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ОБ ЭТОМ
КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП»
УЗНАЛ В БЕСЕДЕ
С ИЗВЕСТНЫМИ
ДЕЯТЕЛЯМИ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
КОТОРЫЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Г/НА ЖИРИНОВСКОГО
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КЕМ ВЫСТАВИЛ СЕБЯ
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
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СКАНДАЛЬНО знаменитый политик глава ЛДПР Владимир Жириновский, по словам
петербургского сатирика Семена Альтова, «разбирается во всем и готов всюду навести
порядок за 15 минут». Еще до начала Олимпиады Владимир Вольфович ополчился на
решение Федерации фигурного катания России послать в Сочи Евгения Плющенко, грозился «разобраться с ФФКР», если Плющенко займет на Играх хотя бы второе место.
После победы российских фигуристов в командных соревнованиях Жириновский было
притих, но на снятие Евгения Плющенко с личных соревнований ВВЖ отреагировал так,
что были поражены даже те, кто, в общем, представлял, чего можно ожидать от не сдержанного на язык политика. «Это не Олимпиада, а дом инвалидов», — и это еще самый
мягкий из его комментариев, в которых он дальше просто перешел на личности.
Даже олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, которую, видимо,
сдерживала корпоративная этика по отношению к коллеге по парламенту, в «Твиттере»
назвала это высказывание «странным».
Тамара Москвина, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, тренер четырех спортивных пар, завоевавших олимпийское золото, дала г-ну Жириновскому лаконичную отповедь:
— Инвалиды на Олимпийских играх золотых медалей не завоевывают!
Другие деятели спорта и искусства (ведь фигурное катание — это синтез двух областей
творческой деятельности человека), с кем корреспонденту «Вечернего Петербурга» удалось побеседовать, свое негативное отношение выражали более открыто. Кто-то был
достаточно сдержан, а кто-то своих эмоций не скрывал. Дадим им слово.
(Окончание на 2-й стр.)
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — НА 1-й СТР.

…ПИКЕТЫ
НА МИРА, 36
Сегодня активисты градозащитной
организации «Живой город» с 13 до 14 ча
сов намерены выставить одиночные пике
ты в защиту исторического здания на ули
це Мира, 36, и дома №26 в Дегтярном пе
реулке.
Участок на углу улиц Мира и Котовско
го, на котором стоит историческое здание,
был продан в 2011 году. Градозащитники
заявляют, что изначально в постановлении
Фонда имущества было сказано, что дом
может быть снесен, однако позднее фор
мулировка была изменена на «объект рас
положен в зоне регулирования застройки
центральных районов Петербурга». Таким
образом, все работы по его реконструкции
должны быть согласованы с КГИОП.
В настоящий момент застройщик выру
бил все деревья в сквере возле здания и
обнес территорию временным забором.

Кем выставил себя
Владимир Вольфович
Фото РИА Новости с
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…ПИСКАРЕВСКУЮ
РАЗВЯЗКУ
Трамвайное движение по Пискаревско
му проспекту откроется в августе. Также
во втором полугодии откроется движение
с Пискаревского пр. на КАД и с КАД на Пис
каревский проспект, а также с пр. Непоко
ренных на Шафировский проспект.
Как сообщили в ОАО «Мостострой №6»,
подрядчик завершил монтаж пролетного
строения основного хода транспортной
развязки Пискаревского пр. и пр. Непоко
ренных над Пискаревским проспектом.

…ПУЛКОВО
Пассажиропоток аэропорта Пулково в
январе увеличился на 16% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года.
Наиболее востребованными российс
кими направлениями в первый месяц 2014
года стали Москва, Архангельск, Мур
манск, Калининград и Краснодар. Среди
международных направлений наибольшей
популярностью пользовались Хургада,
ШармэльШейх, ФранкфуртнаМайне,
Дубай и Мюнхен.
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Евгений Плющенко сделал для российского спорта все, что мог.
не расстаться с жизнью. И Плющенко — один из легендарных
фигуристов. Был и остается им. Я посмотрел соревнования мужчин в произвольной программе — вы тоже видели, что творилось: призеры падали один за другим. Нервы не выдерживали.
А у Жени нервы железные, пусть и здоровье, наверное, не очень.
Увы, здоровье его подвело. Но зачем же бросаться в его адрес
такими словами?
Сергей МИГИЦКО, народный артист России, актер Театра им. Ленсовета:
— Я вообще не принимаю этого заявления. Считайте, что я его
не слышал, не слышу и слышать этого не хочу! Это что-то из ряда
вон! Я вообще не понимаю, как человек мог такое сказать? Я горжусь тем, что мы с Женей иногда пересекаемся и я жму его руку.
Женя — удивительный спортсмен. Замечательный! Это вообще
гордость нашего спорта. Наверное, громкие слова не нужны, но
то, что сделал на Олимпиаде Женя, — это подвиг. Выступать в
Сочи, считаю, было правильным решением. И я поздравляю его с
таким мужественным решением. Считаю, что никто не имеет права отпускать такие мерзкие шуточки на эту тему!
Лариса ГОЛУБКИНА, народная артистка России:
— Я услышала слова Жириновского только сегодня по телевизору. И я не то что расстроилась, мне захотелось заплакать!
Это выступление его еще раз подтверждает: как мы все в этой
стране друг друга ненавидим! Я считаю, его слова — это такой
стыд, такой позор! Даже если ему в его горячую голову приходят такие глупости, то не обязательно это всем сообщать. Позорище на всю страну. И даже на весь мир! И что самое поразительное — никто не может подойти к товарищу Жириновскому
и сказать: «Ну успокойтесь вы! То, что вы делаете, — неприлично, некультурно, бестактно!» И это самые мягкие слова, что я
могу сказать в его адрес.
Иван КРАСКО, народный артист России, актер Театра им.
В. Ф. Комиссаржевской:
— Если я скажу, что Жириновский — «чудак на букву «м», вы
же не напечатаете? Это просто выразительно! Надо же быть сострадательным человеком. Солидным же надо быть! Ведь лидер партии, которая к тому же называется либерально-демократической! Вот это один из российских парадоксов. Это беда.
Женя подвиг совершил, сделал все, что нужно было, — за счет
своего здоровья! Еще неизвестно, как аукнется ему эта травма.
Мне хочется Владимиру Вольфовичу сказать: «А ты выйди на
лед сам, попробуй!»
Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:
— Выступление Жириновского меня оскорбило до глубины
души. Это разнузданный хам. Чего его слушать — мало ли кто
чего там болтает. Нельзя так говорить о людях. Тем более о выдающихся спортсменах! В общем, это разнузданное выступление человека, который возомнил себя каким-то оракулом.

би

ой

ал
ьн

ци
он

на

ий
ск
ой

сс

Ро

в

до

он

ф

Главный тренер «Зенита» Лучано Спал
летти c оптимизмом смотрит на ближай
шие перспективы команды с учетом появ
ления в ее составе новых игроков.
«Все, кто пришел к нам, — это очень хо
рошие, сильные футболисты. На мой
взгляд, их уровень позволяет им без вся
ких проблем вписаться очень хорошо и
правильно в команду», — цитирует главно
го тренера прессслужба «Зенита».
Также Спаллетти рассказал о ходе под
готовки ко второй части сезона.

з

…ПЛАНЫ
СПАЛЛЕТТИ

Алексей МИШИН, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, тренер Евгения Плющенко:
— Я мог бы «опустить» Жириновского, но я не хочу с ним ссориться, хочу сохранить со столь значимой фигурой дружеские отношения (смеется). Надо отметить, что Владимир Вольфович —
автор ряда интересных идей, правда, они являются нетрадиционными. Помыть сапоги в Индийском океане, разделить Украину
на три части. Или вот сейчас — введение возрастного ценза и
ограничения количества выступлений на Олимпийских играх двумя. Интересное предложение, нестандартное. Маленький пустячок — оно противоречит Олимпийской хартии и вообще правам
человека. Теперь по поводу высказывания про «дом инвалидов» —
как это следует понимать? На спортсмене чуть что сразу ставится
крест? А как люди возвращаются в спорт после тяжелейших травм?
И становятся олимпийскими чемпионами — как это непосредственно перед нашим разговором сделал шорт-трекист Виктор
Ан, принесший очередное золото России? А как женщины после
родов возвращаются в спорт? Примеры таких возвращений в
спорт — это наглядные пособия, особенно для молодежи. Изучение искусства преодоления себя.
Наталия ФИССОН, заслуженная артистка России, примадонна петербургского театрального товарищества «Комиктрест»:
— Жириновский — человек из нашего жанра. Он занимается
клоунадой в политике, так что я не могу серьезно относиться к
его высказываниям. В нашем театре среди артистов немало его
поклонников, они считают его своим. Хотя в партии ЛДПР не
состоят (смеется). Хотя то, что он наехал на Плющенко, — мне
грустно. Я ведь могу понять, что сделал Плющенко ради того,
чтобы поехать на Олимпийские игры. Я когда-то в юности сама
занималась спортом и знаю изнутри, насколько это жесткая
тема. И травматичная. Я занималась плаванием, и от напряженных тренировок у меня начались проблемы с сердцем. Я перешла в область искусства, а большой спорт бросила — и этому
рада, думаю, что выжила благодаря этому (смеется). А Женя
прожил жизнь в спорте. Отдал ему всего себя. А то, как поведет
его собственное тело в последний момент, он рассчитать, естественно, не мог. И никто не может бросить в него за это камень.
Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:
— Ну Владимир Вольфович, думаю, в любой области навел
бы порядок за 15 минут, запусти его туда только. У него ведь есть
рецепты на все случаи жизни. Чем меньше человек знает, чем
решительнее он выступает (смеется). Однако здесь Жириновский, считаю, абсолютно не понимает, о чем говорит. Ведь большой спорт часто просто приводит к инвалидности. Смотрите —
сегодня фристайлистка Мария Комиссарова получила тяжелейшую травму. И тут же я смотрел, как в скелетоне несутся на санях мордашкой вперед со скоростью 127 км/час! У меня такое
впечатление, что спортсмены — это какие-то другие люди. Их
жизнь — постоянная опасность получить травму, если вообще

И

В Петербурге пресечена деятельность
преступного сообщества, члены которого
посредством незаконного возмещения НДС
из бюджета присвоили около 4 млрд. рублей.
Как сообщает прессслужба ГСУ След
ственного комитета РФ, в группу, которая
действовала с 2008 года, входили более 15
человек. По версии следствия, возглавлял ее
один из руководителей группы компаний «Со
транс», 34летний Марк Броновский, имею
щий двойное гражданство — России и США.
Он и еще пять подозреваемых задержаны.
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…НАЛОГОВЫХ
ЖУЛИКОВ

