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Коллаж Сергея БОНДАРЕВСКОГО
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НЕСКОЛЬКО РЕАЛЬНЫХ
РЕАЛЬНЫХ
НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ
ИСТОРИЙ
О
О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
ОТНОШЕНИЯХ

КУРСЫ ВАЛЮТ

АМЕРИКАНЦЫ ПРОЕКТИРУЮТ КИНОФАБРИКУ
У «ПИОНЕРСКОЙ»
стр. 9

29,32 Р. (-0,03)
39,76 Р. (-0,37)

2 Вечерний Петербург
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Милиционеры, патрулирующие парк
Победы, в скором времени могут пересесть на велосипеды или сигвеи (электрические самокаты). Об этом было заявлено на совещании в администрации Московского района.
Как сообщил глава райадминистрации
Владимир Коровин, в прошлом году на территории парка было совершено 22 преступления, что почти в пять раз меньше, чем в
прежние годы. В то же время он предложил
главе РУВД «усилить мобильность» стражей
порядка.
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…ВЕЛОСИПЕДЫ
ДЛЯ МИЛИЦИОНЕРОВ
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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40 тысяч российских семей, взявших ипотечный кредит, в ближайшее время могут
лишиться жилья.
Об этом на совещании в Государственной думе заявил президент Международной
академии ипотеки и недвижимости депутат
Госдумы Иван Грачев. По его словам, в Москве уже зафиксировано семь случаев выселения из квартиры граждан, которые не смогли выплачивать ипотечный долг.
«Пока это единичные случаи, но в целом
по России потенциально под угрозой выселения могут находиться 40 тысяч семей, взявших, как теперь оказалось, непосильную для
них ипотеку», — отметил Грачев.

ТОТАЛЬНЫЙ контроль вводить не собираются. Тщательный досмотр планируют проводить выборочно. Иначе на входах на вокзал
скапливались бы толпы пассажиров, спешащих
на поезд и при этом ожидающих своей очереди на проверку. Так что металлодетекторы пока
будут работать в сочетании с фейс-контролем.
Возможно, позже милиционеры начнут досматривать и каждого входящего.
Но, несмотря на это, отъезжающим уже
сейчас настоятельно советуют прибывать на
вокзал, как и в аэропорт, заранее — хотя бы за
полчаса до отправления поезда. Это непривычно и может показаться неудобным, признают
на вокзале. Но безопасность, как показывает
печальный опыт Домодедова, важнее.
Напомним, после теракта в московском
аэропорту меры обеспечения безопасности на транспорте усилили по всей России.
Президент Дмитрий Медведев проинспектировал Киевский вокзал в Москве, чтобы
проверить, как там обстоит дело с безопасностью. За время своей «прогулки» по вокзалу президент не встретил ни одного милиционера. После этого на всех вокзалах
России начали установку металлодетекторов
и усилили наряды милиции.
— Устройства устанавливаются на всех
выходах и входах на Московский вокзал,
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…УЖАСЫ ИПОТЕКИ

В выходные службе безопасности Московского вокзала было
не до отдыха. Шла установка и
ввод в тестовый режим новых
рамок-металлодетекторов. Как
сообщили «Вечернему Петербургу» представители Октябрьской железной дороги
(ОЖД), пропускать через них
пассажиров начнут уже сегодня. Пока — в тестовом режиме.
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Судебные приставы Петербурга арестовали принадлежащий должнику травматический пистолет ИЖ.
Как сообщили в УФСПП по Петербургу,
житель Северной столицы получил в одном из городских банков кредит на сумму
более 35 млн. рублей, однако из-за банкротства своей фирмы не смог его вернуть.
Судебный пристав-исполнитель, проверяя
имущественное положение должника, выяснил, что за ним зарегистрировано травматическое оружие, и наложил на пистолет арест.

СЕГОДНЯ НА МОСКОВСКОМ ВОКЗАЛЕ ЗАПУСТЯТ
НОВУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ
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…АРЕСТ ПИСТОЛЕТА

Подозрительных пассажиров
загонят в «рамки»

сс

В Санкт-Петербургской консерватории
им. Римского-Корсакова устранены все протечки, возникшие в декабре прошлого года,
после летнего ремонта крыши.
«Надеемся, что повторения протечек не
произойдет, и можно будет дождаться весны, чтобы ремонтировать помещения уже
при более сухой погоде», — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Консерватории Екатерина Кашина.
Между тем ни Минкульт, ни правительство
России пока так и не перечислили деньги,
обещанные на капремонт здания Консерватории.

