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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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ЗАПЛАНИРОВАННАЯ
ВСТРЕЧА С ЛЮБОВНИЦЕЙ

Фото Интерпресс
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МОЖЕТ СТАТЬ, СОГЛАСНО стр. 5
ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДЕПУТАТОВ,
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ
ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ НА ЗАСЕДАНИИ

КУРСЫ ВАЛЮТ

КАКИЕ ЗАГАДКИ ОСТАВИЛ ВЕЛИКИЙ РЕЖИССЕР
ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД
стр. 6 — 7

36,12 Р. (-0,25)
46,59 Р. (+0,12)
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…БОРЬБУ
С ПИРАТАМИ

Cторожевой корабль «Неустрашимый», в
мае — июне этого года вновь может отправиться к берегам Сомали для борьбы с пиратством.
По словам командующего Балтийским
флотом вице-адмирала Виктора Мардусина, вместе с ним в патрулировании будет участвовать новейший сторожевой корабль
«Ярослав Мудрый», строительство которого
будет завершено в ближайшие месяцы.

ПОДЛИННОСТЬ
ПУШКИНСКОГО ДИВАНА
ЕЩЕ ПОД ВОПРОСОМ

…СУДЬБУ
«СМОЛЬНИНСКОГО»
ИНТЕРНАТА
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…ИЗБИЕНИЕ СОЛДАТ

…КОНТРАКТ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Граждане, имевшие судимость, не смогут
служить по контракту в Российской Армии.
По словам начальника Главного управления
воспитательной работы Вооруженных Сил РФ
генерал-лейтенанта Анатолия Башлакова, эта
норма включена в разрабатываемый Минобороны проект федерального закона «О военной службе в Российской Федерации».

…БЕДНОСТЬ
В России в 2008 году практически остановилось снижение числа людей, живущих за
чертой бедности.
Таковы данные Минэкономики. При этом
рост реальных доходов населения снизился
почти в 4,5 раза и составил всего 2,7% против 12,1% в 2007 году.
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Этот сафьяновый диван — собственность Эрмитажа.
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Журналисты, пришедшие вчера на Мойку, 12, ждали сенсации: многие
СМИ уже успели раструбить о том, что диван в кабинете поэта — тот
самый, подлинный, на котором умер смертельно раненный на дуэли
Пушкин.

И

Россия не намерена вводить визовый режим с Украиной. Об этом заявил директор
департамента консульской службы МИД РФ
Андрей Карлов.
«Передо мной и моими коллегами руководство министерства подготовку соглашения о визовом режиме не ставило, так что
пока будем ездить без виз», — сказал дипломат, комментируя сообщения, появившиеся в ряде СМИ.
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В отношении офицера, жестоко избившего двух солдат в воинской части под Лугой,
возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в военной прокуратуре
ЛенВО, в ночь с 7 на 8 февраля комроты Константин Кретов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил двух военнослужащих. У одного из них сломан нос и зафиксировано сотрясение головного мозга. У второго — гематомы и травма глаза.

…ВИЗЫ В УКРАИНУ

Фото Интерпресс
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Дом-интернат на улице Смольного, расположенный напротив комплекса Смольного
собора, будет расселен.
По словам председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова,
в здании, построенном около двухсот лет назад, «больше нельзя оставаться, поэтому уже
в марте более 1000 человек переедут в новое
здание в Зеленогорске».

МУЗЕЙЩИКИ сохранили интригу до конца — ни один журналист не получил информацию раньше, чем на вчерашней научной
конференции.
Причем директор музея Сергей Некрасов еще более подогрел интерес масс-медиа,
назвав конференцию «событием экстраординарным». Хранитель музея-квартиры поэта Галина Седова наотрез отказывалась давать какие-либо комментарии заранее. Зато
рассказала уже известную легендарную историю о том, что диван в кабинете поэта,
подобранный по аналогу, вполне может оказаться тем самым, подлинным. Ведь есть
свидетельства известных пушкинистов — и
Анатолия Кучумова, и Аркадия Гордина —
о том, что этот диван когда-то был подарен
вдовой поэта семейству Философовых, которые в свою очередь отдали реликвию в
Эрмитаж. А уж оттуда диван, совершив длительный круг, вновь попал на Мойку, 12.
Вчера действительно удалось узнать подробности о старом сафьяновом диване, который был сработан петербургскими мебельщиками в пушкинскую эпоху. У него
сохранился инвентарный эрмитажный номер, и согласно документам диван этот не

принадлежит Всероссийскому музею
А. С. Пушкина на Мойке, 12, а является экспонатом из фондов Эрмитажа. На Мойку же
он передан на временное хранение в 1937
году, с тех пор договор регулярно продлевается. Диван действительно принадлежал
семье Философовых, а попал он к ним от
старшего сына Пушкина Григория. Марк
Дмитриевич Философов — сотрудник Эрмитажа, в 1926 — 1927 годах исполнявший
обязанности его директора, — диван в музей и передал.
Но доказать, что именно на этом диване
сохранились следы крови национального
поэта, что именно этот диван стал смертным одром Пушкина, можно, только используя самые современные достижения науки.
Для этого были привлечены специалисты
Областной судебно-медицинской экспертизы. Со старого сафьяна взяли 27 проб —
мельчайших частиц в физрастворе.
«Я считал, шансы найти там следы крови
— менее одного процента», — признался
вчера журналистам заместитель начальника Областного бюро судмедэкспертизы
Юрий Молин. Но чудо случилось — в одной
из проб кровь была обнаружена! Удалось

даже примерно определиться с группой —
то ли вторая, то ли четвертая. А потом нашли статиста — человека, по росту, весу,
строению фигуры максимально напоминающего Пушкина. На старый сафьяновый
диван статиста положить музейщики не
разрешили, но зато прямо в стенах судмедэксперизы на диване, точно повторяющем
контуры старого, статист вполне удобно лег.
«Причем мы ему наложили давящую повязку — такую, которая закрывала рану поэта,
— рассказывет Молин, — и увидели, что проекция входного огнестрельного отверстия
точно совпала с тем местом, где на старинном диване была взята проба, в которой обнаружилась кровь».
Но судмедэксперты — люди чрезвычайно осторожные. Никаких сенсаций! Потому
что с точностью до года нельзя сказать, когда была оставлена на диване эта кровь, —
нет таких методик ни у нас, ни за рубежом.
Можно только констатировать, что было это
много десятилетий назад. Поэтому интрига
подлинности пушкинского дивана сохраняется, исследования будут продолжены. Ведь
во Всероссийском музее А. С. Пушкина хранится жилет, в котором поэт стрелялся. На
нем сохранились пятна крови. Специалистам позволено взять несколько волокон жилета и сравнить их с образцами со старинного сафьяна.

