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НОМЕР «1»
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В МАРАФОНЕ НА ПРИЗЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ УЧАСТВОВАЛИ 1300 БЕГУНОВ

И

Фото Натальи ЧАЙКИ

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

стр. 6 — 7

ЗА ПЕРЕСТРЕЛКУ 36 квадратных метров
РУКОВОДСТВО
ГУВД ОТВЕТИТ
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:
стр. 3
ПЕРЕД
3253983, 9830407
ДЕПУТАТАМИ
Если у вас возникли вопросы или претензии
к тому, как выполняются обязательства
по предоставлению отдельного жилья ветеранам,
звоните на нашу горячую линию.

(с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу)

КУРСЫ ВАЛЮТ

31,91 р.
(+0,18)
43,20 р.
(+0,25)

2 Вечерний Петербург

…ДОРОЖНЫЙ
РЕМОНТ
Несмотря на резкое похолодание, до
рожный ремонт в городе продолжается.
Так, с 27 сентября по 2 октября и с 8 по
17 октября будет ограничено движение
по улице Турку на участке от Бухарест
ской ул. до Пражской улицы.
Также с 25 сентября по 14 октября бу
дет полностью закрыто движение по
проспекту Славы на участке от Бел
градской до Будапештской улицы. Прав
да, только по ночам — с 1.30 до 5.00.
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Россияне стали больше бояться поте
ри работы. Согласно опросу, проведенно
му ВЦИОМом, за последние три месяца
число граждан, опасающихся подобной
перспективы, возросло с 34 до 37%.
При этом знакомые безработные есть у
37% россиян. 49% респондентов сообщи
ли, что тема безработицы обсуждается в
их кругу.
Вместе с тем число людей, считающих,
что смогут легко найти новую работу, воз
росло с 44 до 48%, а количество тех, кто
ожидает в этом для себя большие трудно
сти, упало с 51 до 42%.
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…БЕЗРАБОТИЦУ
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Факты массового необоснованного от
каза в возбуждении уголовных дел выяви
ла прокуратура Ленинградской области.
Как сообщили в прессслужбе надзор
ного ведомства, в ходе проверок только за
первые шесть месяцев этого года проку
роры отменили более 11 тысяч постанов
лений об отказе в возбуждении уголовно
го дела. Большая часть таких постановле
ний — 10 626 — была вынесена дознава
телями МВД.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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…НЕЗАКОННЫЕ
ОТКАЗЫ

В ЗАКОНОПРОЕКТЕ говорится, что
гражданам должен быть «в круглосуточном режиме» обеспечен доступ к информации о гарантированном перечне услуг
по погребению и стоимости похоронных
услуг и товаров. Обеспечивать доступность должны органы местного самоуправления. Все сведения о ценах должны
будут размещаться на сайтах местных администраций, на зданиях администраций кладбищ, в местных СМИ. По мнению
антимонопольщиков, это поможет защитить права граждан.
Закон «О погребении и похоронном
деле» гарантирует «предоставление материальной и иной помощи для погребения
умершего». По данным сайта «Реквием.ру»,
сейчас размер этой помощи — 834 рубля.
На что этих денег хватит? Даже на кремацию одного «невостребованного тела» город выделяет более 1300 рублей. Согласно
прейскурантам ритуальных служб (ценники, кстати, и так есть на их сайтах), «гроб
простой без постели» обойдется родственникам усопшего примерно в 3200 — 3700
рублей, «гроб простой с постелью» — в
4300 — 4500, еще несколько тысяч уйдет
на перевозку гроба с телом, 4 тысячи — за
кремацию, 50 — 100 тысяч — за место на
кладбище.
— Я недавно хоронила отца, все было
скромно, но получилось очень для меня

Для фирм, работающих в сфере ритуальных услуг, должны быть единые правила
и лицензионные требования.
дорого — 80 тысяч рублей. Пришлось дыша, без этого никакая «прозрачность
брать кредит в банке. Но я знаю, что мно- цен» потребителя не защитит. Она не могим похороны обходятся дороже: и в 120, жет остановить дельцов, желающих сои в 150 тысяч рублей. И это не какие-то рвать куш на продаже товаров и услуг
роскошные похороны, а рядовые, — пи- людям, которые столкнулись со страшшет на одном из форумов петербурженка ным горем — смертью близкого человека. В таком состоянии не до подсчета куЛариса.
В Петербурге регулированием сферы пюр, не до анализа цен.
— Мало того, правило «прозрачности»
ритуальных услуг занимается комитет по
потребительскому рынку. У него есть под- легко обойти. Представим себе, что две
ведомственное предприятие — ГУП «Ри- фирмы, продающие ритуальные товары,
туальные услуги», и еще около 30 фирм, договорились между собой: одна опублипо данным комитета, работают в той же ковала высокие цены, а другая — низкие.
Клиент сравнит и поспешит туда, где десфере.
— На самом деле таких фирм намного шевле. А фирмы-«заговорщицы» потом
больше, — считает президент Союза по- поделят деньги, превратив «доступность
хоронных организаций и крематориев информации» в обычный рекламный ход!
России Павел Кодыш. — Сейчас кто угод- Так что это бесполезно, — считает специно и как угодно может оказывать ритуаль- алист. — В любом деле нужно начинать с
ные услуги — вот главная проблема. Сна- наведения порядка и определения строчала надо определить, какие фирмы мо- гих и четких правил. И похоронное дело
гут работать на этом рынке, нужно со- не исключение.
здать для них единые правила, лицензиОксана ЕРМОШИНА
онные требования. По мнению Павла Ко-
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Принять участие в голосовании по
внешнему оформлению общественного
транспорта призвал петербуржцев город
ской комитет по транспорту.
Предлагается выбрать один из трех ва
риантов: окраска в зависимости от вида
транспорта, окраска в зависимости от ком
панииперевозчика, и единая окраска для
всех видов общественного транспорта.
Голосование стартовало на сайте коми
тета 23 сентября и продолжится в течение
месяца.

Федеральные чиновники
решили, что рынок ритуальных услуг должен стать
прозрачнее. По их мнению,
для этого все цены на товары и услуги, связанные с похоронным делом, должны
публиковаться в открытых
источниках. Федеральная
антимонопольная служба
(ФАС) уже подготовила соответствующие поправки в закон о погребении и похоронном деле.
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…ЦВЕТА
ДЛЯ ТРАНСПОРТА

ПОМОГУТ ЛИ НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В СФЕРЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА?
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Подробные материалы по последней
проверке строительства футбольного ста
диона на Крестовском острове представят
на следующей неделе.
При этом, по словам председателя го
родской Контрольносчетной палаты Ва
дима Лопатникова, проверки будут продол
жены.
«Мы их завершим только тогда, когда
перережем ленточку на стадионе. 2016 год
— это пока самая реальная дата», — зая
вил Лопатников и добавил, что «и подряд
чики, и строители стали относиться более
ответственно к своим действиям и рабо
те, потому что понимают, что такой еже
квартальный пресс с нашей стороны не ос
лабевает».

