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АКАДЕМИЯ НУЖНА ГОРОДУ,
А ГОРОД — АКАДЕМИИ
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У ПРОТИВНИКОВ ПЕРЕВОДА ВМедА
В ГОРСКУЮ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» неоднократно обращался к теме переезда Военно-медицинской академии в
район станции Горская. А на днях у ее защитников
появилась надежда, что перебазирование все-таки
отменят.
В конце минувшей
недели Борис ГАЙДАР
(на фото), знаменитый
нейрохирург, генераллейтенант медицинской службы в отставке,
возглавлявший академию с 2000 по 2007 год,
встретился с министром обороны Анатолием Сердюковым.
— Я удовлетворен
этой встречей, — заявил «ВП» Борис Гайдар. — Я представил наши аргументы против переезда, ответил на
вопросы. Теперь мы должны через месяц представить
документы с нашими предложениями по дальнейшей судьбе академии, модернизации ВМедА. Наши
предложения обойдутся в сумму, в сотни раз меньшую, чем переезд в Горскую. Здание строящейся гостиницы Минобороны на улице Лебедева — перепрофилировать на современное общежитие для слушателей и курсантов, тогда дорога до места учебы составит не более 500 метров. А на месте старого здания общежития и гаражей — ныне пустующих — возвести новый клинический корпус, в который мы
смогли бы перевести ряд кафедр академии, расположенных в городских стационарах. В том числе из
инфекционной больницы имени Боткина, которую
планируют перебазировать из центра города. Академия, и мы говорили об этом неоднократно, нужна
Санкт-Петербургу, а город — академии. Их нельзя
разделять.
Предложения по модернизации академии еще будут обсуждаться в стенах ВМедА. Но главное останется неизменным: противники переезда будут добиваться отмены приказа о переводе в Горскую.
Кстати, завтра региональная общественная организация «Сохраним Военно-медицинскую академию» доставит в приемную президента РФ обращение граждан в поддержку академии, против ее перевода. Под обращением более 6 тысяч подписей.
Татьяна ТЮМЕНЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ОШИБКИ В НОВЫХ ПЛАТЕЖКАХ —
РЕЗУЛЬТАТ БЕЗГРАМОТНОСТИ

31,38 р.
40,49 р.

2 Вечерний Петербург

Повестка дня

ПРО...

Муринский парк
зальют светом

…ДЕНЬГИ
ДЛЯ «СКОРОЙ»

…РАСКОПКИ
НА СЕННОЙ
В 1 миллион рублей обойдутся работы по
уточнению границ фундамента бывшей цер
кви Спаса на Сенной площади. Эта цифра
обнародована на сайте госзакупок.
Как уже сообщал «Вечерний Петербург»
(см. «ВП» за 18.10.12), после того как эти ра
боты будут завершены, планируется воссоз
дать храм Успения Божией Матери, который
был снесен в 1961 году для строительства
станции метро. При этом, возможно, храм
несколько сместится от своих исторических
границ, так как часть его фундамента может
располагаться под станцией «Сенная».
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…НОВОГОДНИЙ
САМПСОНИЕВСКИЙ
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Васильевскому придумали новую «страшилку»
И

Сампсониевский мост украсили… к ново
годним праздникам.
Напомним, что мост планировалось от
крыть после ремонта 1 сентября, после чего
была названа новая дата — 15 декабря. Столь
значительный сдвиг сроков окончания ремон
та подрядчик объяснил необходимостью стро
ительства канализационнонасосной станции
и созданием антигололедной системы.
Новогоднее украшение Сампсониевского
моста дает надежду, что работы все же за
кончат до конца этого года.

Дорожка пользуется популярностью не только у велосипедистов,
и ее подсветка будет очень кстати.
— Конечно, может показаться, что шекилометров велодорожек, — рассказал
главный инженер компании Владимир стьдесят с лишним миллионов на такой
Иванов. — Для этого планируется устано- проект — это дорого, — отметил Владимир
вить 358 опор осветительного комплекса Иванов. — Но на самом деле это не так.
«ЛИСТ». Он разрабатывался специально Ведь нужно прокопать траншею длиной
для Муринского парка, но такой же мы уже 11 километров, а потом проложить кабель
установили в жилом квартале на проспек- и выполнить подключения. Это большая
и сложная работа. Зато можно будет с комте Стачек.
По словам специалиста, главная особен- фортом кататься по парку даже в темное
ность комплекса «ЛИСТ» в том, что он выг- время суток.
лядит эстетично и позволяет использовать
Оксана ЕРМОШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
экономичные светильники.
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Эксчемпион мира по боксу в тяжелом
весе депутат Госдумы Николай Валуев со
общил о крестинах своего сына.
«Делюсь прекрасной и светлой для моей
семьи новостью: только что в Парголове кре
стили моего сына! Еще одним христианином
на земле больше!» — написал спортсмен в
своем микроблоге в «Твиттере».
Напомним, сын Николая Валуева, которо
го назвали Сергеем, родился 30 июля.
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…КРЕСТИНЫ
У ВАЛУЕВА
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Железнодорожники готовятся к резкому
увеличению числа пассажиров поезда «Ал
легро» в новогодние праздники.
Как сообщает прессслужба ОАО «РЖД»,
в связи с этим поезд №157 Петербург —
Хельсинки 29 и 30 декабря, а также 2 января
2013 года будет курсировать сдвоенным со
ставом (14 вагонов вместо 7). С 4 по 8 января
поезд также будет курсировать сдвоенным
составом, но при этом хвостовой состав (ва
гоны с 8го по 14й) будет следовать без по
садки пассажиров.

СКОЛЬКО именно километров велодорожек будет освещено за шесть десятков миллионов, остается неизвестным. Администрация Муринского парка и проектировщики системы освещения дают совершенно
разные сведения — цифры отличаются почти вдвое.
Конкурс на строительство системы наружного освещения велодорожек объявил
городской комитет по энергетике. Работы
должны быть выполнены до конца мая следующего года, а максимальная стоимость
заказа составляет почти 61,5 млн. рублей.
За эти деньги должны быть проложены
сети наружного освещения и восстановлено все, что пострадает из-за работ по их прокладке, — и сами дорожки, и зеленые насаждения вокруг.
— Всего у нас около девяти километров
велодорожек, — сообщила корреспонденту
«ВП» главный инженер администрации
Муринского парка Татьяна Белехова. — Но
освещать будут не все, а только те дорожки,
что идут по внутренней оси парка. Это два
отрезка суммарной протяженностью примерно шесть километров и шириной четыре-пять метров. Общая площадь участка,
который планируют осветить, — чуть больше 30 тысяч квадратных метров.
Проект системы освещения разрабатывала светотехническая компания, которая,
в частности, выполняла проект подсветки
Исаакиевского и Казанского соборов.
— Будет освещено не шесть, а около 11
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…ДВОЙНОЙ
«АЛЛЕГРО»

НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ
ВЕЛОДОРОЖЕК ОСВЕТЯТ ЗА…
ШЕСТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Ро

Власти города рассматривают вопрос о
повышении зарплат или дополнительных
выплатах врачам службы городской «Скорой
помощи». Об этом говорится в ответе губер
натора Петербурга на соответствующий де
путатский запрос.
Георгий Полтавченко отмечает, что эти
меры необходимы, так как существующие доп
латы в рамках нацпроекта «Здоровье» (вра
чам — 5 тыс. руб., фельдшерам и медсест
рам — 3,5 тыс.) не соответствуют уровню их
нагрузки, изза чего служба «Скорой помо
щи» испытывает острую нехватку кадров.
Также в ближайшие три года в Петербур
ге планируется строительство 12 новых под
станций «Скорой» и замена 340 автомоби
лей службы.

Вторник, 6 ноября 2012

АВТОМОБИЛИСТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПО НАБЕРЕЖНОЙ МАКАРОВА ОТРЕЖЕТ ЕГО ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»
В СМОЛЬНОМ разработали очередную схему движения по на
бережной Макарова. Согласно новой концепции оно будет ограни
чено с 10 ноября как минимум до конца года. Новые правила проез
да вводятся на участках от Среднего проспекта до 8й и 9й линий,
по 2й и 3й линиям — от Большого проспекта до набережной Мака
рова и по 4й и 5й линиям — от Малого до Большого проспекта. На
всех трех направлениях движение будет односторонним.
Напомним, нововведения связаны со строительством второго
выхода со станции метро «Спортивная». Но транспортную ситуацию
на Васильевском острове уже и без того серьезно осложнило частич
ное закрытие движения по Дворцовому мосту — изза его ремонта.
Проезд по Дворцовому ограничили в конце октября, урезав на
две полосы из шести. Масштабы пробок в центре города выросли
мгновенно.
По словам автомобилистов, труднее стало как попасть на ост
ров, так и выехать с него. С девяти утра до одиннадцати встают в
пробку Благовещенский мост, 8я линия и набережная Лейтенанта
Шмидта от 16й линии до 8й. По Невскому проспекту от Мойки ут
ренняя пробка тянется почти на восемьсот метров. На проезд по
этому участку водители стали тратить в два с половиной раза боль
ше времени, чем раньше. А чтобы пробраться по Дворцовому мосту
в промежутке от восьми утра до двух часов дня — в три раза больше.
Ограничения проезда по набережной Макарова и по двум при

легающим участкам обещают превратить транспортное бедствие в
настоящую катастрофу.
— Очевидно, что остров встанет намертво, его просто отрежет от
«большой земли», а вместе с ним в еще более жестких тисках пробок
окажется и весь центр города, — считает руководитель петербургс
кой общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»
Алексей Шумак. — Почемуто петербургская администрация никак
не хочет перенимать европейский опыт щадящего режима любых
работ, отражающихся на движении транспорта. Такой опыт есть и в
Москве, где несколько лет назад научились даже во время ремонта
дорог ширину проезжей части не сокращать ни на одну полосу. Ста
ли организовывать временный заезд на тротуары, на газоны. А наши
власти, похоже, упорно добиваются, чтобы как можно больше авто
мобилистов отказывались от поездок по городу на личных машинах.
Но тогда нужно сначала наладить работу общественного транспор
та, а она сейчас такая плохая, что нужно иметь стальные нервы, что
бы им регулярно пользоваться.
Судя по всему, терпеть транспортный коллапс в центре города
придется долго. Хотя ГАТИ обещает, что ограничения вводятся толь
ко до конца года, очевидно, что их будут продлевать, ведь строитель
ство «Спортивной2» планируется завершить не ранее 2015 года.
Инга КУЗНЕЦОВА

Летний сад признан самым благоустроенным объектом культурного наследия в центре Петербурга.
Такое решение приняла Городская конкурсная комиссия при горадминистрации. Также в тройку лидеров вошли пожарная часть №11 на Лесном проспекте и Императорский фарфоровый завод.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня
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Вечерний Петербург
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Хабаровску присвоено почетное звание «Город воинской славы». Согласно указу президента, этой чести
он удостоен «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города
в борьбе за свободу и независимость Отечества».