26,7 % петербуржцев считают, что их жизнь в ближайшие 12 месяцев ухудшится,
а 21,2% опасаются, что их могут скоро уволить. Таковы данные опроса, проведенного Агентством социальной информации. По мнению 50,7% опрошенных, наиболее
остро в Петербурге стоит вопрос роста цен.
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.

Галина АР ТЕМЕНКО
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С 11 февраля в Петербурге должна быть запущена сеть терминалов по приему всех
коммунальных платежей, с учетом льгот. Как сообщили в ЗАО «Петроэлектросбыт»,
этот проект «станет новой социальной инициативой в масштабах города».

Дворцу фестивалей
не место
в Новой Голландии?
ОМБУДСМЕН ОПАСАЕТСЯ,
ЧТО УНИКАЛЬНЫЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАМЯТНИК
МОЖЕТ РУХНУТЬ
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Фото Интерпресс

ий
ск
ой

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ется сослаться на статьи федерального законодательства, которым противоречит строительство. Например, в соответствии со ст. 33 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
объекты культурного наследия подлежат государственной охране, в том числе в целях предотвращения изменения их облика. А в п. 34 того же федерального закона говорится об охранных зонах, где любые
работы могут быть направлены только на сохранение объекта культурного наследия.
«Я понимаю необходимость приспособления территории Новой Голландии для современного использования, — говорится в примерном тексте готовящегося письма к губернатору, — однако считаю, что при
этом необходимо сохранить архитектурную целостность и визуальную подлинность ансамбля».
В обращении к прокурору Игорь Михайлов намерен разъяснить несостоятельность правового основания для нового строительства.
Юлия БИБИШЕВА

ВНИМАНИЕ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Индекс 54980
(основной выпуск
с пн. по пт.)
до адресата до востр.

МАП
673,57 руб.
(почтовые отделения)

Индекс 54981
(пятничный
выпуск)
до адресата до востр.

635,30 руб. 357,74 руб.

342,76 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

645 руб.

615 руб.

330 руб.

315 руб.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЕГЭ: ЧТО НОВОГО
С 9 февраля вступило в силу новое положение о порядке проведения ежегодной аттестации выпускников школ.

И

СЕКЦИЯ культурного и исторического наследия
при уполномоченном по правам человека в Петербурге провела заседание, на котором обсуждалась
проблема сохранения ансамбля «Новая Голландия».
Результаты обсуждения вызвали обеспокоенность
Игоря Михайлова за сохранность этого уникального
архитектурного памятника. Дело в том, что компания ООО «СТ Новая Голландия» планирует построить там дворец фестивалей по проекту архитектора
Нормана Фостера. Такое строительство может значительно исказить визуальное восприятие ансамбля.
Кроме того, оно является опасным: остров насыпной,
а сам ансамбль стоит на деревянном фундаменте и
любые подземные работы могут его разрушить.
— Это место — святое для петербуржцев, — заявил корреспонденту «ВП» архитектор-реставратор,
председатель секции по архитектурному наследию
Союза архитекторов Дмитрий Бутырин. — Ничего
другого изобретать там не нужно, а тем более помещать туда некое космическое тело. Ансамблю в прежние времена придавали огромное значение, указы
крупных военных деятелей призывали беречь красоту одной из самых значительных культурных ценностей, несмотря на ее утилитарное предназначение.
Архитектор считает строительство дворца фестивалей катастрофой. Если там прорыть котлованы или
сделать понижение на 2 — 3 этажа (чтобы устроить
место для стоянки автомобилей), то грунтовые воды
приведут к гниению дерева и обрушению свай. Кроме того, высота купола дворца фестивалей составляет 37 метров — при том, что высотный регламент в
этой зоне — 28 метров.
В своем письме к губернатору омбудсмен собира-
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После рассмотрения экспертной группой проекта Новой Голландии
петербургский омбудсмен Игорь Михайлов решил направить обращения в адрес губернатора Валентины Матвиенко
и городского прокурора Сергея Зайцева
с призывом не допустить совершения
очередной градостроительной ошибки.

Что нового
ждет будущих выпускников в связи
с утвержденными
правилами ЕГЭ?
Какие сложности им предстоит преодолеть или,
наоборот, о каких
прежних проблемах забыть навсегда?

На вопросы наших читателей
ответит заместитель председателя комитета
по образованию правительства Санкт-Петербурга
Юрий Владимирович СОЛЯНИКОВ.

ЗВОНИТЕ В ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ,
С 17 ДО 18 ЧАСОВ
ПО ТЕЛЕФОНУ 334-35-64.

1 февраля 2009 года началась
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»
на 2-е полугодие 2009 года
в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные дни).
Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34.
Проезд: от ст. метро «Петроградская» трамваи № 17, 40
до Большой Монетной улицы.
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…ДОЛГИ
ПО КРЕДИТАМ
Более 10 миллиардов рублей заработали на штрафах по кредитам российские
банки в прошлом году. Большую часть этой
суммы они получили в последнем квартале,
когда произошло увеличение неплатежей со
стороны клиентов.
Просрочка по кредитам физическим лицам составила на конец ноября 2008 года
143,3 миллиарда рублей, а просрочка по
кредитам предприятиям достигла 239 миллиардов рублей.
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Чтобы стать членом
регистра доноров,
нашей стране необходимо протипировать 10 тысяч человек. Необходимо
также создать лаборатории для типирования, отвечающие международным стандартам.

…РЕАЛЬНУЮ
ПРЕСТУПНОСТЬ
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Официальные данные о снижении роста преступности в России не соответствуют
действительности.
Об этом заявил бывший начальник Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский. По его словам, «Россия по уровню
убийств находится на втором месте в мире
после Южной Африки, количество подобных преступлений в 3 раза превышает аналогичную статистику в США и в 19 — 20 раз
— в странах Евросоюза».