Вторник, 24 сентября 2013

Похоронные тарифы
хотят раcкрыть
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…ПРОВЕРКИ
СТАДИОНА
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Повестка дня

СЕЗОННОЕ

Начинается периодическое протапливание
БАТАРЕИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПОТЕПЛЕЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
РЕШЕНИЕ о начале периодического протапливания приня
то изза резкого понижения температуры. Переход на регуляр
ное отопление, как обычно, произойдет, когда средняя темпе
ратура воздуха будет не больше плюс 8 градусов в течение
пяти суток.
В первую очередь к теплу подключат дошкольные и средние
образовательные учреждения, а также организации здравоохра
нения и социальной защиты.
Как сообщили «ВП» в ОАО «ТГК», к отопительному сезону капи
тально отремонтированы паровые турбины Автовской и Перво

майской ТЭЦ, а также турбины и котлы электростанции №2 Цент
ральной ТЭЦ. Проведены ремонты генерирующего оборудования
на Выборгской ТЭЦ. Полностью автоматизирована система управ
ления первым энергоблоком Южной ТЭЦ. Окончены плановые ра
боты: ремонт арматуры и насосов, чистка конденсаторов турбин и
теплообменников.
Включения постоянного отопления жилых домов, судя по про
гнозу погоды, следует ожидать в течение ближайших двух недель.
Александр КРИЦЫН

Станция метро «Петроградская» откроется после ремонта 15 ноября. Как сообщили в Петербургском метрополитене, на ней запустят все три эскалатора, а не два, как планировалось ранее. Напомним, что «Петроградскую» ремонтируют с 5 января 2013 года.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня

Вторник, 24 сентября 2013

Вечерний Петербург
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Выдача электронных паспортов в виде пластиковой карты с информационным чипом начнется
с 1 января 2016 года. При этом согласно концепции, утвержденной премьером Дмитрием Медведевым, старые, бумажные паспорта будут действительны до 2030 года.
ПРОИСШЕСТВИЕ

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

Поедем на «тройке» кататься

«Безнаказанность,
рожденная
бездействием»

106!летие ТРАМВАЯ
ОТМЕТЯТ СТИХАМИ

В СРЕДУ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
РУКОВОДСТВУ ПИТЕРСКОГО ГЛАВКА ПРИДЕТСЯ
ОТВЕЧАТЬ ЗА НОЧНУЮ ПЕРЕСТРЕЛКУ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Некруглые даты городских событий
проходят, как принято, без остановок.
Но есть явления, настолько близкие
горожанам, что каждый год хочется отметить, как юбилей. И вот пример:
106-летие петербургского трамвая мы
встретим в последнее воскресенье сентября, 29-го числа. ГУП «Горэлектротранс» к этой дате готовит праздник.
Поэзии трамвая.
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Сотрудники пресс-службы «Горэлектротранса»
расклеили стихи на трамваях.

КАК ХУЛИГАНСТВО квалифицировала полиция стрельбу
из травматического оружия по людям в районе улиц Думс#
кой и Ломоносова в ночь с пятницы на субботу. Известно о
двух пострадавших и одном разбитом автомобиле. 25 сен#
тября руководство ГУ МВД России по Петербургу и Леноб#
ласти вызывают в Законодательное собрание Северной сто#
лицы, чтобы задать ряд вопросов.
И вопросов, как рассказал корреспонденту «ВП» предсе#
датель комиссии по вопросам правопорядка и законности
ЗакСа Александр Кущак, много — начиная с массового вла#
дения гражданским оружием и заканчивая профилактикой
правонарушений.
Представители власти общаются сдержанно. В то вре#
мя как такой беспредел возмутил горожан. Когда это было
видано, чтобы кто#то безнаказанно палил, пусть даже из
травматики, в самом центре города! При этом в районе, из#
вестном злачными заведениями, что подразумевает посто#
янный полицейский контроль.
Как отметил в разговоре с корреспондентом «ВП» сотруд#
ник полиции (его имени мы не называем), в официальных
сообщениях ГУ МВД РФ по СПб и ЛО видны полная неготов#
ность и беспомощность сотрудников УМВД по Центрально#
му району.
Вот цитата из сообщения на сайте полицейского главка:
«В полицию поступили сообщения о стрельбе. Уже утром из
медицинских учреждений поступили две телефонограммы.
Также утром в полицию поступило заявление от автовла#
дельца, который в момент конфликта проезжал мимо на ав#
томашине «БМВ». Полицией Центрального района изъяты и
изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашивают#
ся возможные очевидцы».
«Да полиция пастись должна на улицах с такой концент#
рацией кабаков и клубов круглосуточно! А во время конф#
ликта рядом никого не было, — говорит наш собеседник. —
И не приехали вовремя, как приезжают на митинги. Иначе
бы на месте опросили потерпевших, а не получали телефо#
нограммы из госпиталя. Также я читал в сводках про «неус#
тановленное лицо», что стреляло из травматики. Хотя даже
на любительских записях видно и слышно, что стреляли од#
новременно несколько человек. Вывод: полиция приехала,
когда уже все участники перестрелки разошлись, и теперь
пытаются найти «Вконтакте» участников событий и изучают
выложенные туда записи».
В результате возбуждают уголовное дело по факту хули#
ганства. Причем в УМВД Центрального района мнение по
поводу произошедшего однозначное: «Если бы не вы, жур#
налисты, ничего бы не было — ни шума, ни уголовного дела».
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что стрельба в
центре города — это свидетельство разнузданности и ощу#
щения полной безнаказанности преступников.
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«Как вагоны раскачиваются, направо и налево, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо...»
(стихи И. Бродского).
ИДЕЮ подсказал Евгений Евтушенко — его строка Угадывайте авторов стихов, записанных на окнах. И всех
«...Трамвай поэзии, набитый людьми и буквами...». И любителей поэзии ждет в день рождения трамвая «Свисегодня, 23 сентября, в преддверии праздника такие данье с прошлым веком» — катание в ретровагоне по
трамваи поэзии выйдут на улицы города. Не все, ко- центру Петербурга.
нечно, а только 100-й и 6-й. Чтобы символично полуЕще в память Геши Григорьева и его «Куда нам сечилось, к дате. Корреспондент «ВП» стал свидетелем годня податься, где нам от забот отдохнуть? Поедем
поэтизации трамвая.
на тройке кататься!» будет по-особому поэтизироваВ минувшее воскресенье, поздно вечером, сотруд- на «тройка». Вернувшаяся весной на Садовую и в миг
ники пресс-службы «Горэлектротранса» клеили в трам- вернувшая себе пассажиров — полмиллиона за 100
вайном парке №3 на замутненные стекла нескольких дней!
вагонов 6-го маршрута пленку с буквами. А сегодня,
Еще будет поэтический слэм, посвященный трамваю.
23 сентября, эти «поэтизированные» составы выйдут Но подробнее об этом мы расскажем позже, дабы не исиз двух трампарков: «шестерка» — с Большой Посадс- портить сюрприз.
кой, а «сотый» — с Сердобольской — на улицы города.
Михаил ТЕЛЕХОВ, фото предоставлены ПБТИ
Ждите их, садитесь в них, читайте их, считайте их.

