давление на власть. Они начали с того,
что требовали честных выборов, потом
призывали не голосовать за Путина,
затем — о «выносе» Путина из Кремля,
а теперь уже говорят, что выборы 4 марта заведомо нелегитимны, их надо опротестовать и выводить людей на улицы. И может пролиться кровь. Это тактика всех оранжевых революций — и в
Киргизии, и в Грузии, и в Советском
Союзе в августе1991 года... Оппозиция
сейчас готовит общественное мнение
за рубежом, чтобы потом, если, не дай
бог, прольется кровь, обрушить всю
громаду мировой — американской,
израильской и русской либеральной
пропагандистской машины на Путина. Оранжевая революция началась —
у нее есть симптомы, фазы. И власть
должна немедленно реагировать.
Директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ:
— 4 февраля был переломным днем
— вся эта лига избирателей поняла, что
они проигрывают. До этого дня оппо-

зиция шла вперед, опираясь на протестные настроения, и ее светлым днем
было 10 декабря. А 4 февраля стало для
нее черным днем. Этот день продемонстрировал, что в Москве произошли
перемены. Людей, пришедших на митинг не столько за Путина, сколько против попыток оранжевого сценария в
России, против возможного возвращения к 90-м годам, было намного больше, чем пришедших на митинг против
Путина. В результате оппозиция получила сокрушающий удар, после которого стало очевидно: она потерпит поражение и Владимир Путин выиграет
выборы в первом туре. Недовольная
оппозиция, конечно, организует еще
митинги, но уже никакого хаоса не будет. Есть и еще один политический результат: 4 февраля показало, что в России развито гражданское общество,
что и те, кто поддерживает власть, и те,
кто выступает против власти, и представители правоохранительных органов — все они проявили высокую степень гражданской ответственности,
цивилизованности.
Подготовила Людмила КЛУШИНА
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Культура

Кинозал

Понедельник, 6 февраля 2012

Кино — это уже не роскошь. Это спасительный приют, вроде охотничьей избушки-сторожки. В такой холод, как сейчас — когда мигом индевеют борода и усы, а про уши и пальцы на руках не вполне уверен,
есть ли они еще у тебя, — хорошо заскочить в кинотеатр. Оттаивая и
клубясь паром, неторопливо изучить репертуар. И взять билет на чтонибудь, соответствующее моменту.

СЕРЫЙ КЛЫК

Яри Силомяки. Она не может носить красное.
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На Петербург обрушилась
арктическая истерия
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В КАКОЙ"ТО МЕРЕ ЛЮДИ
И КРОЛИКИ — ОДНО И ТО ЖЕ

Поразительны полотна фотохудожника
Илкки ХАЛСО, являющие собой симбиоз реальных сфотографированных объектов и
трехмерного компьютерного моделирования.
Используя эти технологии, Илкка отправляет зрителя в весьма неуютный, но между тем
завораживающий мир, в котором природа

би

«Арктической истерией» называют поведенческие
модели, формирующиеся в результате влияния природных особенностей арктического региона на психику человека. И дело даже не в столбике термометра, вот уже больше недели показывающего минус
20. Просто с одноименным проектом к нам приехали финские художники, дабы поделиться состоянием «глубокой меланхолии», которая, как мудро отметила куратор выставки Аланна Хейсс, свойственна обоим народам в равной степени.
Интересный факт: это последняя выставка данных работ финских художников. Впервые представленный публике в 2008 году в Нью-Йорке и
объехавший за минувшие годы почти весь свет
проект заканчивает свое путешествие в Петербурге, на выставочных площадях РОСФОТО.
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Теа Мякипяя. Мир изобилия.

Яри Силомяки. Мой дневник погоды.
уже не является общедоступным достоянием, она — музейная ценность! Валуны, трава, деревья хранятся на полках невероятного
по объемам склада, целые пространства леса,
окаймленного рекой, скрываются под стеклянным куполом.
Пытаясь разобраться в «реалистичном
сюрреализме» фотографий цикла «Музей
природы», мы задали художнику несколько
вопросов.
— Как к вам пришла идея поместить
природу в музей?
— Как-то под Хельсинки мы с друзьями
ремонтировали летнюю хижину. Возвели
вокруг нее строительные леса… А вокруг нас
была идеальная природа! Вот меня и посети-

ла мысль: человек столь самонадеян, что уверен в своих силах подчинить что-либо, пусть
и природу вокруг себя, пугающе безоговорочно. Отсюда и
строительные леса вокруг дерева на одной из картин… Просто стоит понимать, что это
несколько ироничный взгляд
на вещи.
— Следуя на машине из
России в Финляндию, ощущаешь огромную разницу
между нашими странами —
чем ближе к вам, тем чище
вдоль трассы…
— Если вы клоните к тому,
что в картинах имеется кивок
в сторону России, — то это не
так. Это кивок в сторону всего
мира, расточительно относящегося к своему богатству. Относительно же
России: не хочется вас обижать, но не исключено, что вскоре вам может потребоваться
помощь, ибо безответственность, с которой
вы относитесь к своим природным ресурсам,
пугает. Не сомневаюсь, что у такой страны,
как Россия, должно существовать развитое
природоохранное законодательство. Было
бы отлично, если бы оно работало. Стоит помнить, что у всех нас еще есть выбор: будет
ли природа всеобщим достоянием в привычном своем виде или же придется покупать
билеты в Музей природы, чтобы вспомнить,
что это такое.
Подготовил Алексей БЛАХНОВ

И

В приватной беседе за чашечкой кофе своими впечатлениями от выставки с «Вечерним
Петербургом» охотно поделился атташе консула Финляндии по делам СМИ Нико НУРМИНЕН.
— Какое значение вы придаете этой
выставке?
— Мне кажется, что она дает полное представление не только о финской фотографии,
но и о других ответвлениях искусства, совмещающих аудио- и видеоряд. Я рад, что, прокатившись по всему миру, финальная выставка открылась именно в Петербурге. Здорово,
когда соседи знают о жизни друг друга чтолибо, выходящее за рамки сухих сводок информагентств!
— На этой выставке многое посвящено жизни разных животных — от кроликов до оленей. С чем это связано?
— В какой-то степени все мы — как животные, как те же самые кролики. Они ведь
тоже объединяются в сообщества, которые
мы называем стаями, они проживают свои
жизни от и до так же, как мы. И человек должен уважать живых существ, ведь у них тоже
есть мозг и наверняка своеобразное самосознание. Лишь уважая братьев наших меньших, мы воистину станем уважать себя.

