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ЗАВТРА ОТКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ
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…ТЕСТИРОВАНИЕ
СЦЕНЫ
Вторая сцена Мариинского театра прошла через концерт-тест.
Представление длилось около 1,5 часа.
На нем присутствовала всемирно известная супружеская пара — композитор Родион Щедрин и балерина Майя Плисецкая.
Были исполнены различные оперные, балетные и симфонические номера.
Для зрителей новая Мариинка откроется гала-концертом, затем начнется работа
в штатном режиме: на вторую сцену перенесут спектакли, монтаж декораций для
которых отнимает два, а то и три дня, —
«Тристан и Изольда», «Война и мир», «Кольцо Нибелунга».

…НАЛОГОВЫЕ
ПОСТЫ

ФК «Зенит» намерен привлечь собак
к поиску пиротехники при досмотре болельщиков перед входом на стадион «Петровский».
Об этом БалтИнфо сообщил член Общественного совета при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Александр Холодов. По его
словам, руководство клуба собирается воспользоваться услугами частного охранного
предприятия.
Напомним, сине-бело-голубым засчитали техническое поражение в матче 16-го
тура чемпионата России из-за петарды,
брошенной болельщиком во вратаря «Динамо». Это поражение осложнило «Зениту»
защиту чемпионского титула.

…ЗАКРЫТИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
ДВИЖЕНИЯ
В связи с ремонтными работами закрыто движение троллейбусов по Дворцовому мосту — вплоть до окончания работ.
На все время ремонта троллейбусы следуют по Благовещенскому мосту. Это касается маршрутов № 1, 7, 10, 11.

и

ек

от

бл
и

би

ой

ал
ьн

ци
он

на

ий
ск
ой

до

в

Ро

сс

В минувшую пятницу, в канун самой длинной ночи, на площади
Островского заработала Рождественская ярмарка с неизменными
ее атрибутами — елочным базаром при входе, «Елкой желаний»
на импровизированной cцене, голландским катком возле Александринского театра (200 рублей за вход и 150 рублей за коньки,
чтобы получать спортивное удовольствие в течение часа) и громкой музыкой — везде.
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…СОБАЧИЙ НЮХ

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОДАРИЛИ
«ПИРОГ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
КАЛЕНДАРЯ ИНДЕЙЦЕВ МАЙЯ»

ф

Коллекция Царского Села пополнилась
еще одним экспонатом — картиной Карла
Фридриха Шульца «Чины Крымско-татарского эскадрона лейб-гвардии Казачьего
полка». Работа висела в кабинете российского императора Николая I.
Во время войны картина была похищена фашистами, затем находилась в розыске. Несколько лет назад на одном из аукционов в Германии ее выкупили московские коллекционеры, которые и передали
произведение искусства обратно в музейные фонды.

Конец света
стал началом ярмарки

ОДИН из спонсоров мероприятия на
радостях, что конец света отодвинут, как
заметил Владимир Путин, аж на 4,5 млрд.
лет, решил сделать подарок не только больным детям, но и здоровым посетителям
ярмарки — «Пирог с продолжением календаря индейцев майя». Пирог тут же
унесли, так что пришлось на слово поверить, что вкус у него отменный…
Между тем на сцене появились двое
Сергеев — шоумен Сергей Рост и художник Сергей Ларионов: им предстояло поучаствовать в благотворительной акции
«Музыка мостов», то есть написать картину маслом, да так, чтобы она стала произведением искусства и была продана за
приличные деньги, которые пойдут в детские дома и больницы. Первым делом Сергей Рост передал привет маме, потом взял
палитру со словами, что «будет работать
в прогрессивной манере — с закрытыми
глазами» и начал малевать Троицкий мост.
Из-под его кисти (под хохот публики) появилось мажорное оранжевое солнце, затем он пытался вслепую нарисовать желтые облака, в то время как его напарник
Сергей Ларионов сосредоточился на деталях Троицкого моста.
«Неужели эту картину кто-то купит?» —

з

…ВЕРНУВШУЮСЯ
КАРТИНУ

Тамара Семенова давала мастер-класс двум Сергеям — Росту и Ларионову.

И

До конца наступающей недели в 20 торговых комплексах города будут работать
специальные налоговые посты.
Они позволят петербуржцам узнать о
наличии у них недоимки по налогам, выписать квитанцию для ее уплаты и получить
консультацию специалистов фискального
ведомства. Консультационные пункты будут работать по 28 декабря включительно.
Также оперативную информацию о наличии задолженности можно получить в
пунктах, открытых в аэропорту Пулково
(терминалах 1 и 2).

высказал свои сомнения один из зрителей.
Но глава фонда «Мастер-класс» Тамара Семенова развеяла все сомнения: дескать, не
волнуйтесь, то, что вы видите, — это мастер-класс, а произведение потом будет доработано в мастерской художника, но и так
уже видно, что это «красивая золотая гамма, очень свойственная Петербургу, и мост
получился просто фантастичным». Не будем спорить с работниками искусства.
Мороз крепчал, и мы зашли погреться
к… Деду Морозу. В его деревянном домике было просторно и тепло. В углу — электрический камин, на полу — красная дорожка, а рядом с Дедушкой — девочка
Настя, которая хотела с ним сфотографироваться. И родители готовы были платить за снимок 150 рублей.
Кстати, цены на ярмарке мало отличаются от магазинных: белорусская «краковская» колбаса — 430 рублей, сало — 250,
марципановый немецкий пирог — 600
рублей, килограмм армянской бастурмы —
полтыщи, чешские шпикачки — 90 руб.,
глинтвейн, в зависимости от страны, — от
60 рублей (в чешском домике-резиденции)
до 120 (в швейцарском). Да и туалеты намного дороже, чем, скажем, возле метро,
— 25 целковых за одно посещение…

Вкусное продолжение календаря майя.
С елками, вернее, с покупателями на них
— тоже напряг. «Мы, как и в прошлые разы,
пригнали фуру из Перми, — рассказал Артур, — и продаем елки по 500 рублей за метр.
Но зато наши елочки особенные — они долго стоят и не осыпаются». — «Что-то не видно, чтобы ваш товар разбирали», — удивляемся. «А вы подождите, еще не вечер», — не
теряет надежду продавец.
Напротив продаются голубые елочки в
горшках и без, пихты — все из гатчинского
питомника. Цены кусаются: от 1,5 тысячи
до 3 тысяч рублей. «А чего так дорого, за
аренду, что ли, много платите?» — предполагаем. «Вы платите за красоту и за качество», — невозмутимо отвечают нам.
Словом, кто идет за развлечениями —
он их получит: каждый день на ярмарке
происходит что-то интересное. Но кто
идет за покупками — тот пусть не думает,
что слишком много сэкономит.
Людмила КЛУШИНА,фото Натальи ЧАЙКИ

Вице-губернатор Игорь Метельский написал заявление об отставке, губернатор пока его не подписал. По некоторым сообщениям, Метельский может уехать в Москву, чтобы занять должность
в Росимуществе. Игорь Метельский — последний вице-губернатор из команды предыдущего губернатора Валентины Матвиенко.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Георгий Полтавченко считает, что в зимний период у чиновников Смольного не должно быть
отпусков. «Для губернатора и всех людей, отвечающих за вопросы жизнедеятельности городского хозяйства, зимних каникул и отпусков быть не должно», — уверен градоначальник.

Набережную Обводного
канала откроют завтра

КРИМИНАЛ

НАЧАЛЬНИК управления криминалистики Главного следственного управления
Следственного комитета по Петербургу
встретился с родственниками Григория
Кочнева, погибшего на КАД при невыясненных обстоятельствах.
Сами родственники считают, что им удалось добиться встречи с представителями правоохранительных органов только
благодаря прошедшему вчера народному
сходу.
Как сообщает БалтИнфо, на встрече следователи заявили, что держат дело на контроле и собираются проводить следственные действия для выяснения всех обстоятельств вероятного убийства Григория
Кочнева. При этом вопрос о том, будут ли
привлечены к ответственности сотрудники
ГСУ СК РФ по Петербургу, ранее квалифицировавшие трагедию на КАД как самоубийство, остался без ответа.
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СТАРТ АВТОМОБИЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ ОБЕЩАЮТ ДАТЬ
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Дело Григория
Кочнева
обрастает
скандальными
фактами

Полностью благоустроить набережные обещают летом 2013 года.
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Обуховской Обороны. Открытие набережных Обводного канала позволит разгрузить и эти участки.
Отремонтированная набережная со
сквозным проездом под Американскими
мостами должна стать частью создающегося транспортного обхода центра города. Этот проект планируют завершить в
2016 году.
В ходе реконструкции под мостами появились два открытых тоннеля. Дорожное
полотно расширено до шести полос по
южной стороне и до четырех — по северной.
Сроки завершения реконструкции набережной и открытия движения не раз

И

СОГЛАСНО ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ,
движение будет открыто в обоих направлениях как по северному, так и по южному участкам набережной Обводного канала.
Возобновление движения по обновленной набережной обещает существенно
облегчить жизнь автомобилистам. Станет
намного проще и быстрее добираться из
Невского и Красногвардейского районов
в центр и обратно, от площади Александра Невского — в Адмиралтейский район и
в порт. Сейчас время проезда по СтароНевскому проспекту в утренние часы может достигать часа, практически всегда
стоит в транспортной пробке проспект
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Об открытии движения с 25 декабря объявила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Схема проезда опубликована на сайте ведомства.

