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(с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу)
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«АВРОРУ» ПОСТАВЯТ К СТЕНКЕ

ПОДГОТОВКА
К МИЛЛИАРДНОМУ
РЕМОНТУ КРЕЙСЕРА
УЖЕ ИДЕТ
стр. 5
КУРСЫ ВАЛЮТ

ТРЕТИЙ ЭТАЖ ЭРМИТАЖА МОЖЕТ СТАТЬ
стр. ПРИЧИНОЙ МУЗЕЙНОЙ ВОЙНЫ
6—7

31,37 р. (+0,29)
40,73 р. (-0,01)
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ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ,
ЧТО КОМАНДИРЫ КУРСАНТА
КОМАРОВА НЕ МОГЛИ НЕ ЗАМЕЧАТЬ
ЕГО НЕАДЕКВАТНОСТИ

ПРО...

…УВОЛЬНЕНИЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Заместитель начальника уголовного ро
зыска ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти
Константин Михнюк, сбивший велосипеди
ста, уволен из органов.
Инцидент произошел вечером минувше
го воскресенья в Сосновоборском районе
Ленобласти. Константин Михнюк, ехавший
на своем личном автомобиле, сбил 70лет
него велосипедиста, следовавшего по обо
чине в попутном направлении. Прибывшие
на место сотрудники ДПС обнаружили у
Михнюка признаки алкогольного опьяне
ния, однако тот отказался пройти медицин
ское освидетельствование.

…РЕСТАВРАЦИЮ
ЗИМНЕГО ДВОРЦА
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В 106,4 млн. рублей обойдется рестав
рация дворовых фасадов Зимнего двор
ца: Кухонного, Первого церковного, Второ
го церковного, а также Первого светового
и Второго светового. Согласно условиям
конкурса, объявленного Государственным
Эрмитажем, все работы должны быть про
ведены не более чем за 6 месяцев.
Последний раз дворовые фасады Зим
него дворца реставрировались в 1970 —
1980 годах. На фасадах частично осыпа
лась штукатурка и нарушен красочный слой.
Кроме того, загрязнены стены и цоколь, а
элементы декора имеют трещины и сколы.
О программе ремонта исторических
зданий в нынешнем году читайте
в завтрашнем номере.

ал
ьн

ой

би

бл
и

«Зарезал женщину,
ребенка и собаку!
Он болен»
на
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Уроженец Владимира 20-летний курсант Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД Илья Комаров и его 23-летняя
сожительница, сотрудница двух салонов красоты Зарина Озманян, приехавшая в Петербург из Нижнего Новгорода, признались в своих преступлениях. Он — в убийстве женщины и ребенка — 38-летней жены и
12-летнего сына оперуполномоченного Госнаркоконтроля по Петербургу Алексея Зеленского. Она — в укрывательстве злодеяния.

Новым главой администрации Петро
дворцового района назначен Дмитрий Попов.
Как сообщает прессслужба губернатора, ра
нее он работал первым заместителем главы
администрации Центрального района.
Напомним, что прежний руководитель
администрации Петродворцового района
Валентин Шевченко покинул свой пост в свя
зи со вступлением в силу закона, запреща
ющего занимать руководящие посты на гос
службе лицам пенсионного возраста.

…ПРАЗДНИЧНЫЙ
ТРАФИК
Более 373 тысяч человек проследовали
через южный участок российскофинской
границы в обоих направлениях в период с 1
по 12 мая.
Как отмечают в Выборгской таможне,
самыми напряженными днями были 3 мая,
когда по въезду и выезду было оформлено
11 552 легковых автомобиля, и 10 мая, когда
через автомобильные пункты пропуска было
перемещено 10 674 легковые машины.
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Проспект Просвещения, основную маги
страль, соединяющую Выборгский и Ка
лининский районы, в мае ожидает ремонт.
Как сообщили в Государственной админи
стративнотехнической инспекции, движение
по проспекту будет последовательно закры
ваться на отдельных участках и только в одном
из направлений. Так, с 18 по 20 мая будет не
проехать на отрезке Руставели — Гражданс
кий, с 20го по 22е — Гражданский — Ушин
ского, с 24го по 26е — Демьяна Бедного —
Культуры и т. д. Закончится текущий ремонт
проспекта Просвещения в конце мая.

ци
он

…РЕМОНТ
НА ПРОСВЕЩЕНИЯ

38-ЛЕТНИЕ Алексей Зеленский и Ольга
Шуляченко-Зеленская с 12-летним сыном
проживали в Петербурге на проспекте Стачек. В этом доме этажом ниже снимали квартиру Илья Комаров и Зарина Озманян.
Между соседями, как сообщает следствие, шел перманентный конфликт. Как
сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сыщики вышли на подозреваемого, изучив разговоры Ольги по
скайпу. Вечером 11 мая она написала подруге, что к ней приходил cосед снизу и искал протечку в ванной, а в следующем сообщении она известила подругу, что сосед
опять трезвонит в дверь. Больше она в
скайп не вышла.
Вычислив соседей, оперативники «убойного отдела» быстро задержали Комарова
и Озманян. В квартире, которую они снимали, были найдены украшения Ольги
Зеленской, прихваченные Комаровым. У
последнего на руках были порезы. Он
практически сразу признался в содеянном.
Озманян рассказала, что помогала сожителю отмыть кровь, но после первого
допроса исчезла. Видимо, решила, что благоразумнее отправиться домой в Нижний

Новгород, где у нее годовалый сын, оставленный на попечение бабушки.
Начальник института Андрей Слюсарев отстранен от своих обязанностей. Непосредственные командиры курсанта уволены, другие понижены в должностях.
Психологи подтверждают правильность
репрессивных мер — именно командиры
должны были разглядеть в юноше зверя
и вовремя направить его к специалисту.
Психиатр Людмила Рубина уверена:
«Этот человек точно болен. Зарезал женщину, ребенка и собаку! Он болен. Его
надо обязательно направить на судмедэкспертизу».
И сразу возникает вопрос: как болезнь
не заметили в правоохранительном вузе,
где контроль за психическим состоянием
курсантов и сотрудников обязателен?
Как сообщил корреспонденту «ВП» источник в Северо-Западном региональном
командовании внутренних войск МВД России, каждый курсант при поступлении проходит серьезный психологический тест:
«Сначала он отвечает на двести вопросов.
Потом с ним беседуют наши психологи.
Также в ходе обучения должна проводить-

ся работа с психологами, но она уже не
обязательна. И обычно осуществляется в
рамках профилактических мероприятий.
Например, почти все курсанты проходили тест, когда в военных вузах начали бороться с наркоманией».
Как пояснила корреспонденту «ВП»
психолог Зоя Шаргалина, подобные тесты не дают полной картины: «Мы в конце
обычно пишем: соответствует требованиям на момент обследования. А человек
может выйти на улицу и через два часа,
поссорившись с кем-нибудь, совершить
преступление. Поэтому подобные тесты
недостоверны. Нужна индивидуальная
работа. В каждом военном вузе работают
группы психологов, но обычно к ним курсантов направляют командиры. В данном
случае не могло не быть каких-то сигналов в поведении курсанта. Если он смог
зарезать женщину и ребенка, его поведение до этого не могло быть полностью
адекватным. И воспитатель не мог этого
не замечать».
Такую позицию высказывают и другие
специалисты, с которыми мы пообщались.
Их мнение однозначно: если бы воспитательная работа велась, с Комаровым давно уже работали бы психологи или психиатры. Поэтому совершенно логично прокуратура начала в Институте внутренних
войск проверку поддержания правопорядка и воинской дисциплины среди курсантов.
Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Интерпресс

Ночной поезд между станциями метро «Адмиралтейская» и «Спортивная» продолжит курсировать по выходным как минимум до 1 июня, когда должно быть принято решение о дальнейшей
судьбе этого проекта. Напомним, что «шаттл» между станциями ходит с 1.00 до 3.00.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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36 квадратных метров
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ЛИН Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются
обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам Петербурга, звоните на нашу горячую
линию. Журналисты Балтийской медиа!группы постараются вам помочь.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

3253983, 9830407

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

С приставами ветеран
добился положенного

ТРАНСПОРТ

На Радоницу пустят
дополнительные
автобусы
РАДОНИЦА — день особого поминове!
ния усопших — отмечается на девятый день
после Пасхи. В этом году она приходится
на 14 мая. В связи с этим ГУП «Пассажир!
автотранс» вводит дополнительные авто!
бусы на направлениях, ведущих к городс!
ким кладбищам.

Усиление коснется следующих
маршрутов:
№90 «Ул. Костюшко —
Южное кладбище»;
№138 «Ст. м. «Площадь
Мужества» — Крематорий»;
№195 «Ст. м. «Проспект
Ветеранов» — Южное кладбище»;
№397 «А/с «Ул. Жени Егоровой»
— пос. Парголово, СПК «Пригород!
ный»;
№398 «Парголово —
Северное кладбище».

Подготовила Алла ДМИТРИЕВА

Александр КРИЦЫН
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Ленобласти, — рассказывают в ведомстве. — Судебные приставы связались с уполномоченными сотрудниками правительства
Ленобласти и уведомили их о возбуждении исполнительного
производства. Когда дело приняло официальный характер, в администрации не стали препятствовать и затягивать с исполнением судебного решения. Взыскателю выделили средства из
бюджета в размере 1 500 000 рублей. Теперь ветеран сможет
приобрести собственное жилье в предпочитаемом им Гатчинском районе.
Обращение к городским приставам было вызвано тем, что
территориально правительство Ленобласти размещается в Центральном районе Петербурга. По понятным причинам безопасности имя пожилого человека, ставшего обладателем полутора
миллионов рублей, не называется.