Подготовил Борис ОСЬКИН

Футбольный стадион на Крестовском острове будет сдан к 2016 году. Об этом заявил Георгий
Полтавченко в ходе встречи в Сочи с президентом Владимиром Путиным. По словам губернатора, на стройке ежедневно работают до двух тысяч человек.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня

Понедельник, 17 февраля 2014

Вечерний Петербург

3

С прилавков российских магазинов скоро исчезнет синтетическое нижнее белье. Согласно техрегламенту Таможенного союза, продажа, производство и ввоз белья с синтетическими компонентами будут запрещены уже с лета этого года.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДТП

В Петербурге открыли
56 дополнительных
первых классов

Кто должен был
посыпать дорогу
на Брусничное солью?
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫЯСНЯЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ
СТРАШНОГО ДТП
У ФИНСКОЙ ГРАНИЦЫ

В ШКОЛАХ (И НА ИХ САЙТАХ) ВЫВЕШЕНЫ СПИСКИ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Татьяна СВЕТЛОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

СЛОВО —
CИНОПТИКАМ
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ИНТЕРЕСНО, что ряд школ, вывешивая
списки принятых, четко указывал точное время подачи заявления и место подачи заявления (школа, портал госуслуг, МФЦ). Чтобы
всем было понятно, почему именно эти дети
оказались зачисленными в данное учебное
заведение.
Как «ВП» сообщили в комитете по образованию, в первые дни официальной подачи заявлений о приеме в первые классы петербуржцы подали 32 500 заявлений. Например, 1
февраля в школы Московского района было
подано 2058 заявлений — в 712 случаях речь
шла о продублированных заявлениях, в 276
— граждане подавали заявления в две и более
школы.
Учтем, что прогнозируемое число будущих
первоклассников — 44 тысячи. То есть остальные родители еще будут подавать заявления.
Понятно, что не в каждую школу своего района теперь попадешь: некоторые особо востребованные уже закончили прием. Но в остальных мест вполне достаточно.
Специалисты комитета по образованию
обращаются с просьбой к родителям, которые
записали ребенка в две школы: если ваш ребенок уже зачислен в две школы, сообщите в
ту, которая вам не понадобится, о том, что вы
к ним ходить не будете. Чтобы там имели четкое представление о реальном числе будущих
первоклассников.

и

Большинство родителей — из
числа тех, кто в ночь на 1 февраля стоял перед школами или
МФЦ, могут вздохнуть спокойно: их дети зачислены в выбранную школу. Хотя, конечно, не
все. Впрочем, чтобы максимально удовлетворить спрос на места в популярных школах, удалось дополнительно открыть 56
первых классов.

Как бы ни мучились родители,
для детей 1 сентября должно стать праздником.

ИМЕНА десяти погибших в субботу в микро)
автобусе на автодороге Выборг — Брусничное
опубликованы МЧС. Правоохранительные орга)
ны возбудили уголовное дело по факту наруше)
ния Правил дорожного движения, повлекшего по
неосторожности смерть двух или более лиц. Вла)
сти Петербурга, как заявил Георгий Полтавченко,
окажут помощь их семьям. Обстоятельства ава)
рии будут проверять все возможные надзорные
ведомства — есть вопросы как к водителям пас)
сажирских транспортных компаний, так и к служ)
бам, отвечающим за содержание трассы. Пока
же ответственные лица пытаются уйти от ответ)
ственности. Российские чиновники утверждают,
что аварийный участок находится в аренде у Фин)
ляндии.
Все произошло в начале восьмого утра. Это
была обычная «поездка в Финку», как выражают)
ся петербуржцы. За несколько километров до гра)
ницы водитель пошел на обгон грузовика, ехав)
шего перед ним, и лоб в лоб врезался в негруже)
ный лесовоз.
В 18)местном автобусе находились 12 человек.
Погибли 10, включая водителя. Водитель лесово)
за — в числе пострадавших. По предварительным
данным, вина полностью лежит на водителе, кото)
рый торопился, чтобы не застрять в очереди на
границе. Но и сама трасса оставляет желать луч)
шего — в то утро она была как каток.
Но российские службы снимают с себя ответ)
ственность, утверждая, что участок трассы про)
ходит вдоль Сай)
менского канала и
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ской области.
Юлий ПОСТНИКОВ

О погоде на февраль рассказывает
ректор Российского государственного гидрометеорологического
университета Лев КАРЛИН

Февральских морозов пока не будет
СЕЙЧАС в атмосфере господствуют южные потоки, с которыми распространяется
очень влажный и теплый воздух из Средиземноморья. Эти процессы привели к тому, что
на берегах Невы формируется низкая облачность, выпадают осадки в виде мокрого
снега и дождя, а температурный фон превысил норму этого периода на 5 — 7 градусов.
Каждый из оставшихся дней второй декады февраля вряд ли кардинально пере)
ломит сложившуюся атмосферную ситуацию. В первой половине недели за окном
по)прежнему будет промозгло, сыро и тепло: в дневные часы около нуля — плюс
трех градусов, ночью до двух градусов ниже нуля. Затем, примерно с середины не)
дели, под натиском прохладных воздушных масс с севера немного подморозит. В
дневные часы минусовая температура составит минус один — три градуса.
В конце недели ожидается новый виток оттепельной погоды: с дождями, мокрым
снегом и плюсовыми показаниями термометров.

Фото Натальи ЧАЙКИ

В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ ПОХОЛОДАЕТ ДО 1 — 3 ОС МОРОЗА,
А В ВЫХОДНЫЕ — СНОВА ОТТЕПЕЛЬ

Неделя начнется и закончится теплом и слякотью.

4 Вечерний Петербург
36 КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ

Повестка дня

Понедельник, 17 февраля 2014

Блокадница выдержала
три года обещаний

ВЕТЕРАНУ НАКОНЕЦТО ДАЛИ КВАРТИРУ В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ
большое препятствие к получению отдельного жилья.
Получив отказы, дочь и зять Соколовой
сами попытались решить жилищный вопрос, сделав внушительный взнос (на который собирали много лет) в некое общество, пообещавшее им квартиру. Квартиру они не получили, деньги обратно —
тоже. По факту хищения этих средств возбуждено уголовное дело, и зять Соколовой
признан потерпевшим.
Людмила Васильевна стала просить
квартиру в социальном доме. В октябре
2010-го Соколова получила ответ из жи-
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милы Васильевны зарегистрирован по
адресу своих родственников, но без возможности проживания.
Соколова хотела официально, по факту, зарегистрировать в квартире и внука,
и зятя. Но чиновники ей сразу сказали, что
тем самым она сознательно ухудшит свои
жилищные условия и не сможет подавать
документы на жилье еще 5 лет. Да и смысла нет: 42 кв. м на четверых — это все равно «много». Получается 10 кв. метров на
человека, а не 9 кв. м, с которыми можно
претендовать на постановку в очередь. В
общем, один «лишний» квадрат — это
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щества должника по цене не ниже установленной начальной
цены продажи имущества должника. При отсутствии заявок
после пятикратного понижения начальной цены имущество
предлагается по минимальной цене продажи, предложение
действует в течение 5 календарных дней.
Минимальный порог цены продажи имущества должника посредством публичного предложения составляет 814 800,00 рубля.
Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества
должника, установленную для определенного периода проведения
открытых торгов.
Если по итогам торгов посредством публичного предложения
имущество должника будет считаться нереализованным, то дальнейшие действия с данным имуществом Должника будут определяться в порядке и на условиях, предусмотренных п. 1 ст. 148 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие
в торгах.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в
сети Интернет: http://lot-online.ru/: по Лоту №1 — в течение 40
календарных дней с момента начала приема заявок и по Лоту №2
— в течение 40 календарных дней с момента начала приема заявок
и должны соответствовать требованиям электронной площадки
ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п.
4.3 Приказа и содержать сведения о внесении задатка, составляющего 20% от начальной стоимости из представленных на торги
лотов, подлежащего внесению на расчетный счет по следующим
реквизитам.
Получатель — ООО «Астрея»; ОГРН 1077847507407, ИНН
7840366691, 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 26,
оф.6
р/с 40702810200700008703 в ОАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000755, БИК
044030755.
Заявка на участие в торгах считается надлежаще поданной в
случае поступления задатка на расчетный счет Организатора в течении 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором
ЭТП ОАО «РАД» Организатора торгов о поступившей заявке, подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП).
Определение победителя торгов осуществляется в соответствии
с разделом 6 Приказа.
Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем
торгов в течение пяти дней с даты получения победителем торгов
предложения заключить договор.
Оплата — в течение тридцати дней со дня подписания договора
на счет, указанный в договоре купли-продажи.
Проекты договора задатка и договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».
Подписание договора о задатке обязательно, возможно ЭЦП.
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Организатор торгов — OOO «Астрея» (ИНН 7840366691, ОГРН
1077847507407, почтовый адрес: 191023 г. СПб, а/я 67, E-mail:
astreya.spb@mail.ru, т. (812) 710-39-74), привлеченное конкурсным управляющим ЗАО «АВЕКС» (ИНН 7802332010, ОГРН
1057812311270, КПП 780201001, 194044, г. Санкт-Петербург,
Сампсониевский Б. проспект, 28, 3, литера Е) Колиным Андреем
Михайловичем (член НП «КОНТИНЕНТ») сообщает о признании повторных торгов, назначенных на 29.01.2014 г. на 12.00, несостоявшимися по причине отсутствия заявок и проведении с 17.02.2014 г.
с 10.00 — начало приема заявок (здесь и далее время московское)
торгов по продаже имущества ЗАО «АВЕКС» в форме публичного
предложения (торги проводятся в соответствии с приказом МЭР
России от 15.02.2010 г. №54 (далее — Приказ) на электронной
торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://
lot-online.ru) по продаже следующего имущества должника.
Лот №1. Профилегибочный станок Profi-Klasika NM 2002-1
LS);Сварочный аппарат Вариант; Фасадный подъемник ZLP 630
(люлька) L=6м. Начальная цена: 388 310,40 руб., в т. ч. с НДС.
Лот №2. МКСМ-800 (Машина коммунально-строительная многоцелевая); Полуприцеп бортовой тентованный KRONE SDP 27;
Автомобиль ГАЗ-330202, VIN Х 9633020272244856. Начальная
цена: 916 650,00 руб., в т. ч. с НДС.
С составом лота, подлежащего продаже, можно ознакомиться по
предварительной записи по телефону 8(921)441-7546.
Торги в форме публичного предложения проводятся на понижение.
Порядок продажи имущества посредством публичного предложения по Лоту №1.
Величина снижения цены продажи составляет 32 359,00 руб.
Начальная цена лота действует в течение 15 календарных дней
с момента начала приема заявок. Начальная цена продажи имущества должника посредством публичного предложения понижается
на величину снижения цены продажи имущества последовательно
4 раза по истечении каждых 5 календарных дней в случае, если
в течение 15 календарных дней с момента начала приема заявок не поступит ни одной заявки, содержащей предложение о
покупке имущества должника по цене не ниже установленной
начальной цены продажи имущества должника. При отсутствии
заявок после четырехкратного понижения начальной цены имущество предлагается по минимальной цене продажи, предложение действует в течение 5 календарных дней.
Минимальный порог цены продажи имущества должника посредством публичного предложения составляет 258 873,60 рубля.
Порядок продажи имущества посредством публичного предложения по Лоту №2.
Величина снижения цены продажи составляет 20 370,00 руб.
Начальная цена лота действует в течение 10 календарных дней
с момента начала приема заявок. Начальная цена продажи имущества должника посредством публичного предложения понижается
на величину снижения цены продажи имущества последовательно
5 раз по истечении каждых 5 календарных дней в случае, если в течении 10 календарных дней с момента начала приема заявок не поступит ни одной заявки, содержащей предложение о покупке иму-
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Людмила Соколова — еще один ветеран, получивший благодаря горячей линии
нашей газеты квартиру в социальном доме на Витебском проспекте.