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

Пришло осеннее ненастье
К СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ ПОХОЛОДАЕТ ДО ПЛЮС ШЕСТИ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ погода продолжит ухудшаться. Под влиянием циклони#
ческого вихря, распространившегося с Арктики, она приобретет октябрьский
характер. Будет пасмурно и дождливо.
В начале недели ожидается около 10 градусов тепла. Затем температура
опустится до плюс 6 — 7 градусов. К выходным потеплеет до плюс 9 — 10
градусов.
Наиболее интенсивные дожди ожидаются в начале недели.
Фото Натальи ЧАЙКИ

Михаил КОЛЬЦОВ

Увы, пора доставать
не только зонтики,
но и теплые куртки
и башмаки...

4 Вечерний Петербург
РУКИ ПРОЧЬ!

Повестка дня
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«Ангел неба» —
против уплотниловки
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кадный Ленинград, создавался в обстановке общественного обсуждения. Его
авторами стали скульптор Лев Сморгон и
архитектор Игорь Матвеев. Памятник открыли в мае 2002 года, и за десять с лишним лет он стал неотъемлемой частью
этого пространства Петроградской стороны. Женская фигура, расположенная на
брандмауэре с одним окошком — своего
рода символе ленинградских исторических дворов, — перекликается с ангелом
Петропавловского собора.
— Может быть, и возникнет такая ситуация, что придется перенести памятник
на другое место, — размышляет Лев Сморгон, один из старейших художников Петербурга. — Но это все будет не то, неправильно. Будет некрасиво и будет противоречить вкусу...
Формально к застройщику не может
быть претензий — он получил это место
от городских властей, теперь оно — его
частная территория. Архитектор Игорь
Матвеев, соавтор памятника, подчеркивает, что все происходит по закону.
— В правовом поле претензий нет, —
говорит Игорь Дмитриевич. — В Градостроительном кодексе РФ нет таких терминов, как среда, масштаб, композиция.
А именно среда памятника и будет утеряна, когда его загородит махина бизнесцентра. «Сооружение немасштабное, грузное, новая доминанта этого пространства», — характеризует его Сергей Лунц
из градозащитной организации «Живой
город».
— От охранной зоны Петроградской
стороны остался небольшой фрагмент —
Петропавловская крепость и Александровский парк. Граница этой зоны проходит по Кронверкскому проспекту, — поясняет Людмила Семыкина, возглавляющая Петроградское районное отделение
ВООПИиК. — Далее ничто не препятствует уплотнительной застройке.
У жителей Петроградской стороны, к
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МАССИВНЫЙ бизнес-центр встанет на
углу улиц Кропоткина и Кронверкской —
позади бывших Белозерских бань, уже
переформатированных в офисное здание.
Владелец один — компания «Империя»,
активно превращающая в бизнес-центры
бывшие промышленные здания и бани
Петроградской стороны.
Начинающаяся стройка тревожит местных жителей — те опасаются за фундаменты своих домов и за общие неудобства
от грохота и пыли. «Мы в положении людей, которым встали на голову, — жалуются горожане прессе. — Улицы перекрыты строительными заборами. Одновременно городу понадобилось здесь же чинить водопровод, ремонтировать проезжую часть. Нигде нет прохода. Надо найти способ прекратить это безобразие».
Местные жители ссылаются на пример
устройства сквера имени композитора
Андрея Петрова на Каменноостровском
проспекте, 28. Там именно таким — мемориально-озеленительным образом —
пять лет тому назад не дали осуществиться уплотнительной застройке.
Здесь надежда — на брандмауэр дома
на углу Кропоткина и Кронверкской. На
нем к 300-летию Петербурга была установлена скульптурная композиция: памятник
женщинам-блокадницам, бойцам местной противовоздушной обороны (МПВО).
У горожан эта бронзовая женская фигура,
в темное время суток предстающая в лучах прожекторов, получила название ангела-хранителя ленинградского неба.
Мемориал — не из разряда художественной самодеятельности жилконтор,
тяготеющих к раскраске брандмауэров.
Изящный и лаконичный, он еще в 2000
году был одобрен художественной секцией Градсовета. В 2001 году в Доме журналиста на Невском прошла выставка проектных разработок. Памятник, призванный стать символом памяти и благодарности всем женщинам, защищавшим бло-
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НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ
В ИСТОРИЧЕСКУЮ СРЕДУ ВТОРГНЕТСЯ
ОЧЕРЕДНОЙ БИЗНЕС*ЦЕНТР. ОН ПЕРЕКРОЕТ
ВИД НА ПАМЯТНИК ЖЕНЩИНАМ*
БЛОКАДНИЦАМ, БОЙЦАМ МПВО

Памятник на брандмауэре навсегда закроет
махина очередного стеклянно-бетонного бизнес-центра.
которым пришла очередная уплотнилов- ние властей города к очередному градока, еще остается надежда на то, что их про- строительному конфликту в историчесстранство как-то да защитит «ангел ле- кой части Петербурга.
нинградского неба». В минувшую суббоАлла ДМИТРИЕВА
ту перед брандмауэром прошла акция хуФото Натальи ЧАЙКИ
дожников, призванная привлечь внима-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На метан переведут бесплатно
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОБЪЯВИЛ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ УСТАНОВКЕ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

реклама

Акция по бесплатной установке газобаллонного оборудования для корпоративных клиентов проводится в Петербурге, Тверской, Смоленской
и Новгородской областях. Ее цель — продемонстрировать экономичность,
удобство и безопасность использования компримированного природного газа (метана) в качестве автомобильного топлива.

Заправки ждут новых клиентов!

МЕТАН — единственная полноценная альтернатива бензину. Он позволяет существенно
экономить на топливе и идеально подходит
для общественного и коммерческого транспорта. По большинству характеристик метан превосходит и бензин, и дизельное топливо.
Модернизацию транспортных средств в рамках акции будут проводить до 31 декабря в автосервисах партнеров, прошедших обязательную сертификацию на выполнение данных работ. Участникам акции необходимо заправлять
переоборудованный автомобиль на станциях
«Газпром нефть» не менее 1 тыс. м3 метана в
месяц. Этот объем расходуется за месяц при 150
— 200 км пробега в день, в зависимости от марки автомобиля. При меньшем объеме заправки
арендная плата составит 3% от стоимости газобаллонного оборудования в месяц.

