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НА ЯРМАРКЕ
«АГРОРУСЬ»
В ЭТОМ ГОДУ
НЕБЫВАЛЫЙ
АЖИОТАЖ

Фото Натальи ЧАЙКИ
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…НЕУДАЧНЫЕ
ЗАГОТОВКИ
Сразу двух пожилых петербурженок, по
страдавших во время консервирования
заготовок на зиму, доставили вчера в НИИ
скорой помощи им. Джанелидзе. Одна из
них получила ожоги изза того, что ее одеж
да загорелась от пламени конфорки. Вто
рая пострадавшая обожглась кипятком,
когда стерилизовала банки.
— В период активных заготовок на зиму
нужно быть осторожнее и присматривать за
своими пожилыми родителями. В силу воз
раста скорость реакции у них снижается, они
становятся менее расторопными, поэтому
нередко опрокидывают на себя кастрюли с
кипятком, — считает руководитель отдела
термических поражений НИИ скорой помо
щи им. Джанелидзе Константин Крылов.

…УСПЕХИ «ТОСНО»

15 случаев падения малолетних детей из
окон жилых домов произошло этим летом в
Ленобласти. Как сообщили в прессслуж
бе областной прокуратуры, в основном это
дети в возрасте от 1 до 5 лет. Одного из
них, выпавшего из окна девятого этажа дома
в Волховском районе, спасти не удалось.
В прокуратуре особо отметили, что в
десяти случаях падение произошло из окон,
снабженных противомоскитными сетками.

…ЗАПАСЛИВОГО
ТУРИСТА
275 кг мяса и рыбы отобрали на тамож
не у российского туриста, возвращавше
гося на родину из Эстонии.
Как сообщили в управлении Россельхоз
надзора по Петербургу и Ленобласти, на
КПП в Ивангороде «у автомобилиста из
России нашли 160 кг рыбы и 115 кг мяса,
ввозившихся без разрешения Россельхоз
надзора на ввоз и ветеринарных сопрово
дительных документов».
«В соответствии с нормами международ
ного законодательства указанная продук
ция возвращена на сопредельную терри
торию — в Эстонию», — отметили в пресс
службе ведомства.
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В буддийском дацане Гунзэчойнэй началась реставрация, первая за
сто лет с момента его строительства. Восстановлению подлежат
практически все элементы конструкции здания — от фундамента и
стен до кровли, а также витражи Николая Рериха. Дацану повезло
попасть в городскую адресную программу по реставрации объектов архитектурного наследия. Поэтому несмотря на то, что буддийский храм на Приморском шоссе является памятником культуры
федерального значения, он находится на балансе Петербурга и деньги на эти работы выделены из городского бюджета.

он

…ПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН

НАЧАЛАСЬ КОМПЛЕКСНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
САМОГО БОЛЬШОГО И САМОГО СЕВЕРНОГО
БУДДИЙСКОГО ХРАМА

ф

Начальник Роспотребнадзора по Петер
бургу Игорь Ракитин вышел в отставку. Дол
жность главного санитарного врача Север
ной столицы он занимал на протяжении
последних девяти лет. О причинах этого
шага не сообщается, но скорее всего дело
в достижении предельного возраста — че
рез несколько дней Игорю Ракитину испол
няется 65 лет.
Врио главного санитарного врача Петер
бурга назначена Наталия Башкетова, ра
ботавшая заместителем начальника реги
онального управления Роспотребнадзора.

Дацану вернут все
«отнятое» революцией

з

…ОТСТАВКУ

Интерьеры храма отреставрируют, а на его крыше появятся новые элементы,
которые были предусмотрены проектом, но не воплощены.

И

Футбольный клуб «Тосно» из одноимен
ного областного города стал единоличным
лидером Футбольной национальной лиги
(ФНЛ), обыграв дома саратовский «Сокол»
(2:1).
Команда из Ленобласти после восьми
туров занимает первое место с 17 очками,
одержав пять побед, дважды сыграв вни
чью и потерпев одно поражение. Отметим,
что в этом сезоне в ФНЛ играют сразу че
тыре клуба, «вылетевшие» из премьер
лиги, что делает борьбу за призовые мес
та крайне ожесточенной. Это «Анжи», «Кры
лья Советов», «Томь» и «Волга».

КАК СООБЩАЕТ на сайте дацана настоятель храма Буда Бадмаев, дацан после советской эпохи безбожия передали верующим в 1988 году:
«Нельзя сказать, что началась первая
реставрация. Реставрация, то, что было
нам по силам, на что хватало пожертвований, велась с 1993 года. Мы восстановили гранитную облицовку памятника,
портик, ворота храма, ганджир (золоченый шпиль). Но на более глобальные
работы, конечно, собственных сил нам
не хватило бы. Надо восстанавливать молельный зал, кровлю: из-за того, что она
постоянно протекает, разрушаются кирпичные стены. Кроме того, строители не
успели по замыслу архитекторов украсить крышу всеми божественными атрибутами, которые необходимы буддийскому храму».
Служители дацана объяснили корреспонденту «ВП», что храм был освящен в
честь ийдама (просветленное существо в

тантрическом направлении буддизма, который исповедуют адепты петербургского храма) Калачакры. Он является одним
из самых многоруких и самых богатых на
всевозможные атрибуты в руках. Соответственно, некоторые из них должны стоять на крыше храма. Но из-за революции
строители не смогли завершить задуманное инженером Николаем Березовским и
архитектором Гавриилом Барановским,
проектировавшими дацан, — стоят только фигуры «победоносного знамени» (символ преодоления преград с помощью божеств). Но остались эскизы, и в них эти
неисполненные элементы прорисованы.
И их собираются восстановить, чтобы
храм полностью соответствовал своему
божеству.
На самом же деле реставрацию, которой своими силами занимался храм, по
словам служителей, скорее можно назвать
неотложными антиаварийными работами. Так, в 2004 году дацан был в лесах —

тогда укрепляли облицовку из карельского гранита. В том же году позолотили ганджир. Весной 2006 года отремонтировали кухню. Тогда же замостили кирпичом
улицу и отремонтировали две комнаты на
третьем этаже (здание без окон и освещается только зенитным световым фонарем). Сейчас же развернута масштабная
реставрация.
Как рассказала пресс-секретарь буддийского храма Гунзэчойнэй Алла Намсараева, уже проведено исследование подземной части здания:
— Фундамент подмыт, разрушена дренажная система. Протекает кровля. И если
фасад выглядит богато из-за карельского
гранита, то основа стен — кирпич — труха, которая уже крошится в руках. Все это
будут восстанавливать по эскизам Барановского. Также в планах — реставрация
витражей Николая Рериха. Они на третьем этаже и не в очень хорошем состоянии. Но сначала — восстановление конструктивных элементов.
Служители храма обратились к строителям с просьбой завершить основной
этап реставрации до 10 августа 2015 года,
к столетию начала постоянных молебнов.
Те ответили, что постараются. Потому что
задача — непростая. Специалисты КГИОП
призывают не торопиться, а сделать качественную реставрацию.
Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Около тысячи человек могут пострадать из-за банкротства туроператора «Атлас». «Речь
идет о тех, кто покупал турпакеты, а также только билеты или размещение на август —
сентябрь, — сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Квадроциклы и автобусы могут «призвать» в армию, а ослов и верблюдов освободили от воинской повинности. Соответствующий приказ, определяющий категории транспортных средств,
подлежащих мобилизации, подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дом первооткрывателя
Трои стал памятником
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КГИОП ПОПОЛНИЛ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВЫМИ АДРЕСАМИ
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ЕГО ПОДПИСЧИКАМИ
СТАЛИ УЖЕ 6500 ЧЕЛОВЕК
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Дом Шлимана
и здание театра
им. Ленинского
комсомола (ныне
Балтийский дом)
стали
памятниками
истории
и культуры
народов РФ.

наследия регионального значения стал
дом Марша (Казанское подворье). Построен еще в 1722 — 1725 годах архитектором Доменико Трезини. Сейчас здание
хотят приспособить под медицинский
центр.
Новый статус получили и несколько
примечательных объектов на Петроградской стороне. Региональным памятником
стал дом Каменноостровского товарищества для устройства постоянных квартир
в Петрограде (с лицевым флигелем, службами, палисадниками, оградой), построенный в 1911 — 1912 годах. Сейчас по
его адресу (ул. Профессора Попова, 4, лит.
В, и Аптекарский проспект, 6, лит. А) расположена Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия.

И

ОФИЦИАЛЬНОЕ название объекта: дом
Л. В. Измайлова (Е. С. Соловейчик), адрес:
1-я линия В. О., 22, лит. А. Первый дом на
этом участке был построен еще в 1720 —
1730-е годы, он принадлежал генерал-майору Измайлову, сподвижнику Петра I.
Второй новый адрес на Васильевском
острове, поступивший в госреестр, — Кожевенная линия, 38, лит. А. Здесь находится один из немногих уцелевших в Петербурге деревянных особняков XIX века
— особняк Г. К. Мессонье. Построен в
1873 году, в нем размещалось правление
химического завода «Мессонье, Кюнеман,
Воде и Ко», позднее была контора завода
«Сименс и Гальске», в советское время ставшего «Севкабелем».
Третий адрес на Васильевском — 13-я
линия, 10, лит. А. Объектом культурного
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Петербургский предприниматель Генрих Шлиман, по совместительству археолог-любитель, открывший местоположение Трои, немалое время прожил на Васильевском острове. Теперь тот дом, в котором он квартировал в 1846 — 1858 годах, стал памятником истории
и культуры народов РФ. КГИОП внес здание в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Александр
Кержаков
появился
в «Инстаграме»

На Съезжинской улице, 3, лит. А, находится необычное здание, выстроенное в
стилизованных формах средневековой
архитектуры. Его занимает ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». Здание вошло в госреестр под названием особняк В. В. Тиса
(с флигелем и соединяющей аркой). Оно
построено в 1897 — 1899 годах для фабриканта Тиса.
Третий адрес на Петроградской стороне: улица Яблочкова, 12. Здесь памятником стало здание электромеханического завода «Н. К. Гейслер и Ко» (1909
год).
К прошлому веку относится и включенное в госреестр здание театра им. Ленинского комсомола, ныне фигурирующего
под названием Балтийского дома. Это яркий образец сталинской архитектуры.
Здание построили в Александровском парке перед войной, в 1939 году — на месте
левого крыла бывшего Народного дома,
сгоревшего в 1932 году.
Алла ДМИТРИЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