сс

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ добились выделения средств на приобретение жилья для ветерана Великой Отечественной войны,
обязав правительство Ленобласти исполнить решение суда, сообщила «Вечернему Петербургу» пресс-служба Управления
Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.
С историей о том, как ветеран не может получить положенные ему отдельные квадратные метры, даже имея на руках решение Верховного суда РФ, в Смольнинский отдел Центрального района обратился сын ветерана.
— По решению суда правительство Ленинградской области
должно было предоставить жилье для его отца — полковника в
отставке, ветерана Великой Отечественной войны — путем
выделения средств из бюджета. Такое решение принял Верховный суд Российской Федерации, куда обратился ветеран после
многолетних безрезультатных судебных тяжб с правительством
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ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНИХ СУДЕБНЫХ ТЯЖБ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ЛЕНОБЛАСТИ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПОЛУЧИТ НАКОНЕЦ СУБСИДИЮ В ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
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Андрей Аршавин хочет в Калифорнию
И

з

ФОРВАРД ЛОНДОНСКОГО «АРСЕНАЛА» СТАНЕТ ТАМ ГРОЗНЫМ ОРУЖИЕМ,
«ЕСЛИ ЕГО НЕ ЗАТЯНУТ АМЕРИКАНСКИЙ ГЛЯНЕЦ, ГЛАМУР И ПРЕЛЕСТИ РАЗМЕРЕННОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОД КАЛИФОРНИЙСКИМ СОЛНЫШКОМ»
НОВЫЙ ПОВОРОТ возник в контрактных пер!
спективах Андрея Аршавина. Его соглашение с
лондонским «Арсеналом» заканчивается через
два месяца, и английские газеты наперебой рас!
суждают о его будущей судьбе. Как сообщили
вчера в некоторых британских СМИ, бывший иг!
рок «Зенита» согласовывает последние детали
перехода в американский клуб «Лос!Анджелес
гэлакси», который выступает в так называемой
профессиональной MLS!лиге. Аршавин будто
бы окажется в его составе в начале лета.
— Игрок сборной России Андрей Аршавин
— пожалуй, единственный из весьма дорогос!
тоящих футболистов, кто так никогда и не стал в
достаточной степени «футболистом мечты» для
«Арсенала», — сообщил обозреватель Стив
Дэвис на портале Prosoccertalk.nbcsports.com.
— Он теперь — объект для суждений и слухов в
Европе о возможном переходе в «Лос!Андже!
лес гэлакси».
Напомним, что Аршавин перешел в «Арсе!
нал» из «Зенита» зимой 2009 года примерно за
21 миллион евро. Но в последние полтора года
почти постоянно сидел на скамье запасных.
Летом его контракт с лондонским клубом исте!
кает. Главный тренер «канониров» Арсен Вен!
гер заявил, что продлевать соглашение не со!
бирается.
В прессе стали появляться разговоры о том,
что россиянин намерен повесить бутсы на
гвоздь по истечении договора, но полузащит!
ник эти новости опроверг. Не секрет, что в Анг!

лии жизнь у Аршавина не задалась — ни лич!
ная (форвард фактически бросил гражданскую
супругу Юлию), ни бытовая, ни футбольная.
Только лишь стартовый сезон в составе «кано!
ниров» бывший футболист «Зенита» смог бы
занести себе в актив (в одном из матчей он
забил четыре гола).
Что касается «Лос!Анджелес гэлакси», то ру!
ководство этого калифорнийского клуба, за ко!
торый в свое время выступал Дэвид Бекхэм,
пару сезонов наблюдало за Аршавиным и хоте!
ло приобрести его еще год назад. Однако тогда
Андрей решил остаться в «Арсенале», хотя в
нынешнем сезоне россиянин на поле появляет!
ся по большим праздникам. Что ж, «Гэлакси» —
хороший вариант: в Лос!Анджелесе масса ноч!
ных клубов. Там же пальмы, там тепло.
«Сможет ли 31!летний Аршавин стать «ору!
жием», находкой или хотя бы просто усилением
для «Гэлакси»? Конечно, настолько долго, на!
сколько он заинтересован в футболе, — рас!
суждают в Англии. — Если только игрока не за!
тянут калифорнийский глянец, гламурная жизнь
и прелести размеренного стильного существо!
вания под калифорнийским солнышком».
Сам же Аршавин убежден: он еще сможет по!
мочь сборной России на чемпионате мира!2014
в Бразилии. Хотя Америка — почти могила для
большого футболиста. Европейского во всяком
случае.
Юрий КОВАЛЕНКО, фото TREND

Через два месяца Андрей Аршавин покинет лондонский «Арсенал».
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…СВЯТЫХ
ЯНЫЧАР

реклама

Рекордное количество католических
святых — 800 — канонизировал папа рим"
ский Франциск I в минувшее воскресенье.
Интересно, что список мучеников вклю"
чает в себя казненных 14 августа 1480 года
в порту Отранто турецких янычар, которые
отказались отречься от христианской веры
в пользу ислама.
Список новых святых утвердил еще папа
Бенедикт XVI. Однако формальное причис"
ление к лику святых совершается в два эта"
па: беатификация (объявление блаженным)
и канонизация (провозглашение святым).

и
ек
от

бл
и

би

ой

ал
ьн

ци
он

Этим наградам —
место в музее.
пространитель немецких артефактов привлечен к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики.
Александр КРИЦЫН
Фото предоставлено пресс-службой
УВДТ по СЗФО

ОДНАКО!

на

БДИ!
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Сезон клещей открыт
Ро

сс

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ СПАСАТЬСЯ ОТ НИХ...
КОЛГОТКАМИ И ЛАКОМ ДЛЯ НОГТЕЙ

Арт-группа
«Война»
захватила
еще один мост

КЛЕЩИ проснулись от зимней спячки и пошли в наступление. Пик их активности
приходится на май — июнь. Когда почва прогревается до 5 — 7 градусов, первые
пострадавшие от укусов уже начинают обращаться за помощью, сообщает петербург"
ское управление МЧС. И традиционно напоминает о неизменных местах встреч с кле"
щами — в лесах, парках, на дачных участках.
Спасатели рекомендуют горожанам забыть на время вылазок в леса об откровенных
нарядах. Никаких шорт, декольте и непокрытых волос. Пресс"служба МЧС распростра"
нила уникальный рецепт противоклещевой экипировки, который мы отваживаемся ре"
комендовать читателям «ВП»:
«Позаботьтесь приобрести две пары дешевых колготок подходящего размера. Одна
пара надевается под верхнюю одежду обычным образом, другая непоправимо пор
тится отрезанием ступней (или как они там называются) и вырезанием достаточно
большого отверстия в области промежности. Края разрезов обрабатываются лаком
для ногтей или иными народными снадобьями, дабы нитки не ползли, после чего вы
имеете тугую, но не шибко стесняющую движения маечку. От комаров вас этот комп
лект не спасет, но от клещей защитит качественно — используется иногда даже таеж
ными профи».
Также спасатели напомнили о том, что клещ никогда не впивается сразу: от получаса
до нескольких часов он выбирает место укуса. Это дает неплохие шансы быстро его
обезвредить, если внимательно осмотреть себя и спутников.
«Обычно клещ впивается в места, где нежная кожа, но бывает наоборот. Так что
будьте внимательны, если клещ впился в неклассическом месте — там, где кожа тол
стая. В этом случае он сразу «вгрызается» очень глубоко и вытащить его гораздо труд
нее. Классический способ извлечения — охватить клеща нитяной петлей и капнуть
вазелина (солидол, ЦИАТИМ, любой другой ГСМ средней густоты) так, чтобы клещ был
полностью закрыт. Минут через 5 начать периодические потягивания за нитку — с
должным терпением и без фанатизма. Постепенно клещ будет извлечен (может занять
минут 15 — 20, будьте к этому готовы). Если вы все же порвали клеща или же клещ
впился так, что не уцепишься, относитесь к нему как к занозе: стерилизуйте иголку (хоть
на спичке) и вперед», — дает МЧС советы населению.

ПОСЛЕ достопамятной акции на Литей"
ном мосту про провокационную арт"группу
узнали многие в нашей стране. Теперь со"
временные художники пробуют свои силы
в Лондоне. В минувшее воскресенье они
превратили в галерейную стенку знамени"
тый Тауэрский мост. Бунтовщики свесили с
него баннер с изображением своего лиде"
ра Олега Воротникова за решеткой и над"
писью «Voina» wanted» — «Война» в розыс"
ке». Напомним: Олег Воротников, попавший
на баннер, — знаковая фигура в арт"дви"
жении. Сейчас его обвиняют в оскорбле"
нии и насильственных действиях в отно"
шении представителя власти.
На лондонском мосту портрет провисел
всего несколько секунд — лондонские по"
лицейские сработали быстро и жестко. Ту"
ристы, пришедшие полюбоваться краси"
вым мостом, даже толком не поняли, что
произошло.
Заметим, что англичане особенно ярос"
тно защищали активистов «Войны» и со"
причастных к ним членов арт"группировок
после привлечения последних к ответствен"
ности. Интересно, как бы прореагировали
британские блюстители, если б российс"
кие провокаторы устроили что"то подоб"
ное, например, в соборной церкви Святого
Петра в Вестминстере?

Анна НЕШТАТСКАЯ

Александр КРИЦЫН

в

Роспотребнадзор запретил реализовы"
вать в России пять видов коньяка, которые
собиралась поставлять в нашу страну гру"
зинская компания «Братья Асканели».
«Это и коньяком даже нельзя назвать.
То, что они нам предоставили, даже конь"
ячных спиртов не содержит», — заявил
главный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко, добавив, что 9 видов вина этой
компании нареканий у Роспотребнадзора
не вызвали.
Регистрацию в России получили уже
несколько грузинских производителей ал"
коголя. Ожидается, что летом на прилавках
наших магазинов появятся грузинские вина
и знаменитая минеральная вода «Боржо"
ми».
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…ЗАПРЕТНЫЙ
КОНЬЯК

ремни и каски с фашистской атрибутикой.
В настоящее время решается вопрос о
привлечении торговцев советскими наградами к уголовной ответственности по статье 324 УК. Им грозит штраф до 80 тысяч
рублей, исправительные работы до года
или 3 месяца тюремного заключения. Рас-

он

Верховный суд РФ не поддержал зако"
нопроект о введении уголовной ответствен"
ности для мошенников, похищающих госу"
дарственные автомобильные номера с це"
лью получения выкупа.
По словам зампредседателя ВС РФ Ана"
толия Толкаченко, необходимость крими"
нализации деяний требует дополнитель"
ной аргументации, поскольку «за похище"
ние государственного регистрационного
знака не предусмотрена даже админист"
ративная ответственность».