«Метан может занять в России значительную долю топливного рынка, если в стране будет развиваться соответствующая инфраструктура. Уже сейчас продажи метана корпоративным клиентам возросли на 15% по сравнению с прошлым годом, что подтверждает
интерес к этому виду топлива со стороны предприятий», — отмечает директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.
«Газпром нефть» и «Газпром газомоторное
топливо» планируют открыть многотопливные автозаправочные комплексы с возможностью заправки метаном в Центральном и Северо-Западном регионах, в том числе вдоль
федеральных трасс М10 и М1.
Анна НЕШТАТСКАЯ

Проекты
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Проект ЗАО «Архитектурное
бюро «Земцов, Кондиайн
и партнеры».

ЛУЧШИЙ
АНСАМБЛЬ
НАБЕРЕЖНОЙ
ЕВРОПЫ
ПРЕДЛАГАЮТ
ОБСУДИТЬ
ПЕТЕРБУРЖЦАМ
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Проект ООО «Архитектурная
мастерская М. Атаянца».

Проект ООО «Евгений Герасимов и партнеры».
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Строить будут
по соседству с Ринальди
з

ф

сти — губернатор Георгий Полтавченко,
министр культуры Владимир Мединский,
председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, председатель Высшего
арбитражного суда России Антон Иванов,
управляющий делами президента и одновременно председатель конкурсной комиссии Владимир Кожин.
Победителями первого этапа конкурса стали проекты четырех архитектурных
бюро: ООО «Архитектурная мастерская
М. Атаянца», ЗАО «Архитектурное бюро
«Земцов, Кондиайн и партнеры», ООО
«Архитектурное бюро «Студия 44», ООО
«Евгений Герасимов и партнеры».
Их общественное обсуждение продлится до 23 октября. Через месяц, когда обсуждение будет закрыто, комиссия определится с окончательным выбором.
Каким бы спорным ни был проект пе-
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ЖЕЛАЮЩИЕ смогут оставить там
свои комментарии. Оригинальные эскизы и чертежи будут выставлены на всеобщее обозрение в петербургском отделении Союза архитекторов на Большой
Морской улице, 52.
Напомним, что 16 сентября в Петербурге состоялось рабочее заседание конкурсной комиссии по разработке архитектурной концепции строительства комплекса зданий. Как отметил управляющий
делами президента России Владимир Кожин, в первом этапе конкурса участвовали восемь компаний: из Москвы, СанктПетербурга и Франции. В состав авторитетной комиссии вошли почетные граждане Петербурга, творческая и культурная
интеллигенция — Даниил Гранин, Михаил Пиотровский, Борис Эйфман. А также
руководители различных институтов вла-
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23 сентября на интернет-портале Президентской библиотеки
www.prlib.ru началось общественное обсуждение будущего вида
комплекса зданий на набережной Европы для обеспечения переезда Верховного суда России и Высшего арбитражного суда
России в Петербург. На сайте библиотеки будут представлены
все четыре проекта, победившие в первом этапе конкурса.

реезда в Петербург вслед за Конституционным судом Верховного и Высшего арбитражного судов РФ (мы подробно останавливались на этом вопросе в статье за 29
марта 2013 года «На нет и судов нет» —
http://www.vppress.ru/stories/Na-net-isudov-net-16635), участники отмечают его
явный плюс для Петербурга. Набережная
Европы изначально планировалась как
квартал элитной недвижимости. И стала
бы закрытым микрорайоном толстосумов.
Новый проект тоже предполагает строительство жилья. Но уже для судей. И в нем
одним из условий является то, что сама набережная должна быть всегда открыта для
петербуржцев и гостей города.
Как рассказали корреспонденту в архитектурной мастерской, участвующей в
конкурсе, Управление делами президента РФ очень детально подошло к рассмотрению проектов строительства. От архитекторов потребовали не только представить эскизы и чертежи зданий, но и продемонстрировать на работах виды, которые открываются при застройке с Дворцовой набережной, от Эрмитажа и Петропавловки, с Исаакиевского собора. Одной
из важнейших задач ставится сохранение
Проект ООО «Архитектурное
бюро «Студия 44».

архитектурной стилистики, небесной линии Петербурга.
Напомним читателям примеры участия Управделами президента в градостроительных процессах Петербурга: воссоздание Константиновского дворца, реконструкция и реставрация зданий Сената и
Синода. В Президентской библиотеке до
сих пор рассказывают, насколько внимательно отнеслось Управделами к сохранению истории при реконструкции Синода.
Тогда строители обнаружили, что здание
построено на фундаменте другой постройки. Были приостановлены все работы,
на объект пришли ученые, археологические изыскания показали, что Синод стоит
на месте дома купчихи Кусовниковой,
который был выкуплен в казну по указанию Николая Первого. Фундамент старого здания был музеефицирован, археологические раскопки сохранены, описаны
и сейчас выставлены в музее Президентской библиотеки.
Надо сказать, что ответственность на
проектировщиках и строителях нового
квартала лежит огромная. Ведь по соседству фасадом на Малую Неву стоят бывшие
так называемые пеньковые склады на Тучковом буяне. Складами они и были. Но с
фасада сделаны как дворец. Антонио Ринальди постарался. Местоположение обязывало. И недаром это здание в народе прозвали «дворцом Бирона». Таким мы его и
воспринимаем — одним из самых красивых дворцов Петербурга. Победителю конкурса придется создать новый архитектурный ансамбль по соседству с творением
Ринальди. Да и вид на него открывается с
самых ключевых точек Северной столицы.
Поэтому председатель Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов выразил надежду, что предложенные
проекты будут обсуждаться очень активно и не оставят равнодушными жителей
Петербурга.
Михаил ТЕЛЕХОВ
Эскизы предоставлены
авторами проектов

На призы «Вечернего Петербурга»

6 Вечерний Петербург

Судья Вениамин Соловьев
дал старт и устроил
маленький фейерверк.

ПАМЯТЬ

484 безымянных,
28 опознанных…

Вторник, 24 сентября 2013

7

Марафонцы стартовали
«с огоньком»

НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ 512 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ,
ОСТАНКИ КОТОРЫХ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ
В ХОДЕ ПРОШЕДШЕЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ

АРТУР БУРЦЕВ ВТОРОЙ РАЗ
ПОДРЯД СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
ПРОБЕГА ПУШКИН — ПЕТЕРБУРГ

Захоронение первых 512 красноармейцев
состоялось 20 сентября — в день образования
Невского плацдарма.
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ка, сезон пропустила. В ее отсутствие на
трассе вышли на первые роли 21-летняя Вероника Михайлова, которая впервые бежала «тридцатку», и 20-летняя Анастасия
Пулькина.
С первых километров трассы лидерство
держала опытная Анна Петрушенко, которая бежала в очень плотном мужском окружении. Но затем спортсменку
настигла Михайлова. На 11-м
километре Вероника вырвалась
вперед. А на последнем, измотав соперницу рывками, убежала — к победе.
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проиграл ему полторы минуты, но поднялся
на одну строчку в сравнении с прошлым сезоном. Кротович не удержал даже бронзу — могучим финишным рывком на Дворцовой площади его опередил Сергей Лукин.
Женский марафон в этом году помолодел.
Одна из самых титулованных наших спортсменок, Маргарита Плаксина, родив ребен-

Владислав ПАНФИЛОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ
и Бориса ОСЬКИНА

— Нет, я всегда бегу в спортивной форме, а
это — парадная экипировка, — успокоил Сергей Михайлович. — Я подготовил марафонцам предварительное шоу, чтобы приподнять
им настроение. А музыка — я так пытаюсь
справиться с предстартовым волнением: играю на улицах родного Тихвина последние

три с половиной года, причем именно в образе Ленина.
Тем временем участники закрепляли на
футболках стартовые номера, утеплялись, натирались мазью.
А опытный Феликс Ульданов, сбегавший в
свое время на пробеги даже с боевых дежурств,

На дистанцию 30 км вышли более 400 бегунов.
заготовил дополнительное средство для поддержки — двухколесное: всю дистанцию его
сопровождала на велосипеде знакомая — Евгения.