ОПРОС

Нет тепла?
Вызывайте сантехника!

СЕЗОННОЕ

Россияне
строят планы
на будущее

ПОСЛЕ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДА
БАТАРЕИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ ХОЛОДНЫМИ

САМАЯ УВЕРЕННАЯ —
МОЛОДЕЖЬ, БОЯТСЯ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
ПОЖИЛЫЕ И МАЛОИМУЩИЕ

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

и

А еще в воскресенье днем
случилась авария теплопровода
у дома №115 по проспекту
Стачек. Одновременно с этим
в районе дома №10 по Маршала
Казакова на поверхность
вытекла горячая вода.

ПРАВДА, некоторым из них и здесь не повезло: батареи в квартирах оставались холодными даже после завершения ремонта коммунальщиками. Кто-то из жильцов
звонил в СМИ, кто-то названивал по телефонам дежурных служб и требовал тепла.
В дежурной службе администрации Адмиралтейского района корреспонденту
«ВП» сообщили, что работы на трубопроводе были завершены 4 ноября в 21.25. А в
«Теплосети Петербурга» уточнили, что полностью проблемный участок был подключен к отоплению уже 5 ноября в 8.00.

СЛОВО —
СИНОПТИКАМ
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С испорченным настроением встретили праздник жители домов на
Рижском проспекте. В субботу произошла авария на одном из участков распределительного трубопровода, и жильцы 120 домов почти на двое суток остались без тепла. Хорошо, что на улице стояла
плюсовая температура и пережить ЧП можно было без тулупов и
валенок. Проблемный участок оперативно перевели на резервную
схему, и люди смогли пользоваться горячим водоснабжением.
— Возможно, у кого-то из жильцов отопления не было уже после того, как авария
была устранена. Проблемы могли возникать
по самым разным техническим причинам:
из-за скопившегося в стояках воздуха, к примеру. Этот вопрос можно решить, вызвав
дежурного сантехника, который продует систему. По данному вопросу жители могут
обращаться в дежурную службу своей управляющей компании, — отметили в администрации Адмиралтейского района.
Напомним, что 1 ноября в Адмиралтейском районе произошла крупная авария на

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

трубопроводе. Ремонтникам даже пришлось ограничивать движение в районе
площади Труда.
По информации «Теплосети Петербурга»
с сегодняшнего дня должны начаться первые страховые выплаты жильцам дома
№57 по Софийской улице. Об аварии во
Фрунзенском районе, после чего одну из
квартир даже пришлось капитально ремонтировать, мы уже сообщали (см. «ВП» за
26.10.12).
«Страховщики совместно с независимым оценщиком провели осмотр всех квартир, чьи жильцы заявили о нанесенном им
ущербе. Также осмотрена часть пострадавшего имущества юридических лиц», — проинформировали «Вечёрку» в «Теплосети».
При этом сама сумма ущерба пока не называется.
Игорь ЗУБОВ
Фото Тать яны ПОЖИДАЕВОЙ

ВИДИМО, российские граждане подза'
были пословицу: «Если хочешь рассмешить
Всевышнего, расскажи ему о своих планах»,
ведь, по данным опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), большинство россиян строят
планы на будущее. Всероссийский опрос
охватил 1600 человек в 138 населенных пун'
ктах в 46 областях, краях и республиках Рос'
сии.
Социологи ВЦИОМа задали респонден'
там следующий вопрос: «Одни люди ста'
раются планировать свою жизнь на не'
сколько лет вперед. Другие строят планы
только на короткий срок. А как поступаете
вы?»
Ответы тоже оказались прогнозируемы'
ми: около 60% россиян стараются планиро'
вать свою жизнь. Причем у 43% граждан Рос'
сии есть планы на ближайшее будущее, хотя
еще год назад таких оптимистов было почти
вдвое меньше.
А вот 39% респондентов не склонны к стро'
ительству каких'либо планов и живут сегод'
няшним днем.
Планирует свое будущее в основном мо'
лодежь (68%), такой же процент и среди жи'
телей небольших городов. Среди обеспечен'
ных россиян процент выше — 74% строят
планы на будущее. А вот нет планов даже на
краткосрочную перспективу, как правило, у
пожилых людей — таких 51%.
Что касается уверенности в будущем, то,
согласно опросу ВЦИОМа, она несколько сни'
зилась — соответствующий индекс за пос'
ледние полгода упал на три пункта, зато уве'
личилась группа россиян, которые ощущают
себя противоположным образом (с 52 до
54%).
Как всегда, спокойны за свое будущее мо'
лодые респонденты (58%), жители крупных
городов (51%), обеспеченные (55%). А не уве'
рены в завтрашнем дне пожилые люди (63%)
и россияне с низким уровнем доходов (61%).
Иннокентий ВНЕШНИЙ

Либо тепло, но мокро,
либо сухо, но холодно...

ВСЮ НЕДЕЛЮ — ПАСМУРНО,
А К ВЫХОДНЫМ ВЫГЛЯНЕТ СОЛНЦЕ И ПОХОЛОДАЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ всю рабочую неделю — с понедельника по четверг — в городе будет
дождливо и пасмурно. Петербург безостановочно будут атаковать атлантические циклоны.
Во вторник ожидается облачная и ветреная погода, дождь. Температура воздуха днем бу'
дет меняться от 3 до 6 градусов тепла.
В середине недели осадки станут менее интенсивными, а столбики термометров будут
колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов. Затем сквозь облака проглянет солнце, возмо'
жен небольшой дождь, температура начнет постепенно понижаться.
К выходным днем ожидается около нуля градусов, ночью небольшой минус и преимуще'
ственно без осадков.

Фото Натальи ЧАЙКИ

Циклоны принесут дожди
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...ПОЛОНИЙ
В ТАБАКЕ

…ВЫСЕЛЕНИЕ
ЗА КОНТРАБАНДУ
Выселять из приграничных районов мес
тных жителей, уличенных в контрабанде,
предложила прокуратура Гродненской обла
сти Белоруссии.
Гродненская область граничит с Польшей
и Литвой, и многие жители приграничных
территорий активно занимаются контрабан
дой. Кроме того, практически все жители
Гродненщины имеют родственников в
Польше. С таким подходом согласны и бе
лорусские пограничники.

…РЕЙТИНГ
МИЛЛИАРДЕРОВ
Самым богатым человеком в мире стал
мексиканский магнат Карлос Слим Хелу.
Согласно рейтингу, опубликованному груп
пой «Bloomberg», его состояние оценивает
ся в 77,5 млрд. долларов.
Примечательно, что 10% миллиардеров
в списке топ200 самых богатых людей пла
неты представляют Россию. Лидирует сре
ди них Алишер Усманов с 18 млрд. долла
ров (40е место). Далее идут Леонид Ми
хельсон с 16,9 млрд. (42), Виктор Вексель
берг с 16,8 млрд. (43) и Владимир Лисин с
16,7 млрд. (44).
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В ящике, выстланном мягкой байкой, лежит «письмо родителям».

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

Общество продолжает делиться на два
лагеря. В первом — противники беби-боксов, считающие их легким способом отказа
от ребенка, что приведет к росту числа детей-сирот, во втором — его сторонники, заявляющие, что опыт «цивилизованных
стран» поможет нам в главном — сохранить
нежеланных детей живыми и здоровыми.
Первый беби-бокс для Северо-Западного региона изготовили в Перми за 263 тысячи рублей. С улицы он совсем не похож на
ящик, в который можно положить ребенка.
Чтобы до него добраться, нужно преодолеть
пять ступенек. Затем открыть пластиковый
стеклопакет, за которым, собственно, и находится бокс с мягкой байковой тканью и
«письмом родителям».
В общественной организации «Колыбель
надежды» корреспонденту «ВП» рассказали,
что крутая лесенка без перил сделана специально, «со смыслом», чтобы хоть как-то
предостеречь мамашу от необдуманного
поступка. Рядом с ящиком висят пользовательская инструкция и плакат-предупреждение: «Открывая эту дверцу и оставляя
ребенка здесь, ты отказываешься от него».
Трудно судить об эффекте такой пропаганды. Достаточно сказать, что с ноября 2011
года в российских беби-боксах были оставлены две девочки (в Сочи и в Перми) и один
мальчик (в Краснодаре). На данный момент
в стране вместе с киришским функционируют десять беби-боксов.
Как отметила Елена Котова, основатель
«Колыбели надежды», ее благотворительная организация, занимающаяся в России
развитием сети беби-боксов, не ставит задачу провоцировать родителей отказываться от своих детей.
— Мы не устраиваем промоушен, не говорим молодым мамам, что легкий отказ от
новорожденного, — это хорошо. Для меня
идея беби-боксов — аналог пожарного вы-

хода. Если «пожар», в нашем случае драма,
происходит в жизни, то «пожарный выход»
в этом случае должен быть обязательно открыт, — уверена г-жа Котова.
По словам бывшего омбудсмена Ленобласти Михаила Козьминых (еще занимая
эту должность, он активно поддержал киришскую новацию), проблема нежеланных
детей действительно стоит очень остро.
— Я уверен, что нормальная мать от своего ребенка не откажется, а беби-боксом
воспользуются только те, кто действительно попал в трудную ситуацию, — говорит
Козьминых. На вопрос, зачем придумывать
что-то новое, если любая мать может отказаться от ребенка непосредственно в роддоме, экс-омбудсмен ответил, что не каждая из них способна сделать это публично, а
с использованием нововведения процесс
отказа превращается в анонимный.
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ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД
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Московской кольцевой автодороге ис
полнилось 50 лет. Она открылась 5 ноября
1962 года.
Сначала МКАД представляла собой две
дороги (по две полосы в каждую сторону)
семиметровой ширины, разделенные четы
рехметровой полосой. Трасса пропускала 36
тыс. автомашин в сутки. Первоначально не
было асфальтового покрытия, использовал
ся заливной бетон.
Сегодня ширина МКАД — 10 полос, об
щая протяженность — 108,9 км. Пропускная
способность — 9 тыс. автомашин в час. Но и
этого уже недостаточно — на МКАД пробки
стали обычным явлением.