В МИНУВШИЕ ПРАЗДНИКИ в Петербурге задержали мужчин, торгующих медалями и орденами Великой Отечественной войны, а также продавца нацистской
символики.
Один случай незаконного сбыта медалей
полицейские выявили 9 мая. 23-летний
житель Ленобласти предложил через социальные сети приобрести у него пять государственных наград, среди которых два
ордена Отечественной войны, медаль «За
боевые заслуги», медаль «За победу над Германией» и медаль «Ветеран труда». Встреча
с подставными покупателями состоялась в
световом зале Московского вокзала. При заключении сделки мужчину задержали. Медали, которыми был награжден его дед, он
оценил в 10 тысяч рублей. Выяснилось, что
сбытчик в настоящее время нигде не работает и уже имеет судимость за кражу.
11 мая сотрудники полиции провели
рейд на блошином рынке у железнодорожной станции Удельная, где задержали еще
одного торговца медалями. 52-летний
мужчина продавал награду «За оборону
Ленинграда». В ходе личного досмотра у
него также обнаружили и изъяли 10 медалей времен Великой Отечественной
войны. Кроме того, на этом же рынке на
одном из лотков обнаружили нацистское
форменное обмундирование, перстни,

ф

…ЗАКОН
ОБ АВТОВОРАХ

В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ПЕТЕРБУРГЕ ТОРГОВАЛИ СОВЕТСКИМИ
ВОЕННЫМИ НАГРАДАМИ И НАЦИСТСКИМИ ЗНАЧКАМИ

з

49% работающих россиян хотели бы
сменить свою работу.
Согласно опросу ВЦИОМа, большинство
из них недовольны размером своей зар"
платы (31%), напряженным графиком (10%),
несоответствием работы специальности
(8%), отсутствием перспектив профессио"
нального и должностного роста (7%), пло"
хими условиями труда (6%).
Меняли работу за последние три года
35% работающих россиян: 20% — один
раз, 12% — два"три раза, 3% — более трех
раз. Среди мужчин о том, что меняли ра"
боту за последние три года, сообщили 39%,
а среди женщин — 31%.

Победу разменяли на «бабло»

И

…СМЕНУ
РАБОТЫ

Период выплаты страховых взносов для женщин с маленькими детьми будет увеличен с 3 лет
до 4,5 года. Речь идет о сроке, в течение которого за женщину уплачиваются страховые взносы, пока она находится в отпуске по уходу за ребенком.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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КРЕЙСЕРА
УЖЕ ИДЕТ
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«Аврору»
поставят к стенке.
Заводской

именно вам поручили заниматься этим
вопросом, а не, скажем, прославленному контр-адмиралу Льву Чернавину?
— Льву Давыдовичу Чернавину в ноябре исполнится 85 лет, он мой старший
товарищ и друг моего отца. Он — директор филиала ЦВММ на крейсере «Аврора», а это значит, что он занимается музеем, экспозициями, экскурсиями, но не самим кораблем. А мы два года занимаемся
кораблем, и губернатор поставил задачу
координировать действия города и тех
структур, которые будут выполнять ремонт «Авроры», — «Северного проектноконструкторского бюро» и судостроительного завода «Северная верфь». Первое, что
мне сказал губернатор: не допустить коррупционной составляющей при ремонте
крейсера. И если выяснится, что кто-то
хочет заработать на «Авроре», то я за это
отвечу.
— Бывший директор ЦВММ Андрей
Лялин неоднократно говорил «Вечёрке», что на «Авроре» периодически ведутся работы, что был даже заключен
договор с пресловутой «Славянкой» и
фирма выполнила определенный
объем работ...
— Никакого ремонта на корабле не
проводилось, а выполнялись минимально
необходимые работы для поддержания
корабля в мало-мальски безопасном состоянии, да и то силами двенадцати человек
— экипажа, который есть сейчас на корабле. Никакие сторонние организации
ремонт на «Авроре» не проводили. А компания «Славянка» занималась только клинингом — уборкой внутренних и наружных помещений, и ничем больше. Из-за
того что Лялин врал, он и оказался в местах не столь отдаленных.
— К слову, бывшее руководство Военно-морского музея обвиняют в нецелевом использовании миллиарда
рублей, и столько же нужно на капремонт «Авроры». Есть ли между этими
фактами прямая связь?
— Это две абсолютно разные вещи —
ремонт корабля и переезд музея! Вот сейчас передо мной лежит «Техническое задание на ремонт крейсера-музея «Аврора». Проект 01917», которое согласовы-
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ЕЩЕ ДО МАЙСКИХ праздников губернатор Георгий Полтавченко собрал совещание с участием представителей Минобороны, судостроителей, на котором обсуждалось техническое задание, касающееся предстоящего ремонта «Авроры».
«Вечёрка» поинтересовалась у губернаторского советника — председателя
Санкт-Петербургского клуба моряковподводников Игоря КУРДИНА (на фото),
как будет проходить ремонт легендарного корабля.
— Оценочная стоимость ремонта — до
одного миллиарда рублей, — рассказал
Игорь Кириллович, — а продолжительность ремонтных работ — два года. Это
все включает и буксировку корабля (а это
не такая уж простая операция). Сейчас я
написал докладную записку губернатору,
где обозначил вопросы, которые должны
быть согласованы с городом. Это и отсоединение «Авроры» от всех коммуникаций
— канализации, холодной и горячей воды,
электроэнергии, которая подается на
крейсер. Это и обследование фарватера
буксировки до акватории завода «Северная верфь», да и сама буксировка с учетом
разводки мостов...
— Игорь Кириллович, что еще предстоит сделать?
— Предстоит доковый ремонт, то есть
постановка корабля в док, обследование
его днища, донно-забортной арматуры,
когда будет приниматься решение о восстановлении лакокрасочного покрытия, о
проверке толщины корпуса и т. д. После
этого «Аврора» будет поставлена к заводской стенке и ремонт продолжится. К сожалению, объем работы очень большой
— «Аврора» не ремонтировалась более 25
лет. Но сейчас идет процесс обследования
состояния механизмов. Ведь те дизель-генераторы, которые есть на корабле для
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Недавно разгоревшийся скандал с растратой бюджетных денег при
переезде Военно-морского музея в Крюковы казармы хоть немного
и затих, но сейчас опять о себе напоминает. По иронии судьбы ровно столько средств, сколько было использовано нецелевым способом, — до одного миллиарда рублей — нужно и на капитальный ремонт легендарного крейсера «Аврора», филиала ЦВММ.

обеспечения его автономного режима
(«Аврора» могла самостоятельно стоять),
уже не выпускаются. А основной метод
ремонта — агрегатная замена. То есть
будут заменены дизель-генераторы, кабельные трассы, у которых вышел срок
службы, водоотливная и противопожарная системы. Помимо этого на корабле
будет установлена самая современная система видеонаблюдения — все то, что
включают в себя понятия «безопасность
стоянки» и «пребывание на корабле людей» — как экипажа, так и курсантов и
туристов...
— Когда начнутся основные ремонтные работы?
— К сожалению, конкретных сроков
министр обороны Сергей Шойгу не утвердил, но думаю, это произойдет осенью,
перед закрытием навигации. Но подготовка к ремонту уже идет, разрабатывается
проектно-конструкторская документация,
составляется ремонтная ведомость, и определен источник финансирования —
внебюджетные средства Минобороны.
— Игорь Кириллович, а почему

вается самим заводом «Северная верфь»
— единственным исполнителем, поскольку у него есть опыт ремонта «Авроры»,
там сохранились специалисты, которые
делали ремонт крейсера четверть века
назад. А подписывает техническое задание главнокомандующий ВМФ, утверждает — министр обороны.
— Может ли случиться так, что на
капремонт «Авроры» уйдет больше
средств, чем планирует выделить Минобороны?
— Неизвестно — может быть, больше,
а может, и меньше. Когда техническое задание будет проверено, начнется разработка ремонтных ведомостей, которые
тоже будут проверяться. Только после полной диагностики «Авроры» будет ясно,
какой необходимо выполнить объем работ и сколько будет стоить ремонт. И Минобороны заверило, что на ремонт «Авроры» деньги найдет.
— Символические цифры проекта:
01917. Может быть, все-таки революционный крейсер к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской революции
вернут в состав ВМФ, за что вы давно
ратуете?
— В ближайшее время должна выйти
такая директива — о возвращении «Авроры» в состав ВМФ со смешанным экипажем — 32 человека (16 военнослужащих
и 16 по вольному найму). Передо мной
лежит письмо, подписанное министром
обороны: сделать это до 1 мая. Но пока
указание министра не выполнено.
— Игорь Кириллович, говорят, что
капремонт нужен «Авроре» еще и для
того, чтобы крейсер к столетию революции прошел в фарватере Невы...
— «Аврора» пройдет только к заводу
«Северная верфь». Министр Сергей Шойгу дал задание поставить на ход крейсер
«Аврора». Но после обследования специалисты пришли к выводу, что это нецелесообразно и очень дорого, поэтому ни к
чему ставить двигатели на «Аврору», чтобы она самостоятельно совершила проход
по Неве.
Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ и Интерпресс

Культура

6 Вечерний Петербург

Михаил АНТОНОВ, фото Михаила САДЧИКОВА-младшего
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Илья ДОРОНЧЕНКОВ, доктор искусствоведения, профессор, преподаватель
Академии художеств и Европейского
университета:
— В 1948 году — в тяжелейшие, отвратительные годы сталинской ксенофобии и
изоляционизма — был закрыт Государственный музей нового западного искусства —
выдающееся собрание, сформированное в
свое время из национализированных большевиками коллекций современной французской живописи Щукина и Морозова. Искусство, утверждавшее свободу творческого
поиска и независимость личного взгляда,
пало жертвой дремучего тоталитаризма.
При разделе собрания москвичи выбрали
себе вещей поменьше и поспокойнее — в
Пушкинский музей перешли «Красные рыбки» Матисса и «Девочка на шаре» Пикассо.
Судьба остальных полотен повисла на волоске — я допускаю, что по примеру Гитлера сталинские художественные соколы могли бы уничтожить «Танец» Матисса и «Трех
женщин» Пикассо. В лучшем случае их спрятали бы в запасниках какого-нибудь ташкентского музея. Вот тогда директор Эрмитажа Иосиф Орбели, получивший четкий
наказ Антонины Изергиной, отправился в
Москву и забрал — спас — все остальное.
Так у нас появился знаменитый «третий
этаж» Зимнего. Но история это долгая и непростая. Первые импрессионисты и постимпрессионисты Матисс и Пикассо пришли к
нам еще в 1930 — 1931 годах, когда Москва
отдавала крохи в обмен на классические
шедевры, переданные туда из Эрмитажа и
национализированных частных коллекций.
Я, конечно, против новой конфискации

картин и передела музейвременно именно из Пеных собраний. Это негодтербурга должны прозвуный прецедент, который
чать голоса против разспособен разрушить и моснузданного и, как говариковские музеи, — это знавали, огульного охаивачит нажать спусковой
ния Ирины Антоновой,
крючок. Я, правда, вижу за
которой в отдельных массловами госпожи Антоносмедийных публикациях
вой не заботу об историвменили все мыслимые и
ческой справедливости, а
немыслимые вины. Не
корыстную, если не циничМихаил Пиотровский права? Да! Однако «кульную попытку довести свою
постоянно отбивается тура несогласия» (вспомколлекцию до мирового
от странных претензий. ним Дмитрия Лихачева)
уровня. Если же речь об
предполагает умение
исторической справедлипроанализировать истоки чуждых суждений
вости, то давайте начнем с того, что госпо- и сделать собственные выводы. Может
жа Антонова добьется возвращения в Моск- быть, действительно политическое решение
ву «Ночного кафе» Ван Гога из Йельского о неправомерности закрытия Государственуниверситета и «Певицы в зеленом» Эдгара ного музея нового западного искусства приДега из Метрополитен-музея. А там мы по- нять следует, как и воссоздать его средствасмотрим, отпускать ли в Москву Сезанна и ми цифровых технологий?
Матисса.