…«ВОЛГУ»
ДЛЯ МИЛИЦИИ
МВД России в этом году сделает упор
на пополнение милицейского автопарка
отечественными автомобилями. Так, планируется приобрести 1300 машин «Волга
Siber».
Впрочем, по словам начальника департамента тыла МВД РФ Владимира Лукьянова, несмотря на кризис, ведомство
обеспечат новыми видами техники: катерами с бронезащитой, машинами для
обезвреживания взрывных устройств и
металлоискателями. А «Волгу» выберут
самую мощную и с автоматической коробкой передач.
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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ — создание регистра доноров стволовых клеток пуповинной
крови на 10 000 образцов. Об этом сообщил
на пресс-конференции в Институте детской
онкогематологии имени Раисы Горбачевой
генеральный директор банка стволовых клеток Александр Смолянинов. По его словам,
создание такого регистра необходимо, в частности, для лечения детей, больных острыми и хроническими лейкозами. При помощи
стволовых клеток можно излечивать 70 —
80 процентов детей, страдающих этими заболеваниями. Сегодня стволовые клетки так
же успешно применяются и в лечении многих других болезней: ожогов, переломов, инфарктов, заболеваний эндокринной и нервной систем, сахарного диабета.
Один из источников этих клеток — кровь
из плаценты и пуповины новорожденного.
Современные технологии позволяют хранить такую кровь неограниченное время.
Необходимо иметь под рукой как можно
большее количество образцов пуповинной
крови, чтобы при необходимости выбрать
тот, который подходит конкретному больному. Есть и другой путь получения стволовых клеток — из костного мозга человека.
Однако найти донора костного мозга для
конкретного больного чрезвычайно трудно.
Поэтому за рубежом создан единый международный регистр доноров костного мозга. Потенциальные доноры проходят типирование — определение совместимости
крови на клеточном уровне. Их данные вно-
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Завод по производству пластиковых автокомпонентов для нужд автозавода «Suzuki»
в Петербурге построен не будет.
Причина — неясные перспективы со
строительством самого автозавода. Как
известно, руководство компании заявило,
что проект временно заморожен в связи с
кризисом. В итоге инвесторы, намеревавшиеся построить «вспомогательное» предприятие, приняли решение отказаться от
своих планов.

банк стволовых клеток
з

…ПРОБЛЕМЫ
«SUZUKI»

В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАН ПЕРВЫЙ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ И ТРЕТИЙ В РОССИИ

И

Количество жалоб граждан на неудовлетворительное предоставление услуг банками в прошлом году увеличилось в 2,5 раза
по сравнению с 2007 годом.
Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу,
граждане в основном жаловались на нарушения их прав при заключении кредитных
договоров, при предоставлении пластиковых карт и при заключении договоров банковского вклада в связи с оплатой услуг с применением платежных терминалов.
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…ЖАЛОБЫ
НА БАНКИ

сятся в компьютерную базу. Сегодня в международном регистре содержатся данные 10
миллионов доноров. Чтобы стать членом
этого регистра, нашей стране необходимо
протипировать 10 тысяч человек. Необходимо также создать лаборатории для типирования, отвечающие международным
стандартам. В нашем городе работают две
лаборатории, которые занимаются типированием, одна из них — на базе Института
онкогематологии имени Раисы Горбачевой.
По словам заместителя директора института Людмилы Заборовской, процесс поиска доноров идет очень медленно. Дело в том,
что на федеральном уровне пока не принято решение о создании регистра доноров
костного мозга в нашей стране, и это тормозит процесс.
— Поэтому сегодня мы возлагаем боль-

шие надежды на создание банка стволовых
клеток пуповинной крови, потребность в
трансплантатах очень высокая, — сообщила Людмила Заборовская. — В прошлом году
в институте было проведено 170 трансплантаций костного мозга, для 120 из них доноров нашли за рубежом, через международный регистр. За каждого зарубежного донора приходится платить 10 — 15 тысяч
евро.
Вместе с тем, как заявила Людмила Заборовская, в прошлом году все пациенты, которые нуждались в трансплантации костного мозга, получили такое лечение благодаря федеральным квотам. В институте надеются, что в нынешнем году количество
выделяемых квот не уменьшится.
Светлана ЯКОВЛЕВА

СПРАВКА «ВП»
Стволовые клетки — прародительницы всех без исключения типов клеток в организме.
Они способны к самообновлению и, что самое главное, в процессе деления образуют специализированные клетки различных тканей. Стволовые клетки обновляют и замещают клетки,
утраченные в результате каких-либо повреждений во всех органах и тканях. Они призваны
восстанавливать организм человека с момента его рождения.
С возрастом количество стволовых клеток в организме катастрофически снижается. У
новорожденного одна стволовая клетка встречается на 10 тысяч, к 20 — 25 годам — одна на
100 тысяч, к 30 — одна на 300 тысяч. К 50-летнему возрасту в организме уже остается всего
одна стволовая клетка на 500 тысяч. Истощение запаса стволовых клеток вследствие старения или тяжелых заболеваний лишает организм возможностей самовосстановления. Из-за
этого жизнедеятельность тех или иных органов становится менее эффективной.

ПРОЕКТЫ

«Охта центр» намерен предложить городу 3000 рабочих мест
«ОХТА ЦЕНТР» намерен предоставить петербуржцам около 3 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в общественноделовом центра «Охта». «Прежде всего будут требоваться
рабочие разных строительных специальностей, — заявили
в «Охте» агентству Регнум. — Точную цифру вакансий пока
назвать сложно...»
Руководитель комитета по занятости населения Санкт-Пе-

тербурга Павел Панкратов приветствовал появление такого
большого количества свободных вакансий в городе во время
кризиса, однако отметил, что «пока не считает ситуацию катастрофичной». «В настоящее время мы можем предложить около 15 тысяч вакантных рабочих мест», — сказал он.
Напомним, что ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга
Михаил Осеевский заявил журналистам, что во время кри-

зиса в Петербурге зафиксировано около 3 тысяч новых безработных.
Строительство «Охта центра» изначально предполагалось
на условиях софинансирования: 49% — городской бюджет,
51% — «Газпром». Однако в ноябре 2008 года администрация исключила финансирование «Охта центра» из проекта
городского бюджета на ближайшие три года.

Вечерний Петербург
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Из-за девальвации рубля абоненты российских кабельных операторов могут остаться без популярных зарубежных каналов. Операторы грозятся прекратить
трансляцию иностранных передач, если не получат от поставщиков скидок,
компенсирующих удорожание валют.

Евгений Плющенко не собирается
уходить из депутатов
БОРЬБА С ДОВЕРЕННОСТЯМИ ДОШЛА ДО АБСУРДА?
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ПОПРАВКИ «Справедливой России» к проекту постановления
«О внесении изменений в регламент заседаний ЗакСа»

он

до

Знаменитый фигурист в Мариинском дворце появляется редко, но много занимается вопросами детско-юношеского спорта.