он

…ЮБИЛЕЙ МКАД

ф

Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) назначен 30летний испол
няющий обязанности главы этого ведомства
Иван Муравьев.
Его предшественница на этом посту Лю
бовь Глебова избрана сенатором от Пензен
ской области.
Иван Муравьев стал одним из самых мо
лодых руководителей федеральных ве
домств. До сих пор эти «лавры» единолично
принадлежали только главе Минкомсвязи
Николаю Никифорову, которому также 30 лет.

Беби-бокс — это технология,
помогающая безответственным родителям легко и без лишних хлопот провести жизнь,
или все-таки средство, спасающее жизнь и здоровье нежеланного ребенка в непростой, даже
критической ситуации? На прошлой неделе при Киришской
центральной районной больнице с одобрения властей Ленобласти открылся первый в СЗФО
беби-бокс. А вот в правительстве Петербурга, пока во всяком случае, идею «ящиков для
младенцев» не одобряют. Оценить плюсы и минусы нововведения решили корреспонденты
«Вечёрки».

з

…МОЛОДОГО ГЛАВУ

ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО РАЗВИТИЕ СЕТИ
«ЯЩИКОВ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ» ПРИВЕДЕТ
К РОСТУ ЧИСЛА ДЕТЕЙ&СИРОТ, ДРУГИЕ —
ЧТО СПАСЕТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

И

Производители табачных изделий в Рос
сии обязаны раскрывать их полный состав
на упаковках.
Такая норма содержится в законопроек
те «О табакокурении», одобренном прави
тельством РФ и находящемся на рассмот
рении в Госдуме.
Дело в том, что сейчас на пачках указы
ваются только данные о содержании смол и
никотина. Между тем в табачных изделиях,
как правило, содержатся полоний, синиль
ная кислота, оксиды азота, формальдегиды
и другие химикаты, представляющие угрозу
для здоровья и жизни — как курильщика, так
и окружающих.

Вторник, 6 ноября 2012

ГОРОД — ПРОТИВ
Но если область дала на проект добро, то в
комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга «Вечёрке» заявили, что такая «анонимность» их настораживает. Ведь теперь новорожденного можно без угрызений совести
«скинуть в ящик» и спокойно жить дальше.
— В Петербурге работает хорошо отлаженная система по оказанию помощи мамам, которые по разным причинам хотят
отказаться от новорожденных. С женщинами занимаются специалисты, психологи,
которые объясняют, что многие сегодняшние проблемы на самом деле решаемы.
Очень часто мамам, среди которых много
приезжих, к примеру просто негде жить.
Наша задача — помочь им, чтобы через какое-то время они, уже обустроившись, смогли забрать ребенка обратно, — говорит
Евгения Семенова, пресс-секретарь комитета по здравоохранению. Она напомнила, что в начале этого года администрация
Петербурга не санкционировала появле-

ние беби-боксов на городской территории.
С тех пор, по ее словам, позиция администрации не изменилась.
Однако, по мнению Елены Котовой, бебибоксы обязательно придут не только в Петербург, но и в другие субъекты РФ (уже
есть предварительная договоренность с 18
регионами). По инициативе фонда «Колыбель надежды» беби-боксы уже установлены в Пермском крае, Владимирской, Курской, а теперь и в Ленинградской области.
Против их появления не возражает ни одна
из религиозных конфессий.
Елена Котова подчеркивает, что у родителей, которые по той или иной причине
решились оставить ребенка в беби-боксе,
есть шанс отыскать своего малыша до момента его усыновления и через суд попытаться восстановить свои права.
— Мы собираем по детям информацию с
фотографиями: когда, во сколько, в какой
распашонке его положили. Ведь ни одна
женщина не забудет, в какой одежде она
оставила своего ребенка. А в дальнейшем,
чтобы подтвердить родство, родители могут провести ДНК-экспертизу, — уверяет
руководитель проекта.

ОБЛАСТЬ ДАЕТ ДОБРО
В администрации Ленобласти, оказавшейся более лояльной к идее беби-боксов,
отметили, что главное не то, каким способом отказываются от детей, а почему это
делают. Еще, по мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, нужно сделать все, чтобы ребенок оказался в итоге в
семье, пусть даже приемной.
— Отрадно, что у нас с каждым годом
сокращается количество детских домов —
за последние пять лет их стало меньше в
два раза. Думаю, что это происходит потому, что мы делаем упор на развитие института приемных семей. Сейчас их в Ленобласти более 4,5 тысячи. Из областного бюд-

Более 84 тысяч человек приняли участие в 139 праздничных мероприятиях, прошедших в России по
случаю Дня народного единства. Как сообщает МВД РФ, за попытки проведения несанкционированных акций были задержаны около ста человек. Всего охрану порядка в праздник обеспечивали
8,4 тысячи полицейских.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня
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Когда захлопывается наружная дверца
бокса, включается сигнализация,
сигнал передается на сестринский
пост — и подкидыш оказывается
в заботливых руках медиков.

Находясь в Киришах, мы решили узнать,
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жизни — трудно ждать от них ответственности. Значит, нужно искать меньшее зло, —
считает киришанин Анатолий Туманов.
А по словам Ольги Беляевой, капитана
ватерпольной команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», если уж нежеланному ребенку
суждено было родиться, то он должен получить шанс на продолжение жизни.
— Хорошо, что этот беби-бокс открыт
именно сейчас, в преддверии зимы, наступления холодов. Если, с одной стороны, спасается человеческая жизнь, а с другой — у
мамы остается шанс одуматься и вернуть
ребенка, то эти два плюса перевешивают
минусы, — уверена Ольга.

ф

з

ЗА И ПРОТИВ

как местные жители относятся к открытию
в их городе беби-бокса.
— Я — против, — говорит женщина средних лет Татьяна. — Если раньше отказываться от детей было стыдно и люди, несмотря ни на что, находили в себе силы воспитать ребенка, то сейчас можно вот так
вот анонимно оставить новорожденного.
С ней не соглашается молодая мама Анастасия, которая считает, что отказываться
от детей неправильно, но «сделать это цивилизованным способом лучше, чем бросить
ребенка на улице».
— Я не знаю, хорош беби-бокс или плох.
И не приведет ли такая «услуга» к росту случаев безответственного поведения со стороны молодых родителей. С другой стороны,
при маленькой зарплате и плохих условиях

И

жета выделяются средства на их поддержку — до 24 тыс. рублей в месяц. А для многодетных приемных семей у нас в Гатчинском районе построен настоящий коттеджный городок «Надежда», в котором проживают 20 семей, воспитывающих 105
детей, — сообщил корреспонденту «Вечёрки» Александр Дрозденко и добавил, что
администрация благодарна фонду «Колыбель надежды» за инициативу.
— Беби-бокс в киришской ЦРБ — это
цивилизованный шаг к решению проблемы отказных детей, — подчеркнул губернатор Ленобласти.

на

Чтобы добраться до беби-бокса, нужно подняться по пяти крутым ступенькам —
лишние секунды, чтобы подумать о том, что собираешься сделать.

«Конкурсный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «Лизинг Минералз» (ИНН 7804300737,
ОГРН 1047855011225), адрес: 195009, г. Санкт$Петербург,
ул. Ватутина, д. 19, лит. А, оф. 306$3, Брылев Михаил Юрь$
евич (ИНН 780200841811), член НП СОАУ «Меркурий»
(127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, офис 302,
ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), являющийся орга$
низатором торгов по продаже имущества должника, со$
общает, что повторные открытые торги по продаже земель$
ного участка (земли сельхозназначения), расположенного
по адресу: Ленинградская область, массив Янино$Восточ$
ный, Всеволожский р$н, кадастровый номер 47:07:10:$39$
001:0239, назначенные на 21 августа 2012 года, признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Вышеуказан$
ное имущество выставляется на торги посредством пуб$
личного предложения.
Торги будут проводиться в электронной форме на элект$
ронной площадке закрытого акционерного общества «Сбер$
банк — Автоматизированная система торгов» (адрес:
115184, г. Москва, Большая Татарская ул., д. 9), на сайте в
сети Интернет http://bankruptcy.sberbank$ast.ru. Данные
организатора торгов: почтовый адрес: 191123, г. Санкт$Пе$
тербург, а/я №119, Брылеву М. Ю., адрес электронной по$
чты: bankrot06@list.ru, номер контактного телефона: 8(812)
974$20$10.
Начальная цена имущества — 63 630 000,00 (шестьдесят
три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей. Начало
торгов — десятый календарный день, следующий за днем
опубликования настоящего сообщения о продаже имуще$
ства в газете «Коммерсантъ».
Первые четыре периода снижения цены устанавлива$
ются по 20 календарных дней. Шаг снижения цены имуще$
ства в первых четырех периодах — 10% от его начальной
цены. Начальная цена имущества, выставленного на про$
дажу, сохранятся неизменной первые двадцать дней тор$
гов, а затем, при отсутствии заявок, последовательно сни$
жается на 1 шаг.
Последующие тридцать периодов снижения цены уста$
навливаются по 10 календарных дней. Шаг снижения цены
имущества в последующих тридцати периодах — 2% от его
начальной цены.
Победителем торгов признается лицо, которое первым
представило в установленный срок заявку (при условии оп$
латы задатка) на участие в торгах, содержащую предложе$
ние о цене имущества, которая не ниже цены продажи иму$

Игорь ЗУБОВ, Борис ОСЬКИН
Фото Бориса ОСЬКИНА

щества, установленной для определенного периода прове$
дения торгов. Со дня определения победителя торгов при$
ем заявок прекращается. Заявка на участие в торгах пода$
ется оператору электронной площадки на русском языке в
форме электронного документа посредством системы элек$
тронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу: http://bankruptcy.sberbank$ast.ru и должна содер$
жать: предложение по цене покупки имущества; обязатель$
ство участника открытых торгов соблюдать требования, ука$
занные в сообщении о проведении торгов, фирменное наи$
менование (наименование), сведения об организационно$
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, адрес электронной по$
чты, идентификационный номер налогоплательщика, све$
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбит$
ражному управляющему и о характере этой заинтересован$
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбит$
ражного управляющего, а также сведения о заявителе, са$
морегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке должны прилагаться следующие
документы: выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (полученная не ранее одного месяца до
даты подачи заявки) или засвидетельствованная в нотари$
альном порядке копия такой выписки (для юридического
лица); выписка из Единого государственного реестра ин$
дивидуальных предпринимателей (полученная не ранее од$
ного месяца до даты подачи заявки) или засвидетельство$
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надле$
жащим образом заверенный перевод на русский язык до$
кументов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ$
ствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки, если требование о необхо$
димости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учреди$
тельными документами юридического лица и если для уча$
стника открытых торгов приобретение имущества (пред$