ОДНИМ НРАВИТСЯ холодной зимой
смотреть фильмы про лето, солнышко и
какие-нибудь расслабленные экзотические приключения. Другим, наоборот,
приятно узнать, что кому-то еще холоднее и еще тяжелее.
Фильм Джо Карнахана «Схватка» был
явно рассчитан на таких граждан.
Говоря коротко, это сущий Джек Лондон.
Аляска. Где-то посреди ледяных пустошей разбивается самолет с рабочиминефтяниками. В живых остаются только
семь человек, и среди них — охранник
(Лиам Нисон) — матерый мужчина с сеГерой Лиама Нисона оказывается один
дой бородой, серьезного вида — но с тосна один с ледяными пустошами Аляски.
кой и нежностью во взгляде.
Ему еще холоднее, чем нам!
По-английски фильм называется «The
Grey», то есть «Серые». Речь, очевидно, про волков, которые здесь являются главными врагами уцелевших и вообще воплощают безжалостные силы природы. Волки на Аляске, оказывается, какие-то экстраординарные: не боятся огня, нападают на человека сзади, как заправские киллеры. По желанию включают и выключают лампочки в глазах. Зловеще воют и
хохочут, как гиены. Короче, сущие дьяволы. Кстати, некоторые организации по защите животных уже объявили бойкот фильму, обвинив «Схватку» в демонизации волков. Которые и
без того находятся под угрозой исчезновения на западе Америки.
Как бы там ни было — герой Нисона припоминает строчку из Крылова: «Ты сер, а я,
приятель, сед» — и начинает бороться со всем миром, включая волков, метель, холод и
несговорчивых товарищей по несчастью.
Все это выглядело бы достойно, если бы только суровое кино про суровых волков и еще
более суровых мужиков поминутно не давало слабину — за кадром вдруг включается какойто сладкий фортепьянный перебор, и герои впадают в глубочайшую сентиментальность.
Того, кто рассказал про своих детишек, обычно сразу же съедают.
Да и вообще кажется, что эти могучие мужчины слишком легко разнюниваются и сдаются.
Один, например, слегка подвернул ногу, ужасно расстроился и отказался идти дальше. Джек
Лондон бы не одобрил. Не волки — а люди какие-то сероватые получаются.
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Салла Тюккя. Портрет.

7

Глоток горячего кино
холодной зимой

ЧЕМ ПОРАДОВАЛ
СИНЕМАТОГРАФ
НАЧАВШЕГОСЯ
ВИСОКОСНОГО ГОДА

НЕ ПРОПУСТИ!

Вечерний Петербург

ВЫ ХОТИТЕ ОБ ЭТОМ
ПОГОВОРИТЬ?

ДЛЯ ТЕХ, кто обладает более тонкой организацией и не придерживается девиза «умри,
но сдохни», — подойдет новый фильм знаменитого Дэвида Кроненберга «Опасный
метод». Главный козырь фильма, крючок, на который должен пойматься зритель, —
противостояние доктора Зигмунда Фрейда (Вигго Мортенсен) и доктора Густава Юнга
(Майкл Фассбендер). На фоне их дружбы, вражды и прочих отношений разворачивается
история исцеления Сабины Шпильрейн (Кира Найтли). Вначале корчащаяся в истерических припадках психопатичка, она проходит через курс лечения Юнга, затем через
курс любви с Юнгом, после этого через интеллектуальное сотрудничество с Фрейдом —
и к концу фильма превращается в самого адекватного и, пожалуй, самого здорового героя. Оба корифея психоанализа оказываются более травмированными личностями: доктор Юнг пал жертвой любви к пациентке, доктор
Фрейд — любви к своему авторитету. Такой вот опасный метод.
Однако за сложными отношениями Фрейда с Юнгом, как ни странно, наблюдать скучновато. Фильм
безбожно затянут, и чопорное хамство двух ученых
мужей — недостаточно азартное зрелище, тем более
что весь азарт научного поиска остается за кадром.
Получается, что Фрейд и Юнг просто раздражали друг
друга, чисто по-человечески. Типичный невроз.
Гораздо лучше сама Сабина. Вот на нее смотреть
хочется.
Кира Найтли начинала карьеру с не слишком престижной роли: в «Звездных войнах» она была двойником Натали Портман. Так она и воспринималась впоследствии: ну да, хорошенькая девочка, разве что таланта чуть поменьше. Наверняка это создавало неврозы и комплексы.
«Опасный метод» — пожалуй, первый фильм, где
Найтли не похожа на Портман. Она не похожа даже
на саму себя: ее не узнать, когда она в пароксизмах
В «Опасном методе»
болезни выпячивает челюсть, горбится, рыдает и разКира Найтли менее красива,
махивает руками. Тут она гораздо менее красива. Зато
чем обычно. Неудивительно,
куда более самобытна. Похоже, комплекс исцелен.
ведь она играет истеричку.

О, ЦИРК, ТЫ — МИР
НО ЧТО НАМ ФРЕЙД С ЮНГОМ? У нас свой путь. Не из иных мы прочих, так
сказать. Есть иные способы заглянуть внутрь себя.
Совсем другой взгляд на человеческую натуру предлагает «Шапито-шоу», новый
фильм режиссера Сергея Лобана, несколько лет тому назад прогремевшего с картиной «Пыль».
Верней, даже не фильм, а два фильма, в каждом по две новеллы. «Любовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество». Похоже на моралите или на пьесы французских просветителей.
Что-то подобное проделывал недавно скончавшийся режиссер Эрик Ромер. У него
циклы «Моралистские рассказы», «Комедии пословиц» — за схематичными названиями скрывали развернутую энциклопедию даже не человеческих характеров —
тончайших нюансов поведения, настроения, характера и отношений героев. В духе
нашей сверхиндивидуалистичной эпохи.
В «Шапито-шоу» — похоже. Только все это приправлено нашей спецификой (если
быть точным, украинской: место действия — крымский Симеиз) и еще посыпано
щепоткой многозначительной мистики в духе Дэвида Линча. Ах да, не забыть еще
шикарные совершенно брехтовские зонги, которые поет каждый из главных героев.
Но о героях лучше не рассказывать — скажем только, что это и в самом деле энциклопедия. От матерого человечища Петра Мамонова до человека-горы Стаса Барецкого (они играют сами себя), от компьютерного мизантропа до двойника Виктора
Цоя... Ну вот, не удержался.
Причем эти зарисовки отношений — нисколько не маринованные раздумья и
рефлексия над прошлогодним снегом. «Шапито-шоу» заполнило по
большей части пустующую нишу: оно
говорит о нынешних людях, здесь и
сейчас. Как-то вдруг понимаешь, что
именно этого-то и не хватало. Прямого эфира, с прямой речью.
Потом вдруг все уходит в условность, в метафору, представление о
жизни как глобальном «Шапитошоу», в котором не ясно, где подлинность, а где актерство. Что-то похожее мы видели в фильмах Сергея Соловьева. И тоже, кстати, Цой.
Тут становится чуть более скучно:
это, так сказать, опасный метод, тонкий лед. Но, пожалуй, авторы сумели
по нему пробраться. Так вот поглядишь, подумаешь — чего спорить, мы
действительно живем в этой желтой
подводной лодке (такой образ в фильме тоже появляется). И куда, спрашивается, с нее денемся друг от друга?
«Шапито-шоу» — энциклопедия
человеческих характеров.