СЛОВО — СИНОПТИКАМ

переносились. Набережная даже попала
в список самых известных петербургских
долгостроев. Но на этот раз, обещают в
комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), переноса точно
больше не будет.
Как сообщили «Вечёрке» в КРТИ, пока
на набережных уложен только нижний
слой асфальта. Укладка верхнего слоя
начнется весной. На это время движение планируют ограничить — автомобильный поток будет двигаться по свободным полосам. К июню будущего года
дорожники обещают полностью завершить асфальтирование и благоустройство набережных, а новые тоннели под
Американскими мостами оснастить автоматическими антигололедными системами.
Оксана ЕРМОШИНА

По версии друзей Григория Кочнева
и тех, кто проезжал мимо, его зарезали
выходцы из Дагестана.
Из материалов проверки следует, что
около 16 часов 17 декабря на 63-м км автодороги А-118 в Красносельском районе
случилось ДТП. После аварии 37-летний
водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser»
якобы нанес себе несколько ударов ножом
в грудь, после чего скончался.
Однако родные погибшего утверждают,
что Кочнев, направлявшийся в тот роковой
день в детский сад за двумя детьми, не мог
совершить столь необъяснимого поступка и
выдвигают версию об убийстве, которое
пытаются выдать за самоубийство.

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

Холод отступит
ЗИМА сначала засыпала нас снегом. Теперь замораживает. И казалось, эту стену холода ничем не
пробить. Но все же изменения случились.
В нашем регионе произошел плавный переход от злых сибирских морозов на более щадящие —
скандинавские. Однако и при этом температурные показатели по-прежнему ниже средних климатических норм: почти на 14 — 18 градусов.
На завершающей неделе 2012 года произойдут серьезные атмосферные перестановки. В начале недели еще будут ощутимы отголоски антициклональной морозной погоды. После чего в атаку
пойдут атлантические циклоны. В результате Петербург ожидает облачная, снежная и нестабильная погода. Температурный фон смягчится, и днем столбики термометров уже покажут комфортные
для зимы значения.
В середине недели холод вернется, но ненадолго. Уже во второй половине недели станет умеренно тепло и снежно. Днем возможно повышение температуры до минус 3 — 8 градусов.
К новогодним праздникам созреет обширный и активный циклонический вихрь, который принесет в наш город ветреную, снежную и относительно теплую погоду. В новогоднюю ночь велика вероятность облачной погоды, местами пройдет небольшой снег, будет около 2 — 6 градусов ниже нуля.

Фото Натальи ЧАЙКИ

ГОД ЗАКОНЧИТСЯ ПОД ЛЕГКУЮ МЕТЕЛЬ

Закончатся морозы —
придут метели.
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ликлинику, либо обследоваться в этом
же центре, но уже, к сожалению, на хозрасчетной основе.
Присутствующая на открытии вицегубернатор Ольга Казанская отметила
важность открытия нового центра, принадлежащего медицинскому НИИ федерального подчинения. Возможно, почин
НИИ онкологии подхватят и другие федеральные медицинские учреждения.
Татьяна ТЮМЕНЕВА
Фото автора

Адрес клинико-диагностического центра НИИ онкологии: ул. Красных Текстильщиков, 10 — 12, литера В. Центр работает с 9 до 16 часов по будням.
Записаться на бесплатный прием к врачу-онкологу можно по телефону регистратуры 43-995-43.
Прием будет вестись и без предварительной записи, но тогда, возможно,
придется ждать в очереди.
Захватите с собой паспорт и СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство).

Будь в команде!

На автозаправочных станциях «Газпромнефть» Северо-Западного
региона до 13 января проходит ежегодная социальная акция «Новогоднее чудо». Средства, собранные автомобилистами в рамках акции, будут направлены в детские дома.
ЧТОБЫ стать участником акции, достаточно заправиться 30 и более литрами
любого вида топлива на АЗС сети и получить купон. После совершения 6 заправок
заполненный купон нужно вернуть оператору автозаправочной станции, предварительно отметив в нем, на какие цели вы
бы хотели направить средства — на ремонт помещений детского дома, покупку
игрушек, спортивного инвентаря. C каждого заполненного купона на нужды детей в фонд акции перечисляется 200 рублей. А автомобилисты в качестве благодарности за помощь детям получают новогодний сувенир.
По окончании акции все средства, собранные совместными усилиями клиентов автозаправочных станций «Газпромнефть» в регионе, будут в равных долях

Один из плюсов нового клинического центра главный онколог города видит в том, что за бесплатной консультацией врача-онколога сюда сможет обратиться любой. Никаких направлений не
требуется. Тогда как для районного онкологического диспансера это направление все-таки нужно.
После консультации пациент получает врачебное заключение. И далее, если
требуется диагностическое обследование, у пациента два варианта: либо идти
за бесплатными обследованиями в по-

перечислены в коррекционный детский
дом №3 Великого Новгорода и детский
дом №29 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В начале 2013 года в этих социальных
учреждениях пройдет торжественное вручение денежных сертификатов и подарков детям. В этом году акция «Новогоднее чудо» проходит в автоспортивной тематике под девизом «Будь в команде!».
Детей ждут увлекательные конкурсы и
викторины, а в оформлении каждого праздника будет воссоздана атмосфера гонок.
Подробности об акции можно узнать
на сайте www.gpnbonus.ru, по телефону
горячей линии 8-800-700-51-51 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
Анна НЕШТАТСКАЯ

реклама

Международный астрономический
союз официально одобрил названия для
девяти ранее безымянных кратеров на
Меркурии.
Один из кратеров назван в честь русской художницы начала XX века, графика и
иллюстратора Любови Поповой, принадлежавшей к течению кубофутуристов.

— ОЧЕНЬ ВАЖНА ранняя диагностика онкозаболеваний. Именно она дает
шансы на долгую жизнь, разумеется,
после соответствующего лечения. У
меня есть пациенты, прооперированные по поводу рака легкого десять —
двадцать лет тому назад, и у них все замечательно, — подчеркнул Алексей Барчук, главный онколог Санкт-Петербурга. — Но это мы говорим именно о ранних стадиях развития онкологических
заболеваний. В запущенных стадиях все
гораздо сложнее.

Ро

…КРАТЕР ИМЕНИ
ХУДОЖНИЦЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НИИ ОНКОЛОГИИ имени ПЕТРОВА

в

Михаил Прохоров заявил о том, что его
партия «Гражданская платформа» выделит
по 50 000 долларов тем семьям, которые
усыновят сирот вместо американцев.
Решение касается 46 детей, которые непосредственно пострадают от принятия «антимагнитского» закона, так как они уже находятся в процессе усыновления и до вступления закона в силу не успеют уехать в США.

Онколог проконсультирует
бесплатно

до

…ДОЛЛАРЫ
ОТ ПРОХОРОВА

За бесплатной консультацией врача-онколога в центр может обратиться любой петербуржец.

он

МИД РФ назвал имена погибших в Южном Судане российских летчиков и потребовал провести надлежащее расследование инцидента, в ходе которого вертолет
Ми-8 с опознавательными знаками ООН
был сбит служащими суданской армии. В
результате погибли пять человек, в том
числе четыре россиянина.
«Незамедлительно направленный на место происшествия поисково-спасательный
отряд подтвердил гибель экипажа вертолета в составе граждан Российской Федерации С. В. Ильина (командир), А. А. Абрарова (второй пилот), С. А. Егорова (бортмеханик) и Н. Ю. Шпанова (бортпроводник-радист)», — сообщило ведомство.

ф

…ПОГИБШИХ
ЛЕТЧИКОВ

На территории хорошо известного
горожанам Единого центра документов на улице
Красных Текстильщиков начал работу к линико-диагностический
центр НИИ онкологии имени Петрова. Так что теперь, чтобы попасть на прием к
онкологам этого
института, не обязательно ехать в
Песочный.

з

Президент России Владимир Путин
принял участие в запуске Баксанской ГЭС,
которая наполовину покроет потребности
Кабардино-Балкарии в энергии. Ее восстановление после теракта 2010 года обошлось
в 2,5 млрд. рублей.
Президент ввел ГЭС в эксплуатацию по
телемосту из своей резиденции Бочаров
ручей в Сочи.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, фактически
на месте старой ГЭС была построена новая, оборудованная по последнему слову
техники гидроэлектростанция. Мощность
станции увеличилась с 25 до 27 МВт.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И

…ЗАПУСК
БАКСАНСКОЙ ГЭС
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«Инновационное чудо»
оказалось катером для МЧС
В СУББОТУ ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ
СТРАНЫ ИСПЫТАЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
НА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
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Молодоженам и мороз —
в радость!

И

БЫЛО ОБЕЩАНО: сказочный персонаж прибудет на Стрелку Васильевского
острова со стороны Финского залива, по
льду Невы, на аэросанях.
— Эти аэросани — новое инновационное чудо, — пообещал накануне вице-губернатор Василий Кичеджи, рассказывавший журналистам о программе новогодних празднований общей стоимостью в
308 млн. рублей.
Глянуть на инновационное чудо пришли
самые стойкие — за бортом в субботу было
минус 20. В назначенный час на Неве появился катерок на воздушной подушке...
— Привет от волгарей, — тут же опознали корреспонденту «ВП» тип судна знакомые речники. — Эти катера выпускают
казанцы и нижегородцы. Сделаны по разработке американцев, относящейся еще к
1970-м годам. У нас в Питере такие лодки
есть у МЧС.
Ну вот, разрушили сказку! Однако прибывшие на Стрелку дедушке порадовались — особенно молодожены, которым
никакой мороз не страшен, раз есть такая
питерская традиция: пить в этом месте
шампанское в день бракосочетания.
Далее у Деда Мороза была программа
на Сенатской площади с отбытием на
Дворцовую. Транспортное ведомство

и

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Северную столицу в девятый раз
— это шоу появилось на берегах Невы в 2003 году с приходом губернатора Валентины Матвиенко. В прежние годы вологодского дедушку торжественно встречали на Московском вокзале и везли по перекрытому для
транспорта Невскому проспекту на Дворцовую площадь. В этом году решили принять скромнее (с бюджетом в 5 млн. рублей) и без 10-балльных
пробок в центре города.