МНЕНИЯ
ЗА
— Когда я пишу в «Facebook» об откры$
тии нового беби$бокса, многие начинают
это комментировать, критиковать. А когда
я обращаюсь за конкретной помощью, пишу
о том, что она нужна матери$одиночке, ник$
то на это не отзывается. Наше общество
привыкло «комментировать» чужие пробле$
мы. А ведь иногда людям нужно просто вов$
ремя помочь. Беби$бокс становится помо$
щью в крайнем случае или, если хотите,
призывом обратить внимание на пробле$
му. Спасем хотя бы одну жизнь, и слава богу!
Елена КОТОВА, основатель фонда
«Колыбель надежды»
ПРОТИВ
— Мама оставила ребенка в беби$боксе и
ушла. А если у нее, к примеру, заболевание,
которое может передаться новорожденному?
Зная это, новорожденного могли оперативно
и более тщательно диагностировать и в слу$
чае необходимости сделать ему операцию.
А так — такой ребенок может остаться в ито$
ге инвалидом.
Евгения СЕМЕНОВА, пресс#секретарь
комитета по здравоохранению

приятия) или внесение денежных средств в качестве за$
датка являются крупной сделкой; согласие супруга по при$
обретению имущества должника и об участии в торгах, либо
документ, подтверждающий, что на момент проведения тор$
гов заявитель не состоит в браке (для физических лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ$
ление действий от имени заявителя, копии документов, под$
тверждающих полномочия руководителя (для юридичес$
ких лиц), платежный документ, подтверждающий внесение
(перечисление) задатка по договору о задатке; доверен$
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени зая$
вителя при подаче заявки. Документы, прилагаемые к заяв$
ке, представляются в форме электронных документов, под$
писанных электронной цифровой подписью заявителя.
Прием заявок начинается со дня, следующего за днем
публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ».
Ознакомиться с документами, подтверждающими нали$
чие и принадлежность продаваемого имущества должнику
(в том числе с отчетом об оценке), можно, предварительно
записавшись на ознакомление по тел. 8 (812) 974$20$10, по
адресу: Санкт$Петербург, ул. Чайковского, д. 46/48, Торго$
во$промышленная палата Санкт$Петербурга, каб. 303. Оз$
накомиться с предметом торгов можно по адресу его мес$
тонахождения.
Для участия в торгах заявитель обязан оплатить зада$
ток в размере 10% от начальной цены имущества путем
перечисления его на расчетный счет ООО «Лизинг Мине$
ралз»:
ИНН/КПП
7804300737/780401001,
р/с
40702810222000002531 Филиал «С.$Петербургская дирек$
ция ОАО «УРАЛСИБ» г. САНКТ$ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030706,
к/с 30101810800000000706. Договор о задатке размеща$
ется
организатором
торгов
на
сайте
http://
bankruptcy.sberbank$ast.ru. Заявитель вправе направить
задаток на счет, указанный выше, без представления под$
писанного договора о задатке. В этом случае перечисле$
ние задатка считается акцептом размещенного на элект$
ронной площадке договора о задатке. Задаток считается
внесенным с даты зачисления денежных средств на вы$
шеуказанный расчетный счет.
Продажа имущества оформляется договором купли$про$
дажи, который заключает конкурсный управляющий с по$
бедителем торгов. Оплата по договору купли$продажи дол$
жна быть осуществлена в течение 30 календарных дней со
дня подписания договора на расчетный счет ООО «Лизинг
Минералз», указанный в настоящем объявлении».
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НЕ ПРОПУСТИ!

СТАС ПЬЕХА:
ОДИН НА ОДИН
СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ
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Варвара ХОЛОДНАЯ, фото Натальи ЧАЙКИ
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«Сады моей души
всегда узорны»

и

Фестиваль «Императорские сады России» был создан благодаря поддержке Фонда Майкла Кентского.
На фото принцесса Кентская.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕ
РОМ поклонники та
ланта молодого и уже
известного певца
Стаса Пьехи пригла
шаются в ДК им. Лен
совета, где артист
даст сольный концерт.
Все, разумеется, зна
ют, что Стас родился в
звездной семье, но
всеобщая любовь к
его знаменитой ба
бушке уже давно не затмевает его собственных талантов. Стас
сумел успешно доказать, что природа на нем не отдыхает,
да и сам он, судя по всему, никогда не отдыхает. Поет, играет
на фортепиано, увлекается психологией и спортом, разъез
жает по гастрольным турам, у Стаса желтый пояс по карате,
он также занимался бодибилдингом, благодаря чему всегда
находится в отличной форме.
Стас был участником проекта «Фабрика звезд 4», испол
нил дуэтом с Валерией хит «Ты грустишь», за который они
получили награду MTV «Russia Music Awards».
В общем, как начал в семь лет заниматься в Хоровом учи
лище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фор
тепиано и хорового пения, так и продолжает по сей день
совершенствоваться во всем, чем наградила природа.
Помимо гастролирования с концертами Стас Пьеха при
нимал участие в озвучивании мультфильмов, снялся в се
риале «Моя прекрасная семья» и при всем этом успел напи
сать сборник собственных стихов. Начало — в 19.00.

О радости земной…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАВЕН АРШАКУНИ
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ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ»
ПРОЙДЕТ В ИЮНЕ 2013 ГОДА И БУДЕТ ПОСВЯЩЕН
400)ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

УТРАТА

зала об участии в фестивале ландшафтного искусства в Лондоне.
— Композиция «Сад Русского музея» была решена по мотивам знаменитого абстракциониста Казимира Малевича.
У нашего шатра стояли матрешки, расписанные в духе абстракций Малевича, были сделаны вариации из черной травы: «Черный квадрат» и «Черный круг». Матрешки, которые в России уже давно воспринимаются как кич, в Лондоне проходили на ура и привлекли к композиции Русского
музея повышенное внимание и публики, и СМИ.
В 2013 году на фестиваль в Петербурге ждут гостей из
Англии.
По словам Ольги Черданцевой, даже ландшафтное искусство на фестивале в Хэмптон-Корте было политизированным. Так, английская композиция была посвящена
взрывам в лондонском метро, а японская — катастрофе в
Фукусиме.
Девиз будущего фестиваля звучит как «Plantomania» (от
английского слова plant — растение).
Императрица Екатерина Великая писала: «В моей плантомании первенствует англомания». Во времена Екатерины аристократы увлекались ботаникой, добывали семена
необычных растений, знали их названия на латыни, составляли гербарии. Императрица, если верить ее письмам,
нередко сама с лопаткой в руках работала в саду. Она перевела книгу Томаса Вейтли «Замечания о современном садоводстве, иллюстрированные описаниями». Во многом благодаря усилиям Екатерины в общество проникли главные
идеи английского сада — о «живописной красоте» местности, о ее характере и настроении.
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На дворе ноябрь, штормовая погода — ветер, дождь, мокрый снег. А в Русском музее в минувшую пятницу говорили о белых
ночах и цветущих садах. Здесь уже началась
подготовка VI Международного фестиваля
«Императорские сады России».
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ЕЛЕНА ШТИГЛИЦ, главный ландшафтный архитектор Русского музея, подвела итоги фестиваля: «Наш музейный фестиваль «Императорские сады России», созданный благодаря поддержке Фонда принца Майкла
Кентского, Союза садоводов России, Русского музея и
Фонда восстановления дворцов Русского музея, был представлен публике 4 сентября 2007 года в Михайловском
саду. При участии принца Майкла Кентского и его супруги была заложена клумба, причем посаженные цветы
должны были образовать весной триколор, символизирующий российский флаг. И весной клумба зацвела
именно так, как и задумывалось. В первый год выставка
длилась всего четыре дня. За эти дни в саду побывали
70 тысяч человек. Видя такой успех, музей решил продолжить начинание. Тема второго фестиваля была сложной: «Лабиринт. Орнамент. Символ». В том же году в
Мраморном дворце Русского музея открылся после реставрации Зимний сад. Именно там проходили презентации фестиваля в зимнее время. В 2010-м фестиваль был
посвящен Году Франции в России, его символом стала
лилия Бурбонов. Затем пришел черед Италии, символом
стала картина Карла Брюллова «Итальянский полдень»,
хранящаяся в коллекции Русского музея. И наконец, в
пятый, юбилейный год девизом была строчка из песни
Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
«С чего начинается Родина». Шестой фестиваль «Императорские сады России» будет посвящен 400-летию дома РомаАлександра АЛЕКСЕЕВА, заведующая сектором ландшафтной
новых. Есть еще одна юбилейархитектуры Русского музея, назвала темы выставки"конкурса.
ная дата — 155-летие РоссийсПервая —«Сады монархов». Она делится на несколько разделов: «Пара
кого императорского общества
дные сады»; «Императорские и королевские общества садоводов»; «Собствен
садоводов. Кроме того, будуные сады и садики императриц»; «Зимние сады и оранжереи».
щий год объявлен президентом
Вторая — «Приют, сияньем муз одетый…» — посвящается миру русских
РФ Годом охраны окружающей
и английских усадеб, итальянских вилл, французских замков, воспитавших ге
среды».
ниев — Пушкина, Толстого, Клода Моне…
Часть Михайловского сада
Третья — «Красота спасет мир» — посвящается экологии и сохранению
отдадут английским партнесадов, которые в последние годы, в частности в Петербурге, приносятся в жер
рам. Это не случайно. Возраст у
тву строительным корпорациям. Она делится на разделы: экологические сады;
«Императорских садов» совсем
дождевые сады; зеленые крыши; технологии XXI века.
еще юный, но он уже вышел на
Вне конкурса будет тема «С веком наравне…», которая делится на два
международную арену. Главраздела:
«Знаменитые выставки цветов и ландшафтного искусства всего
ный хранитель садов Русского
мира» и «Сады от кутюр». В ней представят свои работы гости фестиваля.
музея Ольга Черданцева расска-