РЕЙТИНГ

Наивному и милому черно-белому фильму
про артиста немого кино (Жан Дюжарден)
многие критики прочат «Оскара».

ИСКУССТВО
САМО ПО СЕБЕ
МЫ ИНТЕРЕСНЫ сами себе, это факт. Но интересно и кино, как особого рода зеркало, как
инструмент, показывающий нам самих себя.
Французский режиссер Мишель Хазанавичус,
было дело, все играл с ретростилистикой, снимал шпионские комедии в стиле 60-х (два фильма про Агента 117). И доигрался. Своим фильмом «Артист» Хазанавичус отправил нас к самым истокам кинематографа. А значит, и к нашим собственным — ведь, безусловно, мы смотрим на мир глазами, навсегда измененными экраном синематографа.
Кажется, этот эксперимент оценила Американская киноакадемия: фильм Хазанавичуса номинирован почти на все возможные «Оскары».
И, честно говоря, дай ему бог.
«Артист» — черно-белое кино. Вдобавок — это
немое кино. В эпоху осточертевшего 3D это оказывается глотком свежей воды. В «Артисте» Хазанавичус предложил нам очистить кинематограф от всего, нанесенного столетием экспериментов. Взглянуть на кино как таковое.
Поражает то, что это работает. Зал, в котором
мне довелось смотреть «Артиста», — сидел как
завороженный. Зрители, привыкшие к невероятным спецэффектам и грохоту взрывов, — не
могли оторваться от экрана. А в конце — аплодировали.
И ведь «Артист» — это даже не короткометражка! Эксперимент длиной в 100 минут.
Причем это эксперимент предельно аккуратный. Если ч/б — то именно в тех оттенках, которые были свойственны «немой эпохе», 20-м годам. Аккомпанемент — соответственный. Все
жесты, взгляды, музыка, танцы — уместны, как
и щегольские усики главного героя. Малколм
Макдауэлл в одной из ролей заднего плана тоже
смотрится на своем месте.
И вся наивная, милая история про артиста,
героя немого кино (Жан Дюжарден), и его любовь-соперничество с восходящей звездой кинематографа звукового (Беренис Бежо) — выстроена по канонам своего времени.
В то же время история, которую показал Хазанавичус, — это и тонкое размышление о судьбе кинематографа, и больше — искусства вообще.
Что тут говорить — режиссер возвратил на
экран того самого «Великого немого», которого
мы связываем с именами Чаплина, Китона и Валентино. И нам это понравилось.
Кое-что хорошее это говорит и о нас самих.
Значит, вопреки мрачным прогнозам нам не
обязательно нужны все более сильные раздражители. Кое-чего стоит и искусство само по себе.
Подготовил Федор ДУБШАН, фото kinopoisk.ru
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По железнодорожному полотну
— за пенсией и в школу
ЖИТЕЛИ ТРЕХ ДЕРЕВЕНЬ НЕ МОГУТ ДОБИТЬСЯ,
ЧТОБЫ ПОСТРОИЛИ ПОЛУСТАНОК И НАКОНЕЦТО
ИЗБАВИЛИ ИХ ОТ КАЖДОДНЕВНОЙ УГРОЗЫ СМЕРТИ
ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА
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не дорожим. Поймите, мы вынуждены ходить по железнодорожному полотну! И ужасную картину, подобную вчерашней, я видел неоднократно. Случись что, скажут: машинист не виноват. И он действительно не
виноват: остановить состав мгновенно невозможно! И что, будет виновата старуха, бредущая за пенсией?
Люди просят не много: построить полустанок. Не большую платформу, а самую что ни
на есть маленькую. Хотя бы на один вагон.
Ведь есть же небольшие платформы, например, на станциях «75-й км» и «77-й км».
Но с 2010 года никаких перемен в жизни
обитателей деревень не произошло. Инфраструктура, понятное дело, не появилась. Дорог хороших нет, полустанок не построили.
За это время поднакопилось переписки
с различными инстанциями. Волховстроевская дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении пишет, что
строительство платформы — нецелесообразно, что для решения проблемы нужно
содержать автомобильные дороги в порядке и вводить автобусные маршруты и что
администрация Кировского района могла
бы поучаствовать в финансировании стро-

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

2008 года еще двое жителей деревни Канзы
— мужчина 48 лет и женщина 58 лет.
С марта 2010 года мы неоднократно обращались в дирекцию ОАО СЗППК, дирекцию
Волховстроевского отделения «Транском»,
к муниципальным и районным властям.
Однако это результатов не принесло. Нам
отказывают, мотивируя экономической
нецелесообразностью, высокой стоимостью строительства, низким пассажиропотоком и прочим. Все наши усилия заканчиваются лишь формальными ответами чиновников.
Мы, жители деревень Канзы, Войпола и
Речка, надеемся на ваше содействие в решении этого вопроса».
— Не могу отойти от шока. Вчера прямо
на моих глазах поезд чуть старушку не задавил, — рассказывает Олег Георгиевич. —
Я впереди нее шел. Вижу — сзади поезд. А
она идет с палочкой потихоньку, вся закутанная, и не слышит гудков. Наверное, за
пенсией или в аптеку шла. К счастью, машинист успел остановить вовремя. И это
еще повезло, что вчера погода была светлая, видимость хорошая. А в туман и в снегопад видимость — метров 30 — 50. Даже у
здорового человека, имеющего отличное
зрение, появляется ощущение, что поезд
появляется ниоткуда и несется прямо на
тебя. Еле успеваешь отскочить. Осень, зима,
ранняя весна — самое для нас страшное
время. И деваться некуда: дорог нормальных нет, все раздолбано тракторами да самосвалами, вывозящими лес. Идти по грязи буквально по колено — невозможно. Так
что приходится рисковать и идти по шпалам. Не потому, конечно, что мы жизнью