И

«ЭТО НЕГОДНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ,
КОТОРЫЙ СПОСОБЕН
РАЗРУШИТЬ
И МОСКОВСКИЕ МУЗЕИ»

Ро

Подробнее о программе фестиваля читайте в номере «ВП» за 7 мая.

ПОБОЛЕЕМ!

ня слили, завтра — наоборот), не нужна экспертная
оценка. Так голова меньше болит. Если избавиться от всех искусствоведов
и прочих «умников», то
тогда можно будет приняться за еще более решительные проекты. Отчего
бы не подумать о том, чтобы сделать Петербург филиалом Москвы?

«НИ ОДНОЙ РАБОТЫ
ИЗ ЭРМИТАЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
НЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАВАТЬ
В ДРУГИЕ МУЗЕЙНЫЕ
СОБРАНИЯ ИЛИ ХРАМЫ!»
Алексей БОЙКО, кандидат искусствоведения, музейный педагог, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства:
— Думаю, ни одной работы из эрмитажной коллекции не следует передавать в другие музейные собрания или храмы, если
только судебная система не примет решения о преступном способе их получения
Эрмитажем. Странно, что петербургская
петиция защищает только импрессионистов от возвращения в фантомный московский музей, будто постимпрессионистов, фовистов и кубистов отдавать можно. Одно-

«ДУМАЮ, ЧТО ИРИНУ
АНТОНОВУ НАДОУМИЛИ
СВЕРХУ, А ТАМ УЖЕ ДАВНО
ПОДКАПЫВАЮТСЯ ПОД МБП»
Юлия ДЕМИДЕНКО, замдиректора по
науке Музея истории Санкт-Петербурга:
— Вроде уже давно всеми крупными музеями и музейщиками было решено, что на
всяческие передачи из музея в музей значимых экспонатов (даже не обсуждая причины, условия и политические соображения)
должен быть объявлен мораторий! Уже давно никто всерьез не обсуждает даже возвращение фриза Парфенона. Одна только убогая Россия все время норовит то раку вытащить из крупнейшего национального музея,
то еще что-нибудь учудить.
Если этот новый музей в Москве будет
хороший, ему для привлечения туристов не
нужны будут именно эрмитажные карти-

Вера БИРОН, замдиректора Музея-квартиры Достоевского по науке:
— Предложение ИриИрина Антонова вспомнила
про расформированный музей. ны Антоновой поразило
фальшивостью. В чем же
должно быть торжество
справедливости в этой ситуации, если коллекция импрессионистов и постимпрессионистов
была сформирована до революции братьями
Щукиными и Морозовым, далее «справедливая» советская власть все это у коллекционеров национализировала, создала некий музей,
а через 30 лет Сталин так же «справедливо»
расформировал этот музей, и, как всем известно, уникальная коллекция была передана Эрмитажу и ГМИИ им. Пушкина.
Около 70 лет доставшаяся Эрмитажу часть
коллекций Щукина и Морозова находилась
на третьем этаже Зимнего дворца (то есть
два поколения как минимум)! Все привыкли
эти шедевры считать своими. И вдруг возникает желание отдать импрессионистов обратно — в тот искусственно созданный, не
успевший даже нормально сформироваться
своем подмосковном коттеджном поселке — музей, вернуть то, что ему никогда и не прии нашел для сбычи мечт тот самый лом, про- надлежало. Знаменитый искусствовед и дитив которого, известное дело, нет приема. ректор крупнейшего музея Ирина АлексанВспомним осуществившийся по мановению дровна Антонова, видимо, слишком импресдержавной длани переезд Военно-морского сионистически отнеслась к этому вопросу.
музея из здания Биржи, освобожденного, как
оказалось, лишь для того, чтобы тихо вет«НАЧНЕТСЯ БОЛЬШАЯ
шать (ну и, конечно, чтобы на переезде ктото наварился). Основа поведения цезарей —
МУЗЕЙНАЯ ВОЙНА»
«хочу и буду», эвфемистически этот принАлександр ЛАТКИН, современный хуцип называется «принято политическое ре- дожник, галерист:
шение». Так что если будет принято полити— Намерение отдать картины из одного
ческое решение, музейщики и все остальные музея в другой напоминает требование вернеравнодушные могут засунуть свои доводы нуть дань русским, которую они платили
и соображения сами знаете куда.
татаро-монголам. Разрушение Московского
Фото Интерпресс
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Об идее директора ГМИИ им. Пушкина Ирины Антоновой забрать у Эрмитажа
коллекции Щукина и Морозова для «восстановления исторической справедливости» и воссоздания в Москве Музея нового западного искусства, закрытого в 1948
году по указу Сталина, «Вечерний Петербург» уже сообщал. Так же как и о симметричном ответе директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, подробно рассказавшего всю сложную и драматическую историю раздела коллекций между двумя музеями. Повторяться не буду, а если кто не в теме, может прочитать опубликованный
27 апреля 2013 года на сайте нашей газеты материал (http://www.vppress.ru/stories/
Vzyal-Zimnii-Polozhi-na-mesto-17185).
Казалось, доводы Михаила Борисовича и доктора искусствоведения, всемирно
известного ученого Альберта Костеневича, хранителя многих из тех картин, на которые претендует Москва, столь логичны, взвешенны и разумны, что можно было
бы сказать: инцидент исчерпан. Не тут-то было. История, напоминающая рейдерский захват, и не думает заканчиваться. По указанию президента создана специальная комиссия при Министерстве культуры. Она-то 15 июня и примет окончательное решение. И если предположить, что решение будет в пользу Москвы, это станет
равносильно разграблению Эрмитажа. Величайшего музея России, одного из крупнейших музеев мира и гордости всех петербуржцев. «Третий этаж», где в бывших
фрейлинских комнатах висят картины импрессионистов и постимпрессионистов,
стал знаковым понятием для многих поколений петербуржцев, выросших на этом
великолепном искусстве. Сейчас в Главном штабе, на последнем этаже, с фонарями
Росси, созданы специальные залы под Матисса и Сезанна, Моне и Ренуара, Пикассо
и Мане. Задумано так, чтобы в россиевские фонари вливался петербургский свет:
то зимний, то прозрачный весенний, то перламутровый отблеск белых ночей. И
ничего этого, господа, у нас не будет, если Минкульт примет решение в пользу
Ирины Антоновой. И что тогда? Чтобы посмотреть любимые с детства картины,
нам придется ездить в Москву?
Страсти не утихают. Сейчас в Интернете идет сбор подписей в защиту Эрмитажа.
По словам инициаторов акции, она будет продолжаться, пока не будет снята угроза
с Эрмитажа. А 15 мая в РИА Новости соберутся эксперты во главе с Михаилом Пиотровским, которые будут говорить об опасности перемещения музейных ценностей даже в пределах одной страны, о необходимости
сохранения бесценной коллекции работ импрессионистов и постимпрессионистов в Эрмитаже.
«Вечерний Петербург» попросил экспертов — искусствоведов, музейщиков, культурологов высказать свое мнение по вопросу, от решения которого зависит судьба Эрмитажа.
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В НАШЕМ ГОРОДЕ открылся XXI Всерос
сийский кинофестиваль «Виват кино Рос
сии!». В прошлом году фестиваль «пристег
нули» к новоиспеченному СанктПетербургс
кому кинофоруму и провели осенью, но нын
че «виватовцы» вернулись в свои традици
онные майские сроки, чему рады и кинозвез
ды, и зрители.
— Мы снова майские, все возвращается на
круги своя, — с облегчением вздохнула пред
седатель отборочной комиссии фестиваля
Ирина Павлова. — С прошлого года фести
валь был переведен из зрительских в разряд
конкурсных. На конкурс выбраны 10 новых кар
тин по принципу. «Пусть расцветают сто цве
тов!». У нас кино многожанровое, соревнуются
авторские фильмы и коммерческие. У нас про
фессиональное жюри, но есть и зрительское,
Гранпри остался зрительским. Как и принцип
всех бесплатных сеансов. Даже «Легенду №17»,
бьющую нынче рекорды кинопроката, мы по
кажем на закрытии фестиваля бесплатно.
На фестивале не только расцветают сто цве
тов, но и сияют не меньше сотни звезд кино
всех поколений: Василий Лановой и Лидия Фе
досееваШукшина, Алексей Петренко и Свет
лана Дружинина (в день открытия впервые в
Василий Лановой рад, что его поселили
России — премьера ее фильма «Охота на прин
в гостинице «Москва».
цессу», восьмой части цикла «Тайны дворцо
вых переворотов»), Вадим Абдрашитов и Вера Глаголева, композитор Виктор Лебедев (он за
вершает работу над музыкой к фильму Алексея Германа «Трудно быть богом») и режиссер
Николай Лебедев (он снял «Легенду №17» и сейчас снимает фантазию на темы фильма «Эки
паж») и многие другие.
— Я очень рад, что нашу фестивальную команду поселили в гостинице «Москва», в двух
шагах от АлександроНевской лавры, — говорит народный артист СССР Василий Лановой.
— Сегодня утром сходил в лавру, поклонился могилам своих учителей, многих своих коллег,
которые покоятся здесь, и обрел какойто внутренний душевный покой, которого так часто не
хватает в суетной московской жизни. Ради одного этого стоило приезжать на фестиваль. А
еще ведь встречи с друзьями, коллегами, новые фильмы, новые впечатления…

СТРАСТИ ВОКРУГ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ, ДИРЕКТОРА ГМИИ им. ПУШКИНА,
ИЗЪЯТЬ ИЗ ЭРМИТАЖА КОЛЛЕКЦИИ СЕРГЕЯ ЩУКИНА И ИВАНА МОРОЗОВА НЕ УТИХАЮТ
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В ПЕТЕРБУРГ СЪЕХАЛИСЬ ЗВЕЗДЫ ЭКРАНА
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«Виват кино России!» —
снова майский фест

сс

НЕ ПРОПУСТИ!