до

Людмиле Васильевне Соколовой теперь не нужно жить в одной комнате с
взрослым внуком: ей предоставили отдельную квартиру в новом доме социального обслуживания. При помощи
горячей линии «36 квадратных метров»
блокадница наконец-то получила однокомнатную квартиру на Витебском
проспекте.
ВЛАСТИ на протяжении трех лет обещали женщине, проживающей в крайне
стесненных условиях, квартиру в социальном доме. Но выполнили обещание
только сейчас, после вмешательства
юрисконсультов Балтийской медиа-группы, составивших необходимые запросы в
различные инстанции.
Отметим: Людмила Соколова, инвалид, дочь погибшего воина, жительница
блокадного Ленинграда, награжденная
медалью «Ветеран труда», изначально
просила именно квартиру в доме социального обслуживания, которую невозможно приватизировать и передать по наследству.
Напомним читателям: Людмила Васильевна проживала в маленькой двухкомнатной квартире на улице Васи Алексеева. Общая площадь квартиры — 42 кв. м,
жилая — 28 кв. м. В одной комнате живут
дочь Людмилы Васильевны с мужем, в
другой — сама блокадница с семнадцатилетним внуком (сыном дочери от первого брака). Насколько комфортно пожилому и больному человеку (Людмила Васильевна — инвалид II группы 3-й степени) жить бок о бок со взрослым молодым
мужчиной, объяснять не нужно. Внук зарегистрирован по адресу своего родного
отца, но там жить невозможно. Зять Люд-

лищного комитета (за подписью М. Г. Орловой, первого заместителя председателя
комитета), в котором было сказано: соответствующее обращение направлено в администрацию Кировского района. Далее
— опять тишина. Правда, в мае 2010 года
опять пришло письмо из жилищного комитета, где было сказано: комиссия района должна обследовать жилищные условия
и в порядке исключения предоставить ветерану квартиру в доме социального обслуживания. Причем был назван конкретный
адрес: дом на Балтийской улице. Людмила Васильевна отнесла в администрацию
полагающиеся документы и медицинские
справки. Но… снова тишина.
В мае 2013 года блокадница получила
бумагу о том, что она в очереди на социальное жилье — седьмая. Мол, подождите еще
чуток. Ждала. В июле дождалась бумагу, в
которой было сказано: социальные квартиры дали более нуждающимся. А она опять в
очереди… Опять обращения по инстанциям. И вот — долгожданное решение.
— Я очень счастлива! Вам спасибо огромное за помощь! Квартира хорошая, на
шестом этаже. Уже потихоньку мои родственники завозят сюда мебель, вот телефон на днях подключили. Все замечательно, — делится впечатлениями Людмила
Васильевна. — А 27 января меня поздравили, вручили памятную медаль, дали
билет на праздничный концерт.
Кстати, в упомянутом доме социального обслуживания теперь живет и фронтовик Александр Александрович Девель, за
получение квартиры для которого также
боролась наша газета.
Татьяна ТЮМЕНЕВА

Организатор торгов конкурсный управляющий Жумаев
Алексей Сергеевич (ИНН 771505053828, СНИЛС 132-655-648 61,
129090, г. Москва, а/я 48; AZhumaev.torgi@gmail.com), член НП
«СМиАУ», сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Гелиос» (ИНН 7801248503, ОГРН 1037800115396,
адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 2-я линия В. О., 37), составляющего лот №2, назначенные на 29.01.2014 г., признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.
Организатор торгов сообщает о продаже следующего имущества ООО «Гелиос» посредством публичного предложения.
Лот №2.
Двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 56,70 кв. м, этаж 1, условный номер: 47-78-21/001/2007255, расположенная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Виллозское
сельское поселение», Красносельское шоссе, д. 48, кв. 86;
квартира, назначение: жилое, общая площадь 66,1 кв. м,
этаж 1, условный номер: 47-78-21/001/2007-254, расположенная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
муниципальное образование «Виллозское сельское поселение»,
Красносельское шоссе, д. 48, кв. 85.
Начальная цена продажи лота №2 — 6 750 000,00 рубля.
Публичное предложение проводится в электронной форме
на электронной площадке: http://www.bankrupt.centerr.ru/, оператор электронной площадки — ОАО «Центр реализации», ИНН
7704223493.
Оформление участия в торгах осуществляется в порядке, установленном ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»,
Приказом МЭРТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом электронной
площадки.
Начальная цена публичного предложения по лоту устанавливается сроком на 7 календарных дней, начиная с 24.00 часов по
Московскому времени 20.02.2014 г. По истечении указанного срока
цена публичного предложения понижается на 7 процентов от цены
на предыдущем этапе публичного предложения каждые 7 календарных дней. Публичное предложение действительно до 24.00 часов
05.06.2014 г.
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, не ниже цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, и оплатил задаток. Задаток в
размере 10% цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения публичного предложения, вносится не позднее даты подачи заявки на участие в торгах.
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы
задатка на счет Должника.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имущества
по договору: ООО «Гелиос», р/с 40702810605100000517 в Филиале «Петровский» ОАО Банка «Открытие», к/с
30101810400000000766, БИК 044030766.
В остальном продажа имущества ООО «Гелиос» состоится
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №187 от
12.10.2013 г. в объявлении №77030933813.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи
имущества Должника, характеристиками имущества можно на
электронной площадке, определенной в настоящем сообщении,
а также предварительно договорившись об ознакомлении по
тел. 8 (495) 775-49-96 по рабочим дням с 10.00 до 15.00.

Ситуация
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Дети и взрослые верили, что Аллея учителей будет жить долго.
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ СЧИТАЮТ
УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ
ЗОНЫ НЕЗАКОННЫМ
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Защитники Аллеи учителей
готовы идти в суд
И

з

«Вечёрке» стали известны новые подробности скандальной истории с городской Аллеей учителей (см. номер «ВП» за 11 февраля). Выяснилось, что задолго до обустройства зеленой зоны чиновники знали, что на ее месте должен пройти газопровод. Как в
таком случае могло появиться решение разбить аллею на этом
участке? Горожане хотят, чтобы в обстоятельствах дела разобрался суд.
КАК СООБЩАЛ «ВП», Аллея учителей
на Морской набережной на участке от
Флагманской до Капитанской улицы
была торжественно открыта 29 сентября
2010 года. В Год учителя. Деревья своими
руками высадили заслуженные учителя и
лучшие школьники, более 500 детей. В церемонии закладки аллеи принимали участие и петербургские чиновники. Они говорили, что зеленая зона станет живым
памятником учительскому труду. Обещали: отныне каждую осень молодые учителя со своими учениками будут сажать
здесь деревья, так что со временем аллея
вдоль Морской набережной «станет небольшой рощей».
Но совсем скоро стало понятно, что
высокие слова и красивые обещания не
стоят и ломаного гроша. «Вечёрка» выяснила, что 2 февраля 2011 года было подписано решение — через участок, который
занимает аллея, проложить газопровод
высокого давления. Это значит, что никакой «небольшой рощи» здесь быть не может. Подчеркнем, со дня открытия аллеи
до момента принятия решения о газопроводе прошло четыре месяца.
— Программа строительства газопро-

водов высокого давления, в которой сказано, что строительство будет вестись «со
стороны Васильевского острова вдоль
Морской набережной до газопровода на
улице Нахимова», была разработана в
2007 году, — рассказали «Вечёрке» в городском комитете по земельным ресурсам и землеустройству. — Компания
«Лахтинские газопроводы» и комитет по
градостроительству и архитектуре письменно уведомили об этом Василеостровскую администрацию. Мы полагаем, что
ее тогдашний руководитель Владимир
Омельницкий не мог не знать, что аллею
на Морской набережной разбивать нет
смысла.
Далее обнаруживаются еще более удивительные подробности. Аллея учителей
разбита на участке, который даже не был
включен в список защищенных законом
зеленых насаждений общего пользования. То есть по документам такой аллеи
как будто бы и вообще никогда не существовало.
— Либо причина в некомпетентности
тех, кто все это организовал, либо тут произошло преступление, — говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр

Карпов. — Люди взяли свободное место и
ляпнули туда озеленение. Без всяких оснований. При этом провели конкурс на
выполнение работ по благоустройству,
так что тут еще и нецелевое расходование
бюджетных средств.
По словам эксперта, сначала участок
должен быть включен в городской закон
о зеленых насаждениях. Только после
этого могут появиться основания и для
проведения аукциона, и для высадки деревьев. Это гарантия, что зеленую зону
никто не вырубит. Но Аллея учителей не
была включена в закон ни до, ни после
закладки.
— В 2010 году мы проводили народную
инвентаризацию зеленых зон, — рассказал Александр Карпов, — в отчете Аллея
учителей была. Но в закон о зеленых насаждениях ее не включили.
Ну а кто будет включать в охранный
закон участок, который давно отведен под
газопровод?
В прошлом году был назначен новый
глава администрации Василеостровского района, сменились многие специалисты. Но разве это меняет ситуацию? Чиновники, представители городского правительства дали слово учителям, школьникам, всем горожанам, что эта аллея будет жить дальше. Публично заявили, что
она выражает отношение общества к труду педагогов, к школе. За свои слова нужно отвечать.
— Аллея, заложенная по инициативе
учителей и администрации Василеостровского района в Год учителя, имеет
большое значение для педагогического