И

НО ИМЕННО ТАК приходится добираться
до цивилизации и гражданам трудоспособного возраста, и старикам, и детям, волею
судеб проживающим в деревнях Канзы, Войпола, Речка Кировского района Ленинградской области. Почти два года люди просят построить полустанок на 87-м километре, чтобы «к цивилизации» можно было подъехать,
да все без толку. Об этом в «Общественную
приемную Балтийской медиа-группы» сообщил Олег Георгиевич Сычев, предоставив
коллективное письмо жителей названных
деревень (под ним четыре десятка подписей).
Приводим выдержки из этого письма:
«Населенные пункты расположены на
расстоянии 2,5 км до ближайшей железнодорожной станции Плитняки — с одной
стороны и 5 км до станции Войбокало — с
другой. Единственным стабильным транспортным сообщением для нас является железная дорога. От нее жизненно зависимы
многие жители — от учащихся учебных заведений и работающих граждан до пенсионеров и инвалидов.
В деревнях отсутствуют магазины, аптеки, школы, почтовые отделения. Отсутствует возможность своевременной оплаты коммунальных услуг, услуг связи, налогов, получения пенсии, приобретения медикаментов. Люди вынуждены добираться до
ближайшей станции Плитняки — в школу,
на работу, за пенсией — круглогодично по
железнодорожному полотну. Часто — в
экстремальных условиях, что является
крайне опасным для жизни и уже не раз приводило к трагедии. На этом участке железной дороги на протяжении последних десятилетий погибли пять человек, а в ноябре

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Представьте себе, что вы вынуждены ходить в магазин, аптеку и на
почту за пенсией по… железной дороге. А ваши дети по ней же — в
школу. Именно по дороге, а не вдоль нее. По шпалам. Причем дорога
— вовсе не древняя и заросшая кустарником, а вполне себе новая, действующая. По которой вполне реальные поезда ходят: по направлению Санкт-Петербург — Волховстрой. А идти нужно не два метра, а от
2 до 5 километров. Вы скажете, что абсурд, что такого и быть не может. Ведь все знают: железная дорога — зона повышенной опасности.

ительства полустанка. Администрация Кировского района в свою очередь тоже пишет послания и в адрес железнодорожного
начальства, и простым людям. Но пока что
переписка ощутимого итога не принесла. В
любую погоду, несмотря на снегопады, наледи, пронизывающие ветра и холод, люди
по-прежнему идут по железнодорожному
полотну… И по-прежнему по этой ветке
идут поезда… Кстати, наверняка машинисты, ведущие составы, тоже не в восторге
от этой ситуации. Никому из них не хочется задавить человека. Осудить не осудят, но
помнить-то всю жизнь будешь.
Мы в свою очередь тоже ждем ответа от
руководства Октябрьской железной дороги
(соответствующий запрос послан, и нам
пообещали рассмотреть вопрос в ближайшее время). И (независимо от строительства полустанка) ясно, что автомобильные
трассы должны содержаться в порядке. Чтоб
по ним можно было пройти не только в летнюю солнечную погоду. Так что руководство
Кировского района тоже должно принять
меры.
Татьяна ТЮМЕНЕВА

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Вокзал Зеленогорска — по-прежнему «зона неудобств»
ИЗЗА ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ПАССАЖИРЫ ОПАЗДЫВАЮТ НА ЭЛЕКТРИЧКИ ДО ПЕТЕРБУРГА
В НОМЕРЕ «ВП» за 16.01.12 была опубликована статья «Ре
монт вокзала может лишить людей работы», подготовленная
по обращению в «Общественную приемную Балтийской ме
диагруппы» жительницы поселка Ильичево Натальи Ложки
ной. Она жаловалась на неудобства, которые испытывают
пассажиры изза проводимой реконструкции здания вокза
ла. Аналогичные жалобы мы услышали от читателей во вре
мя горячей линии, состоявшейся на днях в редакции «ВП» и
посвященной проблемам садоводов.
Люди жалуются на то, что теперь нужно гораздо больше
времени, чтобы добраться от автобусной остановки при
вокзале до платформы. Билеты на поезд продаются в зда
нии вокзала, а турникеты на проход находятся в павильоне,
метрах в ста от вокзала. Причем один и тот же ряд турни
кетов работает и на «вход», и на «выход», что создает давку
в часы пик. Далее, идти на платформу, с которой отправля
ются поезда на Петербург, нужно по перегороженному узень
кому тоннелю, который периодически затапливается и пол
которого изза этого покрыт досками. Все время нужно
смотреть под ноги, чтобы не оступиться. В общем, есть

много шансов не успеть на поезд. А следующий пойдет,
может, и через час. На работу уж точно опоздаешь. Можно,
конечно, сесть на маршрутку, но она идет дольше. К тому же
потеряешь деньги за билет. Пригородные билеты возвра
ту не подлежат.
Люди недоумевают, почему благое дело реконструкции
вокзала создает подобные проблемы? Почему именно сей
час людей лишили: А — возможности купить билет у контро
лера непосредственно в поезде, Б — зачем людей, приезжа
ющих в Зеленогорск, заставляют пройти через турникеты,
уж можно было оставить свободный выход до тех пор, пока
не закончится реконструкция. Ведь для того чтобы снять эти
неудобства, вообще не нужны капиталовложения. А совсем
скоро дачный сезон. И народ массово двинет на участки.
И все это при том, что в целом на железной дороге много
позитивных изменений. Вот, к примеру, электрички сейчас
ходят новенькие, чистенькие, даже с туалетами в первом и
последнем вагонах.
Татьяна СВЕТЛОВА

МЕЖДУ ТЕМ
Мы получили ответ из управления Октябрьской железной
дороги. В нем сказано, что «основными факторами, которые
способствовали снижению уровня комфорта условий… в пе
риод реконструкции вокзального комплекса, явились: боль
шой объем работ, ограниченность полезных площадей и воз
горание вокзала (декабрь 2011). Изменить существующий
маршрут движения пассажиропотоков с неукоснительным со
блюдением требований безопасности движения поездов сей
час не представляется возможным. Нахождение пассажиров
в помещении вокзала до завершения работ небезопасно.
Все неудобства — временные. После ввода в эксплуата
цию турникетного оборудования на вокзале схема движения
изменится. Через здание вокзала пойдет поток пассажиров
на платформы, а прибывающие пассажиры будут проходить
через турникетный павильон».
Нам также сообщают, что на сайте Октябрьской железной
дороги www.ozd.rzd.ru есть форум «Общественная приемная»,
на котором пассажиры могут задать свои вопросы.