Церемония
зажжения елок
прошла
по расписанию.

Прибытие Деда Мороза по Неве.
Смольного заранее предупредило автомобилистов, что с 17.20 до 18.00 возможна
приостановка движения транспорта по
проезду Декабристов, Адмиралтейскому
проспекту и Дворцовой площади. К счастью, проскочил Дед Мороз эти места волшебным образом — не создав пробок.
Ближе к шести часам вечера Невский проспект двигался обычным, заведенным
порядком — медленно, но верно.
К шести вечера народ подтянулся зажигать с Дедом Морозом елку на Дворцовой
— через два пропускных пункта, в арке
Главного штаба и на площади. Полицейские «Уралы», ограждения и обилие людей
в форме несколько путали жанр: на елку

народ пришел или на несанкционированный митинг?
Даже костюмированные фигуры в толпе — и те были с боевой выправкой.
— Откуда прибыли? — поинтересовался корреспондент «ВП» у высоченных
парней в красных шубах Дедов Морозов.

— Мы из Колпина, из хоккейного клуба имени олимпийского чемпиона Николая Дроздецкого, — доложили «деды». —
У нас в хоккее все такие. Здоровые.
Зрители вполне уместились в пространство между новогодней елью и эстрадой. В 18.00 зажигать елку вместе с Дедом Морозом на сцену вышел вице-губернатор Василий Кичеджи — с непокрытой
головой и короткой речью о том, что по
поручению губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко Новый год в Петербурге объявляется открытым.
Далее Дед Мороз попросил вице-губернатора прочитать стишок. Василий Николаевич сказал, что почитает из любимого
Некрасова.
— Неужто «Мороз, Красный нос», —
насторожилась бабушка с внучком, стоявшая рядом с корреспондентом «ВП». —
Все же трагическое это произведение...
— Поэтом можешь ты не быть, но гражданином Петербурга быть обязан, — выпалил Василий Михайлович и оставил сцену.
Публика с маленькими детьми на плечах принялась расходиться с площади —
холод был такой, что ноги примерзали к
ледяной и скользкой брусчатке. В 18.30
вестибюль «Адмиралтейской» уже был
заполнен теми, для кого устроили народное гулянье продолжительностью до
20.00. Народ отогревался в тепле метро и
жалел зайчиков и снеговичков из детских
коллективов художественной самодеятельности, оставшихся прыгать на сцене.
Алла ДМИТРИЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

МЕЖДУ ТЕМ
К Новому году в центре Петербурга
откроется 5 бесплатных катков и будут
проложены 3 лыжные трассы.
Катки будут залиты по адресам: Кирочная ул., 50 (Таврический сад), Кавалергардская ул., 9/11, Кавалергардская
ул., 21, Исполкомская ул., 5, и площадь
Островского (общегородской каток).
На лыжных трассах петербуржцев
ждут по адресам: Кирочная ул., 54 (на
территории школы №163), Марсово
поле и в Таврическом саду.

Суперкабриолет отвез ВИП-гостя на Дворцовую.

6 Вечерний Петербург

Хорошая новость
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Пассажиров впустят после обеда

«Международная»
похожа
то ли на дворец,
то ли на шикарный
круизный лайнер.

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ
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Цвет новых станций ориентирован
на цвет ветки метро
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Для тех, кто ездит в метро (а таковых в Петербурге, несмотря на огромное
число автомобилей, подавляющее большинство), к Новому году приготовили сразу три подарка. Первый подарочек скромный: закрытие станции
метро «Петроградская» перенесли с 17 декабря на 5 января. Зато два других
— роскошны: в Купчине открываются станции метро «Международная» и
«Бухарестская»!

МРАМОР, ОНИКС,
ГРАНИТ, ЛАТУНЬ
Рабочие подчищают недоделки.

Бухарестскую улицу
под землей прошли
до половины. Надо дальше.

Греческие мифы на мозаиках «Международной» стали символом новой станции.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП» Алексей ШОЛОХОВ ИЗУЧИЛ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СТАНЦИЙ И ПОБЕСЕДОВАЛ С АВТОРОМ
«МЕЖДУНАРОДНОЙ» НИКОЛАЕМ РОМАШКИНЫМ-ТИМАНОВЫМ

ф

нее, тщательнее, куда леса отводишь? —
убежал руководить.
Украшают станцию мозаики. На них —
герои греческих мифов. Под ними бродит
автор тематических панно художник Александр Быстров. Вспоминает:
— Я ребенком помню этот район. Здесь
были болота и несколько деревянных домишек. А теперь подземный дворец. Но не дворец сановника. Мне очень нравится эта
станция. Она получилась простая и ясная.
Послышался сигнал электропоезда. Журналистов пригласили в вагоны, чтобы отправиться на «Бухарестскую». Поехали.
Она не так поразила воображение. Конструктивно похожа на «Волковскую», но в
серо-бежевых тонах. И тоже мозаики —
осенние мотивы, мотивы архитектуры и
природы Бухареста.
Открытие этих двух станций — событие.
Тоннели проложены еще в 1989 году, но до
начала строительства вестибюлей были заморожены. И вот свершилось. Станции заработали.
Их, как сообщала «Вечёрка», хотели открыть 27 декабря. Но перерезать на таких
объектах красную ленточку по статусу — губернатору. А у Георгия Полтавченко не совпал график встреч. Поэтому торжества

з

СВОИ ЭСКАЛАТОРЫ для нас пустила
«Международная». Новая станция находится в огромном торговом комплексе, выросшем на углу Бухарестской и Белы Куна. Вход
в нее со стороны Белы Куна. То, что заканчиваются последние приготовления перед открытием, стало видно сразу, как только мы
зашли в вестибюль. Рабочие заносили
внутрь и спускали под землю пластиковые
основы для информационных стендов, детали кабинок для контролеров. Фонари на
эскалаторах светили, но пока без плафонов.
Метростроевцам еще поднимать наверх инструмент, разобранные леса... Станция поразила. Огромное пространство. Три свода —
над вестибюлем и над платформами — поддерживаются сверкающими золотом овальными колоннами. Это первая из новых станций, похожая на настоящий дворец!
Под сводами носится заместитель главного инженера «Метростроя» Алексей Мичурин. Отдает последние распоряжения непосредственно рабочим. Схватил за рукав,
спросил:
— Алексей Юрьевич, вам так же, как и
нам, нравится эта станция?
— Красивая. Правда. А сейчас уберем
строительный мусор, отмоем ее от пыли, будет еще краше, — отвлекся, — эй, тщатель-

пришлось перенести на день. Церемония
пройдет в полдень. Пассажиров начнут пускать позже. В Метрополитене посоветовали
написать так: «Пассажиров начнут пускать
после обеда». Так что, господа, пообедаем
— и в метро.
Для Метрополитена открытие каждой новой станции — тоже праздник. Поэтому ведомство традиционно отпечатало юбилейные жетоны с изображением наземных вестибюлей. Они будут продаваться в кассах
новых станций.
Еще не удалось узнать точную стоимость
проезда в метро после Нового года. В Метрополитене ее тоже не знают. В комитете по
транспорту объяснили, что на сайте комитета по экономическому развитию Петербурга вывешен проект постановления, в котором указано, что проезд в метро будет стоить 28 рублей, а в наземном транспорте —
25 рублей. Этот документ должен подписать
губернатор. Но Георгий Полтавченко еще не
поставил своей подписи. В общем, следите за
информацией на нашем сайте и в газете.
Впереди у купчинцев — открытие еще
четырех станций: «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная» и «Шушары».
Но сроки их строительства — тайна за семью печатями. Точно запланированы ввод
в эксплуатацию вестибюля станции «Спасская» в 2013 году и открытие второго выхода со станции «Спортивная» в 2014 году. На
что дальше город направит средства — продолжит развивать метро в Купчине, решит
построить «Театральную» рядом с Мариинкой-2 или обеспечит подземкой подъезд к
новому стадиону на Крестовском острове,
— пока неизвестно.

И

Купчинцам, жителям огромного массива вокруг протяженной Бухарестской улицы, уже не надо будет, чтобы попасть в метро, ехать через весь
район на Балканскую площадь или на Московскую площадь, на «Электросилу» или на «Елизаровскую». У них теперь есть свое метро. 28 декабря
откроются две новые станции — «Бухарестская» и «Международная».
Первая — на углу Бухарестской улицы и улицы Салова, вторая — на
пересечении Бухарестской с улицей Белы Куна. Корреспонденты «ВП»
побывали на новых станциях.

