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ПРО...

Сегодня, во Всемирный день туалетов, вход в общественные уборные, которые обслуживает ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», будет бесплатным. Напомним, в ведении «Водоканала» находят-
ся 750 стационарных и модульных туалетов.

По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР�ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА�пресс, Regnum�Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

…СУДЬБУ БИРЖИ

Здание Биржи на Стрелке Васильев�
ского острова будет передано одному из
городских учреждений культуры.

Как заявил вице�губернатор Василий
Кичеджи, правительство Петербурга опре�
делится с тем, что это будет за учрежде�
ние, к середине декабря.

«Я уверен, что, когда Полтавченко озву�
чит решение, оно всем понравится», —
сказал вице�губернатор.

Также стало известно, что проблема с
отоплением исторического здания, о кото�
рой сообщал «Вечерний Петербург», пока не
решена. Энергетики провели пробный пуск
котлов, однако говорить о регулярном про�
тапливании не приходится — до тех пор,
пока вопрос по содержанию и эксплуата�
ции здания не будет решен окончательно.

…МАЛИНОВКУ

Рассмотрение апелляционной жалобы
правительства Петербурга и прихода хра�
ма Святых Первоверховных Апостолов
Петра и Павла на решение Горсуда, отме�
нившего проект планировки и межевания
территории парка Малиновка, пройдет
20 ноября в Верховном суде РФ.

Напомним, что в июле Горсуд Петербур�
га запретил строительство храма высотой
67 метров на участке 2,1 га в парке Мали�
новка. Против стройки активно выступа�
ют местные жители, считающие, что из�за
него они лишатся единственной зеленой
зоны в микрорайоне.

…Ж.�Д. БИЛЕТЫ

С 1 декабря ОАО «РЖД» вводит новые
правила покупки билетов на поезда даль�
него следования.

Теперь, чтобы приобрести проездной
документ, пассажирам придется указы�
вать не только свои ф. и. о. и номер пас�
порта, но и дату и место рождения.

Как сообщили в ОАО «РЖД», это сдела�
но «в целях безопасности граждан». При
этом в железнодорожном ведомстве ут�
верждают, что эти данные не будут указа�
ны на билете, а станут доступны только для
внутреннего пользования РЖД.

…НЕНУЖНОЕ
ЛИДЕРСТВО

Лондон, Санкт�Петербург и Монако ли�
дируют по темпам роста цен на элитное
жилье в Европе.

Согласно исследованию международ�
ного агентства «Knight Frank», с июля по
сентябрь 2013 года элитное жилье в Лон�
доне подорожало на 7%, в Санкт�Петербур�
ге — на 6,6%, в Монако — на 3,2%.

…БОРЬБУ
С НАРКОТИКАМИ

Всероссийская акция «Сообщи, где тор�
гуют смертью!» стартовала в Петербурге
и Ленобласти.

До 29 ноября жители города и области
могут позвонить в районные отделения
Управления Федеральной службы по кон�
тролю за оборотом наркотиков и сообщить
об известных им фактах распространения
наркотиков. Со списком телефонов мож�
но ознакомиться на сайте Регионального
управления УФСКН.

Также сообщение можно оставить на те�
лефоне доверия УФСКН РФ по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области — 495�
52�64, который работает круглосуточно.

(Окончание. Начало — на 1-й стр.)

— Не скажу, что в России нет таких же
умелых хирургов, но в Германии настоль-
ко часто оперируют, что медики, набив-
шие на этом руку, вовсе не делают лиш-
них движений, — говорит Александр

Смирнов. — У меня даже шрам выглядит
идеально — красиво. Шрам — это укра-
шение мужчины. Врачи изначально утвер-
ждали, что восстановление займет десять
недель, однако мы уже опережаем сроки
реабилитации, и я надеюсь, все будет в
порядке.

Пока Смирнов способен на трениров-
ках делать разве что короткие перебежки.
Его партнерша вынуждена готовиться
самостоятельно.