Вторник, 14 мая 2013

ны, будет плохой — ему ничего не поможет.
Если отношения между музеями будут без
этой подковерной борьбы, все друг другу
будут с радостью давать вещи на временное экспонирование, а то уже понятно, что
в ближайшее время нам вряд ли светят крупные выставки с участием и Эрмитажа, и
Пушкинского. Вот это единственный зримый и вполне уже достигнутый результат.
Антонова — умная женщина, не думаю,
что это она с бухты-барахты такое вдруг
ляпнула. Думаю, что это ее надоумили
сверху, а там явно и уже давно подкапываются под МБП. Он как хитроумный арабист
все время уходит от ударов, но и там тоже
не дураки.
А если госпожа Антонова провоцирует
вопрос о передаче музеям незаконно, как она
считает, у них изъятого, то тут я первая встану в очередь и потребую часть коллекции
Фаберже из Музея им. Ферсмана, дневники
императрицы Марии Федоровны из ГАРФА,
кое-какие экспонаты из ГИМа и прочих московских и петербургских музеев. На них на
всех даже сохранился ярлык «Музея города
в Аничковом дворце», т. е. нашего музея. Но
ведь так вопрос вроде не ставится? А, собственно, почему? Либо общие принципы и
законы, либо…

«ЕСЛИ БУДЕТ ПРИНЯТО
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,
МУЗЕЙЩИКИ МОГУТ
ЗАСУНУТЬ СВОИ ДОВОДЫ
САМИ ЗНАЕТЕ КУДА»
Дмитрий ЦИЛИКИН, культуролог:
— Дискуссия на эту тему абсолютно бесполезна, она разве что сотрясет воздух. Вспомним драгоценную икону Торопецкой Божьей Матери из Русского музея (государственного! главного национального!! и т. д.), которую некто г-н Шмаков возмечтал вывесить в

«МОЖЕТ, ВСКОРЕ КОМУ'ТО
ПРИДЕТ В ГОЛОВУ
СДЕЛАТЬ ПЕТЕРБУРГ
ФИЛИАЛОМ МОСКВЫ?»
Александр ЛАСКИН, доктор культурологии, профессор, член Союза российских писателей:
— Что тут скажешь? Вновь торжествует
избирательное право. То есть такое право,
которое к чему-то относится, а к чему-то нет.
Почему вдруг решили «восстановить справедливость» по отношению к Морозову и
Щукину? Напоминаю, что московский музей,
созданный на основе их коллекций, просуществовал с 28-го по 48-й год — ровно двадцать лет. При разделе наследства закрытого
музея между Музеем Пушкина и Эрмитажем
кое-что пропало, а что-то оказалось за границей… Думаю, что процесс воссоединения
будет столь же болезненным… Любопытно,
что все это происходит на фоне разговоров о
закрытии петербургского Института истории искусств. Впрочем, тут можно увидеть
своего рода логику: людям, которые самовольно распоряжаются историей искусства
(сегодня открыли, завтра закрываем, сегод-

государственного музея нового западного
искусства было преступным, диктаторским
решением, оно абсолютно соответствовало
духу сталинской эпохи. Но сейчас другое
время, и власть не справится с последствиями подобного решения — начнется большая музейная война, все будут требовать у
всех что-то им вернуть.
Проблема перераспределения культурных
ценностей не нова. «Искусствоведов в штатском», собирающих шедевры на захваченных
территориях, придумал Наполеон — так формировалась коллекция Лувра. Выставленные
в Британском музее скульптуры из Парфенона тоже никто не собирается возвращать Греции. Общедоступное экспонирование коллекций Щукина и Морозова произвело в начале
XX века такое впечатление на русских художников, что в результате возник один из главных наших брендов — русский авангард. Сейчас для оживления культурной жизни в обескультуренной провинции стоило бы снова собрать вместе произведения из этих коллекций и устроить широкомасштабный тур по
стране. А потом все вернуть обратно.
Подготовила Зинаида АРСЕНЬЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Город для горожан

Наш город активно строится, однако по-прежнему очень многие петербуржцы вынуждены жить
в плохих условиях. Власти квартиры им не дают,
а денег, чтобы самим приобрести жилье, у людей нет. Ну не все же у нас зарабатывают миллионы! Особенно грустно, если без нормального
жилья остаются дети и пожилые люди, то есть
самые уязвимые категории горожан.
64-летняя Ирина Владимировна Порошкова, обратившаяся за помощью в «Общественную приемную Балтийской медиа-группы», архитектор
по профессии, уже много лет живет в однокомнатной квартире на улице Кржижановского
(Невский район) вместе с семьей дочери. Ирина
Владимировна — на кухне площадью 6,2 кв. метра. Дочь — мать-одиночка с тремя уже довольно большими детьми (мальчик — первоклассник, девочки учатся в 4-м и 10-м классах) — ютится в 17-метровой комнате. Пять человек — фактически две семьи (бабушка и дочь с внуками)
на 33 квадратных метрах общей площади. Однако на очередь по улучшению жилищных условий их не ставят, несмотря на многодетность.

Вторник, 14 мая 2013

У 64-летней пенсионерки есть только угол в крохотной кухне, а перспектив — никаких.
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Две семьи в одной комнате
cтало нормой?
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— на 0,56 кв. метра. Потому что к нашей
однокомнатной при подсчетах чиновники
добавили одну пятую доли в квартире
бывшего гражданского мужа моей дочери, а это 14,8 кв. метра. Эта доля записана на мою среднюю внучку. Вот эти метры нам добавляют, и получается превышение на полметра. А что живем-то мы
двумя семьями, никто не хочет принимать
во внимание. Что я вынуждена ютиться
на кухне — никому не интересно, и что в
одной комнате проживают разнополые
дети — тоже. Мы уж куда только ни обращались — и к депутату, и в учреждения,
отвечающие за благополучие детей, — все
без толку, — рассказывает о своих хождениях «по чиновничьему кругу» Ирина Владимировна. — Мне совершенно непонятно, какие отношения имею я, бабушка, к
площади внучки. Ведь это ей, можно сказать, подарила родня со стороны ее отца.

И

ТИПОВОЙ ДОМ в микрорайоне сплошных новостроек. Не самый чистый подъезд
(дом — в отличие от подавляющего большинства новостроек — социальный, так
что живут в нем не самые богатые граждане). Захожу в однокомнатную квартиру — с крошечным коридорчиком, забитым детскими вещами. В комнате —
трехъярусная кровать. Иначе — никак.
Всем не разместиться.
На малюсенькой кухне тоже не развернешься. Небольшой диванчик, на котором
спит Ирина Владимировна, в дневное время складывается и превращается в посадочные места возле кухонного стола.
— Сами видите, какие у нас условия, —
вздыхает Ирина Владимировна. — Двое
взрослых и трое детей. Я — на кухне, дочь
с детьми — за стенкой в комнате. Все мы
здесь прописаны. И деться нам совершенно некуда. Я вот прочитала в вашей газете за 26 марта статью «А удобно ли ветерану жить на кухне?», где рассказывается
о том, что пожилой человек живет на кухне, а семья сына — в комнате. И у нас
очень похожая ситуация. Только я не ветеран, и квартира по президентской программе нам не светит.
Как пояснила Ирина Владимировна, попытки встать на очередь они предпринимают уже несколько лет.
— После того как в 2008 году нам отказали в постановке на очередь по улучшению жилищных условий, мы три года простояли в очереди по содействию от города. Но субсидии после кризиса 2008 года
стали настолько мизерными, что к ним
нужно было добавлять в разы больше. А
откуда у многодетной семьи и пенсионерки столько денег? — недоумевает Ирина
Владимировна.
В 2011-м и 2012-м Ирина Владимировна с дочерью предприняли еще две попытки встать на очередь. Бесполезно.
— Нам говорят одно и то же: у вас превышена жилищная норма для постановки
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ПЕНСИОНЕРКА ЖИВЕТ НА 6МЕТРОВОЙ КУХНЕ,
ТРОЕ ДЕТЕЙ — НА ТРЕХЪЯРУСНОЙ КРОВАТИ
Она воспользуется подарком, когда вырастет. Живем-то мы здесь и сейчас, в ужасно стесненных условиях. Почему же в нашем государстве, где многодетная семья
должна стать образцом для подражания,
нам фактически предлагают судиться с
жилищным комитетом, чтобы доказать
очевидное: что мы действительно нуждаемся в улучшении жилищных условий? И
еще некоторые чиновники нам намекали,
что пусть дочь родит четвертого ребенка,
и тогда уж мы «пройдем с метражом».
Представляете, что здесь будет, если еще
появится грудной ребенок? Здесь для троих детей нет места.
Ирина Владимировна считает, что их
«отдельная» однокомнатная квартирка не
что иное, как «некоммунальная» коммуналка, в которой проживают две семьи —
с разным бюджетом, разным ведением хозяйства.