и

СТАНЦИИ МЕТРО «БУХАРЕСТСКАЯ»
И «МЕЖДУНАРОДНАЯ» ОТКРОЮТ
В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТНИЦУ

В оформлении новых станций использованы мрамор, оникс, гранит. На «Международной» есть даже и латунь. «Она создает
акцент», «служит дополнительным ориентиром для прохода пассажиров на платформы», а решена в «современном интернациональном стиле», — пишет руководитель
отдела института «Ленметрогипротранс»
Дмитрий Бойцов в своей статье о метро.
Строго говоря, «интернациональный»
стиль не известен ни в истории искусства, ни
в метростроении. Даже корреспондент «ВП»
не знал о таком современном стиле. Впрочем,
чем бы архитектор ни тешился, лишь бы не
плакали пассажиры. Печалит лишь одно. Весь
этот праздник интерьерной жизни с момента
своего создания до самого завершения прошел вне открытого конкурсного процесса, как
то было еще совсем недавно. И как вроде бы
положено по так не любимому московским
руководством Союза архитекторов России
94-му федеральному закону.

КАЛАТРАВА И ФОСТЕР
ПРОЕКТИРОВАЛИ МЕТРО.
НО НЕ В ПИТЕРЕ
Не выносилось обсуждение интерьеров
новых станций и на Градсовет Петербурга.
Все решалось на совете института над «Владимирской», в котором в основном и идет
проектирование всех станций. А кто публичен из специалистов, в нем заседающих?
Cкорее Служба внешней разведки России в
Ясеневе под Москвой более открыта, чем
этот совет на «Владимирской»! Почему мо-

лодежь, студенты питерских архитектурных вузов практически ни разу не выполняли задание на тему «интерьер станции метро»? Когда еще 25 лет назад даже читатели
детской газеты вместе с Владимиром Щербиным проектировали «Пионерскую»?
Почти все современные питерские станции спроектированы одним и тем же, уже
давно устоявшимся профессиональным коллективом авторов. С редкими исключениями:
так, станция «Крестовский остров» была поручена мастерской архитектора Евгения Ра-

попорта. Этот проект получил высшие архитектурные награды России. В то время как в
общероссийской и мировой практике творческие конкурсы среди звезд мировой архитектуры на значимые станции метро — абсолютно привычное дело. Сантьяго Калатрава,
Норман Фостер и другие именитые архитекторы строили станции в разных городах. ГУП
«Санкт-Петербургский метрополитен» также
обязано проводить открытые конкурсы на
разработку проектов новых станций.
Впрочем, нынешний праздник жителей
города эти вопросы едва ли омрачат. Давайте их еще раз обсудим в спокойной обстановке. А пока — с открытием! И пусть солнечные цыганские мотивы Бухареста на мозаичных панно работы Александра и Егора
Быстровых, архитектора Дмитрия Бойцова
и теплые тона «Международной» Николая Ромашкина-Тиманова хоть немного согреют вас
нынешней холоднющей зимой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
На наши вопросы отвечает автор «Международной» Николай РОМАШКИН-ТИМАНОВ.
— Николай, как долго вы работали над проектом станции «Международная»?
— Три года. А вообще история станции «Международная» — достаточно долгая.
В 90-х годах был построен один тоннель. Затем процесс был остановлен из-за прекращения финансирования. И лишь четыре года назад проект запустили вновь.
— Привычны ли новые станции петербуржцам по конструктивному типу?
— Две новые станции представляют два традиционных конструктивных типа. «Международная» — колонная; «Бухарестская» — пилонная. В Петербурге есть станции подобных типов.
Некоторые из них я вам назову: «Волковская», «Спасская», «Достоевская», «Выборгская».
— А какой тип вам самому больше нравится?
— Всем архитекторам, как правило, больше нравится станция колонного типа, потому что
она ровно в два раза больше по внутреннему пространству. Соответственно, больше и возможностей для декорации.
— Когда были сделаны первые эскизы, кто их смотрел? Градсовет?
— По архитектуре станций было несколько вариантов. Их рассматривало руководство
нашего проектного института и Метрополитена.
— Конструктивных особенностей в станциях нет? Все привычно?
— Да что вы! Это сплошная новация. Дело в том, что вестибюль «Международной» и
торговый центр, в который она встроена, спроектированы на двух независимых фундаментах. Это первый случай в истории петербургского метро. Теперь нашей станции здание ТЦ
никак не угрожает.
— Скажите, на что вы ориентировались в цветовом решении интерьера станции?
— На теперь уже принятый цвет линий.

8 Вечерний Петербург

Культура
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«Комиссаржевка
Агамирзяна»
20 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЛЕГЕНДАРНОГО РЕЖИССЕРА РУБЕНА АГАМИРЗЯНА
Уютный театр на Итальянской носит имя актрисы Веры
Комиссаржевской. Но для тех, кто знаком с его историей,
очевидно: как эстетическое целое его организовал Рубен
Агамирзян. Ленинградцы, кстати, говорили, забавно совместив имена: «Комиссаржевка Агамирзяна». И отдельная актерская когорта — «агамирзяновцы». Рубен Сергеевич руко-

водил коллективом с 1966 года до самой смерти (1991), поставив около полусотни спектаклей. И умер в своем Доме — в
ложе, во время своего спектакля «Дни Турбиных».
Обозреватель «ВП» Евгений АВРАМЕНКО попросил поделиться своими воспоминаниями о Мастере актрису Валентину Панину и худрука театра Виктора Новикова.

«ОН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ НА ЕГО СПЕКТАКЛЯХ
СМЕЯЛИСЬ И ПЛАКАЛИ»
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Виктор НОВИКОВ, художественный
руководитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской:
— Мне кажется, определить сущность
художника двумя-тремя фразами невозможно, — это касается и Агамирзяна. Но
тот, кто интересуется театром, может создать свой образ режиссера: по рецензиям, фото, телеспектаклям; есть вышедшая
в 80-е книга Рубена Сергеевича «Время.
Театр. Режиссер». Его театр — лирикопсихологический, по-своему простодушный и сентиментальный, чего Агамирзян
не скрывал. Он хотел, чтобы на его спектаклях смеялись и плакали, никогда не
ставил каких-то ребусов, которые зритель
должен разгадывать. У Агамирзяна мизансцена не была неким иероглифом, который требовалось расшифровать.
Рубен Сергеевич был учеником Леонида Вивьена, но многое для того, чтобы он

состоялся как режиссер, сделал Товстоногов, обладавший не только авторитетом,
но и огромной властью. Когда Товстоногов в 1955 году ставил в Пушкинском
(ныне — Александринском) театре «Оптимистическую трагедию» — спектакль
знаковый для своего времени, — Агамирзян был его помощником — разрабатывал массовые сцены. И когда год спустя
Георгия Александровича назначили руководителем БДТ, он продолжил сотрудничество с Рубеном Сергеевичем. В начале
60-х Агамирзян поставил в БДТ знаменитый спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» (он ведь тбилисец! — как и Товстоногов), где блистательно играли Ефим
Копелян, Сергей Юрский и Людмила Макарова. Режиссеры, достигшие под руководством Товстоногова определенного
уровня, в его театре не задерживались:
договорившись с властями о достойной

Фото из архива Театра им. В. Ф. Комиссаржевской
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Традиционный поклон после спектакля. В центре — Рубен Агамирзян.
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Валентина ПАНИНА, заслуженная
артистка России:
— В конце 80-х в моей жизни — и
личной, и профессиональной — был
очень сложный период. На одном из заседаний в Доме актера мы встретились
с Рубеном Сергеевичем, он поинтересовался, как жизнь, и, увидев мое печальное состояние, сказал: «А приходи к нам
в театр». Так я оказалась в труппе Театра имени Комиссаржевской. И потом
Рубен Сергеевич мог подойти и спросить: «Тебя никто не обижает? Ты мне
сразу говори». Его теплая шутка много
значила.
Никто не обижал. Рубен Сергеевич
создал очень благоприятную атмосферу.
Что говорить о том, сколь непростое это
было время — рубеж десятилетий — распад державы. Все метались: что будет?
как дальше жить? Агамирзян сказал:
«Главное — оставаться людьми по отношению друг к другу. Хотя бы здесь — в
этих стенах». В театре без человечного
отношения друг к другу невозможно.
Иногда необходимо прощать. Рубен Сергеевич это умел.
И еще невозможно не сказать о его
жене Галине Иосифовне. Я надеюсь, что
она прочитает эту статью. Судьбы творческих людей складываются по-разному
— чаще всего непросто. Но это была удивительная семья — гармоничная и крепкая, чуждая богемному образу жизни.
Надо сказать, что и Рубен Сергеевич,
и Галина Иосифовна были людьми очень
полными. У них был «Запорожец». Когда в него садился Агамирзян, машина немного кренилась в сторону. Но как только в машину садилась его жена — на другую сторону. «Запорожец» выпрямлялся,
и они ехали ровно. Это такая шутка ходила в театре… Но в ней серьезный
смысл: Рубен Сергеевич и Галина Иосифовна дополняли и уравновешивали друг
друга.