— Психологически это действитель-
но непросто — кататься одной, — гово-
рит Кавагути. — Но меня поддерживает
то обстоятельство, что в самом начале
совместной карьеры у нас была анало-
гичная травма, причем почти в те же
сроки.

…Действительно, Юко Кавагути муже-
ственно ходила на тренировки с лангет-
ками, в гипсе, а партнер на руках выно-
сил фигуристку на каток.

При этом новые программы, заготов-
ленные к олимпийскому сезону, многие
специалисты называют вершиной тре-
нерского мастерства Тамары Москвиной,
лучшими для Кавагути и Смирнова за ка-
рьеру. Впрочем, Смирнов об этом пока не
задумывается — во-первых, потому что
ему нравятся почти все старые програм-
мы, во-вторых — все его мысли сейчас о
грядущем лечении.

Впрочем, если срок восстановления
затянется до полугода (а такое, к сожале-
нию, тоже возможно), об Олимпиаде в
Сочи дуэту придется забыть. С другой сто-
роны, Кавагути и Смирнов намерены ос-
таться в спорте и на следующие сезоны. А
это плюс.

Владислав ПАНФИЛОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Шрам — это
украшение мужчины

ПИТЕРСКИЙ ФИГУРИСТ,

СРАЖЕННЫЙ «ВРАЖЕСКОЙ

ПУЛЕЙ», МЕЧТАЕТ

ВЫСТУПИТЬ В СОЧИ

ДУЭТОМ С КАВАГУТИ

Александр
СМИРНОВ:

ГОРОД не оставит без поддержки невских олимпийцев, в том
числе и после зимних Игр в Сочи. Каждый питерский атлет, кото�
рый когда�либо станет «золотым» олимпийским чемпионом, рав�
но как и его тренер, получит разовую премию 5 миллионов руб�
лей. Об этом заявил вчера в Смольном губернатор Георгий Пол�
тавченко. Кроме того, денежных вознаграждений, хотя и мень�
ших по размерам, удостоятся серебряные и бронзовые призеры,
а также их наставники.

За 80 дней до старта зимних Игр в Сочи 34 петербургских спорт�
смена остаются кандидатами на попадание в национальную коман�
ду. Губернатор лично напутствовал в Смольном некоторых из них —
тех, кто оказался в этот момент в городе (большинство, естествен�
но, на сборах). Благо подготовку финансировали щедро — в част�
ности, биатлонистам Дмитрию Малышко и Екатерине Юрловой в
Невском районе выделили по трехкомнатной квартире.

— Я в парном катании с 1956 года: пережил все эпохи, — гово�
рит заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей
Мишин. — Но такой поддержки у нас не было действительно ни�
когда — адресной, целенаправленной и целесообразной.

Сделано много, но предстоит еще больше.
В частности, перед отправкой фигуристов в Сочи на катке в

Юсуповском саду, где состоялся первый в истории чемпионат
мира по фигурному катанию, запланирована символическая ак�
ция с участием питерских «сборников». Детали держатся в сек�
рете.

Впрочем, сочинскими Играми славная спортивная история
питерского спорта не завершится. Нужна преемственность тра�
диций. Ради этого Дворец спорта «Юбилейный» на все сто про�
центов возвращен в собственность города. Именно там откроет�
ся вторая, самостоятельная школа фигурного катания — подго�
товку олимпийцев в ней возглавят лично знаменитые наставники
Тамара Москвина и Алексей Мишин.

— «Юбилейный» — это место, можно сказать, намоленное и
одухотворенное прекрасными питерскими фигуристами, — счи�
тает Алексей Мишин. — Замечательно, что в нем будет своя, от�
дельная школа фигурного катания.

Фил ПАНОВ

СОЧИ-2014

Олимпийские чемпионы из Питера
получат от города по пять миллионов

ГУБЕРНАТОР НАПУТСТВОВАЛ НЕВСКИХ КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В СОЧИНСКИХ ИГРАХ

Юко и Саша — по-прежнему надежда наша!