Завен Аршакуни. Благовещение.
СЕГОДНЯ, 6 ноября, на Смоленском кладбище похоро
нят петербургского художника Завена Аршакуни. Он ушел
из жизни 2 ноября, не дожив совсем чуть чуть до своей мас
штабной ретроспективы в ЦВЗ «Манеж», посвященной его
80 летию. Выставка должна открыться 8 ноября. Называ
ется она «О радости земной».
Там будет живопись, станковая и книжная графика, эс
кизы декораций к театральным спектаклям и балетным по
становкам — всего 300 произведений из различных музеев
и частных коллекций.
Завен Аршакуни был чрезвычайно скромным человеком,
далеким от законов современного арт бизнеса, основан
ного на рекламе и пиаре. Возможно, поэтому у него нет ни
каких званий и правительственных наград, кроме медали
«Жителю блокадного Ленинграда», серебряной медали Рос
сийской академии художеств и звания члена корреспонден
та той же академии.
Вот что говорят о художнике его друзья и коллеги, кото
рые бесконечно любили его.
Анатолий Заславский, художник: «Он — легендарная лич
ность в истории ленинградско петербургской живописи.
Такой абсолютной живописной свободы ни у кого из нас нет!»
Феликс Волосенков, художник: «Счастливый и радостный
Завен, которого я всегда буду помнить…»
Иван Уралов, заведующий кафедрой изобразительных
искусств СПбГУ: «Он для меня Окуджава в изобразитель
ном искусстве».
Татьяна Юрьева, директор Центра искусств им. Дягиле
ва, профессор, доктор искусствоведения: «Доброжелатель
ный, искрометный талант. Художник, волшебно владеющий
цветом. Он оставил нам Искусство, а сам ушел в вечность».
Михаил СОБОЛЕВ

Встреча
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Андрей ЖОЛДАК:

Оперных артистов
нужно разморозить
МАСТЕР ТЕАТРАЛЬНОГО АВАНГАРДА ПОСТАВИЛ КЛАССИКУ
тье уходит сквозь пальцы, а нужно совершить поступок,
вырвать его. Но мы слабы. Мы ждем, когда другой (или
другая) сделает этот шаг. А время уходит, и потом, спустя
пять, десять, двадцать (!) лет, мы встречаемся, уже обзаведясь семьями, и ощущаем глубинную боль и тоску по любви. Вот что меня зацепило. Конечно, при всем этом в спектакле много ироничного…

и

— Недавно на конференции в честь Станиславского
вы сказали: «Начиная работать с актерами, я говорю о
поклонении солнцу и луне, напоминаю, что наши предки были деревьями, птицами или рыбами». И в ваших
спектаклях есть образы-гибриды, как бы стирающие
грань между человеком и природой: Минотавр в «Онегине», человек-птица в «Тарасе Бульбе», русалка в «Дяде
Ване»…
— Не случайно появляется лиса в спектакле «Москва —
Петушки». Период с момента выпадения человека из рая
до того, как появился гомо сапиенс, был длительный. Люди
тогда были частью космоса, природы и понимали ее язык.
Те люди, в моем представлении, есть ориентир для актера,
который должен быть в своем роде жрецом. Актер, пришедший в театр после института, обучен технике — тела,
голоса, но не имеет представления о сакральной сути искусства. А большие режиссеры, как Брук, Гротовский, Судзуки, говорили об этом, о единстве с природой, но, может,
другими словами.
— Вы прочертили связь со Станиславским, которым
основательно занимается ваш учитель Анатолий Васильев. И ваш финско-шведский «Дядя Ваня», показанный
недавно на «Балтдоме», на мой взгляд, близок «правде
жизни», только с оговоркой, что правда эта поверяется
физиологией. Скандинавы очень убедительны в условиях, предложенных вами. А вот что с существованием
оперных артистов? Как работалось с ними?
— После смерти Гротовского Васильев, смею предположить, режиссер номер один в Европе. Осмысляющий театр
как элемент вселенной и вникающий в саму суть театрального действия. Финско-шведские артисты за время нашей
работы вплотную приблизились к методу физических действий, который открыл Станиславский и которому учил меня
Васильев. В «Дяде Ване» можно говорить об ансамбле, но
ведь это не первый мой опыт с этими актерами: были «Анна
Каренина», «Вишневый сад», в следующем году я поставлю в
Хельсинки «Трех сестер». А «Евгений Онегин» — первая моя
опера — поставлен за двадцать два дня. Я пытался перевести оперных артистов в другой регистр существования, чтобы они иначе видели, слышали, действовали.
Недавно мы с одной актрисой поехали в горы. Снегопад,
мы любуемся пейзажем — и вдруг метрах в двухстах от нас
выскакивает гигантский медведь, перебираясь через возвышения как белка. Актриса цепенеет, а я говорю ей: «Вот
если бы он побежал на нас, а ты была бы оперной певицей,
сейчас твой голос зазвучал бы божественно». Оперные артисты талантливые, но они словно пребывают во сне, в
замороженном состоянии, особенно когда стоят и, замерев,
поют в зал. Нужно найти к ним ключ — и разморозить их.
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— Андрей, приступая к произведению, от чего вы
отталкиваетесь? Вы в большей степени ищете заложенные в него смыслы — или исходите из своего внутреннего сюжета, своих болевых точек?
— Есть объективная реальность — это в данном случае
история, предложенная Пушкиным и Чайковским. И есть
субъективный взгляд того, кто открывает дверь: режиссер,
по-моему, и есть человек, открывающий дверь в темную
комнату. Беря новый материал, «входя в комнату», сначала
я стараюсь рассмотреть историю объективно. Какие здесь
фигуры? Что сделано до меня? Но в искусстве важен взгляд
художника, и взгляд этот может радикально отличаться от
того, как сюжет представляется большинству. Мне любопытно, как бы на того же «Евгения Онегина» посмотрел
сегодня Феллини.
Критики пишут: а зачем Жолдак переиначивает сюжет?
Мол, режиссер должен передать автора, слышать его интонацию, не ломать акценты. Но вне моего субъективного
взгляда мне ставить неинтересно. Каждый настоящий режиссер вкладывает в сюжет свое «эго». И здесь, как ни странно, — соприкосновение со Станиславским, с его «я в предлагаемых обстоятельствах». Я, человек XXI века с его смещенными акцентами, находясь «в обстоятельствах» текста,
откликаюсь на текст (на те его токи, которые меня тотально трогают) и задаю вопросы. Почему Татьяна предпочла
остаться с мужем? Да, не может его бросить; возможно,
удерживают дети. Но убийство глубокого чувства — пре-

ОПЕРНЫЕ АРТИСТЫ ТАЛАНТЛИВЫ,
НО ОНИ СЛОВНО СПЯТ
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ОНЕГИН СПУСКАЕТСЯ В АД

Фото Юрия БОГАТЫРЕВА

К режиссеру Андрею Жолдаку невозможно
относиться тепло — в библейском смысле. К
нему или холоден, или горяч. К такому выводу пришел корреспондент «ВП», который встретился с украинским режиссером
вскоре после премьеры «Евгения Онегина»
в Михайловском театре.
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ступление. Взволновать может одна сцена. Или деталь. Или
просто два слова. Но это будет то, ради чего я и высказываюсь зрителю. И это лучше не проговаривать раньше срока,
пока находишься в работе. Иначе твой сюжет утратит магическую силу.
— Вот вы выпустили «Онегина». Теперь можете сказать, чем вас тронула эта история?
— Это, во-первых, касается отрезка времени между вторым и третьим действиями, когда Онегин исчез из Петербурга. Я понимаю, что произошло за эти годы с Татьяной:
она вышла замуж (наверняка венчалась), переехала из деревни в столицу, она пытается быть чистой, честной. А что
с Онегиным, где он был? Загадка. Я уверен, что он в это
время спустился в ад, подобно Одиссею или Орфею, в какие-то лабиринты души. Он переплывал реку жизни и смерти и убил Минотавра: силу, связанную с Мефистофелем.
Поэтому у нас возникают черные собаки и вообще чер— Я понял, что с оперными певцами могу до ный цвет. В общем, в третьем акте перед нами Онегин,
биться невероятного результата. Репетируя, на возвратившийся наверх, как блудный сын.
щупывая чтото, я мог сказать артисту: «Не думай
И второй момент: последняя встреча Татьяны и
пока о точном попадании в ноту, в ритм. Попробуй Онегина. Не знаю, как это в итоге прочитывается, но я
психофизически взять мизансцену, освоить ее. И ставил эту сцену серьезно — и о большой любви. Есть
произойдет парадокс в твоей башке и сердце». И даже мизансцена: он привязывает шарф к руке Татьяправда, снимался контроль, а голос звучал в два ны и хочет вытащить ее из черного царства. Мне знараза лучше. Это подтверждали консультанты.
кома борьба за любимого человека. Когда твое счас-

Фото Сергея ТЯГИНА

Беседовал Евгений АВРАМЕНКО

Сцена из спектакля «Евгений Онегин». Михайловский театр.

Жаркие споры вокруг его провокационных спектак
лей в нашем городе велись всегда.
После «Жизни с идиотом» с румынскими артистами
Жолдаку предложили поставить одноименную оперу
Альфреда Шнитке в Михайловском театре. Проект не со
стоялся: шокирующий сюжет Виктора Ерофеева, лег
ший в основу либретто, вкупе с радикальным режиссер
ским замыслом озадачили руководство. Правда, в итоге
оперу в Михайловском режиссер все же поставил: «Ев
гения Онегина», премьера которого состоялась на днях.
И теперь на театральной карте города два жолдаковс
ких спектакля, включая «Москву — Петушки» по Ерофе
еву — уже Венедикту — в «Балтийском доме».
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Дом академиков:
вход со двора
ЖИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НЕ ПОНИМАЮТ, ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ
ВКЛАДЫВАТЬ СВОИ СРЕДСТВА В РЕМОНТ ПАМЯТНИКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
29 МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК

РИФЫ ЗАКОНОВ
Евгений Кузьмин ссылается на Федеральный закон «Об объектах культурного наследия».
— По этому закону расходы собственников или пользователей памятника на его
сохранение должны быть компенсированы.
Жильцы дома, собственники квартир, имеют право на компенсацию произведенных
ими затрат. Однако администрация Василеостровского района настаивает на том, чтобы 5 процентов сметы на капремонт были
записаны на жильцов. Из городского жи-
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Со двора идем к черному входу в фойе —
тот заколочен. Посмотреть на странные
вещи, происходящие вокруг и внутри Дома
академиков, позвало его местное население.
В «Общественную приемную Балтийской
медиа-группы» обратился Евгений Иванович Кузьмин — бывший подводник Северного флота, капитан 3-го ранга в отставке,
ныне пустившийся в отважное плавание
между рифами законов, актов, распоряжений местной власти, обращений к прокурорам и в целом в море отписок, регулярно
доставляемых ему почтовым ведомством.
Евгений Иванович не может понять, отчего захвачен парадный подъезд его дома
— при том что этот подъезд является общей долевой собственностью жильцов. Также он не может понять, отчего жильцов склоняют принять финансовое участие в капитальном ремонте Дома академиков — при
том что здание является объектом культурного наследия федерального значения.