Подготовлено по материалам «Общественной приемной Балтийской медиа-группы»
(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)

Вечерний Петербург
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Так за мехом ухаживали
еще наши бабушки
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Фото Натальи ЧАЙКИ и Татьяны ПОЖИДАЕВОЙ

ЛИНИЯ СГИБА

А казалось, что морозов уже не будет...

НИЗ 9
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Разразившиеся морозы застали коекого врасплох. Оказалось, что убаюканные теплой зимой люди не спешили как следует подготовиться к холодам. И спохватились только тогда, когда припекло, точнее, приморозило.
— В первые дни февраля у нас резко
выросли продажи теплых курток и
пуховиков, — засвидетельствовали в
одном из торговых центров.
Пока цены на зимние товары еще достаточно высокие, а вот в самом конце зимнего сезона и весной на них начинаются скидки. Тогда и надо отправляться в магазин за пуховиком.
Здесь уместно вспомнить русскую пословицу о санях, которые нужно готовить летом. Вот так же дело обстоит и
с пуховиками, их покупку лучше не
откладывать на начало зимы, когда
цены на эти изделия взлетают. Поэтому сейчас самое время поговорить о
том, что необходимо знать покупателю, чтобы не нарваться на подделку,
выбирая пуховик. Советы дает товаровед Татьяна ПРОКОПЕНКО.

КАКАЯ ШУБА
САМАЯ ТЕПЛАЯ?
САМЫЙ ТЕПЛЫЙ мех — лисий. Кроме того, он еще и краси
вый. И при этом, конечно, дорогой. Не уступает лисьему по этим
же характеристикам мех соболя. Известно, что цари да бояре в
старину носили собольи шубы.
Мутон — специально выделанная овчина. Очень теплый и де
мократичный мех, так как существенно дешевле лисы и соболя.
Мутоновая шуба сохраняет тепло в любые морозы. Из этого меха
можно шить шубы любых фасонов, так как он — однотонный, так
что особым образом сохранять рисунок не требуется.
Самые популярные нынче норковые шубы уступают перечис
ленным выше по тепловым качествам. Зато считаются самыми
красивыми и элегантными. То же можно сказать и о мехе песца.
Сравнительно холодными мехами считаются горностай и су
рок. Шубы, сшитые из меха этих животных, встречаются не так
часто.
Теплее та шуба, которая сшита из цельных шкурок. Чем
больше кусочков, тем больше швов и, соответственно, меньше
тепла. Поэтому шубы из цельных пластин всегда дороже.
Тепло лучше держит шуба из густого естественного меха,
хотя сейчас в моде изделия из стриженого или выщипанного. При
дется выбирать, что важнее: тепло или мода.

Да, пора вспомнить бабушкины советы!

КАК ВЫБИРАТЬ
ПУХОВИК, ЧТОБЫ
НЕ НАРВАТЬСЯ
НА ПОДДЕЛКУ

ой

Часто вещи из белого меха со временем приобретают желтоватый оттенок. Чтобы отбелить их, обычно применяют картофельную муку или манку. Мех посыпьте мукой или крупой и потрите мехом о мех. Наберитесь терпения. Испачканную муку стряхивайте и посыпайте мех новой порцией.
Отбелить можно и с помощью раствора перекиси
водорода. Для этого надо растворить одну десертную ложку перекиси водорода в 200 граммах теплой кипяченой
воды и добавить несколько капель нашатырного спирта.
Нанесите раствор на мех и оставьте его на ярком свете на
день.
При ношении в некоторых местах, таких, как манжеты, воротник, прорези карманов, мех сваливается в комочки, волоски слипаются. Чтобы восстановить мех, необходимо как следует смочить проблемные участки спиртовым раствором, а затем аккуратно расчесать мех по направлению роста волосков.

до

— СПОСОБЫ УХОДА за мехом известны еще со времен
наших бабушек. Если вы видите, что ваша шубка или шапка
как бы скукожилась, а мех перестал блестеть и стал топорщиться, прежде всего займитесь изнаночной стороной меха
— мездрой.
Для этого приготовьте раствор: 1 литр воды, 1 столовую
ложку уксусной эссенции и 50 граммов соли. Все это как
следует перемешайте. Аккуратно смочите этим раствором
мездру, так, чтобы она стала влажной, но не мокрой. Затем
мех осторожно растяните в разных направлениях. Проделайте это 4 — 5 раз через каждые 2 — 3 часа. Затем мех расправьте, закрепите его края с помощью булавок или гвоздиков и высушите при комнатной температуре подальше от
отопительных приборов. Когда мех просохнет, смажьте его
влагосодержащим кремом, приготовленным следующим
образом: в литре воды размешайте до растворения 100 граммов мелко наструганного хозяйственного мыла, добавьте
100 граммов рыбьего жира (продается в аптеке) и 20 капель нашатырного спирта. Смазанный этим кремом мех
сложите изнанка к изнанке и дайте отлежаться 3 — 4 часа. Затем
высушите при комнатной
температуре и снова разомните и растяните в разных
направлениях.

Нагрянувшие морозы
показали:
многие одеты не по погоде
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На градуснике — все еще минусовая температура, значит,
еще не пришло время снимать шубу. Но что делать, если
она обтрепалась и потеряла прежний лоск? Мех можно обновить в домашних условиях. Как это сделать, рассказывает заведующая меховым ателье Людмила РОСТКОВА.

Потребитель

Вечерний Петербург

Нагрянувшие морозы показали:
многие одеты не по погоде
Уважающий себя производитель
обязательно прилагает к изделию:

РАСШИФРОВЫВАЕМ ЭТИКЕТКУ

ой

би

бл
и

от

ек

и

Если на этикетке написано: «down», то внутри — пух (гагачий, лебяжий, утиный или гусиный).
100-процентный «down» встречается редко,
чаще всего к пуху в наполнитель добавляют перья — «feather».
Если на этикетке надпись «cotton», то это не пуховик, а пальто, которое начинили обыкновенной
хлопковой ватой, зимой оно не согреет.
Надпись «wool» обозначает, что внутри куртки шерстяной ватин, а «polyester» — что наполнитель из синтепона.
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...подробную
инструкцию
по его
эксплуатации...