НАПАДАЮЩИЙ «Зенита» Александр
Кержаков завел страницу в популярной
сети «Инстаграм» http://instagram.com/
a.kerzhakov11. Об этом сообщает офици'
альный «Твиттер» петербургского клуба.
На своей странице мобильного фото'
сервиса Кержаков представлен как «фут'
болист, заслуженный мастер спорта, дове'
ренное лицо В. В. Путина, доверенное лицо
Г. С. Полтавченко». На созданной странице
футболиста в настоящий момент содержат'
ся две записи. Обе датированы 22 августа.
На первой — Кержаков вместе с итальянс'
ким модельером Джорджио Армани. «Меня
всегда привлекали сильные, одаренные и
целеустремленные люди! Giorgio Armani
является одним из выдающихся людей
нашего времени» — подписан снимок.
На второй — видео с обливанием, по'
священное участию в акции «Ice Bucket
Challenge». «Я принял эстафету от Анатолия
Тимощука и передаю ее: Ивану Урганту, Ви'
талию Леонтьевичу Мутко и Михаилу Сер'
геевичу Боярскому», — написал Кержаков.
К настоящему моменту у Кержакова в
«Инстаграме» уже более шести с полови'
ной тысяч подписчиков.
Александр КРИЦЫН
Фото Натальи ЧАЙКИ

Еще больше
новостей —
на нашем сайте

VPPRE

SS.RU

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Педиатрическая клиника открылась после длительных каникул
В БЛИЖАЙШИЕ 2 — 3 МЕСЯЦА ЗДЕСЬ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТОВ СО «СКОРОЙ ПОМОЩИ» И ТЕКУЩИХ БОЛЬНЫХ
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА при Санкт'Петербург'
ском государственном педиатрическом медицинском уни'
верситете открылась после каникул и принимает пациен'
тов в штатном режиме, сообщает главный врач клиники
Игорь Комиссаров.
С 7 июля по 17 августа клиника была закрыта на тради'
ционное ежегодное проветривание. За это время руко'
водство медучреждения пыталось решить вопрос с даль'
нейшим финансированием. От этого зависело, будут ли в

клинике принимать пациентов только по федеральным
программам или ее двери будут открыты для всех детей.
— К настоящему моменту увеличено финансирование,
— сообщил главврач. — Еще два'три месяца здесь будут
принимать всех пациентов — и по федеральным програм'
мам, и со «скорой помощи», и текущих больных.
По его словам, на прошлой неделе учреждение получи'
ло дополнительное федеральное финансирование на ле'
чение 8320 пациентов. Это позволит врачам в ближайшие

два'три месяца принимать больных в штатном режиме. В
том числе и из других городов. Также клинике добавили
средств на высокотехнологичную помощь и специализи'
рованное оборудование.
Отметим, ранее в педиатрической клинике при СПб ГПМУ
прием детей был ограничен: пациентов поступало значи'
тельно меньше и только по определенным профилям.
Александр КРИЦЫН

4 Вечерний Петербург
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На «Агроруси» нашелся
кубанский пармезан
би

НЫНЕШНЯЯ ЯРМАРКА БОГАТА МЕДОМ И РЫБОЙ
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В последние дни августа по традиции в
«Ленэкспо» разворачиваются торговые
ряды ежегодной ярмарки «Агрорусь». В
выходные здесь было многолюдно, а в
будни с утра — в основном пенсионеры с
тележками. Для них, а также для ветеранов войны, инвалидов и детей до семи лет
вход — 50 рублей.
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— НАКОНЕЦ-ТО Я ВАС НАШЛА! — восклицает пожилая дама, обращаясь к колоритному мужчине в фартуке, который стоит за прилавком с медом, и поясняет:
— Третий год покупаю у одного и того же продавца
отличный мед.
Меда в нынешнем году на ярмарке больше, чем
обычно. Сладкие ряды тянутся вдоль всей главной аллеи. Мед из Хакасии, Татарстана, Башкирии, алтайский, краснодарский… Цены — разные: от 350 руб. до
1500 руб. В среднем рублей на 50 — 100 дороже, чем
в прошлом году.
Народ толпится у прилавков с дешевыми консервами.
— Покупаю горбушу по 50 рублей за банку, надо
сделать запасы, в магазинах все дорожает, — рассуждает пенсионерка Татьяна Петровна.
Рыбы на ярмарке тоже вдоволь. Камчатский лосось,
нерка, кижуч, горбуша, красная икра. Мурманская рыбка, ладожская и даже привезенный из Якутии деликатесный муксун холодного и горячего копчения по 1050 руб.
за килограмм.
Как всегда на рыбном базаре в емкостях плещется
живая форель, сиг, осетр, выращенные в рыбоводческих хозяйствах Ленинградской области.
Богаче других на ярмарке представлена Белоруссия.
Тут и колбасы, и сало, и буженина, и тушенка, и масло.
— Кормильцы вы наши, — приговаривает бабушка, покупая кусочек кровяной белорусской колбасы.

— Наше-то, местное, не хуже, — возражает ей женщина, продающая за прилавком напротив продукцию
мясокомбината из Ленобласти.
— А никто не говорит, что хуже, наша колбаска тоже
вкусная, — миролюбиво соглашается бабушка.
Выбор сыров хоть и не столь богат, но зато есть элитные по сравнительно доступной цене, например пармезан, об исчезновении из продажи которого кое-кто
сегодня горюет. Изготовлен в Адыгее и на вид — самый настоящий. Не отличимый от итальянского. Стоит 590 рублей за килограмм. А еще продается белорусская и абхазская моцарелла по 89 руб. за 100 г и белорусский же маасдамер по 310 руб. за кг.
Белые отборные грибы из Архангельской области и
Карелии, сушеные и соленые, один к одному, тоже
пользуются спросом, а еще — лисички и другие дары
леса: брусника, черника...
Дешевые сухофрукты предлагают радушные узбеки: курага, урюк, изюм, орехи…
Словом, с пустыми сумками никто не уходит, наоборот — с полными. И все же нынешняя ярмарка не столь
изобильна, как, например, в прошлом году, когда свои
товары привозили к нам и представители дальнего зарубежья. Правда, и сегодня на главной аллее мы встретили немецкий лоток с кренделями и аппетитными колбасками, которые жарились на гриле.
— Угощайтесь, — с сильным акцентом предложил нам
мужчина в поварской курточке, бейсболке и красном фартуке. Оказалось, это повар консульства Германии.
— Эти крендельки я испек сегодня утром, — радостно сообщил он.
Тут по громкой связи объявили штормовое предупреждение. И посоветовали укреплять палатки. Никто
совету не внял. Со сцены звучала песня про ромашки, в
центре ярмарочной площади в казанах готовился плов,
шашлык подрумянивался на мангалах, дети за столиками уплетали за обе щеки дымящиеся чебуреки. Ярмарка продолжалась.
Светлана ЯКОВЛЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

ЦЕНЫ НА ЯРМАРКЕ
Форель живая — 290 руб. за кг
Сиг живой — 350 руб. за кг
Осетр живой — 550 руб. за кг
Тушенка говяжья (Ленинградская обл.),
2 банки по 300 г — 100 руб.
Колбаса сыровяленая (Белоруссия) — 500 руб.
за кг
Масло 82,5% жирности (Курск) — 150 руб. за 0,5 кг
Сало (Белоруссия) — 300 руб. за кг
Пармезан (Адыгея) — 590 руб. за кг
Курага (Узбекистан) — 150 руб. за кг
Урюк (Узбекистан) — 250 руб. за кг
Нерка — балык (Камчатка) — 530 руб. за кг
Большая порция плова — 150 руб.
Шашлык (1 шт.) — 200 руб.
«Агрорусь» будет работать ежедневно
до 31 августа с 10 до 19 часов.

Повар консульства Германии
предлагает свежайшую выпечку.

Непростой вопрос
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Лекарство или жизнь?

CОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ В РОССИЮ
МЕДИКАМЕНТОВ ИЗ СТРАН ЗАПАДА
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Российские больные вполне могут обойтись без импортных лекарств. К такому
мнению пришли члены Совета Федерации,
предложив расширить ответные меры на
санкции Запада за счет включения в них
еще и фармакологических препаратов.
Несмотря на то что многие высокопоставленные чиновники сразу после этого
поспешили заявить, что это всего лишь
одно из предложений и никто не собирается вводить запрет на поставку лекарств,
эта информация не прошла незамеченной. Многие петербуржцы уже бросились
скупать лекарственные препараты. В первую очередь зарубежного производства,
а заодно и отечественного. Оно и понятно, ведь для многих лекарство — это
жизнь.
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до конца года дефицита лекарств в Петербурге быть
не должно. Впрочем, давать стопроцентную гарантию,
что нас ждет дальше, я бы все же не рискнул», — заметил он.

БОГАТЫЕ КУПЯТ,
БЕДНЫЕ УМРУТ

Ро

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов, комментируя возможность ввода эмбарго на
поставку импортных лекарственных препаратов, был
более категоричен. По его словам, если наше правительство примет такое решение, то его можно будет считать
полным абсурдом.
По мнению эксперта, введение эмбарго на ввоз импортных лекарств может стать смертоносным для россиян. Ведь, по данным статистики, из десяти крупнейших
корпораций — производителей лекарств, поставляющих
медпрепараты на наш рынок, только одна российская.
«А что вы прикажете больным делать? Где им брать лекарства? Ведь это будут санкции не против Европы, а
против наших людей. Давайте вообще установим железный занавес и не будем пропускать к нам из других стран.
Тогда те, у кого есть деньги, будут привозить себе нужные лекарства из-за границы. А остальным останется
только умирать», — заявил Анатолий Голов.