СТАРТ

ФИНИШ
На трассе — ветеран-«афганец» Игорь Рачилин и Давид Арутюнян
из Тарту.

ПРИЗЕРЫ ПРОБЕГА
(30 КМ)

…Ждали старта. Наконец судья Вениамин
Соловьев поднял над головой именную ракетницу. Раздался выстрел! И… заряд из пистолета угодил прямо в надувные ворота, между
которыми и стартовали марафонцы. Случился маленький фейерверк — гонка получилась
с огоньком.
Бурцев чеканил каждый шаг. Уверенно
наш земляк преодолевал дистанцию. Медленно, но верно силы истощались у его преследователя Михаила Лобанова. Призер чемпионата России по классическому марафону Александр Кротович, который следовал третьим,
отстал еще на 10-м километре. …Бурцев понял: пора рисковать!
— С Мишей Лобановым мы «распрощались» где-то на отметке 25 километров: я решил перестраховаться — ускорился и убежал,
— объяснил Бурцев. — Рискнул, потому что
на финише могло произойти все, что угодно.

Сергей ПРУДНИКОВ
Фото автора

С начала года на поверхность Невского
плацдарма подняты останки трех тысяч советских воинов. Поиски осуществляли отряды «Суворов», «Святой Георгий», «Уголек»,
«Русь», «Северо-Запад» и другие.

Уже у Московских ворот определился лидер.

ф

— Хотите знать, как Артур Бурцев начал заниматься марафонским бегом? — Сергей,
друг темнокожего спортсмена, пестовал своего сына в одной группе с Бурцевым, где они
занимались легкой атлетикой. — Представьте себе: пришел в секцию парень — побегать.
Ничего не умел, бегал нормально, «спокойно»
— проигрывал. Но когда начались тестовые
упражнения, Бурцев сделал одно из них, выполнить которое под силу только мастерам
легкой атлетики. И тренер Елена Плавкова
предсказала: этот парень станет корифеем.
Сам Артур Бурцев, скромно разминавшийся в сторонке, отказался назвать себя фаворитом пробега.
— Настроение боевое. Победное? Вот не уверен: в прошлом году мне повезло, — уточнил
чемпион (тогда он тоже занял первое место).
— Но погода выдалась прохладной. Нужно хорошенько подготовиться, продумать тактику.
На главную дистанцию (30 км) записались
около четырехсот участников. На площади
звучали латиноамериканские мелодии: лично Владимир Ульянов-Ленин наигрывал на
портативном музыкальном инструменте бразильскую самбу. Да как же без «фиесты», если
бегунов «разогревал» человек-праздник — он
же Сергей Заботин.
«Ильич» пришел в зал ожиданий на вокзале (там разоблачались марафонцы) в ленинском картузе и жилетке с кумачовым бантом и
партийными значками на груди. Человекпраздник деловито изучал стартовый номер.
Неужто так и побежит?

з

РАЗМИНКА

…КРАСНЫЕ гробы стоят у глубокой свежевырытой могилы. Десятки гробов. В
каждом — останки сразу 10 — 20 бойцов. Есть и совсем маленькие гробики, похо
жие на колыбели: в них покоятся по одному. Рядом с этим траурным ансамблем
теснятся взволнованные люди — родственники тех немногих опознанных (28 из
полутысячи), прибывшие со всех уголков России.
— Мы из Татарстана, — делится Венера Гермешева. — В декабре 41го здесь
погиб наш дед — Гумер Факимов, ему было 28 лет. Мы знали только, что он убит
при обороне Ленинграда, и все. Бабушка всегда говорила: «Он найдется, най
дется!» Этим летом с нами связались активисты поискового движения и сказа
ли: ваш дедушка найден! Что с нами было. Слезы. Радость. Смятение. Нас еще
тогда спросили: «Вы приедете?» А мы готовы были в тот же вечер выезжать! Мы
прилетели — шестеро внуков. Жаль, бабушка так и не дождалась…
На памятной досточке в руках одного из мужчин — расколотая надвое рас
ческа, мундштук, неиспользованные патроны, монеты, потемневшая от земли и
времени медаль «За оборону Ленинграда».
— Дядя мой — уроженец Томской области, — прячет красные глаза офицер
Леонид Литосов, держащий вещи родственника. — Погиб в начале 42го. Вое
вал в пехоте…
Петербуржец Юрий Осиноватиков сжимает в руках портрет, скопированный
со старого фото. На нем молодой человек с тонкими чертами лица, лучистыми
глазами, улыбкой на губах.
— Брат моего отца, —
рассказывает племянник.
— Ему был 21 год. Он ушел
на фронт добровольцем.
Хотя имел право на бронь —
работал на оборонном за
воде. Убили его в первом же
сражении, в ноябре 41го,
вон у того домика…
— Вспоминая бои за бло
кированный Ленинград, мы
вспоминаем, что для его жи
телей нужна была Дорога
жизни, — сказал во время
панихиды благочинный Ки
ровского округа протоиерей
Вячеслав Харинов, отпевав
ший погибших. — И чтобы
проложить эту Дорогу жиз
ни, пришлось проложить и
Дорогу смерти — этот Нев
ский пятачок. Пусть не ста
новится с годами формаль
ным это мероприятие. Пусть
не будет у нас усталости от
таких вещей. Вечная память
павшим за Родину…

И

Леонид Литосов с фотографией дяди: родственник нашелся через 70 с лишним лет.
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Легкоатлетический
пробег
Пушкин — Петербург на призы
нашей газеты в 87-й раз стартовал в минувшее воскресенье с
Привокзальной площади города
Пушкина. Первым финишировал на Дворцовой площади Артур Бурцев, обогнав сотни марафонцев, а всего их было на всех
дистанциях 1300.

В итоге темнокожий питерский легкоатлет
выиграл пробег второй год подряд, Лобанов
Ленин — Заботин поднимал настроение участникам перед стартом.