— Да и почему не считается многодетность? Почему хотя бы для льготных категорий, к которым и относятся многодетные, не применить большую учетную
норму — в 15, ну в 10, а не 9 кв. метров
общей площади? Была бы на это только
добрая воля со стороны чиновников. А то
агитируют повышать рождаемость, а жилья не дают. А нам так жить — больше
нет никаких сил. И отношения наши с дочерью за шесть лет вот такого тесного
проживания дали трещину, — говорит
Ирина Владимировна.
Ну а пока Ирине Владимировне, ее дочери, внуку и двум внучкам остается только смотреть, как по соседству возводятся
новые дома, в которых для них нет места…
Тать яна ТЮМЕНЕВА
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Татьяна СМИРНОВА, юрист Балтийской медиагруппы:
— Граждане, постоянно проживающие в одном жилом поме
щении, связанные родством и (или) свойством, но имеющие свои
источники дохода, отдельный бюджет и ведущие раздельное хо
зяйство, только при наличии их волеизъявления признаются раз
ными семьями.
Проживание в однокомнатной квартире нескольких семей за
коном не предусмотрено, а исчисление жилищной обеспеченнос
ти в свою очередь производится для члена одной семьи.
Также законом не предусмотрено право чиновников районных
администраций по своему усмотрению объединять в одну семью
граждан, образующих разные семьи. Членом двух семей одно
временно гражданин Российской Федерации быть не может —
законом не предусмотрено.
Право на неприкосновенность частной жизни гарантировано
ст. 23 Конституции Российской Федерации.
Ситуация Ирины Владимировны, к сожалению, типична. Что
бы отказать, чиновник зачастую плюсует чужие метры, приходя
щиеся на доли родственников или родственников родственни
ков, иногда даже чужие сгоревшие метры…
Жилищный кодекс, по общему правилу, не относит внуков к чле

нам семьи бабушки. Утверждая обратное, вопреки воле Порош
ковой И. В. районная администрация обязана доказать в судеб
ном порядке факт ведения совместного хозяйства бабушки и вну
ков. Также, подсчитывая чужие метры доли внучки в чужой квар
тире, чиновники обязаны указать, какое право имеет на чужие
метры Ирина Владимировна.
Часть 2 статьи 51 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что
при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких
жилых помещений, занимаемых по договорам социального най
ма и (или) принадлежащих им на праве собственности, опреде
ление уровня обеспеченности общей площадью жилого помеще
ния осуществляется исходя из суммарной общей площади всех
указанных жилых помещений.
Объектами жилищных прав являются жилые помещения (ст. 15
ЖК РФ).
Жилым помещением признается изолированное помещение,
которое является недвижимым имуществом и пригодно для по
стоянного проживания граждан (отвечает установленным сани
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства). Выделение доли в натуре в городской квар
тире законом не предусмотрено.

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

ЖилКомХоз
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Элитный дом платит
за общежитие гастарбайтеров
КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕЙДЕ
ПО ВЫЯСНЕНИЮ ПРИЧИН ПЕРЕРАСХОДА ВОДЫ
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НАПОМНИМ
(http://www.vppress.ru/stories/
Izuchaem-peretop-16743): в ходе расследования мы уперлись как раз в несоразмерное водопотребление. На днях
сотрудники ГКУЖА совместно с представителем ГУП «Водоканал» вышли «на адрес», чтобы понять причины таких
объемов по ОДН, — комиссия ГКУЖА сейчас занимается
проверкой всех домов с перерасходом водопотребления.
Кроме Офицерского, 4, были проверены и другие адреса.
Корреспондент «ВП» вместе со всеми исследовал подвалы.
Итак, Офицерский, 4. Комиссия у двери в подвал. Все
— с папками для бумаг и фонариками. Вызваны сантехники. Лариса Прокопова объясняет, что она каждый месяц «тратит» по ОДН то 12, то 13, то 14 кубометров воды:
— В других квартирах так же. Но это просто невозможно. Разберитесь, пожалуйста. Трубы у нас не текут,
арендатор один, и тратить воду в таких объемах ему некуда. Значит, незаконная врезка. Найдите ее.
Лезем в подвал. Первым делом — к водомеру. Крутится. Перекрыли стояки — не крутится. Значит, система
замкнута. Прошли вдоль по всем отводам в квартиры —
никаких врезок. Лариса Прокопова показывает на одну
трубу, которая идет от системы холодного водоснабжения к тепловому пункту:
— Вот, смотрите, может, это тепловики столько воды
тратят, ведь счетчика на этой трубе нет.
Но представитель «Водоканала» объяснил, что это соответствует проекту:
— Когда отопительный сезон заканчивается, управляющая компания один раз использует этот отвод для
промывки системы отопления со всеми трубами и радиаторами. Но там не такие объемы, чтобы потом на весь
год распределять на ОДН по 400 — 500 кубометров в
месяц.
— А может, они и сейчас ее включают?
— В системе отопления давление значительно больше. Если ее сейчас открыть, то в стояки с холодной водой
пойдет горячая.
Вмешались представители ГКУЖА:
— А счетчика-то на этом отводе нет. Не важно, что раз
в год используется, все равно надо считать.
Записали в акт. Это надо отдельно общаться с «Петербургтеплоэнерго».
Но что делать с перерасходом, выяснить так и не удалось. Или кто-то из жильцов льет воду такими объемами?
Но Лариса Прокопова убеждает, что такого быть не может,
она всех жильцов знает. Или счетчик неисправен? Но представитель «Водоканала» заверил, что никакая погрешность
сертифицированного счетчика не даст такого перерасхода.
Специалисты ГКУЖА не разделяют уверенность представителя «Водоканала», так как счетчик был установлен в 2006
году и с тех пор «Водоканалом» не поверялся.
В общем, решено было ежедневно в течение недели
снимать показания счетчика и провести его поверку. Вдруг
на самом деле кто-то где-то что-то льет.
Следующий дом — Ждановская улица, 1. Там в принципе повторилось все то же самое, что и в Офицерском,
4. Перерасход — 500 кубометров по ОДН ежемесячно.
Незаконных врезок не обнаружено. Здесь тоже решено
провести проверку и поверку счетчика.

и

400 кубометров воды на общедомовые
нужды, 500 кубометров воды на общедомовые нужды, 450 кубометров воды на
общедомовые нужды… От 10 до 15 кубометров на человека в среднем за мытье лестницы. Таких домов на Петроградской
стороне — не один. Среди них — Офицерский переулок, 4, где живет Лариса Прокопова, чью квитанцию мы изучаем вместе с
рабочей группой Жилищного агентства
Петроградского района по проверке начислений за коммунальные услуги.

А вот на следующем адресе — Офицерский переулок,
6, — все было интереснее.
Как рассказала председатель домового совета Лариса Сахновская, собственного перерасхода в их доме
нет:
— Наш дом, можно сказать, элитный, живут состоятельные и известные люди. Но к нам по сцепке подсоединен 8-й дом. А там коммуналки, забитые гастарбайтерами. У них по 15 стиральных машин на кухне.
Счетчиков нет. Высчитывается все исходя из количества прописанных человек. Есть разница — один собственник или 15 гастарбайтеров, которым он сдает
свою комнату? И за то, что они тратят, выходит, платим мы, поскольку счетчик один на два дома.
Представитель «Водоканала» подтвердил, что все так
и есть:
— В этом случае надо делать или отдельный ввод со
своим счетчиком, или счетчики в квартирах. Но первое
стоит 700 тысяч рублей. А на второе, если там квартиры
превратили в общагу, собственники не пойдут — зачем
им это надо?
Представители ГКУЖА отметили этот момент в акте.
Решать, что делать с такими сцепками, надо на уровне
районной администрации и ГУП «Водоканал». Тем более
что домов на сцепках в ЖКС-2 Петроградского района
около двадцати. На этот дом ГКУЖА запланировал выход для актирования количества проживающих с последующим перерасчетом начислений. И начать процедуру
проектирования отдельного ввода.
Следующий адрес — улица Красного Курсанта, 8.
Председатель домового совета Валерия Русанова, как только мы спустились в подвал, сразу же подвела к трубе,
идущей вдоль дальней стены:
— Вот, смотрите, металлическая труба. У нас незаконный отвод. Что делать?

Сантехники успокоили женщину:
— Это не водопроводная труба. Это старая электропроводка в металлической оплетке. Электрики были обязаны ее демонтировать, но оставили вам на память.
— А вот рядом стройка. Они от нас воду берут. Они
нашей водой из шланга колеса «КамАЗов» моют!
Вмешался представитель «Водоканала»:
— На этой стройке свой ввод и свой счетчик.
— А тогда что это за врезка, которая от нас к ним
идет? — председатель показала на явно использующийся отвод, уходящий в стену.
— И правда — незаконная врезка. Надо отрезать.
Представитель ГКУЖА поинтересовался:
— Вы можете это отрезать?
— Нет, мы не имеем права. Это управляющая компания должна делать.
Специалисты жилищного агентства отметили это в
акте и заверили председателя домового совета, что в ближайшие дни «левую» трубу отрежут.
На этом все разошлись. В ГКУЖА решили дождаться
съема показаний водомеров с Офицерского переулка и
Ждановской улицы, чтобы понять, откуда такой перерасход. А председатели домовых советов заверили комиссию, что жильцы их домов установят индивидуальные счетчики воды.
Не так давно губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая перед Законодательным собранием, заявил, что все начисления, которые сделаны с нарушениями, будут жителям пересчитаны. Но самый
простой рейд по нескольким домам показал: даже если
нарушение налицо, то не всегда можно сразу найти основания для перерасчета, особенно когда непонятно,
где искать.
Михаил ТЕЛЕХОВ, рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Повестка дня
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Памятник
работы
Владимира
Шплета
установили
вне конкурса.
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Фото КГА

Новый мемориал был установлен 6 мая у
Пискаревского кладбища, на пересечении
проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта. На цоколе в граните высечено: «Городу от Вагифа Мамишева».
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Работа Ахнафа Зиякаева участвовала
в городском конкурсе 2010 года.
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— Впечатление сложное, — вздохнула
Ирина, назвавшаяся фотохудожником. —
Конечно, нужно нынешнему поколению
напоминать. Моя мама, 1939 года рождения, провела в Ленинграде всю блокаду, наша семья не эвакуировалась. Жили
на Васильевском острове, 14-я линия, дом
7, квартира 8. Я ребенком от нее столько
рассказов о блокаде слышала! 25 памятников надо детям блокады поставить, а
не один. Но в данном случае мне было бы
полезно послушать мнение специалиста
о композиции памятника.
— Этот памятник даже не утверждали в комитете по градостроительству и
архитектуре, на градсовете, — подсказали подошедшие молодые люди, Сергей и
Дмитрий, жители Пискаревки.
По их мнению, месторасположение
скульптуры вышло не очень удачным:
этот пустынный угол обширного сквера
перед домом №74 на проспекте Непокоренных несколько «топит» многофигурную композицию. Но более всего возражений у молодежи было против высеченной в граните надписи «Городу от Вагифа Мамишева»: имя главы азербайджанской диаспоры хорошо известно горожанам по скандалу с застройкой его фирмой территории Фарфоровского кладбища. Комментарий от ребят был: «Показуха. Откупился памятником от города».
Другие присоединявшиеся к дискуссии, заменившей обсуждение памятника
в КГА, однозначно указывали на бестактность и нескромность размещения имени дарителя на лицевой стороне памятника.
— Это не в нашей традиции — крупно
писать имена дарителей на памятниках,