и

«ГЛАВНОЕ —
ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ»

должности для «опекаемого», он его отпускал.
Огромное внимание Рубен Сергеевич
уделял подлинности существования актера. Он был прирожденным педагогом
и воспитал немало очень хороших артистов. Основной частью труппы были его
ученики. Агамирзян любил молодежь:
она давала энергию, идеи, новый взгляд.
Он отличался также чутьем на талантливых сценографов — работал с Эдуардом Кочергиным, Игорем Ивановым, Валентином Доррером, Иосифом Сумбаташвили.
«Если бы небо было зеркалом» по повести Нодара Думбадзе «Я вижу солнце» —
один из его пронзительных спектаклей.
История о слепой девочке, увидевшей
солнце. «Святая святых» по пьесе Иона
Друцэ… Конечно, знаменитая трилогия
— поставленные в разные годы спектакли по Алексею Толстому. Три трагедии,
которые игрались в нашем театре в три
вечера. Царь Федор — царь безвольный,
прагматик Борис Годунов и деспот Иван
Грозный: через каждый из этих центральных образов проводилась мысль о том,
что любая власть безнравственна. Каждый из царей не мог справиться с задачей
— сделать свой народ счастливым.
Рубен Сергеевич много ставил о войне,
ведь он принадлежал к поколению, застигнутому войной в лучшую пору жизни
— молодость. Это спектакли по Константину Симонову, «Дневник Анны Франк»…
Стремясь уловить пульс времени, Агамирзян обращался к современной драматургии, пробовал себя в публицистическом направлении. У него была возможность первым поставить Александра
Вампилова, Александра Галина или Аллу
Соколову, но он увлекся Григорием Гориным и Михаилом Шатровым.
Моя особая гордость — «Забыть Герострата!»: пьеса Горина впервые была поставлена в нашем театре — в 1972 году,
еще когда Горин не был столь известен.
Для нашего театра Рубен Сергеевич
— фигура очень важная. У нас до сих пор
работают его ученики. Он создал это пространство теплым, уютным, создал нравственный климат, сделал все, чтобы понятие «театр-дом» не было пустыми словами. Не случайно в нашем театре у портрета Агамирзяна всегда лежат свежие
цветы.

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

Кошачьей интеллигенции
поставили памятник
САМАЯ НЕЗАВИСИМАЯ РЕСПУБЛИКА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Памятник
Василию.

ПЕТЕРБУРГСКОМУ МУЗЕЮ КОШКИ — четыре года! Это даже
по кошачьим меркам — не возраст: как если бы человеку 28 лет
стукнуло. А уж для такого серьезного учреждения, как музей, — и
вовсе детство золотое.
Справляли праздник поближе: чтоб никому не ездить по морозу во Всеволожск, где располагается музей, гости собирались
в его филиал «Республика кошек» на улице Якубовича. Республика расширила свои пределы: теперь у нее появилась «чисто
человеческая зона» под названием «Котофейная» — и тут действительно подают кофе. Но это что-то вроде прихожей.
Главным номером торжества было, как мне объяснила директор музея и «Республики кошек» Анна Кондратьева, «выпускание
кота из мешка». Из мешка появился памятник коту Василию —
собирательный образ петербургской кошачьей интеллигенции.

Его создал молодой художник Евгений Мельников, многие «кошачьи» работы которого есть в музее «Эрарта».
— До этого в Петербурге не было памятников котам, — рассказала мне Анна. — А вот теперь — есть... правда, с ним произошла небольшая накладка. Мы посадили его на электрический щиток перед входом в музей. Уже получили справку, что
щиток никому не нужен, но электрики про него вспомнили и забрали его. Поэтому памятник Василию пока что переселяется
внутрь, в помещение «Республики кошек». До окончательного
согласования он побудет здесь.
Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ

Полную версию статьи
можно прочитать на нашем сайте vppress.ru

Повестка дня
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18 января 1943 года в результате операции «Искра» блокада была прорвана,
7 февраля в Ленинград на Финляндский
вокзал пришел с Большой земли первый
поезд с продовольствием. А в апреле первые тысячи медалей были вручены на передовой защитникам города. Всего медалью «За оборону Ленинграда» награждено
около одного миллиона четырехсот семидесяти тысяч человек, из них почти пятнадцать с половиной тысяч — дети.
Ольга Берггольц написала такие строки:
...Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и все могла снести:
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной как память моего пути.
Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнет меня печаль,—
я до тебя тогда коснусь руками,
медаль моя, солдатская медаль.
Я вспомню все и выпрямлюсь,
как надо,
чтоб стать еще упрямей и сильней...
Взывай же чаще к памяти моей,
медаль «За оборону Ленинграда».
...Война еще идет, еще — осада.
И, как оружье новое в войне,
сегодня Родина вручила мне
медаль «За оборону Ленинграда».
Алексей ЕРОФЕЕВ
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вышел приказ о том, что буква «Ё» — персона грата в школьной программе. Таким
образом, «Ё» опять официально признали.
Признать-то признали, но все равно
использовали в крайнем случае — когда
без нее нельзя было обходиться: в тех же
именах собственных, географических
названиях, да и в печати ее употребление
не считается обязательным. Есть, конечно, обожатели седьмой буквы, такие, как
80-летний инженер Виктор Чумаков, который уже полвека борется за восстановление «Ё» в правах, — они называют себя
«ёфикаторами» и считают, что с помощью
алфавита можно навести в стране порядок, иначе все развалится. И кажется, недалек тот день, когда «ёфикаторы» добьются своего.
Профессор МГУ доктор филологических наук Наталья Клушина полагает, что
буква «Ё» интересна даже графически —
многим нравится ее написание, уж не говоря о ее практическом применении. «Ё
необходимо использовать, как говорил
Александр Реформатский, «для правильного отображения в письме русского языка». И начинать надо с детских книжек,

ИЗ ПРИКАЗА НАРКОМПРОСА РСФСР № 1825
«О ПРИМЕНЕНИИ БУКВЫ «Ё» В РУССКОМ
ПРАВОПИСАНИИ» ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА:
§ 1. Народным Комиссарам Просвещения АССР, заведующим краевыми, областными, районными и городскими отделами народного образования дать распоряжение по
всем подведомственным им школам об обязательном применении буквы «ё» в русском
правописании во всех классах начальных, неполных средних и средних школ.
§ 2. Управлению начальных и средних школ (т. Сарычевой) в 2-недельный срок разработать методические указания школам о применении буквы «ё» в правописании.
§ 3. Издательствам Наркомпроса — Учпедгизу, Цетгизу и Библиотечно-Библиографическому Издательству во всех вновь выходящих учебниках, учебных пособиях и книгах для детского чтения применять букву «ё».
Народный Комиссар Просвещения РСФСР В. ПОТЕМКИН

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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ОДНАКО есть одна область — обсценной лексики, — там седьмой букве алфавита нет равных. В этом сегменте только
«Ё» и слышится. А как слышится, так и пишется, но из гуманных соображений мы
не будем приводить примеры.
Но то ли дата повлияла, то ли Прохоров со своим прожектом «Ё-мобиля» — о
«букве с двумя точечками» заговорили. И
вот уже министр образования Дмитрий
Ливанов решил восстановить равноправие самой молодой буквы алфавита во
всех пластах лексики. «Нам обязательно
надо решить эту проблему, — забеспокоился осенью министр, — ведь миллионы
страдают!» И пообещал расставить точки
над Ё, то есть законодательно внести изменения в правописание.
Но первой все-таки «заметила» букву Ё
княгиня Екатерина Дашкова — президент
двух академий (Петербургской АН и Российской академии для изучения русского
языка). Она в присутствии других академиков — Державина, Дмитриева, Княжнина — попросила написать слово
«Ёлка». И ученые мужи написали: «iо»,
однако княгиня поинтересовалась: правильно ли изображать один звук двумя
буквами? И предложила на немецкий манер использовать букву с двумя точками.
Вот так 18 ноября (29 ноября по новому
стилю) 1783 года родилась «Ё», и ученые
мужи стали использовать ее в письмах.
Но по-настоящему пропиарил молодую
букву Николай Карамзин — именно он
«io» заменил знаком Ё. Ну а после революции «Ё» оказалась не у дел…
Следующим пиарщиком «Ё», хотя и
скрытым, стал генералиссимус. Рассказывают, что в начале декабря 1942 года Сталину принесли приказ о награждении генералов, чьи имена и фамилии были написаны без «Ё», хотя она там требовалась,
отчего Иосиф Виссарионович пришел в
ярость. И в следующем номере «Правды»
«Ё» уже пестрила вовсю. А нарком просвещения Потемкин, сам страдающий из-за
отсутствия оной буквы при написании сво-
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И строй бойцов, и блеск штыка,
Адмиралтейская громада...
«За оборону Ленинграда» —
Такая надпись на века.

По-прежнему как произносили «блеклый» (вместо «блёклый»), так и произносим, как называли одного из толстовских героев в «Анне Карениной» Левиным, вместо Лёвина, так и продолжаем гнуть свою линию. Правда,
чаще начинаем говорить высоким стилем, обращаясь друг к другу «братья и сестры». Но уже
почти готовы вообще забыть «Ё» в письменной речи — где там найдешь ее на клавиатуре! Зато в устной без нее никак не обходимся: Ё-моё, Ёксель-моксель, Ёлки-палки, Ё-п-р-с-т… Даже «Ё-мобиль» придумали, которому, как заметил Владимир Путин,
буква «Ё» добавила известности…

он

МЕДАЛЬ «За оборону Ленинграда» была
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
декабря 1942 года для
награждения всех активных участников
защиты города на
Неве.
Месяцем ранее,
24 ноября, Сталин
дал указание приступить к разработке рисунка медали. Было сделано
два десятка эскизов.
Специальная комиссия утвердила эскиз
художника Николая
Москалева.
На медали на фоне
башни Адмиралтейства изображены красноармеец, матрос и рабочий. Вверху посередине — пятиконечная звезда и надпись
по окружности «За оборону Ленинграда».
Оборотная сторона медали украшена изображением серпа и молота — символа советского государства и надписью «За нашу
Советскую Родину».
В самом начале 1943 года Ленинградский монетный двор получил ответственный заказ — изготовить первую партию медалей «За оборону Ленинграда». К тому времени самое ценное оборудование и большая часть специалистов предприятия были
эвакуированы. Изготовлением наград занялись голодные рабочие и инженеры, остававшиеся в осажденном городе.
Тогда, в блокаду, поэт Борис Лихарев
написал такие строки:

СЕГОДНЯ СТУКНУЛО 70 ЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
УПОТРЕБЛЕНИЮ ЭТОЙ БУКВЫ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ.
НУ И ЧТО ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛОСЬ?