сообщества Петербурга, — рассказала
«Вечёрке» глава комитета по образованию Жанна Воробьева. — Аллея учителей — это знак уважения труда педагогов, их вклада в развитие города. Поэтому комитет по образованию направил
письмо в адрес исполняющего обязанности главы администрации Василеостровского района Андрея Калашникова с
просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность переноса Аллеи учителей в парковую зону,
расположенную на территории Василеостровского района.
Но горожане считают, что Аллея учителей должна остаться на том месте, где
была заложена.
— Даже если территория уже давно
включена в программу строительства газопроводов, участок не мог быть выделен
под эти цели без проведения общественных слушаний, — говорит участница инициативной группы защитников Аллеи
учителей Ольга Киселева. — Но именно
так и произошло: в феврале 2011 года были
подписаны документы о том, что по участку пройдет газопровод, а слушания провели… в марте. То есть через месяц. Таким
образом, и тут налицо нарушение закона.
Активисты уже обратились с заявлением в городскую прокуратуру, они просят
проверить законность решений, принятых в отношении Аллеи учителей. Если
эта мера окажется недостаточно действенной, участники инициативной группы намерены обратиться в суд.
Оксана ЕРМОШИНА

Культура

6 Вечерний Петербург

Понедельник, 17 февраля 2014
КУЛЬТ.УРА!

НЕПРОСТОЙ ВОПРОС

Единоверцы хотят переехать
на место Музея Арктики
ПРИ ЭТОМ У НИХ НЕТ ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ПРИХОДСКОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 160 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ. Единоверческая церковь, одним из адептов которой позже стал знаменитый физиолог
профессор Алексей Ухтомский, построила это здание в 1827 году. Но в советские
годы молящихся разогнали, а храм перестроили. С 1937 года там расположился
Музей Арктики. С 1991 года проявившаяся община единоверцев начала предпринимать попытки вернуть себе храм. Церковь начала судиться. Арбитраж оставил
здание за музеем. Потом в 2010 году Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». И в исполнение этого закона вышло
распоряжение Росимущества о передаче
музеем здания бывшего Никольского единоверческого храма религиозной общине.
Далее ситуацию корреспонденту «ВП»
описал директор Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский:
— Здание пока в федеральной собственности и находится в оперативном управлении музея. Чтобы изменить ситуа-
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стно построить культурно-досуговый
центр на законсервированном участке на
берегу реки Смоленки. Но для этого нужно решение города, Гидромета, федеральных властей и инвесторов. Также рассматриваются планы переезда на Ново-Адмиралтейский остров или в Кронштадт. В последнем случае можно было бы пополнить
фонды музея ледоколом «Арктика» и открыть его для посещения.
Но все вкупе — строительство здания,
переезд — очень затратные мероприятия,
и пойдут ли на них федеральные власти
ради реституции, представители этих самых властей собираются решить до конца февраля.
Как объяснил корреспонденту «ВП»
председатель секции истории авиации и
космонавтики СПбО ИИЕТ РАН Виталий
Лебедев, это мероприятие не только затратно, но еще и опасно:
— Во время переезда Центрального военно-морского музея был серьезно поврежден истребитель «И-16» дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.
Теперь его предстоит реставрировать. В
Музее Арктики и Антарктики хранится самолет-амфибия конструктора Шаврова
«Ша-2». Уникальный экспонат и тоже
очень хрупкий.
Тем не менее единоверческая церковь
добилась возвращения им здания. Как
они сами утверждают, это — восстановление исторической справедливости. Но
если оценивать реально, им не потянуть
содержание такого объекта. Несколько
лет назад им передали помещение в 160
кв. м на улице Марата, 22 — 24. Там раньше располагался магазин «Медтехника».
И уже несколько лет община им практически не пользуется, поскольку у нее нет
средств на ремонт — там отсутствует
даже отопление. И на сайте единоверческой церкви висит «вечное» объявление,
что нужны средства для скорейшей реконструкции, и обращение за помощью
к верующим. Напрашивается вывод: в
случае передачи общине памятника архитектуры вряд ли ее благосостояние изменится. Разве что инвестор найдется...
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Виктор Боярский
уверен, что вопрос
с переездом можно
решить, только
подойти к этому
надо обстоятельно.
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Судьба петербургского Музея Арктики и Антарктики
может быть решена до конца февраля. Передадут здание на улице Марата, 24а,
Никольской единоверческой
церкви, переедет музей в новое? Или все останется как
есть? Чтобы ответить на эти
вопросы, в Петербург приедут представители всех заинтересованных
министерств и ведомств. Но даже
ес ли их решение будет в
пользу переезда, как минимум на четыре года музей останется где и был. До тех пор,
пока не будут найдены финансирование — это 2,5 миллиарда рублей — и новое помещение площадью от 4 тысяч квадратных метров.

цию, одного распоряжения Росимущества
мало. Нужен еще большой пакет документов и мероприятий. Во-первых, нам необходимо здание. Во-вторых, нам нужны
деньги на переезд. А если учитывать, что
из 60 тысяч экспонатов, которые надо перевезти, 40 тысяч находятся в составе Музейного фонда РФ и их перемещение должно быть тщательно подготовлено, включая реставрацию, консервацию и страховку, то нужно порядка 2,5 миллиарда рублей. Церкви тоже нужны будут большие
деньги, поскольку им придется возвращать
реконструированное в 1930-х годах здание к первоначальному виду. А они не
могут обустроить предоставленные им в
соседнем доме 160 квадратных метров.
Музей ежегодно тратит на коммунальные услуги 1,2 миллиарда рублей в год. 60
миллионов потрачено на текущий ремонт.
Но Виктор Боярский не отказывается
рассматривать варианты переезда. Среди приемлемых вариантов помещений:
Музей Арктики и Антарктики и Арктический и антарктический НИИ готовы совме-

Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

КИНГА ЛЮБЯТ ВСЕ
ВОКРУГ, СТИВЕН НАШ
УЖАСНЫЙ ДРУГ!
АМЕРИКАНСКИЙ писатель Стивен Кинг,
мастер пугать народ, порадовал поклонни
ков. На своей страничке в «Фейсбуке» он
сообщил о том, что в ближайшее время
выйдут два его новых романа.
Один из них называется «Мистер Мер
седес», его появление намечено на июнь
2014 года. По отзывам издателей, эта книга
— настоящий триллер, причем не совсем
типичный для Кинга. Герой романа — от
ставной полицейский Билл Ходжес, который
разыскивает водителя «мерседеса», вре
завшегося в толпу на ярмарке вакансий и
погубившего восемь человек. Второй роман
— «Возрождение» — выйдет в свет 11 но
ября этого года. Действие романа происхо
дит в середине прошлого столетия. Глав
ный герой — рокмузыкант Джейми Мор
тон, крепко сидящий на наркотиках. Но судь
ба подкидывает ему встречу со священни
ком Чарльзом Джейкобсом, разочаровав
шимся в религии. Оба заключают сделку,
которая не снилась даже дьяволу...
Напомним, что за свою 30летнюю ка
рьеру Стивен Кинг опубликовал более 50
романов, которые были изданы по всему
миру общим тиражом более 350 млн. эк
земпляров.

ШУМИТ, КАК УЛЕЙ,
РОДНОЙ ЗАВОД…
В АВГУСТЕ минувшего года Петербург
ская студия документальных фильмов и
Президентская библиотека им. Ельцина
начали совместный проект по оцифровке
аудиоархива СанктПетербургской студии
документальных фильмов «Забытый аудио
документ». Проект предполагает перевод в
электронноцифровую форму уникальной
коллекции записей шумов и звуков, созда
ваемой на студии с 1930х годов.
Специалисты киностудии провели инвен
таризацию материалов, среди которых
большинство — исключительно редкие зву
ки, отражающие эпохи. Новая жизнь этой
коллекции появится в память о создавших
ее звукооператорах, режиссерах и, конечно,
о том времени, когда велись записи.
Содержанием первого диска «Звуки ухо
дящей эпохи» стали звуки промышленных
предприятий и сельского хозяйства, го
родского транспорта и моря. Особое вни
мание было уделено звукам Великой Оте
чественной войны — фронтовые бригады
ленинградских кинодокументалистов про
шли ее полностью!

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,
РУКИ ШИРЕ
5 МАРТА в Малом манеже откроется вы
ставка произведений из коллекции ЦВЗ
«Манеж» на тему спорта, которая называ
ется «Прыгать, бегать, отжиматься». Она
внесет свою скромную лепту в программу
«спортивнохудожественных» мероприя
тий, состоявшихся в СанктПетербурге к
Олимпиаде2014.
Хронологически выставка охватывает
практически весь ХХ век — от 1930х до
2000х годов. Блистательные живописные
полотна 30х годов великолепно передают
поэтическую романтику первых десятиле
тий строительства советского государства.
Произведения послевоенной эпохи, пери
ода 60 — 80х демонстрируют непринуж
денновыразительную стилистику, когда
спортсмены, будь то боксеры, баскетболи
сты, фехтовальщики или пловцы, предста
ют в мире, наполненном лирикофилософ
ским смыслом, отображают психологичес
кую драматургию различных эмоциональ
ных состояний.
Наиболее полно представлены в экспо
зиции переломные 1980 — 1990е годы. В
них запечатлены игровая стихия иноска
заний, поэзия зрелищности и художе
ственной эксцентрики, которые захлесты
вают мотивы спортивного содержания.
Подготовила Мишель ЧАПЛИНА

Музейное дело
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В Михайловском дворце
«подвинут» Федора Рокотова
А ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК ОТДАДУТ СЕМЬЕ РОМАНОВЫХ