И

В ОТКРЫТИИ и освящении памятника приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, чиновники правительства, депутаты Законодательного собрания, школьники.
«Автор проекта — скульптор и архитектор Владимир Шплет. Средства на
проектирование, изготовление и установку памятника перечислил председатель
Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф
Мамишев», — говорится в официальной
информации Смольного о событии.
Вечером у памятника сидели на скамеечке два караульных в форме частного
охранного предприятия, прибиралась с
цветами женщина в спецовке с логотипом муниципального образования «Пискаревка».
— На всю ночь их здесь посадили, —
сообщила корреспонденту «ВП» сотрудница муниципалов, представившаяся Еленой. — И так до 9 Мая будут охранять.
Мало ли, ночью краской обольют.
Елена сказала также, что опасаются
хищения бронзовых деталей скульптурной композиции.
Подходили люди, рассматривали, от
кого корзины с цветами, высказывали
впечатление — для печати. Все были потомки ленинградцев, переживших блокаду.
— У меня родители были в эвакуации.
Бабушки в войну выжили, дедушки —
нет, — поделился семейной историей
Олег Нев, инженер. — То, что памятник
сделали, это хорошо. Спасибо человеку.
Однако ведь памятник детям блокады,
насколько я помню, собирались на площади Мужества ставить.
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ПОЯВИЛАСЬ СТРАННЫМ ОБРАЗОМ
— высказался врач Георгий Львович. —
Было бы еще понятно, если бы на тыльной стороне сделали табличку с именем
автора.
Ну а теперь поподробней об интриге
с несостоявшейся установкой мемориала
на площади Мужества, а также с авторством скульптурной композиции.
В 2009 году в городе был объявлен открытый творческий конкурс среди студентов творческих вузов Санкт-Петербурга на эскиз проекта памятника «Дети
войны». Конкурс устроили по инициативе Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Памятник предназначался для установки в сквере на площади Мужества. Поставить его планировали к 65-летию Победы — в 2010 году.
Жюри конкурса возглавила вице-губернатор Людмила Косткина, организатором
проведения конкурса выступил КГА при
участии Санкт-Петербургского союза архитекторов и Санкт-Петербургского союза художников.
Увы, уровень студенческих работ оказался таков, что эксперты развели руками и сошлись во мнении, что с идеей следует повременить. «Мы будем стараться
сделать этот памятник как можно быстрее, но спешить здесь нельзя, потому что
нам не просто не должно быть за него
стыдно, но мы должны им гордиться», —
высказалась против спешки и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Одной из конкурсных работ, прошедших во второй тур, была многофигурная
композиция Ахнафа Зиякаева. Вот как
расшифровывается ее содержание в конкурсных документах:«Возглавляют ком-

позицию волевые юноши, которые во
время войны наравне с взрослыми бойцами ковали Победу. В другой группе
представлены более трогательные детские образы. Девочка-медсестра, которая
сама еще ребенок, бережно ведет за руку
малышку, как бы оберегая ее. Несмотря
на тяжелейшие испытания, выпавшие на
долю «детей войны», в душе они сохранили детскую непосредственность и задор, о чем в композиции напоминает фигура мальчика с колесиком. Основание
памятника может быть изготовлено из
гранитных блоков или бетона, облицованного каменными плитами серого или
розового гранита».
Фото композиции прилагаем, она опубликована на официальном сайте КГА:
http://kga.gov.spb.ru/news/450.html
Смотрим на установленное на Пискаревке, ищем отличия в композиции. Коечто поменялось! Волевые юноши отошли
на второй план, девочки выдвинулись на
первый. У малышки не хватает обруча
для игры в серсо.
Нет сомнений, будь представлен проект дара Мамишева экспертам художественной секции КГА, уважаемые мастера скульптурного и архитектурного цеха
Петербурга припомнили бы, что уже не
единожды лицезрели подобную работу:
в первом и втором турах конкурса, проходившего в 2009 — 2010 годах. Однако
проект мемориала на Пискаревке не
предъявлялся благодетелем города на утверждение в КГА. Что, по мнению экспертов, выглядит несколько странно —
не в городской традиции.
Алла РЕПИНА, фото автора

Спорт
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ЦСКА опять
недосягаем

ВПЕРЕД, ЗА ПИТЕР!
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Задор Халка
не подтвердился
ни одним голом.

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА (fczenit)

МЕСТО ВЕТЕРАНОВ СКА — ШЕСТОЕ
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СБОРНАЯ ветеранов петербургского СКА заняла шестое место на
масштабном хоккейном фестивале в Сочи — так называемой Ночной
лиге хоккея.
Наша команда, за которую играл, в частности, бывший вратарь ос
новного СКА Дмитрий Ячанов, вышла только в серию плейофф за 5 —
8е места, в котором угодила на «Автомобилист» (1:4). Соперникам ар
мейцев удалось быстро повести в счете — 3:0, за 5 минут до заверше
ния игры Виктор Коваленок отквитал один гол, но большего добиться
не удалось (а за 20 секунд до конца в пустые ворота красносиних вле
тела четвертая шайба).

ой

ал
ьн

ци
он

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ

на

ТЕРЯТЬ очки было нельзя — ЦСКА за несколько
часов до выхода нашей команды на поле разгромил
«Локомотив», увеличив отрыв в «золотой гонке». Вроде бы «Ростов» не представлялся особо проблемным
соперником — шесть предыдущих встреч против
этого клуба «Зенит» выиграл с разницей голов 19 —
2. Однако в Ростов сине-бело-голубые прибыли без
целой группы ведущих футболистов (не было Быстрова, Семака, Файзулина, Кришито, Кержакова).
И что мы увидели в игре нашей команды? Халк,
несколько раз промазавший по воротам с небольшого расстояния. Широков, отказавшийся — демонстративно — пожимать руку Спаллетти. Данни,
гримасничавший в отношении главного тренера,
когда шел на замену (за свои ужимки португалец
получил желтую карточку, из-за которой пропустит
игру с «Волгой»). Бухаров, «уронивший» капитанскую повязку, которую должен был кому-то передать на поле. И 19-летний сербский легионер Лука
Джорджевич, который эту самую повязку подхватил в итоге на последних минутах, — вот чем, к
сожалению, запомнится «Зенит» в игре с «Ростовом».

— То, что показал наш «Зенит», не поддается
описанию, — подытожил впечатление даже не
столько о матче с «Ростовом», сколько от сезона в
целом чемпион СССР-1984 Владимир Долгополов.
— Нет слов. Но так играть за чемпионство невозможно. Похоже, слишком много «обиженных» и
«особенных» футболистов появилось в команде.
Отчаянно сражался Малафеев. Вратарь, в семье
которого на днях случилось прибавление (10 мая его
жена Екатерина родила мальчика, которого назвали
Алексом — среднее между Александром, за которого
«голосовал» сам Малафеев, и Алексеем, на чем настаивала супруга), метался в рамке, словно раненый
тигр. Он ликвидировал выход один на один Дмитрия
Полоза, отразил опасный удар Тимофея Калачева,
намертво взял мяч после мощного удара Кочиша. И
все это в течение буквально нескольких минут. Но в
итоге Вячеслав «привез» пенальти. Этот момент на
80-й минуте — тоже в чем-то отражение зенитовских действий по ходу сезона: провал в защите, невнятная борьба за мяч, а в итоге — одиннадцатиметровый, с которого хозяева забили.
В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти сыграют в Петербурге с нижегородской «Волгой», а ЦСКА на своем поле примет «Кубань».

«НЕВА» ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД В ФИНАЛЕ
ГАНДБОЛИСТЫ «Университета Лесгафта«Невы» в четвертый раз
подряд вышли в финал чемпионата России среди мужчин: команда
Дмитрия Торгованова в полуфинальной серии до двух побед переиг
рала краснодарский СКИФ, взяв верх в обеих домашних встречах (32:25
и 29:23). Таким образом, «Нева», которая в гостях уступила (26:28), вы
играла с общим счетом 2:1.
В середине сезона «Неву», которая занимала 6е место в турнирной
таблице регулярного чемпионата, многие специалисты откровенно «хо
ронили», но наша команда превзошла саму себя. Отметим, что решаю
щую победу в полуфинале «студенты» добыли благодаря феноменаль
ной игре голкиперов: Алексей Кишов отразил половину бросков по его
воротам, а Виталий Шицко — около трети.
В финале чемпионата «Нева» почти наверняка сыграет с подмосков
ными «Чеховскими медведями», которые ведут в своей серии с «мед
ведями» пермскими. Первый матч состоится 21 мая, но вот в каком
именно городе — это пока вопрос.
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«ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЛ ОЧКИ В РОСТОВЕНАДОНУ, СЫГРАВ
ВНИЧЬЮ С МЕСТНЫМ «РОСТОВОМ» (1:1), И ПРАКТИЧЕСКИ
ЛИШИЛСЯ ШАНСОВ НА ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА
Теперь действительно надежда только на вердикт Спортивно-арбитражного суда в Лозанне (материал об
этом читайте в номере за 13 мая).
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«СПАРТАК» ПЕРЕПЛЫЛ «ЕНИСЕЙ»

БАСКЕТБОЛИСТЫ питерского «Спартака» впервые за последние 20
лет завоевали медали чемпионата страны — бронзовые. Команда под
водительством исполняющего обязанности главного тренера Евгения
Кисурина (напомним, Юре Здовц был отправлен в отставку, как и
спортивный директор клуба Алексей Карванен) вырвала победу дома у
красноярского «Енисея» — 70: 67.
Медали достались нам в муках. «Спартак», позорно проваливший выс
тупления в Единой лиге ВТБ, Кубке Европы и Кубке России, уступал крас
ноярцам в третьей четверти аж 11 очков. Бронза тонула в «Енисее». К
счастью, концовку наши земляки провели быстрее и мощнее, а решающее
усилие организовал грек Лукас Маврокефалидис, который за несколько
секунд до сирены забил с фолом и реализовал «бонусный» штрафной.