лищного комитета нам также сообщают, что
по законам Санкт-Петербурга ничто не освобождает собственников помещений многоквартирного дома, который является памятником истории и культуры, от участия в
долевом финансировании капремонта, —
возмущается Евгений Иванович.
Сотрудники «Общественной приемной»
помогли составить ему жалобу в городскую
прокуратуру — каков будет ответ прокуроров, расскажем позднее: по его получении.

Парадный подъезд и фойе Дома академиков оккупировали неведомые арендаторы.
Евгению Кузьмину из городского комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ПОДЪЕЗД
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Дом выходит парадным фасадом на набережную Лейтенанта Шмидта, тянется
вдоль 7-й линии Васильевского острова, его
тылы — в Академическом переулке. Это
даже не дом, а целый комплекс зданий, поэтапно возводившихся с середины XVIII века
на участке, принадлежащем Академии наук.
В паспорте памятника стоят даты постройки: 1757 — 1753 годы, 1793 — 1794 годы,
1806 — 1808 годы.
Неофициально этот комплекс называют
в городе Домом академиков. На его стенах
29 мемориальных досок с именами живших
здесь ученых — рекорд, вероятно, не только для Северной столицы. В доме — музейквартира лауреата Нобелевской премии
физиолога Ивана Павлова.
Только не пытайтесь попасть в этот пантеон выдающихся имен отечественной науки с парадного входа. А именно — через
старинные двери в торжественном четырехколонном портике дорического ордера,
поддерживающем мощный антаблемент и
балкон. Мы и стучались в них, и звонили —
никто не откликается. Кто скрывается за
дверьми — прохожим не сообщается: вывески у этого учреждения, оккупировавшего фойе Дома академиков, не имеется.

МАКИЯЖ НА СКОРУЮ РУКУ
В документах на квартиры у жильцов
дома его последний капремонт датирован
1806 годом. Два века и шесть лет без ремонта — с одной стороны, можно восхититься тем, что прежде строили на века. С другой стороны, можно задать вопрос: почему
здание-памятник ни разу не ремонтировали капитально?
— В 1976 году институтом «Ленжилпроект» был составлен проект комплексного и
капитального ремонта нашего дома, однако
он не осуществился, — поднимает Евгений
Иванович свой архив по Дому академиков.
— В 2005 году дом, к счастью, попал в адресную программу КГИОП по реставрации
исторического центра за счет бюджета города. Это программа «Фасады Санкт-Петербурга».
Декоративный макияж продержался недолго — за семь прошедших лет даже фасад
с торжественным портиком изрядно обветшал. Однако...
«В дальнейшем включение данного
объекта в адресную программу КГИОП не
планируется», — официально сообщают

ЦЕНА ВОПРОСА
Разговоры о капремонте Дома академиков — пока чисто гипотетические. Ни в каких адресных программах этот капремонт
не стоит. Однако гипотеза уже обсчитана в
районной администрации.
— Доля жильцов дома, составляющая
пять процентов, выльется нам примерно в
полторы тысячи рублей ежемесячно, и так
в течение минимум года, — подсчитывает
Евгений Иванович. — Встает вопрос: не
проще ли заплатить, чем сутяжничать? Мне
и дети мои этот вопрос задают. Однако я
хочу, чтобы все было по закону. Также замечу, что за последние шесть лет жильцы нашего дома уже заплатили за капремонт по
счетам, выставленным в квитанциях, почти
3 миллиона рублей! Спрашивается, где эта
денежная сумма?
С марта 2005 года по март 2011 года
жильцы платили за содержание дома-памятника Академии наук — федеральному государственному унитарному предприятию
«Гостиничный комплекс «Наука» Санкт-Петербургского научного центра Российской
академии наук» (ФГУП «ГК 2 «Наука» СПб
НЦ РАН). Затем, когда дом из академического имущества стал имуществом казны
Санкт-Петербурга, по квитанциям стали
платить Жилкомсервису №2 Василеостровского района. Ни одна из этих организаций
не присылала жильцам отчета о судьбе аккумулированных миллионов.

АРЕНДАТОРЫ
Арендаторы появились еще в академическую бытность дома-памятника.
— На сегодня в доме две предпринимательские организации. Одна в парадном
подъезде, вторая в подвальном помещении
во дворе, — возвращает нас Евгений Иванович к истории с оккупированным парадным.
По его сведениям, организация без вывески называется ООО «Эвент-вояж». По
сведениям, выдаваемым официальными
реестрами, такая организация в городе есть,
но с другим адресом и с номером телефона,
который не активирован — отключен.
А вот по адресу: набережная Лейтенанта
Шмидта, 1, в Интернете можно найти бизнес-центр «FOXX», с картинкой достопримечательного портика.
Звоним по указанному «фоксом» телефону. Не попытаться ли нам арендовать помещение в этом бизнес-центре — парадном?
— Расскажите, пожалуйста, о вашем бизнес-центре, — просим женский голос на
другом конце провода.
— Это не совсем бизнес-центр, — вводит
нас в курс дела указанный в Интернете «телефон для справок». — Это офисные помещения с отдельным входом с набережной.
— Просторны ли площади?
— Всего 140 квадратных метров. Но сейчас все занято, — информируют там, откуда сдают подъезд.
У кого они этот подъезд арендуют —
жильцы, конечно, не знают. Они лишь в курсе того, что им, вероятно, придется платить
и за капремонт этих 140 метров фойе.

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

Алла ДМИТРИЕВА, фото автора
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ДомСовет

Принимаем обращения по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, в частности
по установке приборов учета. Ответы будут публиковаться на страницах газеты.

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

3253983, 9830407

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru
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ведение комитета по тарифам, который
слишком поздно утвердил новые тарифы и
нормативы. Да и городские власти могли бы
пораньше определиться, переходит город на
новые правила или нет. Такое право было
дано субъектам Федерации еще 27 августа.
Из-за этой медлительности до 15 сентября
все были в подвешенном состоянии.
— Может быть, действительно лучше
было бы повременить?..
— Я считаю, что власти могли бы горожан и пожалеть. Лучше всего было, раз федеральные власти отдали это на откуп регионам, ввести новый порядок с нового календарного года.
— Как утверждают, власти посчитали,
что город к новому порядку готов лучше, чем кто бы то ни было.
— Чтобы быть готовым, надо готовиться. Как именно готовились, мы уже увидели. К нам в ассоциацию приносят на консультацию десятки розовых квитанций, и
мы просто диву даемся, как можно было такие грубые ошибки совершать! Я вообще в
легком шоке от сумм, которые пытаются
взимать за холодное водоснабжение и водоотведение. Ведь в правилах четко написано, что если счет от «Водоканала» меньше
суммарных показаний счетчиков и нормативов, за ХВС и водоотведение на общедомовые нужды вообще ничего не взимается!
Ни копейки! Но жилкомсервисы, похоже,
просуммировали вообще все, что только возможно...
— Имеются в виду дома с узлами учета? Но ведь счетчики есть далеко не везде...
— Узлы учета холодной воды есть в каждом многоквартирном доме. И в каждом
доме есть экономия данного ресурса, так как
суммарное потребление квартир всегда
выше показаний общедомового счетчика.
Разница возникает в связи с тем, что индивидуальные счетчики стоят не в каждой квартире. Квартиры без счетчиков расплачиваются по нормативам, которые завышены.
Их перерасход вполне перекрывает те затраты воды, которые нужны на содержание
дома. Казалось бы, все просто и понятно.
Так нет, в жилкомсервисах почему-то плю-

И

— Светлана Григорьевна, в редакцию
поступает весьма разнородная информация. В одних домах к новым платежкам
вопросов не возникает, в других — масса проблем...
— В домах, управляемых ТСЖ, входящими в нашу ассоциацию, особых проблем с
новыми формами платежных документов,
тарифами и нормативами не возникает. Дело
в том, что мы отрабатывали расчеты по новым формам достаточно давно. Ведь Минрегион опубликовал новую форму платежки
еще полтора года назад. Было время применить рекомендации к своим домам и хорошо
подготовиться. Так что ТСЖ, в которых загодя была проведена предварительная работа, достаточно легко добавили в платежки те
графы, которые введены с 1 сентября в связи с вступлением в силу новых Правил предоставления коммунальных услуг (постановление правительства РФ № 354). Считаю,
что требования новых правил совершенно
обоснованны и установлены в интересах
граждан. Люди наконец-то получили возможность знать, за что именно они платят и сколько, контролировать расходы на свою квартиру и на дом в целом.
— Однако странно, что эта возможность вылилась в резкий рост платежей...
— В домах наших ТСЖ рост по сравнению с августовскими платежами небольшой,
ровно на ту сумму, на которую были повышены тарифы и нормативы, — а это 10 —
15%. Проблемы с какими-то гигантскими
суммами возникают в основном у тех, кто
получает розовые квитанции, подготовленные централизованно в ВЦКП. То есть у жителей домов, управляемых жилкомсервисами.
— В оправдание нам заявляют, что
расчеты слишком сложные и непродуманные...
— О сложности говорят люди, которые
явно не читали постановление правительства и новые правила. Там все предельно
ясно и достаточно просто. Всего лишь и нужно было — забить в компьютер правильные формулы. И все, проблем нет! Единственную сложность для нас составило по-
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— Вы пишете, что многие получили в октябре платежки с какими-то
запредельными суммами, а у нас все наоборот, — рассказала позвонившая в редакцию читательница. — В августе был выставлен счет на 4200
с копейками, а в октябре — всего на 2800, к оплате же вообще всего 1503
рубля, с учетом зачетов сентябрьских переплат за отопление, которое
не подлежало оплате. И в соседних домах примерно такая же картина —
знаю потому, что мои родственники рядом живут...
В дальнейшем разговоре выясняется, что дома нашей собеседницы и ее
родных управляются ТСЖ — но по тарифам, общим для всего города.
Естественно, такая странная на общем фоне информация заставила нас
выяснить причину. Почему в одних домах оплата выросла чуть ли не
вдвое, а в других — уменьшилась наполовину? Ситуацию комментирует Светлана МОРОЗОВА — член президиума ассоциации ТСЖ Центрального района.