ЗДЕСЬ, как рассказала замдиректора, станут царить Романовы. Причем в замке будут демонстрироваться не только парадные портреты членов венценосной семьи. «Мы хотим сделать экспозицию в несколько
ином ключе: лица России, люди
России, история России романовской эпохи», —
заметила Евгения Петрова. В развитие этой темы
в Михайловском (Инженерном) замке планируется открыть четыре зала, которые будут называться «Петербургское общество эпохи Романовых». Там покажут, к примеру, знаменитую картину Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6
октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге». Эта панорама громадных размеров, на которой запечатлены многие известные люди пушкинской эпохи, никогда не демонстрировалась в
постоянной музейной экспозиции.
Еще в Михайловском замке выставят очень
хорошую коллекцию миниатюр, отдельные экспонаты из которой можно было видеть разве что
изредка, на временных выставках, а также нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства.
В конце 2014 года в замке откроется выставка
Григория Угрюмова — художника, который, исполняя заказы Екатерины II, Павла I и Александра I,
работал для важнейших строившихся тогда зданий, в том числе для Троицкого и Казанского соборов и для Михайловского замка. Сейчас в замке
можно увидеть одно из его самых значительных
полотен — «Призвание Михаила Феодоровича Романова на царство 14 марта 1613 года».
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СНАЧАЛА о грядущих изменениях в постоянной музейной экспозиции в Михайловском дворце. По словам Евгении Николаевны, ее тоже
нужно менять — в зависимости от реставрации дворцов, от ввода новых
пространств.
Кроме того, экспозиции
сложились очень давно, а
время меняет вкусы и приоритеты. «Сейчас есть возможность сократить какие-то экспозиции. В частности, залы Федора Рокотова, портретиста XVIII века,
— поделилась с журналистами Евгения Петрова. —
На наш взгляд, уже нет необходимости показывать произведения Рокотова в таком количестве».
Освободившееся пространство займет, по ее словам, экспозиция декоративно-прикладного искусства, которое играло в культуре XVIII —
первой половине XIX века значительную роль.
Можно себе представить, какие сокровища ДПИ хранятся в коллекции Русского музея. Только Рокотова, с портретов которого смотрит на
нас Россия XVIII столетия, все равно жаль.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ женскому дню в Корпусе
Бенуа откроется выставка народного костюма, названием которой стала строчка из поэмы Ипполита Богдановича «Во всех ты, душенька, нарядах хороша».
Евгения Николаевна посоветовала всем обязательно посмотреть эту выставку: «В нашей постоянной экспозиции народного искусства показывается
очень мало костюмов, а здесь их будет множество! И не только костюмов. По счастью, оказалось,
что у нас в фондах есть и аксессуары — сапожки, сережки, браслеты… Потрясающие! Вы даже не
представляете, какой красоты все эти вещи! Я думаю, что выставка станет настоящим подарком
для женщин, а для наших модельеров это будет открытие».
9 апреля здесь же откроется большая ретроспективная выставка Николая Рериха. «Этот художник в нашей коллекции представлен так полно, как больше нигде», — рассказала Евгения Петрова. Хотя, по ее словам, на выставке будут присутствовать и работы Рериха из других музеев. Откровением для многих станут его работы, связанные с Великой Отечественной войной, в которых
воплощена его надежда и вера в победу России. «Надеюсь, что зрители оценят эту выставку, на
которой впервые будет возможность увидеть творчество этого художника во всей полноте», —
заметила замдиректора.
Готовится и выставка о Первой мировой войне. «Сейчас выставки, посвященные этому событию, так сильно повлиявшему на всю историю XX века, делают многие. Почему же, несмотря на
это обстоятельство, мы тоже решили внести свою лепту? Да потому, что у нас есть роскошный
материал, которого нет ни у кого», — пояснила Евгения Николаевна. Выставка, по ее словам, будет
исторической, с применением мультимедиа, но смысловым центром ее станут такие потрясающие картины, как «На линии огня» и «Богоматерь Умиление» Кузьмы Петрова-Водкина, «На войну» Василия Шухаева, которая никогда не показывалась, этюды к этой работе. Все это будет сопровождаться фильмами, связанными с Первой мировой войной.
Достойна внимания большая ретроспективная выставка Александра Самохвалова, художника
советской эпохи, создавшего, к примеру, знаменитый портрет «Девушка в футболке», которую часто называют советской Джокондой.

ал
ьн

Портретов станет меньше,
а предметов декоративно-прикладного
искусства больше

Народный костюм, Рерих
и Первая мировая война
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О выставочной политике Русского музея журналистам рассказала Евгения ПЕТРОВА, заместитель директора РМ по науке.
Итак, какие выставки петербуржцы и туристы
смогут увидеть в этом году?

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

Умеют ли современные
художники рисовать
СРЕДИ ВСЕХ ДВОРЦОВ Русского музея
именно Мраморный отвечает за новейшие
течения современного искусства. 19 марта
здесь откроется интересная выставка «Актуальный рисунок». Считается, что современные художники способны лишь создавать инсталляции и проводить перформансы, а рисовать никто из них не умеет. Но это, конечно,
не совсем верно. Выставка как раз и расскажет о том, что такое рисунок в современной
изобразительной кухне, чем он отличается от академического рисунка.
Любителей старых фильмов порадует большая выставка «Киноплакат», на которой будут демонстрироваться старые афиши, охватывающие историю кино с самого начала.
Обещают снабдить весь изобразительный материал подробнейшими аннотациями, рассказывающими о фильмах и снимавшихся там актерах.

ЗА РУБЕЖОМ

Кандинский
и в Бразилии —
Кандинский
ИЗ ВСЕХ произведений, которые хранятся в Русском музее,
по-прежнему наиболее востребованы работы мастеров русского
авангарда. И прежде всего Василия Кандинского и Казимира
Малевича. Их картины гастролируют по всему миру.
Выставки Кандинского пройдут весной в Италии (выставка будет называться «Василий Кандинский и шаманство русского искусства»), а осенью — в Бразилии.
Малевич же поедет сначала в
Бонн и в Лондон, в «Тейт Модерн», а потом в Голландию

Григорий Угрюмов. «Призвание Михаила Феодоровича Романова на царство 14 марта
1613 года».
Подготовила Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
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То, в чем обвиняли
боюсь, может
на новом уровне
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вобытной ситуацией и требует для него уголовного
наказания. А впереди — еще одно «шоу» со смертной
казнью: убийство жирафа Мариуса из Видебека, только уже не полуторагодовалого, а семилетнего, который считается непригодным для скрещивания. Думается, для руководства датского зверинца найдется оправдание, но кто несет ответственность за то, что из
юных датчан, возможно, воспитают будущих Брейвиков?
Известный православный богослов и философ протодиакон Андрей Кураев разместил в своем блоге
фотографию пятнистого красавца Мариуса, которая
сопровождается подписями: «Вот она, просвещенная
культурная Европа, радеющая за права ЛГБТ и прочих извращенцев. Если извращенцы подомнут под
себя Европу окончательно, такое вскоре будет происходить и с людьми».
«Вечёрка» связалась с протодиаконом Андреем Кураевым, чтобы узнать: что все-таки стояло за убийством безвинного животного в одной из самых толерантных стран?
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зию могут санкционировать и сами
дети (!), и их родители). Что происходит с Европой, если там возможно и
такое?
— Это вопрос крайне сложный. Признаюсь, что у меня самого в двух вопросах — эвтаназии и смертной казни — присутствуют двойные стандарты. Например, если б мне пришлось выбирать, то я
бы предпочел расстрел, чем пожизненное
заключение. В то же время я, как христианин, не могу быть сторонником смертной
казни. Теперь возьмем эвтаназию. Религиозные аргументы, прежде всего социальные, — против эвтаназии. Потому что
если в нашем обществе разрешить легальную эвтаназию, то, боюсь, нам будет не
сдержать давления родственников на вра-

чей, чтобы они дали соответствующее заключение, снимающее со здоровых членов
семьи обязательства заботы о больном
человеке. И это будет очень коррупционная штука. Поэтому я, конечно, против
легализации эвтаназии. В то же время я
признаю за человеком право на пассивную эвтаназию, то есть отказ от лечения
или каких-то процедур, которые поддерживают его жизнь. Но активная эвтаназия в отношении другого человека, иными словами, то действие, которое ведет к
сокращению его жизни, — такого христианская этика принять не может.
— Тем более речь идет уже о детях…
Не может ли подобная либерализация
быть началом конца, то есть вынужденной селекции?
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дена идти на работу. Все-таки удивительная вещь: во всем мире, независимо от
политических систем — капиталистической или коммунистической, в XX веке произошла одинаковая эволюция. В Российской империи квалифицированный рабочий мог позволить себе иметь многодетную семью — он работал на заводе или на
фабрике и его зарплаты хватало на обеспечение весьма достойного уровня содержания многодетной семьи. Но потом это
стало невозможно — ни у нас, ни в Европе, ни в Америке.
— Есть еще одна сенсация, пришедшая к нам из западного мира: сенат
Бельгии большинством голосов поддержал закон, разрешающий эвтаназию для тяжелобольных детей (эвтана-

И

— Отец Андрей, хотелось, чтобы вы
дали оценку произошедшему в Дании:
почему стала возможной такая дикость? Или миру еще и не то предстоит
увидеть?
— Я не настолько сентиментальный
человек, чтобы переживать из-за этого
жирафа. Но дело в том, что из Америки
время от времени доносятся информационные брызги, говорящие о том, что в планах у апологетов радикальной семейной
реформы вслед за клонированием детей
значится генетический заказ на ребенка,
а следующий этап — разрешение полиции
выдавать той или иной паре лицензию на
зачатие и рождение ребенка. Вот чего я
боюсь! Сейчас такая технология отрабатывается на животных. И когда люди будут согласны с тем, что могут решать, кто
из животных имеет право жить, а кто должен умереть, то все легко может быть перенесено и на них самих. Поэтому я и перепостил этот пост про жирафа. Не я его
писал, но я связал одно с другим: будь то
гомосексуальные браки или генетические
эксперименты — это все шаги в общем
направлении разрушения традиционной
христианской модели семьи. Модель традиционной моногамной многодетной семьи, естественно разнополой, очень жестко разрушается последнее десятилетие.
И в конце концов, то, в чем обвиняли
большевиков, что в годы Гражданской
войны они якобы обобществили женщин,
я боюсь, на новом уровне может повториться: новые большевики приведут западное общество к очень похожему финалу. И все это будет очень рационально обосновано — ради здоровья, ради людей,
ради борьбы с перенаселением…
— Кстати, мне приходилось сталкиваться с мнением о положительной
роли ЛГБТ-сообщества: дескать, мир перенаселен, и геи «помогают» бороться
с этим. Эдакий привет Мальтусу с его
человеконенавистнической теорией о
том, что численность населения должна регулироваться эпидемиями, голодом, войнами, непосильным трудом…
— Это крайний цинизм по отношению
к человеку и человечеству. К сожалению,
больше всего в борьбе с перенаселенностью помогают нам наши работодатели,
которые устанавливают такие мизерные
зарплаты, что отец семейства не может
прокормить семью, поэтому жена вынуж-
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В минувший вторник случилось несчастье в датском
зоопарке — убили жирафа Мариуса. Казнили животное только за то, что в копенгагенском зверинце ему
не могли найти пару. Зато был найден способ (как
объяснил директор зоопарка) накормить львов и
других хищников: «500 кг отличного мяса».
Убийство жирафа и разделка его туши (отрезание
головы и копыт) трагедией не сочли, а, наоборот,
назвали «просветительской акцией», поэтому и происходило все на глазах у детей, которым до этого в
познавательных целях демонстрировали убийство
коз и зебр.
Сейчас уместно вспомнить, что Дания — одно из самых толерантных государств, которое очень следит
за правами человека, опекает сексуальные меньшинства, не противодействует однополым бракам, а теперь еще — и публичному четвертованию животного… Словом, «передовая» во всех смыслах страна.
Теперь директор зоопарка Бенгт Хольст, по чьему приказу и произошло убийство Мариуса, просит полицейских защитить его от тех, кто дико возмущен такой пер-
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Андрей
КУРАЕВ:

Понедельник, 17 февраля 2014

Жираф Мариус. Может быть, животных и надо порой умерщвлять, но зачем это делать на глазах у детей?
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Все зависит от величины
индивидуального пенсионного
коэффициента
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ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ОТВЕТИЛО НА ВОПРОС
НАШЕЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
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Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото ИТАР-ТАСС

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Будет ли учитываться
при конвертации пенсии
в соответствии с новым
пенсионным законодательством стаж после
2002 года работающим
пенсионерам?

Фото Натальи ЧАЙКИ

призвать к такого рода деятельности будет блокирована указанием на гомосексуальные скандалы высшего духовенства
и отсутствием реакции на эти скандалы
со стороны патриархии. Одно с другим
связано: нельзя идти на войну с предателями, сидящими в генеральном штабе.
— Отец Андрей, вы как раз эту тему и
освещаете, стараетесь предать гласности некие неблаговидные факты в среде духовенства, в частности в Казанской
духовной семинарии. Не боитесь занимать такую позицию, ведь вас уже исключили из числа профессоров в Духовной академии?..
— Меня это не очень страшит. Если будут просьбы людей помочь их защитить,
то я буду это делать.
— В августе 2013 года Управление
верховного комиссара ООН по правам
человека объявило о старте новой кампании «Свободные и равные», которая
защитила бы лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Эту акцию поддержали Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту и
другие деятели. Не превратятся ли свобода и равенство геев в несвободу для
большинства?
— Мы неоднократно видели в течение
XX века со многими социальными проектами такую эволюцию — начиналось с
борьбы за вполне понятные права, скажем за восьмичасовой рабочий день (логичное требование профсоюзов и политических партий начала XX века), но в России это обернулось так называемой диктатурой пролетариата и массовыми репрессиями. Боюсь, что и здесь то же самое.
Началось с одного: то, что делают два
взрослых человека по взаимному согласию в закрытом помещении, не должно
касаться общества и не должно быть предметом уголовного преследования. А теперь требуют демонстрации восхищения.
То есть такая стремительная эволюция:
от «пожалуйста, потерпите нас» до «мы
вами будем распоряжаться». Как говорится: хозяюшка, дай, пожалуйста, стаканчик воды, а то так кушать хочется, что переночевать негде.
— Во Франции говорят, что смотрят
с надеждой на Россию, которая не растоптала семейные ценности. Долго ли
мы продержимся в рамках традиционной семьи?
— Не уверен. У меня такое ощущение,
что пока у нашей элиты дети учатся и живут за границей и там же они держат свои
счета, говорить о свободе нашего государственного руководства приходится в весьма ограниченных рамках.
— Вы хотите сказать, что Россию
ждут изменения и, возможно, потеря
традиционных ценностей?
— Весьма вероятно. Здесь должны
быть очень серьезные перемены и во
внешнеполитическом курсе, и во внутренней политике, в экономике…

И

— Думаю, нас бросают в одну крайность, чтобы потом мы от нее шарахались: вот видите, сколько у нас мутантов,
сколько больных, генетически неизлечимых людей появилось. Поэтому давайте,
чтобы их не было, чтобы облегчить их
страдания, предотвращать рождение таких людей. А для этого должны быть введены генетические карты родителей. А
еще лучше — банк гарантированных патриотов, банк спермы, банк эмбрионов,
где все проверено и заморожено, так что
давайте просто давать женщинам разрешение имплантировать в матку из этого
банка и донашивать эмбрион. Здесь в точности все проверенное, качество, как в
«Макдоналдсе», — одинаковое, гарантированное везде.
— Еще одна новость последних дней
— Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее усыновление детей в страны с разрешенными
однополыми браками. Но удержит ли
это от разрушения традиционную семью?
— В западном мире на их семьи это не
повлияет. А у нас важно, чтобы и правительство, и законодатели использовали
любой повод для декларации верности
нашим традиционным ценностям.
— В некоторых странах однополым
парам разрешается брать в «семью» детей. Известно, что Элтон Джон усыновил украинского мальчика, кроме того,
певец со своим партнером воспитывает сына от суррогатной матери и вновь
собирается стать «отцом»… Не ждет ли
нашу цивилизацию судьба Содома и
Гоморры?
— Я не могу знать пределы божьего терпения, не могу за Бога решать — я не отец
Чаплин, который уверен, что знает волю
Божью… В любом случае хорошо, чтобы
судьба Содома и Гоморры не повторялась
по той причине, что в этих городах погибло все население, хотя далеко не все были
причастны к тем грехам, которые прославили в печальном смысле эти селения.
— Отец Андрей, стало, извините, «хорошим тоном» наступать на традиционные ценности, причем это делается
в таких масштабах, что, думается, традиционные семьи останутся скоро в
меньшинстве. Нужно ли гетеросексуалам ради спасения ценностей вести
себя более агрессивно?
— Закон социологии гласит: меньшинство всегда более деятельно, чем большинство. Поэтому они своими систематическими действиями могут добиваться результатов. И это надо помнить и не
успокаивать себя тем, что, мол, мы —
большинство и поэтому с нами ничего не
сделаешь. Соотношение людей традиционных и нетрадиционных, к сожалению,
довольно резко меняется даже на высших
этажах власти. В последнее время мне
приходится об этом явлении говорить и в
церковной жизни. И я бы очень хотел,
чтобы церковь не на словах, а на деле помогла стране отстаивать традиционную
семью. Но пока я вижу, что на ближайшие
годы любая попытка от имени церкви
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МОЖНО ЛИ ОПРАВДЫВАТЬ
ДЕТСКУЮ ЭВТАНАЗИЮ
И УБИЙСТВО ЖИРАФА
НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ?

Постоянная читательница «ВП»
Людмила ИВАНОВА

РЕДАКЦИЯ переадресовала вопрос
в отделение Пенсионного фонда Рос
сии по СанктПетербургу и Ленинград
ской области. Вот что там ответили.
«С 01.01.2015 в России будет введен новый порядок формирования пенсионных
прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного стра
хования.
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет
применяться к тем, кому только предстоит выйти на пенсию в 2015 году и далее. Граж
данам, которым трудовая пенсия уже назначена, начисления будут пересчитаны по
новой формуле. Если при перерасчете размер пенсии не достигнет размера пенсии,
получаемой пенсионером на 01.01.2015, то пенсионеру будет выплачиваться пенсия
в прежнем размере.
На сегодня отсутствуют правовые разъяснения по применению норм Федерального
закона «О страховых пенсиях». Учитывая изложенное, подготовить развернутый ответ на
заданный вопрос не представляется возможным. Однако для сведения сообщаем, что в
соответствии с п. 18 ст. 15 закона величина индивидуального пенсионного коэффициента
определяется за каждый календарный год, начиная с 01.01.2015 с учетом ежегодных от
числений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Подпунктом 3
п. 1 ст. 18 данного закона предусмотрен перерасчет размера страховой пенсии — в связи с
увеличением по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обя
зательного пенсионного страхования величины индивидуального пенсионного коэффици
ента — исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при опре
делении величины индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления пенсии
при ее назначении. Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа
каждого года.
Из изложенного можно сделать вывод, что размер пенсии подлежит перерасчету
за периоды работы после назначения пенсии исходя из перечисленной суммы взно
сов в Пенсионный фонд, а не продолжительности стажа работы после назначения
пенсии».
Подготовила Светлана ЯКОВЛЕВА

Спорт
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Какой русский не любит быстрой езды? Например,
Альберт ДЕМЧЕНКО — один из самых опытных и титулованных наших атлетов: он выступал аж на семи
Олимпиадах — начиная с Альбервилля-1992. Российский саночник завоевал в Сочи две медали — серебро в индивидуальных заездах и в эстафете.

Фото РИА Новости с

ДВУКРАТНЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ
ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ
В СОЧИ РАСКРЫЛ СЕКРЕТ
МЕДАЛЬНОГО УСПЕХА
В САННОМ СПОРТЕ

Альберт ДЕМЧЕНКО:
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разгона перед спуском — самой малости.
Мне во всяком случае. Но сани можно и
нужно совершенствовать, чем наши специалисты займутся в ближайшее время. Я
и сам уже давно занимаюсь конструированием и изготовлением спортивных саней — эти нюансы мне знакомы.
— Оцените трассу «Санки». Говорят,
она не слишком скоростная, в отличие
от той, которую сделали к Играм в Ванкувере?
— «Санки» — трасса уникальная: одна
из самых длинных в мире, если не считать
естественные стадионы, как в Санкт-Морице, где спуск растянулся на два километра. Но для искусственных сооружений
«Санки» — очень длинные. И современные. Тут учтены аспекты безопасности
спортсменов, кроме того, трасса практически неуязвима для капризов погоды,
что показали состязания саночников и
скелетонисток. На воздухе тепло, но лед в
желобе не портится. Не случайно результаты олимпийских заездов оказались на
ней очень плотными.
— Какие перспективы у саней в нашей стране?
— У нас сейчас в санях очень хорошая
«скамейка запасных», многие юноши неплохо проявляют себя на соревнованиях.
Например, Александр Перетягин, который
на Олимпиаде в Сочи занял седьмое место.
И есть еще много перспективных ребят,

на

грамму Олимпийских игр в угоду телевидению. Считаете, за этими отчасти
развлекательными гонками — будущее?
— Конечно, эстафеты саночников будут развиваться. Они уже включены официально в олимпийскую программу, никуда не денутся. Санные эстафеты действительно очень зрелищны. И эмоциональны.
— Ну а чем хороши наши «серебряные» сани?
— У нас самые быстрые в мире сани.
Они быстрее, чем даже у немцев, олимпийских чемпионов. Нам не хватает скорости

сс

— В санном спорте, который прежде считался индивидуальным видом,
на Олимпиаде в Сочи дебютировала эстафетная гонка. Насколько эмоционально отличаются два этих серебра?
— Эстафета в санях отличается от индивидуальных заездов. В ней другой формат: в командной гонке очень важно наличие нескольких классных мастеров. Если
команда ровная и сильная, она вправе рассчитывать на победу. Но если в ней есть
ярко выраженный лидер, но нет мастеровитого «среднего звена», то никогда у нее
ничего не получится.
— Санные эстафеты введены в про-
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Наши сани — быстрейшие!