...мешочек
с образцом
пуха...

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

Еще один показатель может быть на ярлыке пуховика: CLO —
это единица измерения теплоизоляции изделия. Показатель
1 CLO гарантирует защиту при температуре до минус 15 градусов,
3 CLO — до минус 40.
Для пуховиков обычно используется показатель 3 CLO. Очень
часто производители указывают на этикетках номера ГОСТов, соответствие всевозможным стандартам. Например, DIN EN 12934
European Standart означает, что пух, используемый в изделии, соответствует европейскому стандарту качества пуха. Он прошел все
стадии производственной обработки: вымачивание, промывание,
сушку, фильтрацию от примесей и стерилизацию.

И
МОЖНО ЛИ СТИРАТЬ ПУХОВИК?
— ЛУЧШЕ ОТДАТЬ ПУХОВИК в химчистку. Там его приведут в порядок, не по$
вредив изделия. Однако, если на этикетке стоит знак, разрешающий стирку, мож$
но «отмыть» изделие и в домашних условиях. Некоторые пуховики допускают ма$
шинную стирку, но все$таки лучше стирать такие изделия вручную при тем
пературе 30 — 40 градусов. При этом запрещается его замачивать, отжимать и
гладить. Относив пуховик очередной сезон, перед тем, как убрать его в шкаф на
лето, постирайте или почистите изделие, так как пух хорошо впитывает потовые
выделения человека, в результате чего его качество снижается.
При стирке лучше использовать жидкое моющее средство или специальный раствор для
пуховых изделий. Если вы все$таки стираете пуховик в машине, рекомендуется вместе с пухови$
ком поместить туда 3 теннисных мяча, они помешают пуху сбиться в комки при стирке и отжиме.
Установите при стирке самый деликатный режим. Отжим поставьте на самые малые обороты,
а лучше вообще не отжимать изделие, а дать воде стечь с него, разложив пуховик на доску для
ванны. После того как основная масса воды стечет, можно повесить пуховик на плечики, предвари$
тельно как следует встряхнув.
Хранить пуховик нужно в сухом месте. Если это шкаф, то он должен регулярно проветриваться.

На этикетке должно быть указано процентное соотношение пуха и пера в наполнителе. Например: пух — 70%, перо — 30%.
Могут стоять только цифры: например, 80/
20, что означает: в утеплителе 80% — пуха
и 20% — пера. Чаще всего пальто утепляют
смесью пуха и пера в соотношении 70% к
30%. 50-процентное соотношение используется для более легких весенне-осенних курток. Максимальная теплоизоляция в пуховике достигается уже при 75% содержания
пуха.

...и пакетик с запасной фурнитурой.

На этикетке часто указывается и другой показатель — «упругость пуха», который обозначается сочетанием «Fill Down», то есть
способность восстанавливаться после сжатия. В хорошем пуховике FD должен быть не меньше 550.
Если такой показатель отсутствует на этикетке, то определить
качество пуха можно самому. Для этого туго сверните пуховик, сложив рукава внутрь. Чем меньше получится сверток — тем лучше
качество пуха в изделии. Через короткое время, наполняясь воздухом, пуховик распрямится.

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
Важная характеристика — качество материала. Обычно пуховик шьют из плотного и легкого синтетического непромокаемого микроволокна, не пропускающего пух. В качестве подкладки, как правило, используют нейлон.
Признаком настоящего пуховика служит прикрепленный к этикетке мешочек с образцом пуха, использованного в изделии. Также к
нему должна прилагаться запасная фурнитура.
Важная деталь качественного пуховика — наличие на кнопках и
молниях отличительного фирменного знака производителя.
Из пуховика ни в коем случае не должен вылезать пух. Согните
изделие пополам в области шва и поводите по ткани пальцем. Если
почувствуете покалывание, значит, пуховик низкого качества.

Внимательно осмотрите строчки. Они должны быть ровными,
швы не сквозными. Обычно у изделия есть несколько внутренних карманов, утепленный капюшон отстегивается.
В хорошем пуховике пух упакован в пакеты, которые вшиты
внутрь изделия. Это делается для того, чтобы пух равномерно распределялся и не опускался к подолу. Кроме того, пуховик обязательно должен быть прострочен по вертикали или горизонтали.
Пуха в пуховике должно быть не много и не мало. Слишком
большой объем пуха приводит к тому, что теплоизоляция изделия снижается. Для изготовления куртки используется 500 — 600 граммов
гусиного пуха. Этого достаточно для того, чтобы она приобрела объем
и была теплой. Настоящий пуховик весит около 1,5 кг, если его вес более 2 килограммов, то покупать такое изделие не стоит.

ВЕРХ 10

НИЗ 10

— ЕСТЬ СТРАНЫ, которые считаются лучшими производителями пуховиков, — это Канада, Финляндия, Швеция, Италия. Изделие, выпущенное в одной из этих стран, можно покупать смело. Они
будут долго служить и защитят от любых холодов. Однако такие пуховики далеко не каждому по карману. Отечественные фирмы также научились
шить вполне приличные пуховые пальто,
пользуется спросом и продукция китайских
производителей. Однако к выбору этих изделий надо подходить особенно тщательно, чтобы вам не подсунули вещь низкого качества.
Перво-наперво запомните, что дешевизна — признак низкопробного
изделия, поэтому не старайтесь сэкономить. Зимнее пальто или
куртка должны не только выглядеть модно, но и согревать, защищать от ветра, снега. Если
вы не можете позволить себе
дорогой пуховик, то остановитесь на средней цене. В
противном случае вы просто выбросите деньги на
ветер.
Покупая пуховик, как
и любую другую вещь,
внимательно читайте
этикетку и сопроводительную инструкцию,
вшитую в шов изделия. Бывает, что информация на ней
написана слишком
мелкими буквами:
не стесняйтесь попросить продавца
помочь прочитать,
что там сказано. На
ярлыке должны содержаться сведения о стране-производителе, из какой ткани сшито пальто, о составе наполнителя, рекомендации по уходу за изделием
и другие данные. Если такой инструкции нет, это должно насторожить
и заставить отказаться от покупки.