и

«ОШИБКИ» В НОВЫХ ПЛАТЕЖКАХ — РЕЗУЛЬТАТ
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Проблемы возникают в основном у жителей домов, управляемых жилкомсервисами.
суют к этим данным еще и норматив на
общедомовую воду, и норматив на водоотведение. Я, например, видела квитанцию, в
которой указано 50 кубов на воду и 150 —
на водоотведение!
— Но с отоплением картина менее ясная.
— К сожалению, да. Особенно в тех домах, где нет общедомовых узлов учета тепла. Новые правила обязывают оплачивать
отопление общих площадей, и нередко получается, что содержать их в отопительный
сезон выходит дороже, чем свою квартиру.
Это связано с неразберихой по определению площади общедомового имущества.
Информация, которая содержится в паспорте дома, зачастую недостоверна. Видела,
например, паспорт, в котором значилось…
пять однокомнатных коммунальных квартир! Зная эту проблему, надо было готовиться заранее — обмерять, считать, вносить изменения в документы...
— И наверное, надо было какую-то
учебу проводить? А так опять получилось
вполне по Черномырдину — «хотели как
лучше, получилось как всегда». Только
народ обозлили в очередной раз.
— Схема ошибок вполне проста: исход-

ные данные учли неверно, формулы использовали неверно, показания общедомовых
счетчиков зачастую не учли вообще. Вот и
получилось как получилось. К счастью, не у
нас: ТСЖ в очередной раз справились вполне неплохо. И тем не менее кое-что позитивное есть даже в этом платежном скандале. Хорошо, что он достиг таких масштабов.
Именно это дает гарантию, что перерасчет
людям будет сделан адекватно. А если бы
жилкомсервисы «откусили» себе небольшие
кусочки, никто и внимания не обратил бы.
Зато данная ситуация заставит горожан более пристально следить за правильностью
данных в платежных документах даже тогда, когда суммы в них перестанут внушать
ужас.
От редакции. На наш взгляд, ситуация
ясна до предела. Попытка городских властей «перевести стрелки» на федеральную
власть — мол, именно она и установленные
ею правила повинны в этой неразберихе
— не внушает доверия. Если новые правила плохи, они должны были быть плохи для
всех. Но почему-то ТСЖ в основном всё считают вполне адекватно, а жилкомсервисы и
обслуживающий их ВЦКП — нет. Не пора
ли на себя оборотиться?

Спорт

10 Вечерний Петербург

Вторник, 6 ноября 2012

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

И нам опять нужна одна победа
ЛОМБЕРТС И ВИТСЕЛЬ
СЕГОДНЯ СЫГРАЮТ ПРОТИВ «СВОИХ» — НО ЗА ПИТЕР
Сегодня в 23.45 судья Антони
Готье даст свисток, и «Зенит»
в Брюсселе начнет матч с «Андерлехтом», в котором, очень
вероятно, и определится судьба команды Лучано Спаллетти в Лиге чемпионов (прямую
трансляцию смотрите по каналу НТВ). Один из четырех финалов, как определил турнирное
значение игры бельгийский же
защитник сине-бело-голубых
Николас Ломбертс, две недели
назад питерцам выиграть удалось (1:0), но и теперь нужна
лишь победа.
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нуться вперед). Примерно тайм способен
продержаться в атаке Данни — хотя его появление было бы несколько преждевременным. А как же Халк, который, по официальной информации, выбыл на две недели? Это,
как ни странно, даже к лучшему — бразилец
«тянул на себя одеяло» и Кержаков вздохнет
свободнее: без Халка «Зенит» получит шанс
вернуться к прежнему стилю игры.
...Вперед, «Зенит»! Вперед, за Питер!
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Ну, во-первых, из-за перебора желтых
карточек игру пропустит Марцин Ващилевски. Именно его, напомним, когда-то «сломал» нынешний зенитовец Аксель Витсель.
Пусть игра на «Петровском» обошлась без
инцидентов (они даже наконец-то пожали
друг другу руки), но поляки, как известно,
игроки злопамятные. Ясно, что Витсель подвергнется обструкции местных фанатов.
Во-вторых, у сине-бело-голубых в опорной
зоне может выступить Игорь Денисов, помирившийся с клубным руководством (именно
это в свою очередь позволит Витселю выдви-

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

И

Бельгийские команды для «Зенита»,
можно сказать, старые знакомые. Настолько давние, что питерцы, пожалуй, предпочли бы о некоторых «знакомствах» забыть.
Во всяком случае свидание с одной из них
двадцать пять лет назад обернулось для «Зенита» катастрофой: «Брюгге» разгромил
сине-бело-голубых — 5:0.
Теперь бельгийские команды едва ли
взглянут на «Зенит» свысока. Но козыри у
«Андерлехта» есть. Сергей Ломакин, известный в Северной столице футбольный специалист, вместе с которым корреспондент «ВП»
наблюдал на «Петровском» предыдущий
матч зенитовцев с этой командой, отмечал
грамотно выстроенные защитные порядки
и нескольких игроков — в первую очередь
Денниса Прайе, которого тренер запомнил
еще на юношеском Мемориале Гранаткина.
— Креативный молодой пацан. Думающий — это главное, — оценил футболиста
Ломакин. — Я его лично знаю, да еще выделял в составе сборной Бельгии на международном турнире в Испании.
Кроме того, понравились Ломакину аргентинец Вигле и темнокожий Кану.
Команда из Брюгге, проповедуя силовой,
«вертикальный» футбол, много забивает и
почти не пропускает. Ныне «Андерлехт»
набрал крейсерский ход. Выигрывает как в
родных стенах, так и в гостях, причем разгромно побеждает. На чужом поле был бит
«Мехелен» — 4:1 (хет-трик оформил лучший друг Ломбертса Том де Суттер), а на
своем раздавлен «Гент» (между прочим,
клуб, откуда Ломбертс перешел в «Зенит»)
— 5:0. И это большой минус.
Что же, поищем плюсы.

Халк (слева) — сильный
нападающий.
Но «Зенит» способен
забивать и без него.

А СУДЬИ КТО?
АНТОНИ ГОТЬЕ — ЛИЛЛЬСКИЙ МАТЕМАТИК
Матч «Андерлехт» — «Зенит» доверено обслуживать французской бригаде арбитров под
руководством Антони Готье. Этот 34летний преподаватель математики из Лилльского уни
верситета оказался, между прочим, самым молодым судьей, который работал на финале
Кубка Франции за всю историю турнира. Готье 21 раз выводил команды на поле в матчах
евротурниров, но нынешняя встреча для него — первая в групповом раунде Лиги чемпионов и
первая с участием российских клубов. Правда, команды с постсоветского пространства ему
попадались: в минувшем августе «Динамо» (Киев) обыграло при его судействе голландский
«Фейеноорд» (1:0), причем победный гол украинцы забили на 6й компенсированной минуте.

ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ
Приводим ответы на задачу и этюд, которые были опублико
ваны в нашей газете.
Двухходовка (10 сентября). Ложные следы: 1. Фе8? Грозит
2. Фh5X. 1… Ле4 2. Ф:e4X, 1… Лf4 (g4, h4) 2. Фе6X, но 1… Kp:c5!;
1. Фb6? С угрозой 2. Фd6X. 1… Kpe5! Правильно: 1. Фе2! и 2.
Фh5X, 1… Kp:c5 2. Фc4X — мат со связкой ладьи, 1… Ле4 2.
Ф:е4Х, 1… Лf4 (g4, h4) 2. Фе6Х.
Этюд (18 сентября): 1. Kb3+ Kpe1! 2. g6 Лh4! 3. g7 Л:h3+ 4.
Kpf4 Лh4+ 5. Kpf5 Лh5+ 6. Kp:f6 — черная пешка уничтожена, 6…
Лh6+, а теперь можно обратно: 7. Kpf5! Лh5+ 8. Kpf4 Лh4+ 9. Kpg3!
Лh1 10. Kpg2 Лh4! 11. g8Л! (11. g8Ф? Лg4+! 12. Ф:g4 — пат!) 11…
Л:а4 12. Kpf3 Kpf1 13. Kd2+ Kpe1 14. Kb1! С выигрышем.
Сегодня предлагаем решить многоходовку петербуржца
Е. Ракова.
Белые: Kpa5, Лh3, Ce5, пп. b2, e4 (5).
Черные: Kpc5, пп. b4, c4, c6, g3, h5 (6).
Мат в 4 хода.

Под редакцией
мастера спорта
Юрия ФОКИНА

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЫ

«Андерлехту»
может помешать
свой Халк
ДРУГОЙ «Зенит» появится на поле стадио
на «Констант ван ден Сток», убеждает бель
гийская пресса. Действительно иной — без
Халка, но зато с Денисовым. «Этот хавбек —
влиятельный игрок, грозная сила команды
гостей», — предупреждают «Хетт Лаатсте
Ниюс» («Последние известия»), настроенные,
впрочем, оптимистично. Еще бы: «Андерлехт»
вновь властвует на поле и к лигочемпионско
му матчу готов.
В подтверждение этого тезиса приводят
ся слова главного тренера «Андерлехта»
Джона ван ден Брома: «Крупные победы над
«Гентом» и «Мехеленом» свидетельствуют,
насколько мы изменились за две недели:
наши ребята играют просто фантастически,
опровергая любую критику».
Вторит тренеру защитник Шейху Куяте:
«Мы обязательно победим — тем более что
Мбокани, наша ударная сила в атаке, должен
вернуться в строй». А Том де Суттер, забив
ший на днях «Мехелену» три гола, вещает со
страниц газеты «Морген» («Утро»): «Тренер
просто попросил меня «вспыхивать» каждый
раз, когда я оказываюсь на ударной пози
ции. Вот я и забил. И «Зениту» забью».
...Но не рано ли в бельгийской прессе от
крывают карты, предлагая питерцам озна
комиться с козырями «Андерлехта»?
Оптимистична прежде всего пресса фла
мандская, традиционно благоволящая к «Ан
дерлехту». Но и газеты франкоязычные тоже
на сей раз благожелательны. А газета «Аве
нир» («Будущее») старается опустить с небес
на землю тех, кто заранее настроился стать
свидетелем победы «Андерлехта» над «Зени
том»: «Девять голов в двух последних матчах
состоялись исключительно изза попуститель
ства соперников. Против «миллионеров» из
«Зенита» будет совсем другая игра»… Тем бо
лее что Мбокани выйдет на поле вместо де
Суттера, хотя тот и поразил пять раз ворота
конкурентов «Андерлехта» в двух последних
матчах. Чемто это напоминает ситуацию с
Халком…
Борис ОСЬКИН
(по материалам бельгийской прессы)