ДЖЕНЕРИКИ НАС НЕ СПАСУТ
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В свою очередь главный врач больницы №26 имени
Костюшко Василий Дорофеев признался, что если решение о запрете ввоза импортных лекарственных препаратов в нашу страну будет принято, это осложнит работу медиков.
«Дело в том, что основная часть лекарственных препаратов, которые сегодня поступают к нам из-за границы — это брендовые и высококачественные изделия», —
отметил он. Что же касается их аналогов, или дженериков, то, по мнению Василия Дорофеева, в большинстве
своем они заметно уступают по качеству оригинальным
препаратам. «Какие-то дженерики, поступающие к нам
из Индии, Китая или Болгарии, «работают» хорошо, но
есть и такие, которые не оказывают такого действия, как
брендовые препараты», — отметил он.
Врачи отмечают, что порой больному достаточно принять одну упаковку оригинального препарата, чтобы уже
был заметен лечебный эффект. А вот чтобы добиться
того же результата, применяя дженерики, лечение растягивается на более длительный срок, что не лучшим
образом сказывается на состоянии пациента.
Однако Василий Дорофеев убежден, что оснований
для волнения по поводу возникновения дефицита в городских аптеках быть не должно. Ведь договор на поставку лекарственных препаратов с компаниями заключается сразу на весь год. И закупленные средства
обычно хранятся на складах поставщиков. «Поэтому
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Между тем генеральный директор одной из фармацевтических компаний города Александр Борисов предлагает не драматизировать ситуацию. По его мнению,
даже если эмбарго на поставку импортных медикаментов будет принято, уже сегодня 70% зарубежных лекарств можно заменить отечественными аналогами, которые производятся или будут в ближайшее время производиться в нашей стране. При этом Александр Борисов не стал отрицать, что примерно 30% лекарственных
препаратов отечественная фарминдустрия заменить не
сможет из-за отсутствия патентов.
Эксперт считает, что последние события и реальная
угроза экономических санкций показали: Россия должна
быть готова к собственному производству. «У нас все отлажено. Мы давно могли бы занять эту нишу, но западные компании делали все, чтобы не давать отечественным производителям дорогу вперед», — заметил Александр Борисов.
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ДРАМАТИЗИРОВАТЬ НЕ СТОИТ?

СПРАВКА
В списке жизненно необходимых и важнейших ле
карственных препаратов — около 600 наименований,
из которых 200 производится только зарубежными
фирмами.
Среди тех препаратов, аналогов которых в Рос
сии не производится либо их качество существенно
отличается от зарубежного: инсулин, клексан, куро
сурф, фраксипарин, реланиум, релиум, седуксен
(диазепам).

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕДИТ?
Так что же делать? Готовиться к лекарственному дефициту? Закупать лекарства впрок? Большинство экспертов, с которыми удалось пообщаться во время подготовки этого материала, считают, что пока волноваться
по поводу возможного дефицита лекарств из-за введения
санкций все же не стоит. Они убеждены, что замену импортным таблеткам и пилюлям составят аналоги, которые производятся на территории России, Белоруссии или
Казахстана. Лекарства также будут закупать в странах,
которые не попали под санкции.
Что же касается жизненно необходимых брендовых
препаратов, которые в нашей стране не производят, то,
как это уже случилось с витаминами и БАДами, эмбарго
на них вводить не будут.
Но зато совершенно очевидно, что цены на лекарственные препараты фармацевтических компаний в ближайшее время вырастут. Во-первых, потому что доллар и
евро дорожают. Кроме того, как это уже видно на примере продуктов питания, отечественные производители
также захотят на этом заработать.
Что в итоге победит — здравый смысл или желание
поиграть в политические игры? Это мы скоро узнаем.
Светлана СМИРНОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Список лекарств-аналогов, которые вы можете
найти в российских аптеках

Дорогие импортные лекарства

Более дешевые аналоги
импортных лекарств
Обезболивающие и спазмолитические препараты,
жаропонижающие средства
Фервекс, Колдакт Лорпис
Парацетамол
Кеторол, Кетонал
Ибупрофен, Ибуклин
Но-шпа
Спазмол, Дротаверин
Сердечные средства и гипотензивные средства
Амлотоп
Амлодипин
Адалат СЛ
Нифедипин
Арифон
Индап, Индапамид
Вазокардин, Беталок Зок
Метапролол
Валокордин
Корвалдин
Индапамид
Ионик
Верогалид ЕР
Верапамил
Кордипин
Кордафлекс
Нормодипин
Амлодипин
Панангин
Аспаркам
Энап
Эналаприл
Эндит
Эналаприл
ЭсКорди Кор
Амлодипин
Антибактериальные, противовоспалительные,
противовирусные средства
Азивок
Азитромицин
Зитролид
Азитромицин
Сумамед
Азитромицин
Зовиракс
Ацикловир
Рулид
Роксигестал
Тиберал
Метронидазол
Трихопол
Метронидазол
5-НОК
Нитроксолин
Рибамидил
Рибавирин
Флемоксин солютаб
Амоксициллин
Форкан, Флюкостат
Дифлюкан
Противодиарейные средства
Имодиум
Лоперамид
Противоязвенные средства
Омез
Омепразол
Гастрозол
Омепразол
Ультоп
Омепразол
Зантак
Ранитидин
Противоаллергические средства
Аллертек
Цетиризин
Ингаляционные препараты, средства от кашля
Вентолин
Сальбутамол
Саламол Эко
Сальбутамол
Лазолван
Амброксол
Амбросан
Амброксол
Халиксол, Хеликсол
Амброксол
Успокаивающие средства, препараты, улучшающие
мозговое кровообращение
и интегративные функции мозга
Нота
Ново-пассит
Лепонекс
Азалептин
Кавинтон
Винпоцетин
Фенотропил
Пирацетам
Ноотропил
Пирацетам
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Альберт ЧАРКИН:

К сожалению, вся революция
заканчивается с заходом солнца

ГЛАВА ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ МНОГО ЛЕТ
МЕЧТАЕТ СОЗДАТЬ 70+МЕТРОВЫЙ МОНУМЕНТ АНДРЕЮ ПЕРВОЗВАННОМУ — НО ВРЕМЯ ИДЕТ,
А ПАМЯТНИКА ВСЕ НЕТ. ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО — НАША СЕГОДНЯШНЯЯ БЕСЕДА
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ным знаком в честь русских и сербских солдат и офицеров, павших за оборону Белграда в Первую империалистическую, —
его откроют в Белграде в сентябре.
А недавно с отцом Владимиром Сорокиным, настоятелем Князь-Владимирского собора, обсуждали предложение поставить
памятник святому Владимиру — крестителю Руси. Денег, правда, нет, но конкурс мы
все равно проведем.
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МОИМ РАБОТАМ
ТОЖЕ ДОСТАЕТСЯ…

Ро

Гипсовая модель Андрея Первозванного.
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миру рано или поздно сказать, как в вечной
сказке Андерсена: «А король-то голый!» Конечно, застой в искусстве существует — обязательно наступает период, когда один сосуд
наполнился и надо искать другой. И я абсолютно убежден, что человечество не скиснет, не откажется от нового явления, потому
что в противном случае все обречено на затухание и тогда уже всем будет все равно:
реализм — не реализм. Люди перестанут
любить жизнь. Искусство, наслаждаясь красотой жизни, утверждает начало жизни как
начало правды и красоты. И в этом смысле
реализм не рушит, не ломает жизнь, а защищает ее, выступает как адвокат жизни, по
меткому выражению Николая Бурова.
— Но вернемся к нашим реалиям. Кто
все-таки ответствен за невзрачные памятники? Вот недавно установили памятник Петру и Февронии, но он потерялся в городской среде. Мы же, в конце
концов, не какой-нибудь уездный городок, а Петербург...
— Я понял: вы хотите сказать, что каждый
раз, когда готовите обед, он всегда вкусный и
абсолютно идеальный. Хочу сразу заметить,
что наш совет этот памятник не принял, но
по закону на территории определенных мест
можно ставить памятник, тем более если работу оплачивает частное лицо, что в данном
случае и было сделано. И вот здесь свое слово
должен сказать главный художник. Вообще
такие вопросы — кто должен утверждать памятник — всегда очень сложны.

он

— Альберт Серафимович, скажем прямо: не все памятники, появившиеся в последнее время на петербургских улицах и
площадях, достойны нашего города. Почему же никто не следит за качеством новоявленных произведений искусства?
— Почти все памятники всегда ругали,
кроме, пожалуй, памятника Александру
Сергеевичу Пушкину, который сделал Аникушин. Ругали даже Медного всадника...
— За то, что он слишком бронзовый?
— За то, что Петр был больше похож на
римского полководца, а не на русского боярина, да и одет не так, как полагается. Тогда
это остро обсуждалось, а сейчас не имеет
такого значения: все растворяется в громадном городском пространстве. Кстати, когда
я побывал в Шотландии, то поразился обилию памятников в этой относительно небольшой стране.
— Вы хотите сказать, что у нас в городе мало памятников?
— Конечно.
— И их количество надо
увеличить?
Мастерская Альберта Чаркина —
— Ничего специально десплошные приметы времени.
лать не нужно, это же памятники! И хотя закон гласит, что
после смерти знаменитого
человека надо 30 лет подождать, прежде чем решиться
поставить ему памятник, все
равно этот закон нарушается.
— В Петербурге с 2009
года не было главного художника — А лександра
Петрова назначили на эту
должность только в конце
прошлого года. Он пообещал бороться с избыточной наружной рекламой в
городе. Вот вы, народный
художник России, как думаете, что должен сделать
главный художник Петербурга, чтобы город достойно нес свое великое имя?
— Конечно, один человек
решать эстетическую и этическую судьбу города не мо-