И
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ф

Как и в любом коллективе, в депутатском сообществе не очень приветствуются прогульщики, то есть те, кто пропускает пленарные заседания в Мариинском дворце без уважительной причины. А такие люди
в петербургском парламенте есть, и их немало.
БЫВАЕТ, заседание проходит при полупустом зале, особенно это заметно после перерыва, когда парламентарии, пользуясь
оставленными коллегами доверенностями,
бегают по рядам и нажимают кнопки. Но
почему-то пресса обрушила свой гнев на
одного, зато самого известного в мире депутата — от фракции «Справедливая Россия»
— Евгения Плющенко. И это как-то… несправедливо.
Конечно же, спортивно-знаменитый депутат-«эсер» не отличался особой тщательностью в посещениях Мариинского дворца,
но, честно скажем, — не он один. Просто к
мировой знаменитости — повышенное внимание, это самый яркий пример, а бесплатно пропиариться за чужой счет кто ж откажется?
— Я не понимаю, что происходит! — восклицает депутат-коммунист Сергей Малков.
— То, как в этом вопросе трактует наши
действия пресса, не соответствует тому, что
мы реально хотим сделать! Если бы дело
касалось одного Плющенко, то мы бы не
подавали никакого запроса в Уставный суд.
Сам Плющенко нас меньше всего интересует — нас интересует процедура. Мы хотим, чтобы депутаты не голосовали по доверенности, вот и все.
Ему вторит руководитель фракции
«Справедливая Россия» Олег Нилов: «Во всем
мире, в той же Англии, члены парламента
могут пропускать заседания по уважительным причинам, но они не могут голосовать
по доверенности — это большая разница...»

Напомним, сыр-бор разгорелся в прошлом году. Сразу после летних каникул коммунисты и «эсеры», возмущенные тем, что
важные решения принимаются в отсутствие многих депутатов, передавших свои
ключи для голосования коллегам, подали
запрос в Уставный суд. Суд назначил заседание на декабрь, но незадолго до этого по
инициативе единороссов парламентарии на
очередном заседании отказались от использования доверенностей, поэтому надобность
в рассмотрении этого запроса Уставным судом отпала сама собой.

Однако сразу после новогодних каникул
фракция «Единая Россия» «передумала», и
председатель комитета по законодательству
Виктор Евтухов предложил внести изменения в регламент заседаний ЗакСа, вернув
голосование по доверенности. И депутаты
даже приняли законопроект в первом чтении. Тогда, чтобы показать абсурдность этой
идеи, «эсеры» подали ряд издевательских поправок (их примеры приводим ниже).
— Весь вопрос сводится к тому, что эти
доверенности очень нужны «Единой России», чтобы она, оставаясь такой же недисциплинированной, имела реальное большинство при принятии решений, — считает депутат Сергей Малков. — И я не понимаю прессу, которая всю проблему сводит к
одному Плющенко...

«Абзац седьмой пункта 1 после слов
«Уважительными причинами отсутствия
депутата на заседании Собрания являются: отпуск, болезнь, командировка»
дополнить словами:
«запланированная встреча со спонсором (при предварительном представлении
справки от спонсора с примерным указанием суммы, представляемой в качестве спонсорской помощи»,
«запланированная встреча с любовницей (любовником) при условии предварительного представления справки от любовницы (любовника), согласованной с женой
(мужем)»,
«проведение футбольной командой
«Зенит» в соответствующий день официального матча»,
«письменное заявление депутата о том,
что он ничего не понимает в вопросах, включенных в повестку дня»,
«похмелье, подтверждаемое составленным депутатом перечнем употребленных
накануне алкогольных напитков с указанием их объема в литрах»,
«необходимость срочного получения
отпущения грехов (с перечислением совершенных грехов, требующих отпущения)»,
«землетрясение, эпидемия или эпизоотия на территории, от которой избирался
депутат»,
«аллергия на законотворческую деятельность при наличии справки из аллергологического центра»,
«приземление на территории СанктПетербурга неопознанного летающего
объекта».
«Пункт 1 после пятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«В особо исключительных случаях депутат вправе передать голос иному лицу (юридическому лицу, лицу без определенного места жительства, своему помощнику, родственнику, собаке по кличке Кони и прочее)».

КОММЕНТАРИИ
Руководитель фракции КПРФ Владимир ФЕДОРОВ:
— Каждый депутат, когда шел на выборы, давал обещания избирателям. И если что-то изменилось у него в жизни — семейное
положение — или есть какие-то другие причины — болезнь, например, из-за которой не можешь выполнять свои обязанности, —
то надо писать заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Я считаю, что депутат, от которого избиратели ждут конкретной работы, должен присутствовать на заседаниях и конкретно
работать, а мы не должны сидеть в пустом зале...
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Олег НИЛОВ:
— Когда мы заставим всех ходить в Собрание, тогда и Плющенко будет ходить... Мысль мне понятна — кто-то катит на
Плющенко бочку, чтобы мы притормозили свои усилия по отмене голосования по доверенностям. Нет, мы не остановимся, мы
добьемся своего. Поэтому вся эта «истерика по Евгению» — их
последняя попытка уговорить нас не делать этого. Думаю, неправильно из Евгения делать козла отпущения. Посмотрите, что
он сделал за последние год-полтора. Он принес политические

дивиденды ЗакСу, а тут каркают, пытаясь на него какую-то ерунду повесить... Да, Евгений Плющенко, может быть, и не много
раз был на заседаниях парламента — я не подсчитывал, — но он
работал в комитете по спорту, он проводил турниры, чемпионаты, и не только по фигурному катанию... Депутат Плющенко на
деле помогает детско-юношескому спорту, что и обещал, когда
шел на выборы в парламент...
Алексей КОВАЛЕВ («Справедливая Россия»):
— Что касается поправок в регламент, то мы хотели довести до
логического конца предложение Евтухова — нам непонятно, на каком
правовом основании один депутат передает другому свой голос. На
таком же правовом основании можно передать доверенность и любому другому лицу, хоть бомжу... И еще один момент. В документе сказано, что передать свой голос можно по причинам, которые председатель сочтет уважительными. Как можно принимать такую правовую
норму? Мало ли чего там председательствующий сочтет уважительным! Вот мы и предвосхитили этот вопрос и предложили Собранию
разные варианты объяснения отсутствия депутата в зале заседания.
Подготовила Людмила КЛУШИНА

6 Вечерний Петербург

Культура

Вторник, 10 февраля 2009 Вторник, 10 февраля 2009

Культура

Вечерний Петербург

7

«Маскарад» продолжается
9 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО
РУССКОГО РЕЖИССЕРА ВСЕВОЛОДА ЭМИЛЬЕВИЧА МЕЙЕРХОЛЬДА