ф

70 ЛЕТ НАЗАД
БЫЛА УЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ
«ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

«Ё» — пока моё,
но скоро будет — наше

з

«Такая
надпись
на века...»

9
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ВСПОМИНАЯ
БЛОКАДУ

Вечерний Петербург

со школьных учебников, чтобы дети могли научиться различать слова, такие, как
все — всЁ, небо — нЁбо, — объясняет профессор. — Кроме того, с помощью «Ё»
можно отличить исконно русские слова от
старославянских, например, одежда —
одЁжа, надежда — надЁжа».
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая также считает, что «Ё» незаслуженно
игнорируют. «Ё» нужна обязательно.
Очень много недоразумений возникает
из-за того, что ее нет», — убеждает Людмила Алексеевна.
— Людмила Алексеевна, иногда батюшки обращаются к нам: «Братья и сестры». Правильно ли так говорить?
— Нет. Мы давно призываем священников, и надеюсь, что они так и делают:
читают проповеди только по-русски, а не
на старославянском…
— Но ведь такой стиль считается высоким, и это оправданно в храме. Тогда
как «ёканье» — стиль низкий…
— Ничего подобного! Это просто другие
языки — старорусский, старославянский.
Повторяю, чтобы все правильно звучало,
нужно восстановить букву «Ё», но пока еще
она полностью в употребление не введена.
— А как же праздник? 24 декабря —
70-летие со дня официального признания «буквы с точечками»…
— Праздник, конечно, можем отметить, но я надеюсь, что на следующем
межведомственном совете по русскому
языку мы узаконим букву «Ё».
Что ж, подождем. Но и сегодня, вне зависимости от правового статуса, «Ё»
хоть и на птичьих правах, все равно остается в алфавите — зря, что ли, ей памятник в Ульяновске, на родине Карамзина, соорудили?
Людмила КЛУШИНА

10 Вечерний Петербург

До востребования

Понедельник, 24 декабря 2012

ТУ ФАУГИ в ЛО сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества, открытых по составу участников и форме подачи предложений
по цене. Организатор торгов: ОАО «Заслон» Санкт-Петербург, 1-я Березовая ал., 6, ОГРН 1089847088825 ИНН 7813407003 Торги состоятся 24.01.2013 г.
в 11.00, по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., 20, лит. В.
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кументов, свидетельства о государственной регистрации;
свидетельства об ИНН;
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты
публикации извещения о торгах, или нотариально заверенную копию выписки;
— бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления
Претендента (выписки из протоколов, копии приказов),
доверенность на имя представителя, имеющего право
действовать от имени Претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и действующим законодательством;
— выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса, для юридических лиц-нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
— паспорт или заменяющий его документ (оригинал и
копию), нотариально заверенную доверенность на имя
представителя физического лица, имеющего право действовать от его имени при подаче заявки и подписания
Протокола;
— нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на
совершение сделки или заявление, оформленное у нотариуса, об отсутствии брачных отношений;
— копия свидетельства об ИНН.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также
ознакомиться с дополнительной информацией и документами о предмете торгов заинтересованные лица могут в
ОАО «Заслон» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 23, корп. 2, оф. 414, по рабочим дням с 15.30 до

И

з

ф

он

*Имущество по лотам №1-36 принадлежит должнику
ЗАО «М-Индустрия» (ИНН7804032799); арестовано МО
по ИОИП УФССП по СПб. ИП — № 22/1/9211/16/2009СД. Обременения: залог по договору залога автотранспортных средств и самоходной техники №04/10/2010 от
04.10.10 с учетом дополнительного соглашения от 15.12.11.
Залогодержатель — ЗАО «Стройстар» (ИНН 7804168623).
Обязательства, обеспеченные договором залога — договор №1012/07ШО4-1 от 10.12.07 и договор №1702/10
СФ от 17.02.10, заключенные между ЗАО «Строительное
объединение «М-Индустрия» и ЗАО «Стройстар».
Задатки перечисляются с 25.12.12 г. в соответствии с
договором о задатке, и они должны поступить на счет
ОАО «Заслон» не позднее 22.01.2013. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Заявки принимаются с 25.12.2012 г. до 22.01.2013 г.,
по рабочим дням с 15.30 до 17.30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 23, корп. 2 оф. 414.
Подведение итогов приема заявок — 23.01.2013. в 11.00
по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., 20, лит. В.
и оформляется соответствующим протоколом. Выдача
билетов участникам торгов будет осуществляться
23.01.2013. года — с 15.00 до 17.00, по адресу: СанктПетербург, ул. Проф.Попова, 23, корп. 2, оф. 414. Билеты
участников торгов можно получить при наличии паспорта, а в необходимом случае доверенности.
Для участия в торгах необходимо представить организатору торгов следующие документы:
— заявка на участие в торгах по установленной форме;
— платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в соответствии с договором о задатке;
— опись документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных до-
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Начальная
цена торгов,
в т. ч. НДС, руб.
Автотранспортное средство марки АУДИ А8L, регистрационный знак В630РТ98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
43 000
Автотранспортное средство марки АУДИ Q7, регистрационный знак О827ОА98, цвет темно-серый, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
40 000
Автотранспортное средство марки АУДИА8, регистрационный знак В080ОЕ98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
18 000
Автотранспортное средство марки АУДИ А8 КВАТТРО, регистрационный знак В800КР98, цвет темно-синий, 2003 года выпуска. Обременение — залог*
21 000
Автотранспортное средство марки Hummer Н3, регистрационный знак В716ОН98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
20 000
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, регистрационный знак 9994РО78, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
39 000
Автотранспортное средство марки ЛЕКСУС RX300, регистрационный знак О827ММ78, цвет серебристый, 2004 года выпуска. Обременение — залог*
3 000
Автотранспортное средство марки МЕРСЕДЕС S450, регистрационный знак О382ОО98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
39 000
Автотранспортное средство марки МЕРСЕДЕС ВЕNZ S600, регистрационный знак В007МУ98, цвет черный, 2008 года выпуска. Обременение — залог*
50 000
Автотранспортное средство марки НИССАН ТИАНА, регистрационный знак В210СЕ98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
30 000
Автотранспортное средство марки НИССАН Х-ТРЕЙЛ, регистрационный знак О363АА98, цвет серый, 2005 года выпуска. Обременение — залог*
33 000
Автотранспортное средство марки КИА КАРНИВАЛ, регистрационный знак В208КА98, цвет серебристый, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
59 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В954ЕР98, цвет серебристый, 2005 года выпуска. Обременение — залог*
30 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В091ОТ98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
33 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР STW, регистрационный знак В566ОА98, цвет серебристый, 2007 года выпуска. Обременение — залог* 46 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В266КА98, цвет черный, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
37 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В645ОР98, цвет черный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
51 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В275КА98, цвет черный, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
31 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В357КН98, цвет серебристый, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
31 000
Автотранспортное средство марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, регистрационный знак В378КН98, цвет серый, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
31 000
Автотранспортное средство марки ИВЕКО STRALIS АТ440, регистрационный знак В880ТЕ98, цвет красный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
43 000
Автотранспортное средство марки ИВЕКО, регистрационный знак В235СЕ98, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
48 000
Автотранспортное средство марки ГАЗ2217, регистрационный знак В207КА98, цвет белый, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
56 000
Автотранспортное средство марки ГАЗ2217, регистрационный знак В209КА98, цвет белый, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
60 000
Автотранспортное средство марки ГАЗ3302, регистрационный знак В922ЕР98, цвет белый, 2005 года выпуска. Обременение — залог*
19 000
Автотранспортное средство марки ГАЗ 330202, регистрационный знак В447МО98, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
33 000
Автотранспортное средство марки ГАЗ 32213, регистрационный знак В087ОЕ98, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
57 000
Автокран КС-45717К-1, регистрационный знак В165МН98, 2006 года выпуска. Обременение — залог*
32 000
Автотранспортное средство марки УАЗ 390944, регистрационный знак В644ОЕ98, цвет защитный, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
43 000
Автотранспортное средство марки УАЗ ПАТРИОТ, регистрационный знак В758РС98, цвет серый, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
40 000
Автотранспортное средство марки УАЗ ПАТРИОТ, регистрационный знак В503ОА98, 2007 года выпуска. Обременение — залог*
18 000
Автотранспортное средство марки ВАЗ 21043, регистрационный знак В736СС78, цвет темно-бордовый, 2002 года выпуска. Обременение — залог*
21 000
Автотранспортное средство марки ВАЗ21103, регистрационный знак В272ХР78, цвет серебристый, 2004 года выпуска. Обременение — залог*
20 000
Погрузчик-экскаватор ЭП 26-20 пр-во Беларусь, регистрационный знак 8464РЕ78, 2004 года выпуска. Обременение — залог*
39 000
Машина уборочно-погрузочная МУП-351, 2008 года выпуска. Обременение — залог*
3 000
Прицеп 8294OT, регистрационный знак АК792978, 2000 года выпуска. Обременение — залог*
39 000
Трехкомнатная квартира, принадлежащая должнику Рискину А. Э., расположенная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Беринга, 27, кор. 2, кв. 175, 16-й этаж,
7 400 000, НДС
общей площадью 89,5 кв. м, жилой площадью — 47,5 кв. м (18,5 + 15,8 + 13,2), условный №78-78-01/0253/2007-111. Квартира арестована Василеостровским не облагается
РО УФССП по СПб. ИП№40/1/ 44345/42/2010
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Предмет торгов