СТРОГОСТИ

Ро

…ПРОТЕЧКИ
В КОНСЕРВАТОРИИ
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Металлодетекторы будут установлены на всех входах на Московский вокзал.
— рассказали корреспонденту «Вечернего ловека нет с собой ничего металлического.
Петербурга» в пресс-службе ОЖД в субботу.
Такие же рамки-металлоискатели устаВ этот день две рамки появились на вхо- новлены во всех аэропортах России, в том
де в зал ожидания, две — у дверей в залы, числе в Пулкове. Это стандартная система
где идет продажа билетов, и еще две — у с оборудованием, распознающим металл.
стеклянных автоматических дверей, разде- Если у входящего с собой есть металличеляющих помещение вокзала и платформы. ские предметы, система издает звуковой
— Помимо самой установки, рамки нуж- сигнал. На вокзалах двух столиц за выходно еще и настроить, и это самый важный ные установили уже больше 50 таких «воэтап, — объяснили в ОЖД. — Отличная тех- рот». В дальнейшем планируют усилить их
ника при плохой настройке может не рас- системами для досмотра багажа.
познать нож в кармане у пассажира или,
Ирина ПАНКРАТОВА
наоборот, «пищать» даже тогда, когда у че-

ТРАНСПОРТ

Петровскую набережную перекроют
А ВМЕСТЕ С НЕЙ И РЯД ДРУГИХ МАГИСТРАЛЕЙ
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ с 14 по 28 февраля будет закрыт перекресток Клинского проспекта и Подольской улицы. А с 17 по
24 февраля ограничат движение по проезду от Московского проспекта к набережной Обводного канала в створе с улицей Егорова.
В Петроградском районе с 19 февраля по 31 марта прекращается движение по улице Глухой Зелениной на участке от Малой
Зелениной до Резной улицы. А движение по Петровской набережной
— от Петроградской набережной до Троицкого моста — будет ограничено с 14 февраля по 15 апреля.
В Невском районе с 14 февраля по 1 июня будет закрыт боковой
проезд улицы Коллонтай (четная сторона) от Товарищеского проспекта
до проспекта Солидарности. С 14 февраля по 15 марта будет закрыто движение по четной стороне улицы Дыбенко — от моста Дыбенко до
Товарищеского проспекта, включая перекресток с Товарищеским. А
с 14 по 18 и с 21 по 28 февраля будет ограничено движение на перекрестке Большого Смоленского проспекта и Автогенной улицы.

В Красногвардейском районе с 19 по 24 февраля закроют
улицу Коммуны на перекрестке с 3-й Жерновской.
В Выборгском районе с 14 февраля по 27 июня движение будет ограничено по Пироговской набережной от Евпаторийского переулка до Финляндского проспекта в створе с улицей Фокина. Также
ограничение будет действовать в проезде от тоннеля на Пироговской
набережной до улицы Академика Лебедева с 14 февраля по 25 мая.
В Калининском районе с 14 февраля по 30 июня действует распоряжение о закрытии движения по улице Жукова на участке от Феодосийской улицы до Пискаревского проспекта. С 15 февраля по
16 марта движение будет закрыто по четной стороне Замшиной улицы — от проспекта Металлистов до улицы Васенко. А на улице Ушинского от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы с 18 февраля по 30 апреля движение будет ограничено.
Владислав НИКИТКИН

Движение по одному из двух параллельных мостов Коломяжского путепровода будет
открыто в июле этого года. Автомобилистам отдадут пока три полосы из шести,
после чего сразу закроется железнодорожный переезд. Полностью эстакада будет введена в строй в 2012 году.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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36 квадратных метров

Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга,
звоните на нашу горячую линию. Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