НАДО ВСЕМУ МИРУ РАНО
ИЛИ ПОЗДНО СКАЗАТЬ:
«А КОРОЛЬТО ГОЛЫЙ!»
— Альберт Серафимович, а как,
на ваш взгляд, должен развиваться Петербург, учитывая новации?
Будет ли он шарахаться из стороны в сторону или сохранит высокое чувство вкуса?
— Петербург никуда не шарахнется — в нем слишком велико чувство
меры, гармонии, прекрасного. Конечно, модных влияний не избежать, но
они — ручеек по сравнению с тем классическим багажом, который мы имеем. Вот сейчас открыта в Эрмитаже
«Манифеста 10», я даже не пошел на
эту выставку — видел по телевидению
какие-то фрагменты. Конечно, чтобы судить
о чем-то, нужно увидеть это, понять, проанализировать. Но когда идет лавина произведений, разница между которыми лишь в
том, лучше или хуже обезображен мир, ну
что тут сказать? Разве можно коверкать русский балет, классическую драму, пьесы Шекспира, Пушкина и, пытаясь рядиться в новые одежды, думать, что ты говоришь со зрителем тем же языком, что и эти светлые
люди?
Когда художник как хочет, так и уродует
этот мир, то его искусство вызывает антипатию. Хотя и находятся те, кто себя уговаривает, мол, в этом что-то есть. Но надо всему

Светлейшего князя, генералфельдмаршала Петра Хри
стиановича Витгенштейна называют «спасителем Санкт
Петербурга», ведь в Отечественную войну 1812 года он ко
мандовал первым пехотным корпусом и защищал пути к
столице империи от французов.
Петр Витгенштейн, несмотря на два ранения, блистатель
но справился с задачей и был провозглашен «спасителем
Петербурга». О славных подвигах героя напоминает знамя
псковского ополчения, которым также руководил Витгенш
тейн, — оно хранится в Михайловском соборе ПсковоПе
черского монастыря. А теперь напомнит и памятник гене
ралфельдмаршалу (работа Альберта Чаркина), который
будет установлен 29 августа в Печорах, в углублении парка
на перекрестке улиц Свободы и Каштановой.
Кроме того, в Псковской области состоятся торжествен
ные мероприятия, посвященные памяти героя Отечествен
ной войны 1812 года и заграничного похода русской армии
1813 — 1814 годов, которые станут очередным этапом про
екта Центра национальной славы (ЦНС) «Служение Отече
ству: события и имена».
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жет — это тяжело и очень ответственно.
Последним главным художником города, которого я запомнил как настоящего мастера
своего дела, был тоже Петров. Василий Александрович. Но тогда время было более, что
ли, упорядочено, а власть — ощутимее, и
решение главного художника имело большое значение. Сегодня главный художник
может, конечно, высказать свое мнение, но
он практически не может что-либо запретить. Вообще-то главный художник должен
следить за гармонией среды, которая создается в городе, ведь чувство высокого вкуса
всегда было присуще всем, кто живет и работает в Петербурге. Сейчас же приходится слышать, что негоже Петербургу быть
таким чопорным, серьезным, и напрасно!
Потому что, если утратить чувство вкуса,
которое воспитывалось Петербургом, не
только мы — страна многое потеряет.
Конечно, сейчас появилось много различных направлений в искусстве, и все они претендуют на то, чтобы быть авангардом, хотят быть новыми, революционными. Все
это мило, но, к сожалению, вся революция
заканчивается с заходом солнца. Потому что
самая большая революция — это свет солнца, который равномерно падает на всех нас,
что и дает жизнь. И как только мы начина-

ГЕРОЮ 1812 ГОДА ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК
В ПЕЧОРАХ
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СОХРАНЯТЬ СТРЕМЛЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ,
ИНАЧЕ МЫ ПОПАДЕМ
В СТЕКЛЯННЫЙ ЛАБИРИНТ

ем карабкаться и думать, что с этим
справимся, начинается гибель человечества.
— Но это в глобальном, философском смысле...
— Если конкретно, то нужно сохранять стремление к прекрасному, иначе мы оторвемся от своих основ и попадем туда, откуда не найдем выхода, то есть в стеклянный лабиринт,
где все прозрачно, но непонятно, куда
идти.

Генерал-фельдмаршалу
Петру Витгенштейну
воздадут должное
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«Покойный Михаил Аникушин над Чеховым работал 13 лет, мучился,
хотел лучше выразить его суть, но не закончил памятник — к сожалению, поставили не его работу — такое бывает. Бывает и другое, когда
работы быстро создаются, — поясняет Альберт Серафимович и в ответ
на наш вопрос о том, когда же в нашем морском городе появится статуя
покровителя моряков, продолжает: — Думаю, скоро завершу свою работу над Андреем Первозванным».
В мастерской у скульптора некуда ступить — статуэтки, бюсты, гипсовые модели. «Головы» Шаляпина и академика Харитона, бюстики Ленина и Петра I, сделанная по заказу китайцев скульптурная композиция
для фонтана в виде прекрасной девушки, уменьшенная копия памятника Есенину, что в Таврическом саду... Словом, в содержимом мастерской можно увидеть приметы времени и даже проследить творческий
путь художника. Но разговор с Альбертом Чаркиным начался не с его
работ, а с того, какими новыми памятниками прирастет город.

Я ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
— Альберт Серафимович, вы долгое
время работаете над памятником Андрею Первозванному — мы у вас в мастерской сейчас видели несколько вариантов, но вы все никак не завершите
начатое. А между тем на Валааме уже по-

Работы Альберта Чаркина
были использованы в проекте Балтийской
медиа-группы «История над нами пролилась...»
ставили памятник Андрею Первозванному, сделанный скульптором Андреем
Клыковым…
— И я тоже предлагал установить памятник на Валааме, но не получилось. Но я продолжаю работать над ним, хотелось бы установить его в Финском заливе — тут ничего не меняется.
— Знаю, что и скульптор Вячеслав Чеботарь больше 10 лет работает над статуей Андрея Первозванного, которую хотел поставить на Неве...
— Я тоже знаю. Но не могу согласиться с
его трактовкой святого русской церкви. Во
всяком случае, у нас конкурс был проведен,
и во втором туре первое место досталось
мне — так было, и было уже давно...
— Но вот Москва активно включается в гармонизацию нашей среды, а Петербург пассивен — у нас же своя Академия художеств, всем бы работы хватило...
— Да, москвичи здесь активно работают.
Один сделал памятник Петру и Февронии,
другой поставил монумент императору Николаю II и императрице Александре Федоровне у Варшавского вокзала. Третий —
скульптурную композицию, посвященную
Первой мировой войне, расположенную у
Витебского вокзала. Честно сказать, я этими работами не очень доволен. Иной худож-
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ник, к сожалению, не вникая в суть, думает
больше о себе, а не об искусстве. Но я не
могу сказать, что москвичи хозяйничают в
Петербурге. Просто я за то, чтобы была честная конкуренция, нормальное соперничество. Вот, например, был конкурс на памятник Рюрику в Старой Ладоге — представлено около 30 работ. Москвичей среди скульпторов было несколько человек, но их работы не отвечали духовной потребности, и им
не досталось первого места.

ПАМЯТНИК УШАКОВУ И ЗНАК
В ЧЕСТЬ РУССКИХ И СЕРБОВ
— Вы много работали в историческом
плане: в Лубнах, под Полтавой, где провели детство, установлен памятник «Защитник Киевской Руси», а в родном Белёве — памятник Каппелю.
— Да, я даже не представлял, каким Каппель, белый генерал, уважением пользуется!
— А есть ли предложения от крымчан? Ведь Севастополь вам как родной
— вы же служили на Черноморском флоте... Или опять Москва мешает?
— Москвичи туда уже эшелонами везут
памятники (улыбается). Но у Петербурга
свои давние связи с Крымом. Три года назад в Алупке на территории храма Святого
Александра Невского был поставлен памят-

ник святителю Луке (Войно-Ясенецкому),
который я сделал и который мы подарили
храму. Помню, как нас тогда с трудом впускали на Украину, где я вырос. Я, кстати, со
многими украинцами беседовал на разные
темы и давно знал их боль, которая заключается в том, что Украина — вторая после
России. То, что Украина триста лет была
ориентирована на Россию, дало величайшие всходы в украинском искусстве, но
вместе с тем желание сделать из Украины
самостоятельную державу заставляет их
прекратить отношения с Россией, которая,
как они считают, их поглощает. Они все
время сетуют, мол, «все краще, всих талановитых людей забираете вид нас», но историческим процессом трудно управлять:
перевернуть земной шар нельзя. Украина
за последние двадцать лет успела воспитать многих честолюбивых ребят, которые
вместо того чтобы идти к истине, искореняют в себе русского.
А в Крыму, я знаю, сейчас строят новый
храм, и меня просят подумать насчет памятника адмиралу Ушакову на территории
церкви.
Кстати, в этом году, правда, не в Крыму,
а под Псковом, будет установлен памятник
герою 1812 года — Витгенштейну, защищавшему Петербург от войск Наполеона.
Только что закончилась работа над памят-

— Альберт Серафимович, а в Петербурге какие новые памятники в ближайшее время появятся?
— Такого списка у меня нет. Но хочу сказать, что, например, скульптор Валентин
Свешников работает над статуей Андрея
Андреевича Мыльникова и мы просим установить ее возле Домика Петра — в сквере, где стоит памятник Георгию Товстоногову, но пока разрешение не получено. Тем
не менее в мыслях эта идея есть. Еще ко
мне обратились люди, которые хотели бы
организовать конкурс через Союз художников и поставить памятник академику Федору Углову, в этом году исполнилось 110 лет
со дня его рождения. Я составил условия конкурса, и как только губернатор даст добро,
мы сразу объявим конкурс.
Также мы провели конкурс на памятник
поэту Михаилу Дудину — остается выбрать
место. По всей видимости, он будет установлен в новом районе, на улице, названной именем поэта. А в конце августа планируется открытие памятника морякам северных конвоев (см «ВП» за 20 августа 2014 г.).
Есть также идея одного депутата поставить памятный знак, посвященный 25-летию
вывода войск из Афганистана, — мы провели конкурс, в котором победил скульптор
Владислав Маначинский, и работа уже идет.
— Очень больная тема — вандализм:
то исторический фасад измалюют, то
какие-то детали стащат с мини-Петербурга, а недавно прошел слух, что украли
вашего Бендера на Итальянской...
— Пускай (улыбается). Значит, он комуто очень понравился. Это частная собственность владельца ресторанчика, где и стоял
Бендер. Моим памятникам тоже достается
— Есенину в Таврическом саду отбили нос,
а на Смоленском кладбище разбили мраморного полутораметрового Христа — пришлось заменить статую.
— Задам последний вопрос: каким вам
видится будущее Петербурга?
— Наш город воспитан на классических
основах, да и построен в духе лучших достижений Европы. Мы в свое время взяли очень
высокую планку, и считаю, что ее нельзя
опускать: должна быть требовательность и
к себе, и к другим.
Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ
и Анастасии МОЖАЙСКОЙ
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36 квадратных метров
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ЛИН Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются

обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам Петербурга, звоните на нашу горячую
линию. Журналисты Балтийской медиа!группы постараются вам помочь.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

3253983, 9830407

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

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

Мнение чиновников может
не совпадать с нормами закона?
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УЧАСТНИКА ВОЙНЫ МИХАИЛА ПЕРЕПЕЛКИНА ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ СЕЛИТЬ В ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ ВМЕСТЕ
С ВНУЧКОЙ И ПРЕДЛАГАЮТ ЕМУ ОТДАТЬ ДОЛЮ В СТАРОЙ КВАРТИРЕ

Комментарий
Юрисконсульт горячей линии «36
квадратных метров» Татьяна СМИРНОВА:
— Петербуржцы могут вставать в оче-
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Право на жилье у Михаила Александровича есть. А жилья нет.
редь вместе, а могут по отдельности. Члены семьи Михаила Александровича подали документы по одной расписке, и по этому заявлению в жилищном отделе должны были завести одно учетное дело и поставить их всей семьей в очередь. Михаилу Александровичу — 36 квадратных метров, остальным — по 18 квадратных метров. Чиновники не имели права против
воли вычленять из очереди одного Михаила Александровича. Но это очень удобно. Ветерана убирают, и всех остальных
можно не ставить в очередь, потому что у
оставшихся шести уже будет больше чем
по 9 кв. метров.
Внучка Любовь Пестова обратилась за
помощью на нашу горячую линию «36
квадратных метров». В редакции ей
разъяснили, что чиновники лукавят. На самом деле они были обязаны изыскать возможности и предложить ее дедушке соответствующую по площади квартиру. Лю-

жить. При этом, если Михаил Александрович выбрал внучку, то с ней они должны въехать не в 36-метровую квартиру, а
в большую, где учтены 18 метров на внучку и ее двоих детей. Но здесь понятно, почему они старались убедить ветерана в
обратном. Первая причина в том, что на
36 метров ветерана деньги дают из федерального бюджета, а метры внучке и правнукам предоставляются городом. Вторая
причина в том, что и ветеран, и внучка,
как я поняла, участвовали в приватизации.
А правнуки — нет. И на них можно приватизировать жилье. Чиновникам почемуто эта идея не нравится.
Как рассказывает Любовь Пестова, ее
дед в результате согласился на то, чтобы
переехать одному в однокомнатную квартиру. Но тут новая напасть. В жилищном
отделе Фрунзенского района, когда давали смотровой лист, потребовали, чтобы
Михаил Александрович расписался в том,
что он отдает городу свою долю в старой
квартире — а именно пятую часть от 57,4
квадратного метра. Сказали, что без этого жилья он не получит.
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САМОЕ интересное, что в жилищном
комитете не согласны с такой позицией
жилищного отдела администрации Купчина, считая, что районные чиновники
уже перегибают палку. Но ветеран и поныне не может получить квартиру.
Семья у Михаила Александровича, блокадника и участника Великой Отечественной войны, большая. Семь человек. И все
живут в одной квартире площадью 57,4
кв. метра. Пять человек — собственники.
Двое правнуков только прописаны. И вот
собственники посчитали в начале года
метраж и поняли, что у них приходится
меньше 9 кв. м на человека, да еще и дедушка — ветеран. И они, а он — особо,
имеют право на новое жилье. Через МФЦ
семья направила в администрацию Фрунзенского района документы на постановку их в очередь. Все бумаги по одной расписке.
И сразу же начался абсурд. Пришло
письмо: дедушке решили предоставить
квартиру. Но одному. Остальным ответа
не дали.
Ветеран пошел по кабинетам и начал
говорить, что он очень пожилой человек
и хочет жить не один, а хотя бы с внучкой. Но чиновники стали утверждать: он
может переселиться только один, но даже
в этом случае квартир с положенным
ему по закону метражом 36 квадратных
метров в городе нет, а есть 24-метровые студии. И предложили селиться туда.
Михаил Александрович не знал, что такое студия, и согласился. По счастью, быстро спохватились — не успели чиновники оформить все документально. Вмешалась внучка.
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Лапшу на уши вешают ветерану Михаилу Перепелкину (на
фото) и его родственникам во
Фрунзенском районе Петербурга — по-другому не скажешь! Признав его право на
отдельное жилье, ему отказывают в праве поселиться в нем
с внучкой и ее детьми. И просят отдать городу пятую
часть отдельной квартиры, в
которой пока проживает ветеран.

бовь начала писать письма. В итоге после
небольшой переписки ему нашли квартиру в «36 квадратов».
Теперь по кабинетам они стали ходить
вместе с внучкой. И в каждом Михаил Александрович говорил: я не хочу жить один,
хочу жить с внучкой и своими правнуками. Но их на голубом глазу начали убеждать, что он не может выбирать, с кем ему
жить. То есть дали квартиру — переезжай, а там как хочешь. Тогда Михаил Александрович поинтересовался, а может ли
он приватизировать новое жилье. На что
ему ответили, что он уже участвовал в
приватизации. Соответственно, только
договор соцнайма без права приватизации.
Комментарий
Татьяна СМИРНОВА:
— В соответствии с Конституцией РФ
каждый гражданин имеет право на частную жизнь и может выбирать, с кем ему

Комментарий
Татьяна СМИРНОВА:
— Если бы у ветерана не было родственников и он выезжал бы из комнаты
в коммуналке по договору мены или из
соцнайма в соцнаем, тогда жилье могло
бы остаться городу. Но тут в квартире есть
сособственники, есть прописанные граждане. Конечно, эти метры должны остаться семье.
Оказавшись в тупике, Любовь и Михаил Александрович записались на прием в
жилищный комитет. Там их выслушали и
очень удивились, как рассказывает Любовь Пестова:
— Нам прямо сказали, что городу эта
одна пятая доля квартиры не нужна. И что
дедушка может поселиться со мной и моими детьми, что он имеет право выбирать,
жить одному или с родственниками.
Но в жилищном отделе Фрунзенского
района ветерану до сих пор твердят одно
и то же: заселяйтесь один в однокомнатную квартиру и отдайте городу свои метры, а в приватизации вам участвовать
нельзя.
Странно. В районе — чиновники, в городском комитете — такие же госслужащие, законы и там и там одни и те же, а
мнения — разные. Как это понимать?
Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Тать яны ТЮМЕНЕВОЙ

Культура
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«Утрачена преемственность
поколений»
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27 АВГУСТА
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
КИНЕМАТОГРАФА.
НО РЕЖИССЕРЫ
Дмитрий МЕСХИЕВ
и Александр ИГУДИН
УЖЕ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ЖУРНАЛИСТАМИ,
ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

ПОЧИНИЛИ ПОТОЛОК,
ОБВАЛИЛИ ЛЕПНИНУ
По словам Дмитрия Месхиева, проблема еще и в том, что львиная доля кино делается в Москве, а до Петербурга государственные деньги почти не доходят.
— Сюда попадают редкие проекты. В
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Месхиев. — Назначенная КГИОП
компания потолок восстановила,
но обрушила всю лепнину вокруг.
И зал пока стоит закрытый — вот
уже почти год мы пишем письма
властям. Зрителей нам приходится пускать в два малых зала, мест периодически
не хватает.
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— Наверное, можно сказать, что ситуация в питерском кинематографе — это маленькая модель того, что происходит с кино
по всей стране, — сформулировал Александр
Игудин. — Работает «Ленфильм», действует СТВ — прекрасная компания Сергея Сельянова. Ситуация рабочая. Но очень сильно мешает, во-первых, отсутствие нормальных законов о кино. Все время приходится
стоять с протянутой рукой. Обращаться к
Минкульту, к Фонду кино... Но у них очень
странная политика насчет того, какие проекты поддерживать. Рассчитывать на государство тут тяжело. Есть некоторый прогресс, но он идет совсем не такими темпами, которые хотелось бы видеть.
Подробнее всего Александр Игудин
рассказал о «Ленфильме», на котором ныне
является креативным продюсером. По его
словам, старейшая киностудия сейчас в
сложной ситуации.
— Все смотрят на «Ленфильм» и спорят: восстановится он, нет ли... Как будто
какое-то подопытное существо поместили под свет софитов и наблюдают: что
будет происходить. Пока что идет восстановление киностудии — стен, фасадов и
полов. Я не завхоз студии, но вижу, что в
этой области постоянно что-то делается.
Проблемы на «Ленфильме» не только
строительные. Сейчас, рассказали режиссеры, довольно тяжелая ситуация с кадрами.
— Мы готовы принимать молодых кинематографистов, но уровень их подготовки просто пугает. Они подкованы теоретически. А когда сталкиваются с практикой, понимают, что все эти годы их учили
какой-то другой профессии. Максимум они
могут, как в старые годы, сбегать за квасом или сигаретами для старшего товарища, — говорит Александр Игудин. — У
меня в прошлом году на съемках новогодней сказки проходили практику десять
студентов четвертого курса СПбГУ КИТ.
Они мне сказали, что за все годы своего
обучения впервые попали на съемочную
площадку... По-моему, это говорит о том,
как готовят у нас молодую смену.