Артур Бурцев
финиширует
на Дворцовой.

Мужчины
1.
Артур
Бурцев
(СанктПетербург)
—
1 час 37 минут 52 секун
ды.
2. Михаил Лобанов
(СанктПетербуг) — 1 час
39 минут 25 секунд.
3.
Сергей
Лукин
(СанктПетербург)
—
1 час 41 минута 42 секун
ды.
Женщины
1. Вероника Михайло
ва (СанктПетербург) —
1 час 56 минут 5 секунд.
2. Анна Петрушенко
— 1 час 59 минут 20 се
кунд.
3. Анастасия Пулькина
— 2 часа 4 минуты 34 се
кунды.
(Списки призеров про
бега на всех четырех ди
станциях, а также много
численные интервью с
его участниками — в сле
дующих номерах «ВП».)
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В «Сталинграде»
обошлись без Рэмбо

КУЛЬТ.УРА!
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Петр Федоров в роли капитана Громова.
ным по мотивам глав знаменитого романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
Визуальные эффекты и графика были созданы при использовании новейших технологий. Кроме того, это первый фильм
российского производства, который снимался в формате IMAX 3D.
Съемки «Сталинграда» начались в сентябре 2011 года и продолжались около
месяца. Затем работа возобновилась зимой, но основной съемочный период пришелся на 2012 год — с мая по август. В
общей сложности съемочный период составил 79 дней. Под Петербургом (поселок Саперный) на бывшем военном полигоне были возведены масштабные декорации — несколько кварталов Сталинграда 1942 года с элементами, знакомыми зрителям по архивным кадрам.
Главные роли исполнили Петр Федоров
(капитан Громов), Томас Кречманн (Петер Кан), Мария Смольникова (Катя).
Музыку к фильму написал известный
композитор Анджело Бадаламенти.
Незадолго до всероссийской премьеры
режиссер Федор Бондарчук лично представит картину журналистам. Подробно о
фильме читайте на следующей неделе.
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В минувший четверг в киноцентре «Великан» состоялся предварительный показ фильма Федора Бондарчука «Сталинград». В
ленте даже не было титров — их еще не успели смонтировать.
Журналистов в зал не пустили. Но среди приглашенных на закрытый сеанс оказался корреспондент Петр ОРЛОВ.

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Фото Интерпресс

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ
НОВОГО ФИЛЬМА
ФЕДОРА БОНДАРЧУКА
ПРОШЕЛ БЕЗ ТИТРОВ

матографа, которая имеет и свои особенности.
— В фильме потрясающая детализация, кажется, все нюансы учтены и нет
излишней пафосной динамики. Как вам
это удалось?
— Внимание. Только внимание к каждой мелочи. Все имеет значение, и нет
ничего лишнего, даже папироса, которую
закуривает один из героев, не случайна.
— Слышал, что на выставке в Лас-Вегасе фильм приняли молча. Может, им
был непонятен масштаб трагедии?
— Я думаю, масштаб понятен. Просто
в фильме такой финал. Фильм действительно получился очень эмоциональным
и насквозь пропитан жертвенностью. И я
вам больше скажу: фильм будет идти в
Америке. И в Китае.
Известно, что сценарий фильма написан Ильей Тилькиным и Сергеем Снежки-
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КАРТИНУ показывали сразу в трех
залах, в двух из которых еще пахло
краской. На сцену вышел режиссер, поблагодарил продюсеров, партнеров, извинился за некоторые недоработки.
Фильм смотрел, стоя в проходе. Завершился просмотр скромными аплодисментами. И не потому, что кинокартина нехороша, а потому, что финальная
нота фильма не допускала шумных восторгов.
После просмотра вашему корреспонденту удалось задать несколько вопросов
Федору БОНДАРЧУКУ.
— Фильм по-голливудски красочно
снят, и в производстве участвовала американская компания. Это американское кино?
— Если бы это была американская картина, то все события разворачивались бы
вокруг одного-единственного героя а-ля
Рэмбо, который прошел весь Сталинград
и, может быть, вознес красное знамя над
Рейхстагом. Я отдаю дань отечественной
школе. Многие действительно забывают,
что наше кино стоит на плечах именно
русской, а не американской школы кине-

В ПЕТЕРБУРГЕ
НАЗВАНЫ
ЛАУРЕАТЫ
СПЕЦПРЕМИЙ
«ЗОЛОТОГО
СОФИТА»
ВЧЕРА были представлены номинанты
XIX Высшей театральной премии Петер
бурга «Золотой софит» за 2012 — 2013
годы. Лауреаты будут определены номина
ционным советом премии, который воз
главляет Николай Буров.
Тайное голосование пройдет накануне
торжественной церемонии, которая состо
ится 11 ноября в ТЮЗе.
Специальной премии номинационно
го совета «За творческое долголетие и
верность театру» удостоены народная
артистка России Татьяна Пилецкая, ак
тер Театра Комедии Валерий Никитен
ко, народный артист России Георгий
Штиль.
Премию «За многолетний уникальный
вклад в развитие современного театра ку
кол» получит главный художник Интерьер
ного театра Марк Бронштейн.
Премия имени Георгия Товстоногова
«За выдающийся вклад в развитие теат
рального искусства» присуждена теат
ральному режиссеру, основателю и худо
жественному руководителю Театра «Сту
дия театрального искусства» Сергею
Женовачу.

«МНЕ ПОВЕЗЛО.
Я СТАНОВЛЮСЬ
СТАРШЕ ВМЕСТЕ
С ВЕЛИКИМИ
РЕЖИССЕРАМИ»
22 ОКТЯБРЯ знаменитой французской
киноактрисе Катрин Денёв исполнится 70
лет. За месяц до этого события, которое
будут отмечать миллионы поклонников ак
трисы, в Российской национальной биб
лиотеке начался минифестиваль, пред
ставляющий самые известные фильмы, в
которых снималась Денёв.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Стало известно, что фильм Федора Бондарчука «Сталинград» выдвинут от Рос
сии на премию Американской киноакадемии «Оскар».

реклама

Организатор торгов ООО «Зенит» сообщает:
о продлении срока приема заявок с 26.09.2013 г. по 27.09.2013 г. на участие в торгах по лоту
№1. Имущество, подвергнутое аресту Межрайонным ОСП по ИОИП УФССП России по СанктПетербургу, исполнительное производство №10091/12/22/78-СД, должник Санкт-Петербургское ГУП «Пушкинский топливно-энергетический комплекс»: — Нежилое помещение, общ. пл.
45,8 кв. м, кадастровый №78:42:0018103:3040, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 29, лит. Б; Нежилое помещение, общ. пл. 738,7 кв. м, кадастровый №78:42:0018103:3039, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 29, лит. А; Право долгосрочной аренды земельного участка с 01.10.2000 по
26.04.2048 гг., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого,
д. 29, общ. пл. 5274 кв. м, кадастровый №78:18103:6, на основании договора №18/ЗД-001063
от 01.10.2000 г., доп. соглашения №01 от 22.06.2001 г. и доп. соглашения №02 от 01.10.2003 г.
к указанному договору, заключенному между СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» и КУГИ СПб, кадастровый №78:42:0018103:6. Начальная продажная цена — 3 315 800,00 руб. с учетом НДС. Сумма задатка — 1 650 000 руб. Шаг аукциона — 35 000 руб.
Подведение итогов приема заявок состоится «30» сентября 2013 г. в 12.00 и оформляется
соответствующим протоколом.
Аукцион состоится «7» октября 2013 г., в 10.30, по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В.