Понедельник, 6 февраля 2012

Спорт
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Во Флоренции «Зенит»
нашел сокровища
ТАБЛО

КОМАНДА СПАЛЛЕТТИ ЗАВЕРШАЕТ СБОР В ИТАЛИИ
Питерская команда выходит на финишную прямую предсезонной подготовки. Остался всего один день
европейского сбора — 7 или 8 февраля зенитовцы вернутся в Питер, и придет время брать старт в очередном сезоне. 15 февраля — первая официальная игра в 1/8 финала Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Много занятий по тактике, два товарищеских матча, сыгранных разными составами, и полное
отсутствие трансферов — вот то, чем знаменуется вояж подопечных Лучано Спаллетти в Коверчано.

В Москве стартовал четвертьфинальный матч ро
зыгрыша Кубка Федерации по теннису между коман
дами России и Испании.
После того как петербурженка «разорвала» свою
соперницу Карлу СуаресНаварро (6:3, 6:1), россий
ская сборная повела в счете 2:0. И для выхода в полу
финал подопечным Шамиля Тарпищева осталось
одержать одну победу в трех встречах.

Сегодня в нашем городе, в зале СДЮСШОР Ка
лининского района (Гражданский проспект, 7) стар
тует «Турнир юных баскетбольных дарований», при
уроченный к 68й годовщине полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады.
Сыграют в нем команды девочек 1998 года рож
дения — из Ростова, Воронежа, Балахны, Белгоро
да, Мытищ и, конечно же, СанктПетербурга. Нашу
сборную, составленную из воспитанниц Калининс
кой спортшколы, готовят заслуженные тренеры Рос
сии Ольга Яковлева и Ольга Абрикосова.
Матчи турнира начинаются в 10.00, а финал со
стоится 10 февраля (начало — в 9.30).
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ДЕВОЧКИ СЫГРАЮТ В БАСКЕТБОЛ
— МУЖЧИНЫ НАШЛИ ДЕНЬГИ

Константин
Зырянов
в нетерпении
ждет старта
нового
футбольного
сезона.
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В ЗАСЫПАННОЙ СНЕГОМ ИТАЛИИ у сине-бело-голубых
нашлось много времени не только для того, чтобы тренироваться на футбольных полях, но и для прогулок по Флоренции
— в частности, питерцы заглянули в Палаццо Веккьо. Там они
даже зашли в сокровищницу. Ну а Доменико Кришито обнаружил в Коверчано бывший его персональный шкафчик в
раздевалке, нынче занятый другим футболистом, — и с гордостью продемонстрировал его партнерам.
Заметим, что за время межсезонья «Зенит» только вернул из аренды Максима Канунникова да подключил к основе пару-тройку молодых защитников и вратарей (Дмитрий Телегин, Артем Леонов). Другие приобретения пока
не делаются. Хотя руководство клуба заявляет, что команде
нужны центральный защитник и обязательно забивной
форвард. Насчет последнего понятно не вполне: забивает
«Зенит» много.
В Италии были разбиты сборная этой страны, составленная из 19-летних футболистов, выступающих в серии «D»
(четвертый дивизион) — 3:1, и флорентийский «Пистойезе» — 5:2. Единственная проблема, которую, по словам синебело-голубых, они испытали в этой встрече, — то, что голкипер Жевнов едва не замерз. Хозяева заснеженного поля практически не угрожали его воротам. А бомбардирские способности в этой игре явил защитник Лукович, который обычно
не вылезает из командного резерва, — он сделал хет-трик.
Кстати, несколько ведущих игроков «Зенита» игру пропустили: хвори вынудили их остаться в отеле.
«Мы снова провели хорошую тренировку. «Пистойезе»
— сильная команда, хотя и выступает в четвертом дивизионе, — заявил Спаллетти. — Погода внесла свои коррективы, создала нам проблемы в поиске соперников для товарищеских матчей, потому что сейчас чемпионат в серии «А»
приостановлен. Но такой температуре футболисты рады:
она поможет лучше адаптироваться нам к тем условиям,
которые мы встретим в Петербурге во время игры с «Бенфикой».
Адаптация была важна еще и потому, что стало ясно:
«Зенит» против «Бенфики», да и в Лиге чемпионов-2012 в
целом вынужден играть старым составом. Ибо 2 февраля
УЕФА прекратил оформление новичков для участия в этом
турнире. И если новобранцы и появятся, они смогут усилить команду лишь на «внутренних фронтах».

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА
НАЧАЛА С ПОБЕДЫ

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ, фото Натальи ЧАЙКИ

ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

НОВЫЙ ПОВОРОТ

За футбол теперь
взялись в Ленобласти
ДОЙДЕТ ЛИ КЛУБ ИЗ ГАТЧИНЫ
ДО ПРЕМЬЕР+ЛИГИ?
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ взялись за раз
витие футбола. Решено сформировать клуб в Гатчине, который бу
дет выступать сначала во втором дивизионе, но затем пойдет на
повышение. «В наших планах — создать команду уровня российс
кой премьерлиги», — заявил вицегубернатор Ленобласти Анд
рей Бурлаков.
Уже сформирован оргкомитет футбольного клуба, в который вош
ли Андрей Бурлаков, первый вицепрезидент Федерации футбола
СанктПетербурга Борис Вахрушев и генеральный директор обла
стной Федерации футбола Павел Елкин.
В Гатчине футбол долгое время продвигал отец известного
баскетболиста Андрея Кириленко, который много лет работал в
тамошней спортшколе. В городе скверный стадион — для клуба
нужен новый. Но пока даже не выбрано название команды и не
сформирован состав игроков. А что же есть? Огромное, если
судить по заявлениям, желание администрации. Время пока
жет, найдутся ли в области «длинные» деньги, чтобы развивать
новый клуб.
Борис ОСЬКИН

Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

СЕРГЕЮ ЗАХАРОВУ — 60!
31 ЯНВАРЯ исполнилось 60 лет петербуржцу Сергею Павловичу Захарову, ведущему шахматному композитору нашего
города. С 1972 года он опубликовал около 500 задач и этюдов,
большинство из которых отмечены наградами в различных
соревнованиях и конкурсах. В их числе 120 призов (в том числе
40 первых), а 21 вошел в «Альбомы ФИДЕ» — сборники составителей всего мира. Это принесло ему звания мастера ФИДЕ и
мастера спорта СССР и Российской Федерации. Постоянно участвуя в личных чемпионатах Санкт-Петербурга, Сергей Захаров девять раз становился чемпионом города.
С творчеством С. Захарова читатели нашей газеты встречаются постоянно, и каждый раз это приносит им большое
удовольствие. Поздравляя Сергея Павловича с юбилеем, составители и решатели желают ему здоровья и новых успехов
в шахматной композиции.
И сегодня мы публикуем две его новые задачи в качестве
очередных заданий 50-го конкурса.
№ 5. Белые: Kph6, Фh3, Ла5,
Лс8, п. с3 (5); черные: Kpf4, Лd2,
Ce2, Cf2, Ke6, Kh1, пп. b2, d3, f3,
f5 (10). Мат в 3 хода (3 очка).
Белые: Kph3, Фg5, Ca6, п. b5
(4).
Черные: Kph7, Лb8, Ka8, п.
е2 (4).
Мат в 10 ходов (4 очка).