«ХУДОЖНИЦЫ» ВЗЯЛИ «ВЕСЕННИЙ УРОЖАЙ»
НОВЫХ внушительных свершений добились воспитанницы питерс
кого Центра художественной гимнастики «Жемчужина» на всероссийс
ких соревнованиях.
В Иванове на международном турнире FIG «Marina Cup» наши спорт
сменки в личном первенстве завоевали две серебряные и две бронзо
вые медали, а в групповых упражнениях стали победителями соревно
ваний. А в Ярославле, тоже на «международнике», команда центра, вы
ступив по программе кандидатов в мастера спорта, одержала победу в
групповых упражнениях. Наконец, в Саранске на соревнованиях цент
рального совета РФСО «Спартак» девушки из нашей школы завоевали
два серебра в личном первенстве.
По материалам информагентств подготовил Фил ПАНОВ

ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ОТВЕТЫ
Сообщаем решения заданий 51-го конкурса.
Трехходовка №7 (4 марта). Попытки: Лb5+? Kpd6!, 1. Cb7 (a8)?
Фg8!, 1. Cf7? Kpd4! Правильно: 1. Се6! С угрозой 2. Ka6+ Kpd4 3.
Лb4X. 1… de 2. Лc6+ Kpd4 3. Лc4X; 1… Kpd4 2. K:с2+ Kpe4 3. Лb4X,
2… Kpc5 3. b4X; 1… Фg5 2. e3 de 3. Лc6X, 2… Фf5 (d5, g6) или 2... с1K
3. Ka6X; 1… Фd3 (Ф:f4) 2. K:d3+ Kpd4 3. Лb4X. Многоходовка №8 (11
марта): 1. Ke3!, предоставляя еще одно свободное поле черному королю. 1… Kpa2 (c1) 2. Kdc4 Kpb1 3. Kpd2 Kpa2 4. Kpc2 Kpa1 5. Kd5 e3 6.
Kb4! e2 7. Kd2! e1K+ (7… e1Ф? 8. Кb3X)
8. Кpb3 и 9. Kc2X. Правильный мат.
Письма с ответами прислали В. Колесников, П. Пидлисный, А. Плодовитов,
А. Рудинский, В. Турмасов и другие.
Сегодня предлагаем решить восемнадцатое задание 51-го конкурса —
двухходовку петербуржца Е. Ракова.
№18
Белые: Kpd7, Фc2, Ce3, Cf1, п. f4 (5).
Черные: Kpd5, Ce5, пп. с4, d4, f5, f6
(6).
Мат в 2 хода (2 очка).
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По вопросам доставки газеты
обращаться:

волос. 18. Игорная провинция Китая. 20.
Новый лидер, рекомендуемый предшественником. 21. Добытчик меди и железа.
25. Загнутый и приглаженный край одежды или обуви. 29. Порядок, как у солдат в
армии. 33. Бревно, заточенное под корыто.
34. Оторванный от булки кусок. 35. Роды в
заячьем семействе. 37. Те, что от лапши отвисли. 38. Встречный ответ ответчика. 39.
Крокодил, игравший на гармошке. 40.
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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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лазейка, вырытая для побега. 5. Немецкий композитор,
автор оперы «Орфей и Эвридика». 7. Профессиональный бандит в Японии. 11.
Дрель, работающая от механической силы
руки. 12. Третий, крайне редкий вариант
падения монетки, помимо орла и решки.
13. Крик жертвы, зовущей на помощь. 14.
Тачка — «фольксвагена» землячка. 15. «Сердце сердца России». 16. Нечесаная прядь

«Прессинформ» — тел. 335>97>49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314>86>43.
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— Живу почти всю жизнь в панельном доме. Волейневолей в
курсе жизни соседей. Подо мной и котом Чарли живет немолодая
пара. Они так долго живут вместе, что стали похожи друг на друга.
Толстые неимоверно. Жизнь их крутится вокруг завода, на кото
ром они работают лет сто, и еды. Регулярно вижу, как муж, рассе
кая толпу своим объемистым животом, набирает в «Пятерочке»
огромные тележки продуктов. Удивляюсь — куда столько? Их же
всего двое. А в гости к ним никто не ходит. Только по большим
праздникам сын с женой и дочкой. Тогда изпод пола раздаются
детские визги и рычанье дедушки, который, видимо, изображает
КарабасаБарабаса.
Но не только в праздники, а и в будни во все щели проникают
запахи еды — жареного мяса с чесноком, наваристого борща,
жаренной на сале картошки, а порой и самогона. Видимо, само
гонный аппарат у них на кухне стоит.
Соседи никуда не ходят. Только на работу и за продуктами. И в
отпуск не ездят. Видимо, им и так хорошо в своем трехкомнатном
евроотремонтированном гнездышке.
Мы с Чарли с ними не общаемся. Была одна неприятная ситуа
ция, когда жильцы из соседнего подъезда, квартира которых рас
положена рядом с нами, делали ремонт. Шлифовали бетонные сте
ны со страшным грохотом и, видимо, чтобы прибить пыль, полива
ли водой. Вода просочилась как раз к этой самой парочке. Придя с
работы и увидев, что с потолка течет, сосед с вытаращенными от
гнева глазами ворвался к нам и, крича матом, начал бегать по
нашей квартире в поисках источника водопада. Я пыталась объяс
нить, откуда проникла вода, но он меня даже не слушал. А потом
пригрозил комиссией из жилтоварищества и судом, после которо
го мы «останемся без штанов». Мы — две одинокие женщины, я и
моя мама — блокадница, инвалид, которая тогда еще была жива. Я
вытолкала соседа за дверь, а у мамы случился сердечный приступ.
Сейчас мамы давно уже нет, а я все никак не могу забыть эту
безобразную сцену и примириться с ними. С теми, чью убогую
жизнь я постоянно слышу.
Вот совсем недавно, в майские каникулы, которые они провели
в бесконечных трапезах у телевизора, я вдруг услышала, как сосед
зовет свою жену: «Любовь моя! Радость моя! Когда будет обед?»
И чуть не расплакалась. Да, они живут, как герои Гоголя — незаб
венные Пульхерия Ивановна и Афанасий Никитич. Да, скучно, да,
убого, да, в их жизни нет ни книг, ни хороших фильмов, они ни разу
не были в театре, да и в Эрмитаж последний раз ходили, наверное,
еще в школе. Они не видели дальние страны. Они не знают, что
такое Интернет. Их духовная жизнь ограничивается обсуждением
дебильных телепередач. Но почему же я иногда завидую им?
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ОТ ЗИНАИДЫ АРСЕНЬЕВОЙ:

Дело, приносящее доход. 41. Газонная трава для стадиона. 42. Регулярный взнос в
«котел» ЖКХ. 47. Сосуд, из которого пьют
парагвайский чай — мате. 50. Музыкальный темп, в переводе с итальянского означающий «идущий шагом». 54. Бендер, рисующий плакат. 55. Газета российских железнодорожников. 57. Оружие мушкетера,
но не мушкет. 59. Видимость, при которой
еще можно различать предметы, но уже с
трудом. 60. Готовая дождем заплакать. 61.
Их все белочка грызет. 62. Гнездовье прямо в дереве. 63. Парижский предшественник евро. 64. «Скелет» по-французски. 65.
Выдающаяся особенность спортсменки
Ульяны Семеновой. 66. Родной город Капабланки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вооруженный боец
корриды. 2. Живущий за счет других. 3. Специалист по производству сапог и туфель. 4.
Пастушья собака венгров. 5. Воин кардинала. 6. Уголовное преступление. 7. Овечка, еще
не жившая супружеской жизнью. 8. Он отправил Гагарина в космос. 9. Гаситель колебаний на немецкий лад. 10. Юрий Башмет
как музыкант. 17. Молодежь, задавшая перцу на Вудстоке. 19. Куколка, обмотанная нитью. 22. Работница «полового» фронта. 23.
Обряд, связанный с водой. 24. Прислужница
или наложница в гареме. 26. Защитный магический предмет. 27. Сдача за причиненное зло. 28. Тот, для кого стакан наполовину
полон. 30. Другое название инжира. 31. Заключительный, порой неутешительный. 32.
Крупная ящерица из Бразилии. 36. Большая
семья у кавказцев. 43. Первый листок из-под
земли. 44. Он главный за газету отвечает.
45. Продуманный рельеф придомового участка. 46. Порода собак с короткими лапами.
47. Писатель на все времена. 48. Он не тот,
за кого себя выдает. 49. Строительная группа с прорабом во главе. 51. Женщина, чуждая цивилизации. 52. Курица — производительница. 53. Колючий кустарник с черными съедобными плодами. 56. «Язвительное
замечание» в обиходе. 58. Музыкальная тарелка на ринге.

ПОГОДА

Санкт'Петербург

ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ,
ВЕЧЕРОМ ВОЗМОЖЕН ДОЖДЬ

ночью:

+17...+20 оС
+8...+10 оС

ветер:

юго-западный, 2 — 5 м/с

днем:

давление:
влажность:

755 мм рт. ст.
Будет падать
75 — 85%

Медицинский тип погоды — умерен
но комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода в воздухе ниже нормы.

восход:
5.24
заход:
22.28
долгота дня:
17.04
Самое
холодное
14 мая в Санкт-Петербурге было в 1899 году
— температура воздуха
тогда составила минус
2,5 градуса, абсолютный максимум (плюс
27,7 оС) зарегистрирован в 2010 году.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подкоп. 5. Глюк. 7. Якудза. 11. Бурав. 12. Ребро. 13. Караул. 14. «Ауди». 15.
Кремль. 16. Вихор. 18. Макао. 20. Преемник. 21.
Рудокоп. 25. Отворот. 29. Дисциплина. 33. Колода. 34. Ломоть. 35. Окот. 37. Уши. 38. Иск. 39.
Гена. 40. Бизнес. 41. Мятлик. 42. Квартплата. 47.
Калебас. 50. Анданте. 54. Художник. 55. «Гудок».
57. Шпага. 59. Сумрак. 60. Туча. 61. Орешки. 62.
Дупло. 63. Франк. 64. Каркас. 65. Рост. 66. Гавана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикадор. 2. Дармоед. 3.
Обувщик. 4. Пули. 5. Гвардеец. 6. Криминал. 7.
Ярка. 8. Королев. 9. Демпфер. 10. Альтист. 17. Хиппи. 19. Кокон. 22. Уборщица. 23. Омовение. 24.
Одалиска. 26. Талисман. 27. Отместка. 28. Оптимист. 30. Смоква. 31. Итог. 32. Игуана. 36. Тейп.
43. Всход. 44. Редактор. 45. Ландшафт. 46. Такса.
47. Классик. 48. Лицемер. 49. Бригада. 51. Дикарка. 52. Несушка. 53. Ежевика. 56. Укус. 58. Гонг.

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

от

Подписные индексы

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
3342791.
РУБРИКИ:
куплюпродам,
меняю, сдамсни
му, услуги, зна
комства, поздрав
ления, сообщения
(утеря, ДТП, проис
шествия), другое.

КАЛЕНДАРЬ. 14 МАЯ
День фрилансера в России. Фрилансер (freelancer) —
человек, не состоящий в штате какойлибо компании, кото
рый самостоятельно выбирает себе заказчиков.
День президента Исландии.
Радоница — день особого поминовения усопших (пра
восл.).
Тамароба в Грузии.