до

№
лота

Информация о результатах подбора, опубликованного в ежедневной городской газете «Вечерний Петербург» 29.11.2012.
Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщает о результатах
подбора организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге в период зимних школьных каникул (декабрь 2012
года — январь 2013 года).
В соответствии с распоряжением комитета по образованию от
19.12.2012 №3380-р «О победителях подбора организаций отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга в период зимних
школьных каникул (декабрь 2012 года — январь 2013) и о признании
подбора несостоявшимся по отдельному лоту»:
1. Победителями подбора признаны следующие участники
№ лота
Наименование организации
2
филиал открытого акционерного общества «Позитрон» Детский оздоровительный лагерь «Мечта-плюс»
3
филиал открытого акционерного общества «Позитрон» Детский оздоровительный лагерь «Мечта-плюс»
4
общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Северная Зорька»
5
филиал открытого акционерного общества «Позитрон» Детский оздоровительный лагерь «Мечта-плюс»
6
общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Горизонт»
7
общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Горизонт»
2. Подбор признан несостоявшимся по лоту № 1.

Сумма
задатка,
руб.
4300
4000
1800
2100
2000
3900
300
3900
5000
3000
3300
5900
3000
3300
4600
3700
5100
3100
3100
3100
4300
4800
5600
6000
1900
3300
5700
3200
4300
4000
1800
2100
2000
3900
300
3900
740 000

Шаг
торгов,
руб.
430
400
180
210
200
390
30
390
500
300
330
590
300
330
460
370
510
310
310
310
430
480
560
600
190
330
570
320
430
400
180
210
200
390
30
390
5000

17.30. Телефон для предварительной записи и справок
89219327402, (812)2344896
Предложения по цене заявляются участниками торгов
путем поднятия билетов. Победителем торгов признается участник, номер билета которого и заявленное им предложение по цене были названы аукционистом последними. По итогам торгов в тот же день победителем торгов и
Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее
по тексту — Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 10 рабочих дней с момента подписания обеими
сторонами протокола. При невнесении суммы задаток не
возвращается. В течение 5 дней после поступления на счет
организатора торгов денежных средств, составляющих
цену имущества, но не ранее чем через 10 дней после
проведения торгов, победителем аукциона и организатором торгов подписывается договор купли-продажи. Если
Победитель торгов в установленные сроки не подписал
Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право
собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством РФ.
Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на имущество возлагаются на покупателя.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился
один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в
полном объеме.

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
объявляет конкурс на замещение должностей:
профессора кафедры оркестровки и общего курса композиции на 1 ставку, профессора кафедры
теории и истории музыкальных форм и жанров на 1 ставку, старшего преподавателя кафедры общего
курса фортепиано на 1 ставку, доцента кафедры общего курса фортепиано на 1 ставку;
доцента кафедры этномузыкологии на 1 ставку, старшего преподавателя кафедры теории музыки на
0,5 ставки, доцента кафедры методики фортепианного исполнительства на 1 ставку, профессора кафедры
скрипки и альта на 0,5 ставки, старшего преподавателя кафедры медных духовых и ударных инструментов
на 0,5 ставки, профессора кафедры сольного пения на 0,5 ставки, доцента кафедры иностранных языков
на 0,5 ставки, старшего преподавателя кафедры деревянных духовых инструментов на 0,5 ставки;
доцента кафедры теории музыки на 1 ставку, доцента кафедры этномузыкологии на 1 ставку, профессора кафедры специальной композиции и импровизации на 1 ставку, доцента кафедры баяна и аккордеона на 1 ставку, доцента кафедры скрипки и альта на 0,5 ставки;
преподавателя кафедры общего курса фортепиано на 0,25 ставки, ассистента кафедры деревянных
духовых инструментов на 0,25 ставки, старшего преподавателя кафедры камерного пения на 1 ставку,
профессора кафедры режиссуры музыкального театра на 0,5 ставки, преподавателя кафедры истории
русской музыки на 0,25 ставки, преподавателя кафедры оперной подготовки на 1 ставку;
профессора кафедры оперно-симфонического дирижирования на 0,5 ставки, профессора кафедры
концертмейстерского мастерства на 1 ставку, доцента кафедры концертмейстерского мастерства на 1 и
0,25 ставки, доцента кафедры специального фортепиано на 1 ставку, доцента кафедры медных духовых
инструментов на 1 ставку, профессора кафедры общественных и гуманитарных наук на 0,5 ставки, старшего преподавателя кафедры режиссуры музыкального театра на 2 ставки.
Документы принимаются по адресу:
Санкт-Петербург, Театральная пл., д. 3 (каб. №191).
Срок подачи заявлений — месяц со дня публикации объявления.
Заявления по почте не принимаются.

Спорт
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«Акул» поймали,
мотоцикл «уплыл»
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ТАБЛО

В ПИТЕРЕ СОСТОЯЛСЯ ШЕСТОЙ КУБОК
ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА ПО ПЛАВАНИЮ

ФАБИО КАПЕЛЛО ПРЕДПОЧЕЛ ИСЛАНДИЮ
СБОРНАЯ Исландии станет соперником нашей футбольной дружины в первой для нее товарищеской встрече, которая состоится в 2013
году, — такое пожелание выразил наставник российской команды Фабио Капелло, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Итальянский специалист заявил о необходимости провести контрольный
матч 6 февраля 2013 года для обеспечения качественной подготовки к отборочному циклу чемпионата мира-2014. Матч с Исландией состоится в Испании, где готовятся к сезону большинство отечественных клубов. По словам
Капелло, он остановил свой выбор на Исландии, а не на сборной Чили потому, что в зимний период россиянам требуется несильный соперник.

В погоне за «акулами» преуспели
иностранные пловцы.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ
ГОТОВ К МАТЧУ С «ЛИВЕРПУЛЕМ»
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нии на спине Станислав Донец охарактеризовал
происходящее тремя словами: «Красочно, организованно, профессионально».
«Да, наш турнир в этом году, пожалуй, стал сильнейшим по составу участников, — порадовался
сам Владимир Сальников. — Вот «акулы», статуэтки, в качестве призов остались неизменными.
Благо акульи качества — решимость, быстрота,
натиск, независимость — нужны пловцам в бассейнах для больших побед».
Еще в бассейне красовался водный мотоцикл
— приз пловцу, который установит в рамках Кубка новый мировой рекорд. Однако пока гидроцикл
остался в питерском бассейне.
«Для меня Кубок Сальникова — скорее дружеская встреча пловцов, которые скоро разъедутся
на Новый год по городам и весям, — поделился
впечатлениями наш земляк Евгений Лагунов, который несколько недель назад завоевал в Стамбуле на чемпионате мира в короткой воде бронзу на
дистанции 100 метров вольным стилем. — Соревнований нам весь год хватало: и чемпионаты
мира, и Европы, и Олимпийские игры. Но этот
лишний старт никому не помешает».
Однако свое золото на Кубке Сальникова Лагунов завоевал: первым доплыл до финиша на четвертом этапе мужской эстафеты 4 х 100 метров
вольным стилем, где за сборную Санкт-Петербурга, кроме него, стартовали Олег Тихобаев, Андрей Гречин и Александр Сухоруков.
— Неужели в Питере сборная — самая сильная команда в мире на сегодня? — поинтересовались у ее капитана Лагунова.
— В мире? Может, да. Все наши парни — красавцы, вышли побеждать, вот и победили.
Очень живо прошла и смешанная эстафета
4 х 50 метров комплексным плаванием. Золото
завоевала команда Станислава Донца, за которую
плыли также австралийка Марика Порер, белорус Вячеслав Синькевич и россиянка Дарья Цветкова, — 1.39,28.
Ну а кому же достались «акулы»? У мужчин главный приз взял белорус Вячеслав Синькевич. Впрочем, к церемонии вручения наград он уже был
вынужден отправиться на родину. А у женщин
одинаковое количество баллов набрали Катинка
Хошу и испанка Мелани Коста.
Завершился Кубок Сальникова еще одной традицией турнира — вечеринкой пловцов. Причем
мужчин-спортсменов обязали прийти в смокингах, а женщин — в вечерних нарядах.