Саночные гонки — один
из самых зрелищных
видов спорта.

которые, стараясь, не смогли пробиться в
сборную. Все они в возрасте от 19 до 24
лет, потенциал у них отменный. Считаю, у
нас наиболее перспективная команда в санях на планете. Поэтому с санным спортом
в России все будет в порядке.
— Ваша дочь Виктория занимается
санным спортом. Вы будете тренировать ее к Играм-2018 в Пхенчхане?
— Вика готовилась и к сочинской Олимпиаде в составе сборной России, под моим
наблюдением. Но мне и самому надо было
тренироваться, поэтому на работу с дочерью времени не хватило. Приоритет в
подготовке я отдал себе. А Вике всего 17
лет, и к Олимпийским играм-2018 она
подойдет в оптимальных кондициях и с
оптимальным оборудованием.
— А вы, Альберт, «доедете в санях»
до Игр в Пхенчхане, которые в подобном случае станут для вас восьмыми?
— Минувшие четыре года подготовки
к сочинской Олимпиаде отняли у меня
столько сил, что я прежде хочу отдохнуть.
У меня действует контракт со спонсорской компанией, который запрещает делиться планами о завершении либо о продолжении карьеры гонщика. В Пхенчхан
я, надеюсь, поеду. Но в каком качестве,
озвучить не могу.
Подготовил Юрий КОВАЛЕНКО,
наш собкор (Сочи)

ПРОИСШЕСТВИЕ

Петербургская фристайлистка Мария Комиссарова
получила на тренировке тяжелую травму
У СПОРТСМЕНКИ ПЕРЕЛОМ 12.го ГРУДНОГО ПОЗВОНКА, ЕЙ СДЕЛАНА СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ
МАРИЯ КОМИССАРОВА (на
фото) должна была выступать на
Играх в скикроссе — разновидно
сти фристайла, в которой четыре
спортсмена одновременно проходят
склон, изобилующий виражами и
трамплинами. По мнению специа
листов, у нее были неплохие шансы
на олимпийскую медаль в соревно
ваниях, назначенных на 21 февраля.
В субботу, 15 февраля, у нее была
рядовая тренировка, окончившаяся,
однако, трагически.
Как рассказывают очевидцы, падение спортсменки слу
чилось на сравнительно несложном участке склона. Не
исключено, что она на мгновение потеряла концентрацию,
готовясь к предстоящему преодолению трамплина.

После падения Мария была немед
ленно доставлена в больницу №8 в
Красной Поляне, где ей диагностиро
вали перелом 12го позвонка со сме
щением и сделали экстренную опера
цию, длившуюся шесть с половиной
часов. Была восстановлена разрушен
ная часть позвоночника, вживлен ме
таллический имплант.
Пока состояние Комиссаровой ста
бильно тяжелое, но она в сознании.
Вчера, по сообщению официального
сайта Федерации фристайла России, в больнице Марию
навестил президент Владимир Путин. Он пожелал ей ско
рейшего выздоровления, а также по телефону успокоил
отца спортсменки, заверив его, что врачи приложат все
усилия для того, чтобы Мария полностью выздоровела.

Вечером прошел медицинский консилиум с участи
ем ведущих специалистов в области спортивной ме
дицины. Было принято решение, что Комиссарова
пройдет курс восстановительного лечения в больни
це №8 в течение четырех — шести дней, после чего
будет решаться вопрос о дальнейшем ее лечении —
по всей видимости, примерно через две недели ей
предстоит вторая, реабилитационная операция на по
звоночнике.
Сегодня медики вновь вернутся к вопросу о возможно
сти транспортировки спортсменки в другое лечебное уч
реждение. В полдень к ней прилетел из Петербурга отец.
На официальном сайте Олимпиады www.sochi2014.com
о несчастье с Марией Комиссаровой — ни слова. Видимо,
чтобы не портить настроение олимпийского праздника...
Борис ОСЬКИН, фото ФФР
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Вячеслав ФЕТИСОВ:

В Сочи создан новый формат
Олимпийских игр
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ХОККЕИСТ ВЕРИТ В УСПЕХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
МАСТЕРОВ ШАЙБЫ
леднего из хоккеистов я получил в распоряжение аж в десять часов вечера, а следующим утром мы уже ехали на первую игру.
Но эти условия одинаковы для всех команд.
— Ну а какая линия в хоккейной сборной должна быть сильной, чтобы в таких
условиях выиграть?
— Все линии в современном хоккее должны быть сильными. Главное, чтобы команда
была единым организмом. И очень многое в
таких условиях зависит от капитана, который призван зажечь партнеров, создать позитивную атмосферу в коллективе, обеспечить выполнение
— Вячеслав Александротренерского плана на игру. Важвич, вы сделали многое в ходе
ны также умения собственно кокампании за проведение
учей, которые создают команды
Олимпиады в Сочи, вы несли
из амбициозных исполнителей,
олимпийский флаг на цереприезжающих со всего мира.
монии открытия Игр. Какие
— Наша хоккейная дружина
ощущения теперь?
не выигрывала Олимпийские
— Я счастливый человек.
игры двадцать лет — с АльберВидно, что нам удалось осущевилля-1992...
ствить задуманное. И даже не
— Ох, а сорок лет минуло со
потому, что мне нравится то, что
времени «чуда на льду», которое
сделано в Сочи. Я ведь еще в
осуществила сборная США на
2007 году в Гватемале, выстузимней Олимпиаде-1980 в Лейкпая на конгрессе МеждународПлэсиде. Тогда мы, я считаю, заного олимпийского комитета
воевали самые знаменитые се(МОК), где выбирали олимпийребряные медали в спортивной
скую столицу-2014, пообещал
истории. Если вы были в центпрезиденту нашей страны: мы
ральной Сибири или на золотопроведем лучшие в истории
носных приисках, на рудниках,
Олимпийские игры. Приятно,
где наши люди усердно работачто и россиянам, простым люют в тяжелых условиях, то знаедям, они по душе.
Вячеслав Фетисов с Юрием Башметом и Ириной Родниной болеют,
те, как люди там любят хоккей.
— Иначе говоря, зимние
как и все, за наших в Сочи.
Там интерес к хоккею сумасшедИгры-2014 оправдывают
нерскому штабу объединить хоккеистов, ший. И это позволит развивать «шайбу» в буожидания…
дущем. К примеру, министр спорта России
— Считаю, в Сочи создан новый формат создать внятную игровую модель?
— Да, когда я сам был игроком, то дей- Виталий Мутко в прошлом году лично отпроведения Олимпиад. Я участник десяти
Олимпийских игр в разном качестве и утвер- ствовал в рамках советской системы. Дей- крыл в нашей стране больше 300 современждаю: такой приятной атмосферы не было ствительно, в «красной машине», как еще на- ных крытых катков. Несколько лет назад обнигде. У людей, которые занимаются орга- зывали нашу хоккейную сборную за рубе- разовались Континентальная хоккейная
низацией и проведением соревнований, есть жом, тренерам было работать проще: в се- лига, молодежная лига, в которой за трофей
колоссальное желание подарить спортсме- мидесятых — восьмидесятых годах они рас- сражаются больше 50 российских и евронам и болельщикам тепло и радость. Рад, что полагали временем на подготовку, поскольку пейских команд. Там и появятся новые лица
«сборники» почти всегда выступали в одном в хоккее, которые, я убежден, не разочаруют
у нас осуществилось все задуманное.
— Наши болельщики ждут медалей преж- и том же составе. Нынче формат другой — и наших болельщиков в последующие 5 — 10
де всего от хоккеистов. В «Шайбе» доводи- тренерам действительно непросто. Вот ког- лет. Наоборот, принесут нам успех.
лось слышать мнения фанатов: мол, если да я возглавлял российскую дружину в СолтПодготовил Юрий КОВАЛЕНКО
Лейк-Сити на Олимпиаде-2002, помню, посвозьмем золото в хоккее, Игры удались...
— Формат Олимпийских игр предусматривает хоккейные матчи лучших сборных мира.
МЕЖДУ ТЕМ
Все ведущие хоккеисты планеты слетелись
сюда. И по крайней мере восемь команд преНАПОМНИМ: выступление нашеих олимпийцев в Ванкувере было худшим за всю новейшую
тендуют на медали — такой плотности нет, пожалуй, ни в одном другом виде спорта. Конеч- олимпийскую историю России: только три золота и 11"е итоговое место в общем медальном заче"
но, игры между североамериканцами и росси- те с 15 наградами различного достоинства (еще пять серебряных и семь бронзовых медалей).
И вот вторая соревновательная неделя Олимпиады в Сочи ознаменовалась прорывом: в
янами всегда имели особый колорит. Но что касается прогнозов — я просто хочу пожелать уда- первый же ее день россияне завоевали две золотые и одну серебряную медаль, совершив
чи нашей сборной, продемонстрировать кра- рывок на третью строчку медальной таблицы.
Произошло это благодаря успехам россиян в шорт"треке на дистанции 1000 м, где золото
сивый хоккей, который позволит нам победить
и серебро завоевали Виктор Ан и Владимир Григорьев, и в скелетоне, где олимпийским
в четвертьфинале, полуфинале и финале.
— Львиную долю игроков в сборной чемпионом стал Александр Третьяков.
России по хоккею составляют энхаэловБорис ОСЬКИН
ские легионеры. Насколько сложно тре-
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Олимпиада в Сочи выходит на финишную прямую. В центре внимания —
мужской хоккей, где к медальным разборкам приступили лучшие мастера планеты, собранные в том числе из НХЛ.
Звезды хоккея в Олимпийском парке — нарасхват. В частности, перед
матчем группового раунда между командами России и США в Дом «Омега» пригласили знаменитого советского хоккеиста олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова, который к тому
же сделал очень многое, чтобы Олимпиада вернулась в нашу страну. Корреспондент «ВП» тоже успел задать бывшему руководителю Федерального агентства по физической культуре и спорту несколько вопросов.