основном снимаются дешевые сериалы, —
сказал режиссер. — И я вижу, что мы уже
теряем петербургское кино. Утрачена
преемственность поколений. Можно уже
забыть о петербургской школе, о том, на
чем воспитывался я. Взрослых снимающих режиссеров у нас — единицы. А известных осталось трое. Это Александр
Сокуров, Сергей Снежкин и ваш покорный слуга. Остальные уехали в Москву.
Хотя и сейчас, заметили кинематографисты, кино в Петербурге делается. В этом году
«Ленфильм» впервые за последнее время
запустил собственное производство. Киносказка «Самый рыжий лис» уже монтируется. Снимается картина «Трек» — очень искреннее зрительское кино, наследница таких картин, как «Влюблен по собственному
желанию». А фильм «Контрибуция» сейчас
проходит период подготовки.
— То, что «Ленфильм» стал делать картины, — слава богу, честь и хвала. Но если
мы хотим возродить петербургское кино,
нужно что-то по-настоящему менять.
Минкульту стоило бы выделить отдельные квоты для «Ленфильма» и для независимых питерских продюсеров. Вот тогда
мы смогли бы как-то восстановить ситуацию, — подчеркнул Дмитрий Месхиев.
Денег ожидает не только «Ленфильм»,
но и другие кинообъекты. Вспомнили о
проблемах Дома кино: ремонт большого
зала там затянулся до трагической неопределенности.
— Мы несколько лет добивались ремонта фойе и воссоздания исторического стеклянного потолка, — рассказал Дмитрий

И

«ЛЕНФИЛЬМ» —
КАК ПОДОПЫТНОЕ
СУЩЕСТВО

бл
и

Александр Игудин.

Киносказка «Самый рыжий лис»
уже монтируется.

ЗЭКИ СКАЖУТ
«ЧЕРТ ВОЗЬМИ»?

Коснулись проблем не только городских,
но и общегосударственных. Например, поговорили об известной ситуации с прокатными удостоверениями, которые теперь
рискуют не получить многие фильмы из-за
содержащейся в них обсценной лексики.
— Если деньги мне дал некий частный
капиталист и сказал: «Дима, сними-ка мне
вот это», я же обязан снять то, что он хочет? Обязан! — риторически воскликнул
Дмитрий Месхиев. — И если государство
выделяет деньги на кино — оно, естественно, ожидает получить тот продукт, который ему нужен. Я не против прокатных
удостоверений. Просто над этой проблемой должны работать профессионалы. А
то у меня создается ощущение, что многие законы принимаются людьми, которые вне проблем кино. Два с половиной
года назад мы говорили про закон о кино
со Станиславом Говорухиным. И он даже
инициировал парламентские слушания.
Но было очень много популизма со стороны депутатов. И пока, насколько я понял,
всерьез ничего не началось. На разработ-

Дмитрий
Месхиев.
ку такого проекта нужны деньги. А кто
будет платить — непонятно.
Дмитрий Месхиев признался: он даже
не против некоторой цензуры в кино. Но
только она должна быть не похожа на последний закон о мате.
— Этот глупый закон получился с фигой
в кармане, — рассказал он в ответ на нашу
просьбу уточнить. — Нецензурную лексику в нашей стране используют 95 процентов населения. Я думаю, что сами люди,
издавшие этот закон, мат используют гораздо чаще, чем многие кинематографисты, вставляющие в свои фильмы редкие
матерные слова. Давайте не будем лукавить! Ведь мы же с вами знаем, как у нас
разговаривает молодежь. А если я буду снимать картину про места заключения — что,
зэки там у меня будут «черт возьми» говорить? Такие законы нужно принимать чрезвычайно осторожно. Ведь что произошло с
«Левиафаном» Андрюши Звягинцева? Он
получил мировое признание, его в Канне
наградили именно за сценарий, в котором
эти самые слова написаны. И тут наши депутаты выпускают такой закон. Понятно,
что пришлось поднимать скандал. Картину все равно пропустили. Но зачем тогда
нужны безапелляционные законы, которые
приходится через скандалы обходить?
Напоследок разгребли хозяйственные
проблемы и все-таки коснулись творчества. Дмитрий Месхиев рассказал о своей
текущей кинодеятельности: сейчас он работает над фильмом «Батальон смерти»,
повествующим об отряде Марии Бочкаревой, сражавшемся на фронте Первой
мировой. Главную роль в картине сыграла актриса Мария Аронова.
— Мы заканчиваем постпродакшн и озвучание фильма. К сожалению, не успеем
до конца года его выпустить, не попадаем в
юбилей начала войны. Но, учитывая то, что
война шла почти четыре года, время у нас
еще есть. Думаю, что зимой 2015 года картина выйдет на экраны, — предположил
он. — Это будет большое, смотрибельное и,
надеюсь, коммерчески успешное кино —
кинище даже. Очень масштабное: в кадре
бывают по 150 человек и больше. Я бы сказал, что это — ода русской женщине.
Вот таких кассовых картин, считает
Дмитрий Месхиев, и не хватает российскому кино — а значит, им нужно уделять
особое внимание.
Федор ДУБШАН
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Сегодня «Зенит» примет на «Петровском» бельгийский «Стандард»
Команда Андре Виллаш-Боаша играет ответный матч — начало в 20.00 (прямую трансляцию смотрите по каналу НТВ). В первой встрече в Льеже, состоявшейся неделю назад, питерцы выиграли — 1:0. Так что имеют фору: достаточно
даже ничьей. Но, во-первых, и болельщикам хочется большего, да и «Стандард»
сохранил шансы на выход в основной этап соревнований.
Зенитовцев ждет встреча с красными — именно так еще нередко именуют
игроков «Стандарда»: по цветам клубных футболок. В чем шанс «Стандарда» —

это в том, что сине-бело-голубые могут не восстановиться после матча с «Амкаром». Все-таки бельгийцы всю минувшую неделю не играли, готовились целенаправленно. Но мы, конечно, болеем за «Зенит»!
Остается добавить, что на «Петровском» ожидаются 10 фанатов «Стандарда» — именно столько гостевых билетов запросило руководство бельгийского клуба. Сам матч будут транслировать в 99 странах.
Давайте придем на стадион!

Хави ГАРСИЯ:

У КРОМКИ ПОЛЯ

«Зенит» — это большой клуб,
Петербург — великий город
ек

и

ИСПАНСКИЙ НОВИЧОК
ВЕРИТ В СЧАСТЛИВУЮ ЗВЕЗДУ
НАШЕЙ КОМАНДЫ
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Один из самых звездных исполнителей в «Зените» — хавбек Хави Гарсия. До появления в питерском клубе он провел два сезона в составе
чемпиона Англии «Манчестер Сити». Судя по всему, он так и останется главным приобретением питерцев до закрытия 1 сентября трансферного окна. И хотя наставник сине-бело-голубых Андре ВиллашБоаш не анонсировал участие испанского легионера в сегодняшней
ответной встрече с бельгийским «Стандардом», отрабатывать дорогостоящий контракт Хави Гарсия уже начал — провел 90 минут против «Амкара» на «Петровском».
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— Поздравляем с полноценным дебютом в «Зените». Согласитесь: играть
при пустых трибунах, как с «Уфой», и
при болельщиках — большая разница…
— Да уж. Для меня это был вообще первый матч без болельщиков — и, надеюсь,
последний. Люди должны приходить на
трибуны, поддерживать нас, футболистов.
Но все те дни, которые я нахожусь здесь, я
чувствую себя великолепно! Конечно,
отыграть полную встречу с «Амкаром»
было все-таки немного трудно, потому что
моя предыдущая полная игра состоялась
в мае — это заключительный матч в английской премьер-лиге.
— Как вы все-таки оказались в «Зените»?
— Здесь открываются большие возможности. Я поговорил с главным тренером и
понял, что «Зенит» хочет быть одной из лучших команд в Европе. И у нас есть игроки
для того, чтобы добиться этого. Эсекьель
Гарай, Аксель Витсель подтвердили, что
«Зенит» — это большая команда, а СанктПетербург — великий город.
— Подружились уже с кем-нибудь в
команде?

— Ну, мне несложно было влиться в команду, потому что за «Зенит» уже играло
немало моих друзей. Кроме того, восемь
или девять игроков «Зенита» говорят поиспански или по-португальски.
— Можете ли вы сравнить «Зенит»
нынешний с тем «Зенитом», против которого играли в феврале — марте 2012
года в составе «Бенфики»?
— Ну… Полагаю, Андре Виллаш-Боаш
хочет, чтобы команда контролировала мяч,
играла первым номером. И у нас есть игроки, чтобы играть так. Так играют большие команды, а «Зенит» всегда был большой командой, по крайней мере, здесь, в
России.
— Ваша жена уже переехала к вам?
— Нет, Елена пока в Испании. Но я хочу
привезти сюда жену с нашей дочкой Амалией как можно быстрее. И постараюсь
выстроить здесь комфортабельный дом,
потому что хочу быть с ними вместе. Когда рядом с тобой твоя семья, играется, да
и живется много легче.
— Елена поддержала ваше решение
ехать в Петербург?
— А как же! Она всегда поддерживает
меня (смеется).

МЕЖДУ ТЕМ

НА ТРИБУНАХ «ПЕТРОВСКОГО» —
ТОЛЬКО СТРОИТЕЛИ

Гарсия
собирается
перевезти
в Петербург
семью.

Администрация «Петровского», где сегодня состоится ответная встреча «Зенита» и
«Стандарда» в Лиге чемпионов, основательно воспользовалось временем, которое ей
предоставил Российский футбольный союз (речь о проведении двух игр в чемпионате
России без зрителей). На арене провели большой ремонт.
Как пояснили корреспонденту «ВП» в пресс*службе стадиона, произведено усиление
гидроизоляции трибун, в помещениях, под которыми, в частности, размещается адми*
нистрация стадиона. Одновременно «Водоканал» приступил к замене канализационных
труб непосредственно у главного входа. Впрочем, работы эти плановые и начались возле
Малой арены еще в конце прошлого года. Хотя, конечно, отсутствие болельщиков позво*
лило провести их более равномерно и интенсивно.
Запланированный срок окончания работ «Водоканала» — октябрь нынешнего года.
Это не позволяет во время двухнедельной паузы обновить на дороге, обводящей Главную
арену по периметру, асфальт, который давно уже в ямах и выбоинах. Впрочем, как заве*
рили корреспондента «ВП» в пресс*службе «Петровского», новый асфальт будет уложен
сразу после завершения работ, требующих снятия дорожного покрытия.
Подготовил Борис ОСЬКИН, фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА (fc-zenit)

До востребования
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КУЛЬТ. УРА!