Совет директоров Закрытого акционерного общества «ПЛАСТМАС
СЫ», находящегося по адресу: 193079, СанктПетербург, ул. Новоселов, д.
8, сообщает о том, что 28 ноября 2012 года состоится внеочередное об
щее собрание акционеров.
Место проведения собрания: СанктПетербург, ул. Новоселов, д. 8,
помещение столовой.
Начало проведения общего собрания акционеров — 11 час. 00 минут.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционе
ров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акцио
неров по состоянию на 6 ноября 2012 г.
Вопросы, включенные в повестку дня.
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собра
ния акционеров Общества.
2. Об утверждении полного и сокращенного фирменного наименова
ния Общества.
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Время начала регистрации участников собрания — 10 час. 00 мин.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров
— доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акцио
нерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров, можно с 6 ноября 2012 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
по адресу: СанктПетербург, ул. Новоселов, д. 8, кабинет юриста.
Совет директоров ЗАО «ПЛАСТМАССЫ»

Отдохни

Вторник, 6 ноября 2012
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Свойство звука, благодаря которому мы отличаем саксофон от кларнета. 20. Мужской парфюм, который бывает тройным. 21. Высшее
духовное лицо в православной и католической
церкви. 25. Южный кустарник, давший имя
центральной гостинице Ялты. 29. Бумага, готовая обрести вторую жизнь. 33. Берлога для
медведя, как нора для лисы. 34. Твердый молочный продукт. 35. Пятерня морского котика.

ий

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Министерский пост
в довоенном СССР. 5. Прячущийся в матрасе
кровопийца. 7. Металлический ларь на корабле. 11. Трехстишие в японском стиле. 12. «Вступительный экзамен» для монаха. 13. Анализ по
итогам события. 14. Цикл занятий по какомулибу предмету в вузе. 15. Огненный шар, несущийся в космическом пространстве. 16. Аквариумная рыбка, связанная с «четверкой». 18.
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37. Первая буква грузинского алфавита. 38.
Нелюбимое плотниками хвойное дерево. 39.
Король американских ужастиков. 40. В миллион раз меньше метра. 41. К ней склонно сердце
красавицы. 42. Приезжий из-за границы. 47.
Одно из Великих озер. 50. Колесо на случай прокола. 54. «Там за Дунаем спеет...». 55. Крымский курорт, попавшийся на удочку. 57. Время,
когда солнце спать ложится. 59. Застолье с сослуживцами. 60. Лицо, напившееся до поросячьего визга. 61. Профессия Игоря Кириллова.
62. Они у женщин бывают накладными. 63.
Самая крупная из серых кефалей. 64. Город, три
года бывший Устиновом. 65. Преследовательница в ясный день. 66. Качка самолета для пилота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прыжок со спортивной
вышки. 2. Привольное житье — ...малина. 3.
Спаситель Красной Шапочки. 4. Белое, Желтое,
Черное, Красное. 5. Утренняя партия петуха. 6.
Оружие в кобуре. 7. В геодезии — угол между
меридианом и данным направлением. 8. Качество старательного человека. 9. Среднеазиатская антилопа. 10. Наблюдатель и помощник в
одном лице. 17. Дорожка для прогулок в лесу. 19.
Музыкальная противоположность мажора. 22.
Альтернативное имя. 23. Бродяга-поэт на Руси.
24. Мусульманский обряд очищения водой перед молитвой. 26. Письмо римлян при Цезаре.
27. Неподписанное послание. 28. Студент, получивший «банан». 30. Обручальная драгоценность. 31. Торговая марка, рекламируемая Еленой Яковлевой. 32. Природа «Катрины», разорившей не одну страховую компанию США в
2005 году. 36. Река, что по Риму течет. 43. «Первый раз закинул он...». 44. Древний литературный язык Индии со сложной синтетической грамматикой. 45. Дым и туман как дисперсные системы. 46. Первый фильм, за который Джек Николсон был номинирован на «Оскар», называется «Беспечный...». 47. «Живая мишень» для мазилы. 48. Люди в «святочной» одежде. 49. Бессмыслица и нелепость. 51. «Гамак» членистоногого. 52. Военный «гроссмейстер». 53. «Окружающая обстановка» во французском оригинале.
56. Поперечные нити ткани, пересекающиеся с
продольными, составляющими основу. 58. Неписаный закон в исламе.
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днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

+2...+4 оС
+1...+3 оС
южный, 5 — 10 м/с
745 мм рт. ст.
Будет падать
80 — 95%

Медицинский тип погоды — неблаго
приятный. Геомагнитный фон — неболь
шие геомагнитные возмущения. Содер
жание кислорода в воздухе ниже нормы.

Генеральный директор
Михаил ШКОДА
Главный редактор
Константин МИКОВ
Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО
Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Заместитель
главного редактора
(редактор сайта)
Алексей ЗУБАРЕВ
Отдел «Город»
Алла РЕПИНА
Отдел информации
Оксана ЕРМОШИНА
Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
Подписные индексы

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.
Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335>97>49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314>86>43.

восход:
заход:
долгота дня:

9.35
17.50
8.15

Самое
холодное
6 ноября в
СанктПетербурге было в 1891
году — температура воздуха тогда составила минус 10,6 градуса, и в этот
же день в 1957 году было
плюс 12,2 градуса.
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Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
Распространение:

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нарком. 5. Клоп. 7. Рундук. 11. Хокку. 12. Искус. 13. Разбор. 14. Курс. 15.
Метеор. 16. Тетра. 18. Тембр. 20. Одеколон. 21. Епископ. 25. Олеандр. 29. Макулатура. 33. Логово. 34.
Творог. 35. Ласт. 37. Ани. 38. Ель. 39. Кинг. 40. Микрон. 41. Измена. 42. Иностранец. 47. Верхнее. 50.
Запаска. 54. Виноград. 55. Судак. 57. Закат. 59. Банкет. 60. Рыло. 61. Диктор. 62. Ногти. 63. Лобан. 64.
Ижевск. 65. Тень. 66. Тангаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ныряние. 2. Разлюли. 3. Охотник. 4. Море. 5. Кукареку. 6. Пистолет. 7. Румб. 8. Усердие. 9. Джейран. 10. Куратор. 17. Тропа. 19. Минор.
22. Прозвище. 23. Скоморох. 24. Омовение. 26. Латиница. 27. Анонимка. 28. Двоечник. 30. Кольцо. 31.
«Лоск». 32. Ураган. 36. Тибр. 43. Невод. 44. Санскрит. 45. Аэрозоль. 46. Ездок. 47. Воробьи. 48. Ряженые. 49. Нонсенс. 51. Паутина. 52. Стратег. 53. Антураж. 56. Уток. 58. Адат.

— Так всетаки— делать замечания или не делать? Или не обращать
внимания? Я в затруднении. Мой старший сын считает, что «прикапывать
ся к людям, докапываться до людей и наезжать на людей» неприлично и,
главное, непродуктивно. Вопервых, могут и послать, вовторых — посмот
реть как на ненормального и втретьих — продолжать делать то, что дела
ли, то есть проигнорировать, что и есть самое обидное. Коллега Саша Ше
ромова считает, что надо делать замечания обязательно, но только в веж
ливой форме. И рассказывает, как однажды ехала в маршрутке, где какая
то девица всю дорогу громко обсуждала по мобильнику свои личные дела,
глубоко неинтересные большинству пассажиров. И некоторые уже начали
наливаться злобой и допускать вполголоса не совсем цензурные выраже
ния в адрес этой болтушки. И тогда наша Саша громко и вежливо попроси
ла девушку убавить звук. Девушка смутилась, извинилась и быстро за
вершила беседу — результат положительный. Эти мобильные террорис
ты преследуют нас, высококультурных людей, повсюду. Они не подозре
вают, что в правилах пользования мобильным телефоном есть специаль
ный раздел, разъясняющий, где и как им положено пользоваться.
Я, правда, всего один раз сделала замечание молодым людям, кото
рые разговаривали чистым матом, без примеси иных слов. Не по теле
фону — друг с другом. Они тоже, к моему удивлению, извинились и пре
кратили. Не дали мне повода разгуляться. Моя тетя Дареджан считает,
что обязательно надо учить молодежь, как себя вести. У нас в Грузии, где
она прожила почти всю жизнь, молодые приучены прислушиваться к стар
шим и никогда не нахамят в ответ. Но мыто не в Грузии. И потом, если я
стану в транспорте и в магазине всех учить хорошим манерам, тут же
начну чувствовать себя эдакой петербургской старушкой в шляпке, а я
не хочу пока чувствовать себя старушкой, да у меня и шляпкито нет. И
как, скажите на милость, учить тетку, которая стоит на остановке, курит
всем в лицо и верещит по телефону «Вовик, ну ты отпад!!!»? А потом бро
сает окурок где стояла и, расталкивая всех, прется в переднюю дверь
автобуса? Не поздно ли ее уже вообще чемулибо учить? Или вот тех, что
недавно в кафе за соседним с нами столиком орали всей семьей чтото
по скайпу, видимо в Америку, так, что у нас круассаны изо рта повылета
ли? Мы не доели, встали и ушли.
Нет, не все из нас готовы вступать в схватку с хамством. А может
быть, это не хамство? Просто в век нанотехнологий и гаджетов человек
все больше привыкает ощущать себя в пространстве абсолютно одино
ким? Не замечать — в прямом смысле — окружающих? И максима «дви
гаясь в толпе, старайтесь не задеть никого локтями» ушла в прошлое
вместе с этикетом и вообще с прежним пониманием толпы? Так надо или
не надо сегодня когото чемуто учить? У меня нет ответа, читатель, да и
место газетное закончилось. А у вас есть?

СанктПетербург
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ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
6408030,
3290029,
3342791.
РУБРИКИ:
куплюпродам,
меняю, сдамсни
му, услуги, зна
комства, поздрав
ления, сообщения
(утеря, ДТП, проис
шествия), другое.

КАЛЕНДАРЬ. 6 НОЯБРЯ
Международный день предотвращения эксплуатации окру
жающей среды во время войн и вооруженных конфликтов.
День шведской культуры в Финляндии.
Праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» (правосл.).
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