На правах рекламы

ОБРАЗОВАНИЕ

В БЛИСТАТЕЛЬНОЙ
АЛЕКСАНДРИНКЕ
Почти десять лет Мейерхольд работал в
императорских театрах. Некоторые его спектакли стали знаковыми, о них упоминают все,
кто пытается рассказать о том времени, передать дух эпохи. «Дон Жуан» Мольера, лермонтовский «Маскарад»... Чтобы узнать о них
побольше, я пришла в музей Александринского театра.
Перед началом спектакля и в антракте
открываются двери нескольких залов, и
перед зрителями (надеюсь, восхищенными) предстают великолепные театральные
костюмы, перчатки, веера, лорнеты, какието
памятные
вещи (накидка и
ботинки Марии
Гавриловны Савиной, например).
Ушедший театральный мир…
Один из залов —
«Головинский» —
посвящен как раз
совместному творчеству художника
Александра Голо-

вина и режиссера Всеволода Мейерхольда.
Вот костюмы героев мольеровского «Дон
Жуана» — яркие, озорные, фантастические. И
наконец-то я вижу на фотографии знаменитых арапчат, которых Мейерхольд ввел в свою
постановку. «На сцене прислуживали так называемые «ливрейные арапчата», которые, возясь как котята, зажигали огни, звонили в серебряный колокольчик перед началом, курили духами, выкрикивали «антракт», возвещали о событиях — вроде появления Командора, — подавали стулья и табуреты актерам и
своей беготней очень содействовали общему
оживлению», — вспоминает Головин.
И у Ахматовой:
«Все равно подходит расплата —
Видишь, там за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Начинают опять возню»...

«СПЕКТАКЛЬ
СНЯТЬ С РЕПЕРТУАРА,
ХРАНИТЬ ВЕЧНО»
В соседней витрине — костюмы из рокового «Маскарада». Это спектакль, премьера
которого совпала с началом Февральской революции. Выйдя из театра и еще находясь
под впечатлением роскошной постановки и
трагических лермонтовских страстей, зрители оказывались среди огромной революционной толпы, густой черной массой заливавшей Невский. Да, удивительная история,
первая, но не последняя в жизни спектакля.
Ведь он шел в головинских декорациях до
1941 года, хотя с 1939 года, после ареста
Мейерхольда, с афиши исчезло имя режиссе-

ра. Но исполнитель роли Арбенина Юрий
Юрьев и главный режиссер театра Леонид
Вивьен все же рискнули сохранить спектакль,
написав на афише: «Возобновление — орденоносца Юрьева».
А взять историю с головинскими декорациями и костюмами! В июле 1941 года в здание
театрального склада попала бомба. Долгое время считалось, что все погибло. Так написано во

МОЖНО ВОПРОС?

Октябрьский переворот 1917 года Всеволод
Мейерхольд принял восторженно. Наступала
новая эра, появилась возможность преображения мира искусством, мерещилась невиданная
творческая свобода. Воодушевленный Мейерхольд в 1918 году вступил в РКП(б), поставил
«Мистерию-буфф» Маяковского, возглавил движение «Театральный Октябрь», основными задачами которого провозгласил служение революции и полное обновление сценического искусства. Тогда же, в 1918—1919 годах, он руководил в Петрограде организованными им же
Инструкторскими курсами по обучению мастерству сценических постановок и Школой актерского мастерства.
В конце лета 1920 года по приглашению
Анатолия Луначарского Мейерхольд переезжает в Москву. Начинается другой — московский — период его жизни, вместивший
встречу с красавицей Зинаидой Райх — бывшей женой Сергея Есенина, работу в новом
театре, получившем его имя (Театр им. Мейерхольда, сокращенно — ТРАМ), внедрение
методов сценического конструктивизма
даже при постановке классики. (Пародии на
театр Мейерхольда мы находим в романе
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», где

Костюм игральной карты.
Музей Театра им. А. С. Пушкина.

сатирически описана постановка гоголевской «Женитьбы», и в «Театральном романе»
Булгакова.)
К этому же времени относятся эксперименты режиссера по разработке и внедрению биомеханики — системы актерского
тренажа, направленной на восхождение от
внешнего к внутреннему, от действия — к
эмоции. Казалось, все в жизни Всеволода Мейерхольда складывалось удачно — любовь,
творчество, признание властей. Но 1935-й

Крайняя справа — Татьяна Малина, бабушка автора статьи, служившая в 20 — 30-е годы
в МАЛЕГОТе.

Что из наследия Мейерхольда востребовано сегодня?
На этот вопрос мы попросили ответить известного петербургского театроведа Николая ПЕСОЧИНСКОГО.
— В искусстве не бывает повторений. Творческие идеи не клонируются, не передаются по наследству даже самым талантливым ученикам и потомкам, у них рождаются свои идеи, и все-таки без Мейерхольда театр не был бы таким, каким он стал. С его приходом открылось второе дыхание режиссуры, она поняла, что она — искусство свободы воображения и может создавать не только жизнеподобие «театра типов», но и оживающие сновидения другой реальности и пророчества «театра синтезов». Стало ясно, что сцена не подчиняется материалистическим и обыденным логическим законам. Мейерхольд так ставил Мольера, Лермонтова, Островского, Сухово-Кобылина, Гоголя, что
в них открывались и мистическая глубина, и молодая, болезненная
энергия, идущая против всех зрительских привычек, — как было при
жизни авторов. Появился особенный, «русский» вид авангарда с шокирующей агрессивной анекдотичностью внешнего облика и с безутешно печальной человеческой изнанкой.
Мейерхольда нет на земле с 1940 года. А в театре Мастер остался,
научив его быть в одно и то же время и глубоким, и супертеатральноневероятным. Мы видим это на сцене своего времени.
Анатолий Васильев ставит греческий эпос как архаическую пляску.

Костюм слуги.
Музей Театра им. А. С. Пушкина.

Эймунтас Някрошюс обнаруживает в библейской «Песне Песней»
деревенский шаманский площадной праздник.
Кристиан Люпа в «Чайке» играет самим феноменом театра, в котором то «представляют» и «изображают», то азартно играют, то подлинно
живут — актеры продолжают на сцене свою человеческую жизнь.
У Андрея Могучего скандал Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича оборачивается мировым крушением, в повести Гоголя открывается
средневековая мистерия.
У Льва Эренбурга физиологическое вырождение персонажей «на дне» современной
жизни имеет обратную сторону: дикий
всплеск любви и душевной активности.
У Фокина… у Бубеня… у Чхеидзе… у Крамера… у Клима… Можно продолжать петербургский режиссерский список...
В современной режиссуре бывает такое,
как у Мейерхольда, видение мира — с резким
стыком планов, когда за жизненной натурой
открывается нематериалистическая перспектива. Сказать, что мейерхольдовские гены есть
в любом хорошем театре, — неверно. Они особенные и не должны проявляться часто.