Телефон отдела рекламы 325-39-81.

Катрин Денёв в «Шербурских зонтиках».
Открылся фестиваль 23 сентября по
казом фильма Жака Деми «Шербурские
зонтики», благодаря которому актрису
полюбил весь мир.
Затем фестиваль переместится в Но
вое здание РНБ на Московском проспек
те, 165, где 30 сентября состоится показ
фильма «Девушки из Рошфора».
7 октября можно посмотреть фильм
великого режиссера Луиса Бунюэля «Три
стана».
14 октября покажут «Последнее мет
ро» Франсуа Трюффо.
В рамках киновстреч зрителей ждет
рассказ о творческом пути великой актри
сы. Автор и ведущая встреч в библиотеке
— киновед Светлана Сливинская.
Начало сеансов в 18 часов. Вход сво
бодный.
Подготовила Зинаида АРСЕНЬЕВА
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ТАК
ОТКРЫЛОСЬ
«ПОСЛАНИЕ
К ЧЕЛОВЕКУ»
В субботний полдень Ульрих Зайдль нажал на гашетку. Так открылся XXIII кинофестиваль «Послание к Человеку».
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Александр Гордон
был почему-то
в клоунском гриме
и огромном рыжем
парике.

И

РОВНО в полдень 21 сентября Ульрих
Зайдль нажал на гашетку. Из дула гаубицы выплеснулись огонь и гром, который
рокотал эхом в небесах над городом еще
несколько секунд, уносясь куда-то к Пулковским высотам.
Так начался XXIII кинофестиваль «Послание к Человеку» — с полуденного выстрела орудия Нарышкинского бастиона
Петропавловской крепости. Австрийскому режиссеру Ульриху Зайдлю понадобилось некоторое время, чтобы разобраться
с механизмом выстрела: еще бы, не каждый же день палишь из пушки.
Ульрих Зайдль чем-то похож на актера
Йена Холма — такие же напряженные глаза, тонкий трагический рот.
— Вы как-то осмысляете этот выстрел? Есть в этом что-то символическое
для вас как для режиссера, творца?
— Я в Петербурге впервые и не очень
разбираюсь в местных традициях. Не
очень понимаю, зачем это надо… У нас в
Австрии обычно пушечным выстрелом
отмечают свадьбы. Для меня это — отметка о начале моего пребывания здесь.
— У нас очень просто — сначала стреляет пушка, потом происходит революция, а потом Эйзенштейн снимает «Октябрь», — вставил пресс-атташе фестиваля Дмитрий Губин. Режиссер понимающе
усмехнулся.
Зайдль весь одет в черное, как священник. Кстати, он рос в католической семье,
но его отношение к вере не совсем, что ли,
каноническое… Фильм «Рай: Вера» о жизни фанатичной католички и ее неспособности услышать ближнего стал по-настоящему скандальным. Страсти вдобавок
накалила эротическая сцена с участием
распятия. После показа картины на Венецианском кинофестивале на Зайдля подали иск по обвинению в богохульстве.
Теперь, рассказал режиссер, «Веру» показывают в США — и прокатчик получил
множество угроз и требований остановить прокат картины.
— Но обычно этого требуют люди, не видевшие фильма, — подчеркнул режиссер.
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Зайдль чувствовал себя
как на свадьбе,
а Гордон пел песни

На «Послании», впрочем, показывают
другую, документальную работу Зайдля
— «Иисус, ты знаешь». Режиссер поставил
камеру в католическом храме и снял те
просьбы, с которыми к Богу обращаются
верующие.
Тем же вечером Зайдль и другие члены
жюри должны были пройти по красной
дорожке на церемонию открытия в новый
кинотеатр «Великан», что возле станции
метро «Горьковская». Забавно оказалось
наблюдать контраст с другой красной дорожкой, которая неделю назад вела гостей в Театр Комедии на открытие СанктПетербургского международного кинофестиваля. Конкуренты оказались различны
во всем. Если на открытии СПб МКФ устроили крайне помпезное шествие, на котором не было ни одной западной звезды
и всего пара московских гостей, то на «Послании», наоборот, великие кинематографисты мирового масштаба быстро прошмыгивали в двери кинотеатра. Ни толп
поклонников, ни фанфар, ни объявления
звезд. Да и сама дорожка-то оказалась

скорее красным половичком у дверей «Великана».
— Ксюша Собчак опаздывает, — беспокоились встречавшие. — Говорят, приземлится ровно в семь сорок…
Но главное, конечно, не это. Главное,
что гости прибыли. Хоть и с опозданием,
так что с журналистами жюри не успело
поделиться своими ожиданиями и чаяниями.
На церемонии открытия жюри всетаки вышло на сцену, сказало дежурные
фразы о соревновании и победе. Наградили «Кентавром» почетного президента

фестиваля, его основателя режиссера
Михаила Литвякова.
Но центром внимания все-таки были
ведущие: московский гость Александр
Гордон и петербургская юная певица, в
последнее время все более популярная
Нина Карлссон.
Гордон был почему-то в клоунском гриме и огромном рыжем парике. Карлссон,
вся в белом, сидела в десяти шагах от него.
Общались оба через ноутбуки по скайпу
— видимо, чтобы подчеркнуть независимость, современность и «молодежность»
фестиваля. Они даже не то чтобы устраивали конферанс, а скорее разыгрывали
какую-то сценку в духе «Лолиты»...
— Вообрази, — говорил Нине Гордон,
— собрался в Питер. Оказали честь, позвали на открытие знаменитого фестиваля. В поезде мне снилась церемония открытия. Снилось, что появляюсь я на сцене в каком-то очень странном виде…
Нина понимающе кивала.
— Вы в сочинении вашей роли както участвовали? — спросил я Александра Гарриевича, когда все закончилось.
— Я редуцировал фантазии режиссера.
Изначально мы должны были спеть три
песни, а спели только одну. И еще мне —
совершенно внезапно — пришлось служить синхронным переводчиком для почетного гостя.
— Сильно это отличается от столичных открытий?
— Сильно, и я объясню почему. Как
сказал мой папа, приехав с «Кинотавра»
на фестиваль в Гатчину: «Гатчина, конечно, не Сочи. Здесь гораздо теплее!»