ПЕЧАЛЬНАЯ
ВЕСТЬ

СТО ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМОВ ПРИЗНАНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ РОССИИ
действующим законодательством Российской
Федерации, размещены с возможностью бесплатного просмотра в Интернете. Среди них
«Великий диктатор» Чарли Чаплина, «Быть или
не быть» Эрнста Любича, «Правила игры» Жана
Ренуара и другие шедевры.
Оставшиеся 65 фильмов из списка Минкульт
рекомендует к просмотру путем приобретения лицензионных записей, посещения кинотеатров и кинофестивалей, с использованием
интернет-кинотеатров и любым иным легальным способом.
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Подготовила Мишель ЧАПЛИНА

Телефон
отдела рекламы
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Организатор торгов — ООО «Астрея» (ИНН
7840366691, ОГРН 1077847507407, почтовый ад
рес: 191124, г. СанктПетербург, ул. Пролетарской
Диктатуры, дом 6, лит. А, пом. 211, тел. 7103974)
привлеченное конкурсным управляющим ООО
«Агентство Финансовых Исследований» (ОГРН
1057810470519, ИНН 7841316164, адрес: 191119,
СанктПетербург, ул. Марата, д. 69 — 71, лит. А)
Тренклером Алексеем Игоревичем (адрес для на
правления корреспонденции: 197022, СанктПе
тербург, ул. Профессора Попова. д. 37, оф. 322, Б–Ц
«Сенатор»), сообщает о проведении 30.09.2014 г. в
12.00 (здесь и далее время московское) торгов в
форме аукциона с открытой формой подачи пред
ложений по цене (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://lotonline.ru,
по продаже следующего имущества должника:
Лот №1. Права требования к KFI SECURITIES
LIMITED, подтверждаемые Соглашением № ПЛ
280114/КФИ об осуществлении платежа по вексе
лям от 28 января 2014 года, актом № 280114/КФИ
об осуществлении платежа по векселям от 28 янва
ря 2014 года. Общая сумма прав требования, под
тверждаемая актом № 280114/КФИ об осуществле
нии платежа по векселям от 28 января 2014 года,

Решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области
от 06.02.13 года по делу № А5626525/2012 ООО «Фаворит плюс» (ИНН 4725481098,
ОГРН 1114725001863, 199178, СанктПетербург, 11я линия В. О., 14/39, лит. А, пом.10
Н), признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Кон
курсным управляющим утверждена Дивеева Людмила Владимировна (ИНН
780405003835, СНИЛС 005305588 11), член НП САМРО «Ассоциация антикризисных
управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес местонахождения:
443072, г. Самара, Московское шоссе, 18й км).
Организатор торгов ООО «Юридическая Фирма «ПАРТНЕР» (телефон (812) 677
2476, почтовый адрес: 191023, СанктПетербург, 5я Советская ул., д. 45, офис 206/4,
электронная почта: torgi.partner@gmail.com) сообщает о проведении открытых торгов
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества (шаг
аукциона 5% от начальной цены лота) по реализации дебиторской задолженности ООО
«Фаворит плюс».
Лот №1. Право требования (дебиторская задолженность) к Жукову Виталию Алек
сандровичу в сумме 13 052 896 руб. 21 коп.
Начальная цена лота: 13 052 896 руб. 21 коп.
Документы находится по адресу: 199034, СанктПетербург, 17я линия В. О., д. 4 —
6, лит. В. Подробно с правом требования можно ознакомиться по рабочим дням с 10 до
13 часов у организатора торгов.
Прием заявок осуществляется на сайте Торговой площадки «Фабрикант» по адресу
http://www.fabrikant.ru с 10.00 (время московское) 30.08.2014 г. до 17.00 часов
06.10.2014 г. в порядке, установленном внутренним регламентом ЭТП.
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Диплом на имя Емельяновой Елены Игоревны,
серия АК, номер 1409051,
выданный ГОУ СПО «СанктПетербургский
медицинский колледж №1» в 2007 году
по специализации «Медицинская сестра
с углубленной подготовкой»,
считать недействительным.
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30.09.2014 г. в 12.00 (здесь и далее время
московское) на электронной торговой пло
щадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интер
нет: http://lotonline.ru состоятся открытые
торги (аукцион) с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже имущества
ООО «Магистраль Кэпитал Партнерс» (ОГРН
1047797046692, ИНН 7714584259, адрес:
191119: СанктПетербург, ул. Марата, д. 69
— 71, лит. А) (далее — Должник), а именно:
Лот №1. Права требования Должника к KFI
SECURITIES LIMITED в размере 3 482 727 714
(три миллиарда четыреста восемьдесят два
миллиона семьсот двадцать семь тысяч семь
сот четырнадцать) руб. 21 коп., установлен
ные Соглашением № 110314/КФИ об осуще
ствлении платежа по векселям от 11 марта
2014 года, актом № 110314/КФИ об осуще
ствлении платежа по векселям от 11 марта
2014 года.
Начальная цена 2 321 818 476 (два мил
лиарда триста двадцать один миллион во
семьсот восемнадцать тысяч четыреста семь
десят шесть) рублей 14 копеек.
Ознакомление по адресу: 191119 Санкт
Петербург, ул. Марата, д. 69 — 71, лит. А, по
предварительной записи по телефону (812)
9847455, (812) 3147002.
Информация о порядке проведения тор
гов, ознакомления с составом лота, срока
подачи и предоставления заявок (предложе
ний), подведения итогов торгов и заключения
договора куплипродажи с победителем тор
гов размещена в публикации в газете «Ком
мерсантЪ» от 23.08.2014 г.
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пропагандистским фильмам, а также редкие экспонаты — движущиеся карикатуры, значки
благотворительных сборов, вырезные бумажные солдатики различных армий, обертки от
шоколада с военно-патриотической тематикой.
Выставка будет работать на нескольких площадках в Главном здании РНБ до 30 сентября.
Вход свободный.

би

Николай Гумилев
и Анна Ахматова с сыном Львом.

на

27 АВГУСТА в зале Корфа Российской национальной библиотеки открывается выставка
«Лики Великой войны: Первая мировая война в
коллекциях и фондах РНБ».
На выставке будут представлены раритетные издания из фондов РНБ — книги, военные
дневники, плакаты, альбомы, газеты, журналы,
карты, архивные документы, открытки и другие редкие экспонаты, рассказывающие о различных сторонах жизни в годы войны.
Один из разделов выставки посвящен произведениям русских писателей, поэтов и философов, ставших участниками и свидетелями военных событий, — Дмитрия Мережковского, Николая Гумилева, Михаила Пришвина, Николая
Бердяева. Будут представлены никогда не переиздававшиеся газетные хроники поэтов —
участников войны Андрея Белого и Валерия
Брюсова.
Особое место экспозиции — литографии из
альбома русской художницы-авангардистки
Натальи Гончаровой «Мистические образы
войны».
Впервые можно будет увидеть киноафиши к

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ в возрасте 90
лет скончался знаменитый актер и режиссер Ричард Аттенборо, обладатель
премий «Оскар» и «Золотой глобус». А
также — командор ордена Британской
империи, удостоенный рыцарского
звания, пожизненный пэр в ранге барона и пожизненный президент футбольного клуба «Челси».
Лорд Аттенборо проработал в кино
60 лет — сначала в качестве одного из
ведущих британских актеров, затем в
качестве успешного кинорежиссера.
Он сыграл в десятках фильмов, среди
которых «Великий побег», «Полет Феникса», «Доктор Дулиттл», «Елизавета»
и, наверное, самый известный массовой аудитории — «Парк юрского периода».
Самый большой успех ему как режиссеру принесла лента «Ганди», вышедшая в 1982 году. Картина была
номинирована на 11 «Оскаров», из которых получила восемь.
Последнее время великий режиссер
и его супруга жили в доме для престарелых. Несколько лет назад с ним произошел несчастный случай — он упал
с лестницы и мог передвигаться только в инвалидном кресле. «Наидобрейший человек, с которым выпала честь
работать», — пишет о нем американская актриса Миа Фэрроу.
Это не просто слова. Известно, что
в 1939 году семья Аттенборо приняла
участие в программе волонтеров «Киндертранспорт». Они приняли у себя
двух еврейских девочек из подконтрольных Германии территорий и тем
самым спасли им жизнь.

и

«О ЛЮБВИ НЕСЧАСТНОЙ ГУМИЛЕВА
В ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ…»

НЕ СТАЛО РИЧАРДА
АТТЕНБОРО

ой

НА САЙТЕ Министерства культуры РФ появился обновленный список из 100 зарубежных
фильмов, признанных общественным достоянием России и рекомендованных к просмотру.
В список вошли фильмы классиков мирового
кинематографа: Чарли Чаплина, Луиса Бунюэля, Орсона Уэллса, Жан-Люка Годара, Фрэнсиса
Ф. Копполы, Ингмара Бергмана, Акиры Куросавы, Анджея Вайды, Федерико Феллини, Иштвана Сабо, Стивена Спилберга и других мастеров.
35 картин из этой сотни, в соответствии с
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составляет 2 414 143 636 (два миллиарда четы
реста четырнадцать миллионов сто сорок три
тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 2 ко
пейки. Срок платежа не позднее 14 февраля
2014 года. Общая сумма прав требования, под
тверждаемая Соглашением № ПЛ280114/КФИ
об осуществлении платежа по векселям от 28
января 2014 года, составляет 205 143 835 (две
сти пять миллионов сто срок три тысячи восемь
сот тридцать пять) рублей 62 копейки. Срок пла
тежа 28 января 2014 года.
Начальная цена 1 746 191 647 (один милли
ард семьсот сорок шесть миллионов сто девяно
сто одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 33
копеек.
С составом лота, подлежащего продаже,
можно ознакомиться по адресу: 191119, Санкт
Петербург, ул. Марата, д. 69 — 71, лит. А, по пред
варительной записи по телефону: (8911253
9506)
Информация о порядке проведения торгов,
ознакомления с составом лота, срока подачи и
предоставления заявок (предложений), подве
дения итогов торгов и заключения договора куп
липродажи с победителем торгов размещена
в публикации в газете «КоммерсантЪ» от
23.08.2014 г.