стал его последним «звездным годом». Тогда
он поставил в Ленинграде в МАЛЕГОТе «Пиковую даму» Чайковского, а в Москве — легендарную «Даму с камелиями» Дюма-сына,
гимн любви и красоте. Роль Маргариты Готье сыграла Зинаида Райх. Но жизнь и страдания французской куртизанки были признаны чуждыми советскому народу, бодро идущему в прекрасное социалистическое будущее. Началась травля режиссера в печати, а
в 1938 году его театр закрыли. В 1939 году
Всеволод Мейерхольд был арестован в Ленинграде. Его пытали. Не выдержав, он подписал предъявленные ему обвинения в измене
родине. К счастью, он никогда не узнал, что
менее чем через месяц после его ареста Зинаида Райх была зверски убита в их квартире в Брюсовом переулке. Говорят, что так
НКВД решал свои квартирные вопросы: освободившуюся жилплощадь заняли секретарша Берии и его личный шофер.
По приговору Военной коллегии Верховного суда в 1940 году Мейерхольд был расстрелян. Официально его реабилитировали
в 1955 году. Но, как вспоминают потомки
великого режиссера, в 1964 году внучка Мейерхольда Мария установила (естественно, на
свои деньги) на могиле Зинаиды Райх на Ваганьковском кладбище памятник с надписью:
«Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду и Зинаиде Николаевне Райх». Ее моментально
вызвали «наверх» и спросили: «Какое право
вы имели поставить памятник Мейерхольду
там, где он не похоронен?» И она бесстрашно ответила: «А вы покажите мне, где он похоронен, — я там поставлю!»

А что же бабушкина фотография? Я отнесла ее в научный отдел Александринского
театра. Может быть, они разгадают загадку?
Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

Редакция «Вечернего Петербурга» благодарит сотрудников музея
Александринского театра за помощь в подготовке материала
и предоставленные фотографии.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

На правах рекламы

Сто тридцать пять лет назад в Пензе в семье обрусевшего немца, водочного фабриканта Мейерхольда, родился мальчик — Карл Казимир Теодор. Окончив Пензенскую гимназию, он поступил на юридический факультет
Московского университета. Из-за сложных отношений в семье Карл Казимир Теодор в 21
год принял православие и назвался Всеволодом (в честь своего любимого писателя Всеволода Гаршина). Театром, судя по всему, юноша заболел еще в Пензе. На юриста он так и
не выучился, и в 1896 году мы видим его уже
среди студентов Театрально-музыкального
училища Московского филармонического общества в классе В. И. Немировича-Данченко.
В 1898 году, окончив училище, вместе с Ольгой Леонардовной Книппер, Иваном Михайловичем Москвиным и другими актерами вступил в труппу Художественного театра, но весной 1902 года решил заняться режиссерской
работой самостоятельно. Желающих подроб-

но узнать о творческом пути Мейерхольда отсылаем к специальной литературе (благо и в
России, и за рубежом о нем написано много),
а сами перенесемся в Петербург 1908 года,
когда глава Дирекции Императорских театров Владимир Теляковский приглашает Всеволода Мейерхольда на службу.

И

НА ЮРИСТА
ТАК И НЕ ВЫУЧИЛСЯ

МЕД И ГОРЕЧЬ НОВЫХ ВРЕМЕН

На правах рекламы
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Сцена из спектакля «Маскарад». Нина Арбенина (Вольф-Израэль) и князь Звездич
(Студенцов).
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С детства помню старую фотографию в бабушкином
альбоме. На ней — группа молодых девушек в театральных костюмах. Озорные веселые лица, эпатажные папироски… То ли капустник, то ли веселая комедия… Крайняя справа — моя бабушка Татьяна Малина, служившая в 1920 — 1930-х годах в
МАЛЕГОТе — Малом Ленинградском государственном оперном театре.
Она любила перебирать фотографии, рассказывать о своем театральном
прошлом. Многое забылось, но точно помню, что про эту фотографию
бабушка говорила: «А, это мы с девочками после спектакля дурачились…
Постановка, кстати, была Мейерхольда…» Эх, расспросить бы тогда подробно, что за постановка, в театре ли, может быть, в студии... Увы, не
успела… И вот сейчас, в юбилейные дни, я достала старую фотографию и
решила все-таки разобраться: какой это был спектакль и действительно
ли к нему имел отношение Всеволод Мейерхольд? А заодно и вспомнить о
непростой жизни гениального режиссера на стыке эпох.
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Всеволод Эмильевич был вторым мужем прелестной Зинаиды Райх.
Первым был Сергей Есенин.
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многих серьезных научных изданиях, в том числе в «Лермонтовской энциклопедии». Но нет!
В 1944 году после возвращения
театра из эвакуации Вивьен по
просьбе Юрьева посылает запрос в постановочную часть: не
уцелело ли хоть что-нибудь из
декораций и реквизита? И получает ответ: сохранилось практически все, кроме части портала.
То есть через две недели можно
восстановить спектакль полностью. Но, понимая, что никто не
разрешит ему возобновить постановку опального режиссера,
Вивьен (с болью в сердце, наверно) накладывает на докладную
завпоста резолюцию: «Спектакль снять с репертуара, хранить вечно». Отсюда и пошло —
головинские декорации и костюмы погибли. Но вот же передо мной в витрине и голубое
платье баронессы Штраль, и полосатый халат Арбенина, и
бальный наряд Нины. А где-то
в недрах театра хранятся и декорации Головина, и занавесы,
в том числе тот, последний —
черный вуалевый, с венком из
белых роз, который скрывал
фигуру сломленного, обезумевшего Арбенина.
Мистика «Маскарада» продолжается по сей день. Профессор Александр Чепуров в интервью газете «Империя драмы»
утверждает: «Маскарад» все время присутствует где-то здесь, в здании Александринки. То
там, то тут, то вахтер сидит в головинском кресле, то откуда-то что-то вывалится… Театр начинен этим спектаклем».
От себя добавлю: в коридоре Александринки я увидела старый деревянный сундук
и спросила в шутку у научной сотрудницы
Светланы: «И этот тоже из «Маскарада»?» —
«Да, — серьезно ответила Светлана, — в нем
хранились шляпки для спектакля».
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18. Сертификат рыночной стоимости
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии
с имеющимися у нас данными и согласно нашим профессиональным
знаниям:
— изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют
действительности;
— произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только пределами оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими личными непредвзятыми профессиональными заключениями, мнениями и выводами;