ДОРОГА ЖИЗНИ ПОКОРИЛАСЬ
СОВРЕМЕННЫМ АТЛЕТАМ
Наши легкоатлеты — «зимостойкие» люди. Они
доказали это, выступив в очередном, 43м междуна
родном марафоне «Дорога жизни». Несмотря на
сильный холод, только на старт классической мара
фонской дистанции (42 километра 195 метров) выш
ли 280 участников. Всего же на пробег, в рамках кото
рого также можно было осилить дистанции в 21 ки
лометр 97 метров, 10 и 5 километров, записались
около 900 спортсменов из 9 стран и 38 регионов Рос
сии.
На марафонской дистанции в абсолютном зачете
победил Денис Ермаков из города Железногорска
Курской области, который финишировал спустя
2 часа 37 минут и 59 секунд. Второе место занял Та
деуш Желток из Белоруссии — 2:38.57, третье — Алек
сей Лукичев из Апатитов Мурманской области
(2:39.31).
У женщин первой была Анастасия Захарова (Све
тогорск) — 3:05.55, наша землячка Мария Лемесева
закончила пробег второй (3:09.11), Татьяна Свири
дова из Соснового Бора — третьей (3:20.28).

«ПЕТРОТРЕСТ»
ПРОИГРАЛ ПЕРВЫЙ МАТЧ
Футболисты питерского «Петротреста», выступа
ющего во втором дивизионе, проиграли первый кон
трольный матч на сборе в Турции — подмосковным
«Химкам» (1:2).
«Петротрест» играл в составе: Евдохин (Назаров,
46), Тарасюк (Лавлинский, 46), Винтов (Коваленко,
46), Храпов (Костин, 46), Сурков, Киреев (Лацузбая,
82), Меркулов (Чивирёв, 46), Андреев (Меркулов, 82),
Лацузбая (Липаткин, 46), Свистунов (Прошин А., 46),
Леничко (Свистунов, 82).
Следующий матч «Петротрест» проведет 7 фев
раля против «Жетысу» из Казахстана.

ЗИМНИЙ СТАДИОН
БЕЗ ОБОГРЕВА НЕ ОСТАНЕТСЯ
Тепловые пушки, оборудовать которые на Зимнем
стадионе распорядился губернатор Георгий Полтав
ченко, до сих пор там не появились, сообщает «Фон
танка.ру».
Приказ на утепление арены градоначальник от
дал на встрече со спортсменами нашего города, про
демонстрировавшими высокие результаты на пер
вых юношеских зимних Олимпийских играх и на чем
пионате Европы по фигурному катанию2012. По сло
вам руководителя спорткомитета Юрия Авдеева,
пушки на подходе — их уже заказали поставщику.
По материалам информагентств подготовил
Фил ПАНОВ
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— «Давайте проведем опрос наших культурных авторитетов и сфор
мируем список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый вы
пускник российской школы». Эту цитату из Путина, наверное, уже слы
шал каждый. Но если честно, меня это пугает. Не то, что Владимир
Владимирович предложил. А то, как какиенибудь чиновники возьмут
ся это исполнять.
Они наверняка зацепятся за слово «список». Очень опасное это сло
во. Они уже не будут читать дальше, где премьер объясняет, что «не
вызубрить в школе, а именно самостоятельно прочитать», и тогда эти
книги — трамплин. Нет, они начнут формировать список. Распределят
классиков. Пять книг оставят современным писателям. И объявят кор
рупционный аукцион. Кто больше даст, тот и войдет в историю. А потом
издательства начнут драться за права выпуска серии «100 книг Влади
мира Путина». Дальше этот список на заметку возьмут наши учителя.
И не дай бог читать чтонибудь другое. Я уже представляю себе хрес
томатийный ад.
А между тем на известном литературном портале в разделе рус
ской классики только 257 имен, а за каждым именем — собрание сочи
нений. Я уже не говорю об иностранной литературе, о поэзии.
Вообще эта статья Владимира Путина, как и другие его статьи, выз
вала большое обсуждение. В частности, Наталья Дмитриевна Солже
ницына, побывавшая
недавно в Петербурге,
рассказала, что Алек
сандр Исаевич в свое
время составлял спи
сок для чтения сыно
вьям, но обнародовать
его она не станет: каж
дая семья должна со
ставить свой список.
Но Наталья Дмитриев
на считает, что на 70%
это должны быть кни
ги школьной програм
мы, а вот оставшиеся
30% — на усмотрение
семьи.
Так что, господа чи
новники, не спешите
забюрокрачивать оче
редную инициативу!
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СанктПетербург

днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

15...17 оС
18...20 оС
восточный, 2 — 5 м/с
785 мм рт. ст.
Мало изменится
75 — 85%

Медицинский тип погоды — умерен
но комфортный. Геомагнитный фон — от
носительно спокойный. Содержание
кислорода в воздухе выше нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

10.02
18.24
8.22

Самое холодное 6 февраля в Санкт-Петербурге
было в 1956 году — температура воздуха тогда
составила минус 35,2
градуса, и в этот же день в
1990 году было плюс 6,1
градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
2755101,
3290029,
3342791.
РУБРИКИ:
куплюпродам, ме
няю, сдамсниму, ус
луги, знакомства, по
здравления, сообще
ния (утеря, ДТП, проис
шествия), другое.

Услуги
Услуги сиделки
89602424146.

КАЛЕНДАРЬ. 6 ФЕВРАЛЯ
Международный день бармена и ресторатора.
Международный день саамов.
Праздник фонарей Юаньсяо в Китае.
День Боба Марли на Ямайке.
День блаженной Ксении Петербургской (правосл.).

На правах рекламы

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