Заявка на участие в открытых торгах оформляется в соответствии с нормами Фе
дерального закона № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Задаток в размере 20% от начальной цены лота вносится на счет Организатора
торгов:
ИНН 7838362788, КПП 780101001, Р/с 40702810517000003257 в ОАО «Банк Санкт
Петербург», дополнительный офис «Октябрьский», к/с 30101810900000000790, БИК
044030790, назначение платежа: оплата задатка за участие в торгах по продаже иму
щества ООО «Оптторг».
Задаток должен поступить на счет организатор торгов не позднее 06.10.2014 г. С
условиями договора о задатке и проектом договора куплипродажи можно ознакомиться
на сайте торговой площадки.
Торги будут проведены 08.10.2014 г. в 11.00 (время московское) на сайте Торговой
площадки «Фабрикант» по адресу http://www.fabrikant.ru. Итоги проведения торгов
оформляются протоколом. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену.
Оплата имущества (цена за вычетом внесенного задатка) производится победите
лем торгов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Фаворит
плюс» не позднее 30 дней с момента подписания договора куплипродажи по реквизи
там:
Р/с 40702810590170000246 в ОАО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ» (Дополнительный
офис «Октябрьский»); 199004, г. СанктПетербург, 3я линия Васильевского острова, д.
20, лит. А. К/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7831000027, КПП
783501001, ОГРН 1027800000140.
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КРОССВОРД ОТ XWORD.RU
39. Горизонталь чередой по вертикали. 40.
Музыкант Диззи Гиллеспи. 41. Лестница музыкальных звуков. 42. Массовка, танцующая
на сцене. 47. Беспорядок, устроенный «там наверху» соседями Пугачевой. 50. Сооружение,
прекращающее проход вод в рукав реки. 54.
Кот, наглотавшийся «озверина» в одной из
серий мультфильма. 55. Двадцать четыре часа
одним словом. 57. Заготовка для Золушкиной
кареты. 59. Представитель старшего поколения. 60. Кинодрама Романа Балаяна «...Макбет Мценского уезда». 61. Эрудит Александр
Друзь. 62. Толстое колесико небольшого диаметра. 63. «Воздушное» строение мечтателя.
64. Напиток, дававший бессмертие богам
Олимпа. 65. Стоим, бедняги, перед фактом:
«Он не такой уж мирный...» 66. Звук смеха,
громкого как гром.
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Федота-стрельца. 18. Предмет в старших классах.
20. Якобы близкий знакомый. 21. Маневр на перекрестке. 25. «Примесь» дополнительного звука к основному. 29. Их раньше также называли щекобрадами и бокоушами. 33. Третье с дубом и орехом.
34. Ансамбль из семи человек. 35. Место, где Валуеву есть что сказать. 37. Ячейка из воска в пчелином
улье. 38. Стержень, на котором держатся колеса.

И

з

ф

он

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сублимация любви в поэзии. 5. Круто обрывающаяся поверхность с обнажившимися пластами горной породы. 7. Корешок
билета или квитанции. 11. Пернатый вдовец после
Рождества. 12. Кусок земли в частном пользовании.
13. Обезьяна с узким носом. 14. Без четырех углов...
не рубится (пословица). 15. Костюм, в котором ложатся в кровать. 16. Блюдо Филата из сказа про
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оригинальное начертание сокращенного названия фирмы. 2.
Любитель посидеть на берегу с удочкой. 3.
Торговец в газетной будке. 4. Дочь Петра I, в
честь которой была названа одна из высших
наград. 5. Ведение бродячего образа жизни.
6. Деревенская старушка-лекарка. 7. Форменная фуражка российских студентов в XIX веке.
8. Распространение власти. 9. Проезд через
промежуточный пункт. 10. Устройство для звуковой сигнализации в автомобиле и мотоцикле. 17. Греческая копейка, вложившаяся в
евро. 19. То, следуя чему, можно получить результат. 22. Думал одно, сказал другое. 23.
Форма для железобетона. 24. Тонкий внешний слой, покрывающий что-либо. 26. В ней
гепарду равных нет. 27. Журналист с места событий. 28. Животновод Крайнего Севера. 30.
В него с места срываются. 31. Плакса часто и
подолгу. 32. Жидкость из-под огурцов. 36.
Объект изучения науки микологии. 43. Блюдо чуток посложнее глазуньи. 44. Измельчающее устройство. 45. Отличительная особенность фигуры культуриста. 46. Емеля на печке по
щучьему веленью. 47. Тип разъема в телевизоре. 48.
Автограф на полстраницы. 49. Элемент мягкой подвески. 51. Пасхальное разукрашенное яйцо. 52. Сериал с Сергеем Безруковым в роли милиционера.
53. Защитник не из мира спорта. 56. Недовольство
во взгляде. 58. Способ передачи информации с помощью глаз.

СанктПетербург
ПАСМУРНО,
ВРЕМЕНАМИ
ДОЖДЬ

ночью:

+15...+17 оС
+12...+14 оС

ветер:

юго-западный, 2 — 5 м/с

днем:

давление:
влажность:

745 мм рт. ст.
Будет медленно расти
75 — 85%

Медицинский тип погоды — небла+
гоприятный. Геомагнитный фон —
магнитная буря. Содержание кисло+
рода в воздухе в норме.

восход:
6.39
заход:
21.21
долгота дня: 14.42
Самое холодное 26 августа в Санкт-Петербурге было в 1984 году — температура воздуха тогда составила плюс 4 градуса, абсолютный максимум (плюс
29,8 оС) зарегистрирован в 1892 году.
Лаборатория «Погода и человек»,
РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
26 АВГУСТА
День признания независимости
в Абхазии и Южной Осетии.
День равенства женщин в США.
Праздник в честь иконы Божией
Матери «Умягчение злых сердец»
(Семистрельная).
День памяти епископа Тихона
Задонского (правосл.).

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лирика. 5. Срез. 7. Квиток. 11. Индюк. 12. Надел. 13. Гиббон. 14. Изба.
15. Пижама. 16. Салат. 18. Химия. 20. Панибрат.
21. Поворот. 25. Обертон. 29. Бакенбарды. 33.
Мочало. 34. Септет. 35. Ринг. 37. Сот. 38. Ось. 39.
Ярус. 40. Трубач. 41. Октава. 42. Кордебалет. 47.
Тарарам. 50. Запруда. 54. Леопольд. 55. Сутки. 57.
Тыква. 59. Предок. 60. Леди. 61. Знаток. 62. Ролик.
63. Замок. 64. Нектар. 65. Атом. 66. Раскат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логотип. 2. Рыболов. 3. Киоскер. 4. Анна. 5. Скитание. 6. Знахарка. 7. Кепи. 8.
Влияние. 9. Транзит. 10. Клаксон. 17. Лепта. 19.
Метод. 22. Оговорка. 23. Опалубка. 24. Оболочка.
26. Быстрота. 27. Репортер. 28. Оленевод. 30. Карьер. 31. Нюня. 32. Рассол. 36. Гриб. 43. Омлет.
44. Дробилка. 45. Атлетизм. 46. Ездок. 47. Тюльпан. 48. Росчерк. 49. Рессора. 51. Писанка. 52. «Участок». 53. Адвокат. 56. Укор. 58. Взор.

ПОГОДА

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
ОТ ЗИНАИДЫ АРСЕНЬЕВОЙ:
— Каждый раз, направляясь к метро, я прохожу мимо блошиного рынка.
Пожилые люди выкладывают в подземном переходе свои нехитрые пожитки
— фарфоровые статуэтки, плюшевые игрушки, туфли времен своей молодо!
сти, сумочки, побрякушки. Очень люблю рассматривать эти осколки, остав!
шиеся от давно ушедшей жизни, иногда что!то покупаю.
Продается все это за копейки. Ясно, что старушки приходят сюда не толь!
ко ради выгоды, но и для того, чтобы пообщаться, отдохнуть душой.
Иногда, когда останавливаешься, чтобы присмотреться к «винтажным»
вещицам, невольно слышишь диалоги торгующих. Чаще всего — обычная
словесная шелуха, обсуждения родственников, разговоры о ценах. Но, бы!
вает, услышишь такое, что тебя поражает, заставляет задуматься.
Вот на днях пробегаю мимо и ловлю реплику одной старушки: «Атомная
война начнется в 2017 году!» — «В 17!м, говорите? — отвечает вторая. —
Тогда надо запасы делать!»
И тут меня отпустило. Если люди, столько пережившие на своем веку, в
том числе и страшную разрушительную войну, с оптимизмом смотрят в бу!
дущее, чего ж мне тревожиться? Делать запасы — значит, надеяться пере!
жить все неприятности, даже такие нешуточные, как атомная война. Вспом!
нила еще август 1991 года. Те самые три дня, когда случился путч и никто не
знал, чем все это обернется. Я уже тогда сотрудничала понемножку с газетой
«Час пик». Журналисты жили тогда в редакции, находившейся на Невском
проспекте, буквально на казарменном положении. Обсуждали, куда в случае
чего прятать множительную технику (смешно сегодня сказать — печатные
машинки). Делали на ксероксе спецвыпуски, которые распространяли, как
листовки. Думали о судьбе страны. А одна моя коллега из отдела культуры
дома сидела. Ей позвонил кто!то из начальников и поинтересовался, чем
она занята. Ее ответ поверг его в состояние изумления. Она сказала: «Я варю
сливовое варенье». Сейчас я думаю: какое мужество нужно, чтобы посреди
бурь и катастроф не поддаваться всеобщей панике и истерии, а продолжать
жить, как ни в чем не бывало. И варить варенье, даже не будучи твердо
уверенным, что оно пригодится грядущей зимой.