— мы не имеем ни в настоящем отчете, ни в будущем какого-либо
интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного
отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
— наше вознаграждение ни в коей степени не связано с предварительным согласованием заранее предопределенной стоимости или тенденцией в определении стоимости в пользу Заказчика или его клиента,
с достижением заранее оговоренного результата;
— задание на оценку не основывалось на требовании определения
минимальной или оговоренной цены;
— наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет состав-

лен в полном соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности и Государственными и международными стандартами оценки;
— расчетные стоимости признаются действительными на дату оценки.
Рыночная стоимость 1(одной) именной обыкновенной акции ОАО
«Победа ЛСР», в составе 100% пакета, номинальной стоимостью 500
(пятьсот) рублей 00 копеек, по состоянию на 1 октября 2008 года, с учетом округлений, составляет 2800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Генеральный директор А. И. МАНДРИК
Эксперт по оценке В. П. ПРОКОПЕНКО
Эксперт по оценке Л. Н. ПРОКОПЕНКО
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ВПЕРЕД, ЗА ПИТЕР!

НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ

«Спартак» поздравил Евгения Пашутина
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Болельщиков интриговала и борьба двух центровых — Анатолия Каширова
и Алексея Саврасенко.
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БОЛЕЛЬЩИКОВ, пришедших в «Юбилейный», интересовало, преподнесут ли красно-белые баскетболисты подарок своему главному тренеру Евгению Пашутину, которому исполнилось 40 лет. Интриговала и
борьба двух центровых: Анатолия Каширова, которого спартаковцы на днях отдали в аренду как раз «Университету-Югре», и Алексея Саврасенко, для которого
первые матчи в «Спартаке» не задались. Под своим
кольцом Саврасенко соперника переиграл, а вот в нападении дела у него не заладились. Как и у всей нашей
команды в целом.
За пять секунд до конца матча питерцы проигрывали «Университету», занимающему, кстати сказать, 11-е
место в турнирной таблице, — 78:79. Но тут гости, потеряв мяч под кольцом спартаковцев, сфолили. Два
штрафных броска реализовал Егор Мещеряков, который поднял на ноги весь «Юбилейный». «Такой матч, а
тем более победа дорогого стоят, — подытожил Евгений Пашутин. — Наши парни бились до последнего и
вытащили «невытаскиваемый» матч».
...«Спартак», который одержал восьмую победу в 15
играх, вернулся на 5-е место в турнирной таблице. Следующий матч наша команда проведет 13 февраля аж во
Владивостоке — с одноклубниками из Приморья, руководители которых объявили было о снятии команды с
чемпионата, да, видно, передумали.

и

Питерский «Спартак» одержал важную победу в чемпионате суперлиги: команда Евгения Пашутина, которая перед минувшим туром
потерпела два поражения подряд, с колоссальным трудом одолела
в «Юбилейном» сургутский «Университет-Югру» — 80:79.

В «ФАКЕЛЕ» ЦЕНЯТ
СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ
ДЗЮДОИСТОВ
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КУЗНЕЦОВА НАБРАЛА
И ПЕРВОЕ, И ПОСЛЕДНЕЕ

И

з

ф

он

до

ий
ск
ой
сс

в

В СЕКЦИЮ дзюдо при «Факеле» Ирина Бегунова пришла... в двадцать семь лет. Работала портнихой, но хотела «драйва» и мечтала закалить характер. Тренер Виктор Антонов спросил напрямик:
— Хотите стать мастером спорта?
— Неужели смогу? — удивилась Ирина.
— Сможете.
Начались тренировки, турниры. Опытный наставник верил в свою
ученицу, которая стала и мастером спорта, и призером чемпионата
СССР. Ирина Бегунова даже профессию сменила — возглавила детско-юношескую спортшколу «Факел». Там вовсю тренировался ее сын
Евгений Анисимов, который помимо дзюдо освоил джиу-джитсу и завоевал в этом виде борьбы бронзу чемпионата России.
«Чем раньше начнешь заниматься единоборствами, тем быстрее
добьешься результата, — считает Бегунова. — Поэтому мой внук Миша
Анисимов (сама спортсменка сохранила девичью фамилию. — Прим.
ред.) вышел на татами аж в четыре года, а к серьезным тренировкам
приступил в шесть лет. Нынче ему девять, у него зеленый пояс».

Ро

В этом году питерский спортклуб «Факел» на Гаванской улице разменял пятый десяток. С момента основания спортклуба в нем открыта секция дзюдо, руководит которой прославленная наставница Ирина Бегунова.

Женская сборная России по теннису вышла в
полуфинал Кубка федерации — аналога мужского Кубка Дэвиса, переиграв в Москве команду Китая (5:0). Последнее очко нашим
девушкам принесли петербурженка Светлана Кузнецова и Елена Дементьева, которые
в парной встрече одолели Янь Цзы и Чжан
Шуай (1:6, 6:4, 6:4).

КУЗНЕЦОВА, для которой считаются неудобными как соперницы из Китая (вспомним хотя бы поражение Светланы в
первом же круге на Пекинской олимпиаде), так и покрытие
московских кортов (в «Олимпийском» Кузнецова жаловалась
на необычный отскок мяча), принесла нашей команде и первое очко: победила Янь Цзы (6:2, 6:4). Затем Елена Дементьева, одолев Чжан Шуай, сделала счет 2:0, Анна Чакветадзе
принесла россиянкам общую победу, сокрушив Янь Цзы (6:1,
6:2), а Алиса Клейбанова довершила разгром деморализованных китаянок: «вынесла» с корта Тянь Тянь Сунь (6:1, 6:1).
...Впрочем, не будем излишне усердствовать в расточении комплиментов — сборная Китая перед этим матчем лишилась всех лидеров: Ли На и Цзе Чжэн травмировались на
«Australian Open», а у Шуан Пэй возникли проблемы с визой.