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Вечерний Петербург».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
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в сфере массовых коммуникаций
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Свидетельство ПИ № ФС2&7738
от 27.09.05.

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ
Этюд (5 ноября 2013 г.): 1. Лg4!Kg1+ 2. Л:g1 Ce2+!3. Kp:e2 C:g1+ 4. Kpf1 Лf7+ 5.
Cf2! Л:f2+ 6. Kp:g1 Лg2+ 7. Kph1! Л:g7 — пат.
Трехходовка (18 ноября). Попытки: 1. Cd3? Ch5!; 1. Cf3? Cb5! Правильно: 1. Фh6! с
угрозой 2. Фe3+ K:e3 3. deX. 1… Kc4 2. Cf3 Kf4 3. Ф:f4X, 1… Kg4 2. Cd3 Kf4 3. Фf4X.
Этюд (25 ноября): 1. е6 de 2. fe Л:d6! 3. e7+ Kpe8 4. Ch5+ Лg6 5. Kc5! Kg8 6. Kd7!
K:e7 7. Kd6X — правильный мат, 6… Kpf7 7. Ke5+ с выигрышем.
Четырехходовка (2 декабря). Ложный след: 1. Kpd1? c3 2. Kpc1 Kpd3 3. Лf4 Kpe2 4.
Cf1X, но 1… Kpd3! Решение: 1. Kpd2!! c3+ 2. Kpc1! Kpd3 3. Лf4 Kpe2 4. Cf1X.
Сегодня предлагаем решить седьмое задание 52-го конкурса — многоходовку
Е. Фомичева (Нижегородская обл.).

Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

№7
Б е л ы е :
Kpf8, Лb2, Cf4,
Cf7, Kg1, пп. c2,
d2 (7).
Черные:
Kph5, Лa3, Лh4,
Ca4, Cc1, пп.
a5, b4, g3, g4,
g6, h3 (11).
Мат в 7 ходов (4 очка).
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ТЭЦ. 18. Продовольствие в закромах Родины. 20.
Циркач с кроликом в цилиндре. 21. Река, на берегах
которой можно встретить бегемотов. 25. Сумчатая
крыса, чьи предки видели еще динозавров. 29. Профессиональная организация трудовых коллективов.
33. Должность Котова из «Утомленных солнцем». 34.
Сила, препятствующая скольжению. 35. И жемчужина, и меткое словцо. 37. Место, куда в игре в го-

СанктПетербург
ОБЛАЧНО, ВРЕМЕНАМИ
МОКРЫЙ СНЕГ,
ДОЖДЬ

ночью:

0...+2 оС
1...0 оС

ветер:

юго-западный, 5 — 8 м/с

днем:

давление:
влажность:

748 мм рт. ст.
Будет медленно расти
85 — 95%

Медицинский тип погоды — дискомфор
тный. Геомагнитный фон — магнитная
буря. Содержание кислорода в воздухе
ниже нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

9.32
18.55
9.23

Самое холодное 17 февраля в Санкт-Петербурге было в 1921 году — температура
воздуха тогда составила минус 27,7 градуса, абсолютный максимум (плюс 5,2 оС) зарегистрирован в 1925 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
17 ФЕВРАЛЯ

День службы горючего Воору
женных сил в России.
День президентов в США.
День спонтанного проявления
доброты (Random Acts of Kindness
Day) в США.
День наследия в Канаде.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Допуск. 5. Пора. 7. Оценка. 11. Вафли. 12. Мымра. 13. Рельеф. 14. Няша.
15. Дранка. 16. Тепло. 18. Запас. 20. Фокусник.
21. Лимпопо. 25. Опоссум. 29. Ассоциация. 33.
Комдив. 34. Трение. 35. Перл. 37. Кон. 38. Лес. 39.
Карл. 40. Тролль. 41. Шушера. 42. Однокашник.
47. Каберне. 50. Гималаи. 54. Бакалавр. 55. Бутсы. 57. Докер. 59. Реверс. 60. Туба. 61. Досада. 62.
Отсек. 63. Рулон. 64. Клякса. 65. Агат. 66. Канава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырокол. 2. Полином. 3.
Светило. 4. Кафе. 5. Пиноккио. 6. Амазонка. 7.
Орда. 8. Царство. 9. Нонсенс. 10. Атавизм. 17.
Пафос. 19. Покои. 22. Иномарка. 23. Подполье.
24. Павильон. 26. Пятнашки. 27. Степашка. 28.
Униформа. 30. «Сапсан». 31. Цирк. 32. Циклон.
36. Ласа. 43. Дебют. 44. Открытка. 45. Штандарт.
46. Игрек. 47. Кувырок. 48. Буровая. 49. Разброс.
51. Матрона. 52. Ламбада. 53. Икебана. 56. Уста.
58. Едок.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разность отклонений по
ГОСТ. 5. Дырочка, через которую кожа дышит. 7.
Определение риелтором стоимости квартиры. 11.
Сладкие слоеные клеточки. 12. Эпитет угрюмой и
скучной женщины. 13. Его основными формами
являются гора, котловина, хребет и лощина. 14. Топкое дно озера или морского побережья. 15. Деревянная планка для крыши. 16. Продукт, производимый
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родки надо попасть при броске. 38. В нем с дубов-колдунов облетает листва. 39. В средневековой России это имя стало нарицательным: им
называли приезжих из Западной Европы, в основном немцев, а также людей маленького роста. 40. Лицо, размещающее на форумах в Интернете провокационные сообщения с целью привлечь интерес к теме, вызвать споры и конфликты между его участниками. 41. Всякий сброд и
шпана на жаргоне. 42. Приятель, с которым вместе учились. 47. Сорт винограда и красного вина.
50. Горы, откуда берет начало река Инд. 54. Первая степень студента в западной системе образования. 55. Обувь по футбольным правилам. 57.
Рабочий на судостроительных верфях. 59. Сторона монеты, где указано ее достоинство. 60.
Инструмент духового оркестра. 61. Чувство обиженного человека. 62. Изолированная часть подводной лодки. 63. Свернутый в трубочку лист
ватмана. 64. Имя собаки клоуна Карандаша. 65.
Камень аристократии в Древнем Риме. 66. Руслоотводная земляная выработка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канцелярский станок, оставляющий отверстия в бумаге. 2. Алгебраический многочлен. 3. Ученый, солнцу подобный. 4.
Тип заведения, где состоялся первый в мире киносеанс, устроенный братьями Люмьер. 5. Итальянский прообраз Буратино. 6. Древняя воительница. 7. Орава во главе с Мамаем. 8. Монархическое государство в старину. 9. Бессмыслица и
нелепость. 10. След предков вроде хвоста у человека. 17. По мнению Аристотеля, именно с помощью этого оратор должен вызвать у аудитории
нужные чувства, при этом не открывая до конца
собственные. 19. Спальные палаты во дворце. 22.
Машина, сделанная не у нас. 23. Место, где прячутся нелегалы. 24. Каждая из многочисленных
построек ВВЦ (ВДНХ). 26. Детская забава с костяшками. 27. Зайчик, желающий малышам «спокойной ночи». 28. Одежда, как у всех в строю. 30.
Самый быстрый поезд в России. 31. Место работы поросенка Фунтика. 32. Область пониженного давления. 36. Блестящий след скольжения утюга по одежде. 43. Спектакль в первый раз. 44. Поздравление на картонке. 45. Императорский флаг
на военном корабле. 46. Буквенное обозначение оси
ординат. 47. Ловкий прыжок вперед через голову. 48.
Нефтяная вышка над скважиной. 49. Диапазон отклонений результатов измерений. 51. Почтенная
мать большого семейства. 52. Танец на пляжах Бразилии. 53. Цветочная композиция по-японски. 56.
Губы, с которыми хочется слиться. 58. «Мелкая сошка» с большой ложкой.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ ФЕДОРА ДУБШАНА:
— Один мой приятель читает книги с невероятной скоростью. Я гляжу на
него и завидую. Потому что после университета стал читать невыносимо мед
ленно. Я мусолю книжку недели по две, по три… Она за это время успевает
мне надоесть, и все тянется, тянется — как бесперспективные отношения с
нелюбимой женщиной.
Кажется, что и книге со мной за это время становится тяжело. Она лежит
на подушке, скучно глядит в потолок и думает: «Когда ж ты меня уже захлоп
нешь, тютя».
А приятель мой тем временем глотает все подряд: дневники полярников,
классификацию лесных птиц, биографию нюрнбергского палача… И неверо
ятно увлекательно потом пересказывает. Лучше, чем написано было. После
его пересказа уже и читать ничего не надо, чтоб не разочароваться.
Правда, заставить его пересказывать можно только в первую неделю по
прочтении. Ну, может быть, в первый месяц. Потому что потом он все прочи
танное начисто забывает. Не помнит имена персонажей, не говорю уж о пери
петиях сюжета. Иногда даже не помнит, что вообще читал такое. Но зато книги
любят его напор и увлечение. Они благодарны ему даже за сладостные секун
ды их встреч.
Впрочем, нет, вру: с некоторыми инкунабулками у меня тоже все хорошо. И
здесь неторопливость моя даже помогает. Мы подолгу наслаждаемся друг
другом и не хотим расставаться.
Я, кстати, подсчитал тут на досуге, сколько мне нужно будет времени, чтоб
прочесть все книги, которые хочется. Это если читать с нынешней моей рас
слабленной скоростью. Сказать?
...Примерно 120 лет.
Не люблю выражение «я в шоке», но вот здесь я действительно был в шоке.
Сто двадцать лет. Это не считая тех книжек, которые добавятся в список в
будущем.
Потом я немного успокоился. Обдумал все это. И пришел к выводу, что ни
чего не попишешь — придется жить до ста пятидесяти. Приятное открытие,
чего ж.