Холодка добавил фильм-открытие фестиваля — «Эпизод из жизни сборщика
металлолома» боснийского режиссера Даниса Тановича, завоевавший Гран-при
Берлинале.
В заснеженной деревеньке цыганская пара Назиф и Сенада пытаются сводить
концы с концами. Назиф получает за свой металлолом гроши, а жена тяжело заболела, страховки нет, электричество выключили за неуплату… Но все это кажется настолько близким и понятным — хоть в боснийской деревне, хоть в нашей, — что, кажется, не произвело большого впечатления на публику. Многие
уходили из зала. А может, наоборот, не могли выдержать напряжения.
Впереди у «Послания к Человеку» — еще более двухсот фильмов.
Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ
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Баскетбол в Питере «перестал быть однополым». Не автор этих строк
придумал — так выразился президент мужского баскетбольного клуба «Спартак» Александр Урицкий, приглашенный на презентацию новой женской команды «Ладога». Этот коллектив, который будет играть в cуперлиге, заменит в ней другой «Спартак» — девичий, канувший в Лету в середине прошлого сезона.
— ДРУЗЬЯ, теперь нельзя будет считать, Кира Тржескал. Достаточно пересчитать восчто женская команда мастеров на берегах питанниц невского баскетбола, которые игНевы — это какой-то там «частный» и «чей- рали за российскую сборную на Олимпийсто» проект, — доволен знаменитый в Петер- ких играх в Лондоне, — шесть из двенадцабурге журналист и руководитель спортив- ти, ровно половина состава. Однако не везных проектов Константин Осипов, супруг ло с профи-командами: «Электросила», «Волобладательницы Кубка ФИБА и бронзовых на», «Форс-Мажор», «Балтийская звезда»,
медалей баскетбольного чемпионата Рос- которые брали медали в элите отечественсии Оксаны Чугуновой. — Нет, это наш
общий проект.
Что ж, «Ладога» — это настоящий городской проект. Недаром на его эмблеме «треугольник»: образован клуб совместными усилиями Глобальной лиги
баскетбола, Федерацией баскетбола
Санкт-Петербурга и, естественно,
спорткомитетом, за которым стоит администрация. Не случайно надписи названия команды на экипировке стилизованы под древнерусскую кириллицу
(это отсылка к славным традициям
Cеверной Руси). А расцветка на футболках — черно-синяя.
— Символика, друзья, отнюдь не траурная, как вы могли подумать, — успокоил в клубе на Литейном проспекте, где
презентовали «Ладогу», Константин Осипов. — Черный цвет во многих культурах
означает непобедимость и уважение —
отсюда черный пояс в карате, единоборствах. А синий — он наш, питерский: это
Нева, Ладога, небо, вода.
Действительно, девичий баскетбол в
нашем городе — гордость страны: до сих
пор, к примеру, успешно готовит юных
Праздничный торт разрезали Андрей Вахлаков
игроков великая наставница юниорок
и Татьяна Южакова.

ного женского баскетбола, по очереди канули в Лету.
Принимать соперниц в суперлиге «Ладога» скорее всего будет в новом Дворце баскетбола на Крестовском острове. Впрочем,
место окончательно не выбрано. Однако, по
словам исполнительного директора «Благотворительного фонда поддержки и развития
баскетбольного клуба «Спартак» Вадима
Проскурнина, женская команда, возрожденная на берегах Невы, получит полную «протекцию» в новом спорткомплексе.
Талисман «Ладоги» — чайка, прилетевшая на берега Невы. «Помаши, милая, крыльями, — попросил Осипов. И добавил: —
Она грустная, потому что у нее еще нет имени». На имя талисмана в Петербурге состоится специальный конкурс.
Президентствовать в «Ладоге» будет Андрей Вахлаков — глава Глобальной лиги
баскетбола и большой друг «Вечёрки». Тренировать команду вызвались вице-чемпионка мира Ирина Рутковская и чемпион
СНГ-1992 в составе «Спартака» Андрей Потапов. В заявке на сезон — воспитанницы
петербургской школы баскетбола. Это
клубная политика.
Вот они, красавицы: чемпионка Европы среди юниорок Татьяна Южакова, которая, родив двух сыновей, вернулась в
баскетбол; двукратная чемпионка российской женской суперлиги Ирина Зайцева; недавняя «Мисс баскетбол» Анастасия Кондрашова-Моргунова (впрочем, она уже «Миссис баскетбол»); воспитанница эстонской школы баскетбола Ксения Захаренкова. Есть в составе и
Джейн-Элизабет. Но фамилия у баскетболистки — Морозова. Просто родилась
она в Шотландии, поэтому папа и мама
выбрали девочке «горское» имя.
Фил ПАНОВ
Фото Станислава ЕЛАГИНА
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СКАНВОРД ОТ XWORD.RU

ПОГОДА

СанктПетербург
ПЕРЕМЕННАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ,
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ
ДОЖДИ
днем:
ночью:
ветер:

+10...+12 оС
+7...+9 оС
северный, 5 — 8 м/с

давление:

750 мм рт. ст.
Будет медленно повышаться
влажность:
75 — 85%
восход:
7.48
заход:
19.53
долгота дня:
12.05
Медицинский тип погоды — дискомфорт
ный. Геомагнитный фон — небольшие гео
магнитные возмущения. Содержание кис
лорода в воздухе ниже нормы.

Самое холодное 24 сентября в Санкт-Петербурге было в 1956 году — температура
воздуха тогда составила минус 2,6 градуса,
абсолютный максимум (плюс 22,9 оС) зарегистрирован в 1925 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
24 СЕНТЯБРЯ
Международный день караванщика.
День независимости в ГвинееБисау.
День памяти преподобного Силуана Афон
ского (правосл.).
День памяти преподобной Феодоры Алек
сандрийской (Федорины вечёрки) (правосл.).

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

ГОТОВЬТЕСЬ К ЧЕМПИОНАТУ!
В конце года состоится финал 38-го очного личного чемпионата
Санкт-Петербурга по решению шахматных задач и этюдов. Лучшие
решатели в течение двух дней будут сражаться за звание чемпиона
города. В целях подготовки их к соревнованию предлагаем поупражняться в решении многоходовых задач, которые обычно представляют определенные трудности. Две композиции — задачи на
обратный мат. В них белые начинают и заставляют черных дать мат
белому королю в определенное
число ходов.
№1. Белые: Kpc1, Ce4, Cf4, п.
с6 (4); черные: Kpa1, Cb1, Kf7,
пп. а2, b3, c2, c3, c7 (8). Обратный мат в 4 хода.
№2. Белые: Kpc1, Лb8, Cd2,
Kb3, Kd5, пп. a6, b2 (7); черные:
Kpa4, пп. a2, c2, d3 (4). Обратный мат в 5 ходов.
Третья задача — обычная
многоходовка.
Белые: Kpg7, Ла5, Cd5, Cf2,
Kd2 (5).
Черные: Kpf5, Cg1, пп. b4, d6,
f4, g5, h7 (7).
Мат в 5 ходов.