Наши пловцы поплыли в Лондон
В городском Центре плавания на улице Хлопина
стартовал чемпионат России по плаванию на
короткой воде — один из первых этапов подготовки нашей сборной к Олимпийским играм2012 в Лондоне.
НА ЧЕМПИОНАТЕ выступают почти все сильнейшие российские пловцы, в том числе питерец Евгений Лагунов, призер
Олимпиады-2008 в Пекине в эстафете. Нет только звездной
россиянки Юлии Ефимовой, которая пропустила турнир по болезни, да петербурженки Елены Богомазовой: экс-чемпионка
Европы в брассе, известная своими критическими замечаниями о работе городского спорткомитета и Всероссийской федерации плавания, завершила карьеру. Теперь Елена — тележурналист.
...На торжественном открытии чемпионата был представлен новый главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов, который надеется на успешное выступление
наших пловцов на Играх в Лондоне. Впрочем, для этого, по словам Андрея Ростиславовича, «нужно еще работать и работать».
Спортсмены получили цветы лично от губернатора Петербурга.

СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ
В АКАДЕМИИ ПЛАТОНОВА волейболистки «Ленинградки» шагнут к «Финалу четырех» европейского Кубка вызова: в первом
четвертьфинальном матче примут французский «Рошевилль» (начало — в 19 часов, вход
свободный). Ответная игра — 17 февраля.
...Волейболистки Франции, конечно, не столь
грозны, как их соотечественники-футболисты (женский волейбол в этой стране уступает
по популярности и уровню развития даже гандболу), а «Рошевилль», хоть и считается крепким противником, в национальном первенстве идет лишь третьим. Да только «ленинградки», видимо, сами не знают, чего от себя
ожидать: на днях команда Александра Кашина проиграла аутсайдеру чемпионата женской суперлиги «Балаковской АЭС» из Балакова (1:3).
НА ХОККЕЙНЫХ ПЛОЩАДКАХ в России возобновится регулярный чемпионат
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был приостановлен из-за участия дружины Вячеслава Быкова в четвертом, заключительном этапе Евротура — «Шведских играх». Напомним, сборная России, уступив
хозяевам турнира (3:4) и одолев Чехию (6:3)
и по буллитам Финляндию (5:4), заняла второе место.

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ
В НОВОКУЗНЕЦКЕ хоккеисты питерского СКА как раз в свою очередь возобновят выступление в чемпионате КХЛ. Соперник — местный «Металлург», который возглавляет бывший тренер питерских армейцев Борис Михайлов и игроки которого «кукуют» без зарплаты. Впрочем, в нынешнем
сезоне это обстоятельство не помогло команде Барри Смита: в Питере СКА проиграл новокузнецким «металлургам» с «футбольным»
счетом — 0:1. Правда, было это еще в сентябре.

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ баскетболисты
питерского «Спартака» сыграют очередной
матч в чемпионате суперлиги. Соперник...
однако, «Спартак» из Владивостока. Впрочем,
«поход» подопечных Евгения Пашутина в чемпионате в Приморье отнюдь не закончится:
красно-белые из Северной столицы, занимающие пятое место в турнирной таблице, в
кои-то веки не испытывают проблем с финансированием и реально претендуют на
выход в плей-офф. 15 февраля «Спартак»
сыграет в Красноярске с «Енисеем».

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ (как это ни странно)
стартует «пиршество домохозяек»: чемпионат
мира по биатлону. В субботу в городе Пьенчонг состоятся спринтерские гонки у женщин
на 7,5 километра и у мужчин на 10 километров, в воскресенье — гонки преследования.
Увы, чемпионат откроет нам главный секрет.
Накануне руководство IBU временно отстранило от участия в гонках двух российских «стреляющих лыжниц» и одного «стреляющего
лыжника», которые подозреваются в употреблении новейших допинговых средств.
В НОВОСИБИРСКЕ хоккеисты СКА
сыграют очередной матч в чемпионате КХЛ.
Соперник — местная «Сибирь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ
В КАЖДОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА мы
увидим на лыжах градоначальницу Валентину Матвиенко. Или не увидим: массовая гонка в рамках ежегодной «Лыжни России», непременной участницей которой являлась Валентина Ивановна, сменит привычный формат. Теперь забеги для любителей зимнего
отдыха на пять и десять километров организуют районные администрации. В Шапках,
куда отправится очередная «Лыжная стрела», стартуют, например, жители Колпина, а
в Токсове — лучшие гонщики нашего города.
Не изменится лишь время старта — полдень.

Подготовили Владислав ПАНФИЛОВ и Дмитрий СЕРОВ, фото Льва МЕЛЬНИКОВА
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— Раньше на пустых рекламных стендах в метро были просто картинки — цветочки, птички, кошечки, собачки, а сейчас сияют народные
мудрости: «Шутки любишь над Фомой, так люби и над собой», «Умный
не осудит, а глупый не рассудит», «И конь спотыкается, да поправляется» и так далее. Задумали, значит, в кризисную эпоху нашу нравственность
подкорректировать. Чтоб не озлоблялись, а
лучше о вечном думали. И о своих народных
корнях не забывали: все изречения окружены хохломскими узорами, просто какой-то фестиваль «Золотая Хохлома». Если уж задумались о народе, вспомните, как народ относится к нравоучениям. Правильно: он на них чихает, чтобы не сказать больше. То есть
он, народ, скорее всего внимания не обратит. Либо сначала, как я, озадачится, а потом, тоже как я, рассердится.
Интересно, что бы сказал Остап Бендер про эти «раньше
думай о Фоме, а потом уж о
себе» и «у кого нет коня, пусть
садится на меня»? Правильно: «Не учите меня жить, лучше помогите материально!»
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День дипломатического работника РФ. Учрежден Указом
президента России от 31 октября 2002 года в ознаменование 200летнего юбилея российского МИДа, которое было создано 8 (20
сентября 1802 года (а на 10 февраля 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о Посольском приказе — первом внешнеполитическом ведомстве России).
День памяти А. С. Пушкина. 172-я годовщина со дня смерти
великого русского поэта (1799 — 1837).

днем:
ночью:

0...-2 оС
-3...-5 оС

восход:
заход:
долгота дня:

8.50
17.37
8.47

ветер:
давление:

северный, 1 — 3 м/с
Самое холодное 10
754 мм рт. ст. февраля в Санкт-ПетерБудет слабо расти бурге было в 1893 году —
влажность:
85 — 95% температура воздуха тогда составила минус 30,9
Медицинский тип погоды — умеградуса, и в этот же день
ренно комфортный. Геомагнитный
в 2002 году было плюс 5,8
фон — относительно спокойный.
градуса.
Содержание кислорода в пределах
нормы.
Лаборатория «Погода и человек»,РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01,
334-27-91.
Рубрики:
куплю-продам,
меняю,
сдам-сниму,
услуги,
знакомства,
поздравления,
сообщения
(утеря, ДТП,
происшествия),
другое.
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