И

В БАССЕЙНЕ было весело и шумно. Девушки,
пританцовывая, сушили волосы одной рукой, другой раздавая автографы. Мужчины на старт выходили, нацепив на головы аксессуары вроде новогодних красно-белых «заячьих ушей» и шутовских зеленых колпаков а-ля морской конек или стручок гороха, а также и в ирландских котелках, неизменных атрибутах гномов-золотоискателей.
Об атмосфере праздника, царившей возле плавательной чаши, упоминали в беседах с корреспондентом «ВП» даже иностранные спортсмены,
олимпийские чемпионы, чемпионы мира, каковых
в этом году в Питер приехало аж несколько десятков из 20 стран — США, Испании, Австралии, Голландии, Германии и Венгрии, даже ЮАР и Тринидада и Тобаго. Да и не только.
А ведь шесть лет назад, когда разыгрывался
первый Кубок Сальникова, его организаторы мечтали привлечь на невские голубые дорожки элиту хотя бы российского водного спорта. Ныне же
неоднократный чемпион мира и Европы в плава-
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В бассейне провели «день конца света» знаменитые спортсмены, участники
Шестого международного турнира на Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Владимира Сальникова.
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ВРАТАРЬ «Зенита» убежден: питерская команда может пройти «Ливерпуль». Напомним, именно британцы достались в соперники синебело-голубым в 1/16 финала Лиги Европы-2013, и матчи состоятся
14 и 21 февраля.
«Шансы «Зенита» — 50 на 50: «Ливерпуль» сейчас не топ-клуб Англии,
однако назвать его «середняком» язык не поворачивается, — заявил
Малафеев на своем официальном сайте. — В нем играет один из лучших нападающих Европы — Луис Суарес. Его умение обыграть защитника один в один — настоящий ужас. Плюс у этого уругвайца сумасшедший удар, поэтому нам, вратарям, приходится несладко. А я давно
хотел сыграть на стадионе «Энфилд»: красиво, антураж как надо. Это
одна из немногих арен в мире, которая за последние 20 лет реставрировалась, но не перестраивалась. Наверняка там сохранился тот самый дух футбола, который сделал английскую премьер-лигу тем, чем
она является. А мы постараемся порадовать наших болельщиков не
только игрой, но и результатом».

Евгений Лагунов первым доплыл до финиша
на четвертом этапе мужской эстафеты
4 х 100 метров вольным стилем.

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ, фото Льва МЕЛЬНИКОВА

СКА ГРОМИТ СОПЕРНИКОВ
ХОККЕИСТЫ питерского СКА бьют всех под руководством финна Юкки
Ялонена: в Хабаровске разгромлен «Амур» — 6:2.
С первых же минут армейцы завладели инициативой, и вскоре Виктор Тихонов и Кевин Даллмэн забросили по шайбе. Во второй двадцатиминутке Иван Непряев увеличил разрыв в счете, ну а разгромным его
сделали уже под занавес игры Игорь Макаров и Владимир Тарасенко,
забивший дважды подряд.
Таким образом СКА одержал четвертую победу подряд, набрал
73 очка и сохранил вторую позицию в Западной зоне чемпионата КХЛ.

УТРАТА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ баскетбол понес тяжелую потерю: на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался чемпион СССР-1975 в составе «Спартака» Владимир Яковлев.
Мастер спорта СССР международного класса, Яковлев выступал за
команду Владимира Кондрашина в 1970 — 1977 годах и стал серебряным
призером чемпионатов СССР 1970 — 1974 и 1976 гг., финалистом Кубка
кубков-1971, обладателем Кубка кубков-1973 и 1975.
По материалам информагентств подготовил Фил ПАНОВ

ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта
Юрия ФОКИНА

БЛИЗНЕЦЫ
(новогодний конкурс)
Приглашаем всех желающих принять участие в новогоднем конкурсе
«Близнецы». Решите две задачи.
В первой: а) позиция на диаграмме, б) переставить пешку на g2 и повернуть доску на 180 градусов.
Во второй: а) позиция на диаграмме, б) переставить пешку на а2 и повернуть доску на 180 градусов.
Во всех четырех позициях — мат
в 2 хода.
В решениях желательно указать
ложные следы. Лучшие решатели будут
награждены шахматной литературой.
Письма (открытки) с ответами высылать до 15 января 2013 года с пометкой «Шахматы для любознательных.
Новогодний конкурс «Близнецы».
Желаем успеха!

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

Река в африканском турне Айболита. 25.
Рана, где содрана кожа. 29. Болезнь, которую «вырезают». 33. Рекламная брошюра.
34. «Направление» по-арабски. 35. «Наполеон» в понимании кондитеров. 37. Спазм в
горле при волнении. 38. «Дырявый» молочный продукт. 39. Коллега Чипа в спасательном деле. 40. Код, помогающий почтовым
роботам. 41. Бывшая французская монета.
42. Приятель, с которым вместе учились. 47.
Линия в треугольнике из вершины на середину противолежащей стороны. 50. Неизменяемая часть речи. 54. Единица измерения
ущерба, наносимого государству главными
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Акт промышленного загрязнения окружающей среды. 5.
Связка срезанных стеблей с колосьями. 7.
Памятка отправившегося в продуктовый
магазин. 11. Профессия, в которой «первым
делом самолеты». 12. Документ на жилплощадь, устаревший в России с 2005 года. 13.
Мастер по приготовлению каши из топора.
14. Российский город, имеющий непосредственное отношение к российскому гербу. 15.
Объем бака в «жидком» варианте. 16. Особая примета попугая какаду. 18. Дорожная
неприятность для опаздывающего автомобиля. 20. Работающий в будке продавец. 21.

бл
и

индексы

Ро
в
до
он
ф
з

-13...-15 оС
-12...-14 оС

восход:
заход:
долгота дня:

11.02
16.55
5.54

юго-восточный, 4 — 7 м/с
765 мм рт. ст.
Будет падать
влажность:
75 — 85%

Самое холодное 24 декабря в Санкт-Петербурге было в 1892 году — температура воздуха тогда
Медицинский тип погоды — дискомфорт- составила минус 33,2 граный. Геомагнитный фон — небольшие гео- дуса, абсолютный максимагнитные возмущения. Содержание кис- мум (плюс 4,3) зарегистлорода в воздухе выше нормы.
рирован в 2006 году.
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ПОГОДА
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«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

коррупционерами России. 55. Маленькая
дамская сумочка с защелкой. 57. Совокупность элементов, составляющих внешнее
оформление архитектурного сооружения или
его интерьеров. 59. Нескончаемый поток
слов. 60. «Гнездышко» в стене для украшений, мебели. 61. И Пуговкин, и Боярский. 62.
Огородные плоды и зелень. 63. Тот, кто тянет
рыбку из пруда. 64. Единица объема, равная
двум пинтам. 65. Насекомоядный зверек, живущий в земляных норах. 66. Моллюск в раковине-«пепельнице».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бывает в яблочко, а
бывает и в молоко. 2. Состав, который льют
на раны. 3. Большой пернатый «обдуванчик». 4. Посуда, о которой говорят: «дырок
много, а выскочить некуда». 5. Вековой юбилей. 6. Штанишки, из которых за год вырастают. 7. Географический статус Степанчикова из повести Достоевского. 8. Этот мир придуман не нами. 9. Греческий танец-хоровод.
10. Верхний прикид байкера. 17. Крепостной
человек либо купленный раб на Руси. 19. Машина, останавливающаяся по взмаху руки.
22. Процесс познания. 23. Блюдо, которое
злые языки на Украине называют москальскими варениками. 24. Выросшая на грядке «тарелка». 26. Столярный ручной инструмент, используемый для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. 27. Перемещение в определенном направлении. 28. Дополнение к
плееру. 30. В Древнем Риме это был патриций — покровитель плебеев, а сейчас так
иногда называют хозяина фирмы. 31. На 180
градусов от зюйда. 32. Область пониженного атмосферного давления, вместе с которой приходят осадки. 36. Актуальная и животрепещущая. 43. Вал, воздвигнутый для
предотвращения затопления. 44. Школьник,
идущий на медаль. 45. Императорский флаг
в России. 46. Птица, чьей медлительности
мы обязаны вкусным бульоном. 47. Орудие
«стука» у судьи. 48. Неандертальская женщина. 49. Хохма или байка. 51. Заголовок
главы. 52. Среднеазиатское кафе, где пьют,
но не напиваются. 53. Круглая шапочка профессора. 56. Расплав горных пород, вырвавшийся на землю. 58. Имя признанного мастера рубаи.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

КАЛЕНДАРЬ. 24 ДЕКАБРЯ
День воинской славы России — День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием
Александра Суворова в 1790 году.
День работников архивных учреждений в Украине.
Рождественский сочельник (католич.).
День памяти преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря (правосл.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выброс. 5. Сноп. 7.
Список. 11. Пилот. 12. Ордер. 13. Солдат. 14.
Орел. 15. Литраж. 16. Хохол. 18. Затор. 20.
Лоточник. 21. Лимпопо. 25. Ссадина. 29. Аппендицит. 33. Буклет. 34. Азимут. 35. Торт. 37.
Ком. 38. Сыр. 39. Дейл. 40. Индекс. 41. Сантим. 42. Однокашник. 47. Медиана. 50. Наречие. 54. Миллиард. 55. Клатч. 57. Декор. 59.
Тирада. 60. Ниша. 61. Михаил. 62. Овощи. 63.
Рыбак. 64. Кварта. 65. Крот. 66. Рапана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Бальзам.
3. Опахало. 4. Сито. 5. Столетие. 6. Ползунки.
7. Село. 8. Природа. 9. Сиртаки. 10. Кожанка.
17. Холоп. 19. Такси. 22. Изучение. 23. Пельмени. 24. Патиссон. 26. Стамеска. 27. Движение. 28. Наушники. 30. Патрон. 31. Норд. 32.
Циклон. 36. Тема. 43. Дамба. 44. Отличник.
45. Штандарт. 46. Индюк. 47. Молоток. 48. Дикарка. 49. Анекдот. 51. Рубрика. 52. Чайхана.
53. Ермолка. 56. Лава. 58. Омар.

Подписные

и

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
54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
640-80-30,
329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму,
услуги,

знаком-

ства, поздравления,

сообщения

(утеря, ДТП, происшествия), другое.