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

Переход на «Спасской»
заработал
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Свершилось. Пересадочный узел «Садовая» — «Спасская» — «Сенная площадь» с 12 февраля заработал в обычном режиме. Специалисты завода «Универсалмаш» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») завершили их модернизацию. Но — частично. Как сообщили
корреспонденту «ВП» в ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен», пущены 6 из 8 эскалаторов, что достаточно для возвращения пересадочного узла в нормальный режим работы.
На двух других ремонт продолжается, и их пустят, как только эксперты эскалаторной службы подземки и специалисты Ростехнадзора примут их в постоянную эксплуатацию.
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НО НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЗГОТОВИТЕЛИ ЭСКАЛАТОРОВ ПОКА НЕ ДАЮТ
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РУКОВОДСТВО «Универсалмаша» сообщило корреспонденту «ВП», что в рамках
работ по модернизации эскалаторов было
внедрено более 160 технологических изменений и усовершенствований.
В каждом из наклонных ходов были определены размеры просадки фундаментов
и устранены искривления станин эскалаторов. Внедрена новая конструкция входных площадок. Теперь они будут не монолитные, а подъемные. Это позволит контролировать движение ступеней на стадии
прохождения под ними. Проведена дополнительная проверка и регулировка всех
ступеней эскалаторов на заводском испытательном стенде и заменены ранее установленные некачественные бегунки (всего 8200 штук), имевших люфт от 1,5 до 3
миллиметров, на новые, полностью соответствующие техническим требованиям.
Также произведены работы по снижению уровня шума, переработаны и заменены натяжные блоки поручней, укреплена балюстрада эскалаторов.
Как сообщили представители завода,
ремонт выполнялся исключительно за
счет средств завода «Универсалмаш» в
рамках заключенного договора о гарантийном обслуживании. Все прогрессивные изменения, которые были сделаны,
будут использованы при изготовлении
следующих эскалаторов. Но гарантий
того, что в дальнейшем никаких эксцессов не будет, корреспонденту «ВП» на заводе не дали.
В метрополитене также заявили, что
пока не знают, будут дальше работать с
этим типом эскалаторов или нет.

Причиной аварий было то, что гребень ступеней смещался
в сторону от решетки входных площадок.

Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

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

Будем мерзнуть всю неделю
Фото Натальи ЧАЙКИ

К ВЫХОДНЫМ ЕЩЕ ПОХОЛОДАЕТ
ВТОРАЯ ДЕКАДА ФЕВРАЛЯ может стать самым холодным периодом нынешней зимы. Скандинавский антициклон продолжит формировать погоду в нашем регионе и в ближайшую
неделю. Облаков по-прежнему будет немного, снег если и пройдет, то лишь местами. Ночные
морозы усилятся до минус 20, а днем ожидается от 11 до 16 градусов мороза.
14 февраля встретит всех влюбленных малооблачной и морозной погодой. После чего
немного потеплеет, и то до минус 10 — 13 градусов.
Во второй половине недели мороз усилится. В условиях облачной с небольшим снегом
погоды воздух в дневные часы охладится до минус 20 градусов. В это же время будут и наиболее
холодные ночи с морозами, которые могут достигать 25 градусов, а местами по области до 30
градусов ниже нуля. Температура на этой неделе будет на 5 — 8 градусов ниже средней климатической нормы.

Холодно... Зато можно строить ледяные дворцы!

Повестка дня
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

За финской визой теперь
поедем на Стремянную

…МУСУЛЬМАНСКИЙ
ТЕЛЕКАНАЛ
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Гастарбайтерам, не имеющим российских водительских прав, запретят управлять
транспортными средствами.
Как сообщил начальник ГИБДД Москвы Александр Ильин, «предполагается

би

…ПРАВА ДЛЯ
МАРШРУТОЧНИКОВ

— Я ПОДДЕРЖИВАЮ идею безвизового режима. Хочу, чтобы
русские, финны и европейцы путешествовали свободно через границы государств, — сказал на церемонии открытия центра Александр Стубб, министр иностранных дел Финляндии. — Что касается центра на Стремянной, то думаю, это самый красивый визовый центр в мире.
Новый центр огромен — три тысячи метров площади. И в нем
открыты 83 окна для работы с заявителями. Здесь же можно будет
и оплатить консульский сбор за рассмотрение документов, и сделать необходимые фотографии, и оформить страховки. Анкеты,
кстати, можно будет подать в режиме онлайн, и в нем же проследить, как продвигаются дела по оформлению вашей визы.
Пока что новый центр работает по будням с 9 до 17 часов. Но,
если потребуется, начнет работать и в выходные. Обещают, что
больших очередей на оформление здесь не будет в принципе. Если
же кто-то не хочет вообще стоять в очереди, то, пожалуйста, организована предварительная запись.
Правда, за услуги центра придется заплатить 21 евро. Но попрежнему принимает заявления на визы и само консульство Финляндии. Уже только по предварительной записи. Зато без наценок.

Теперь финскую визу
получить будет
проще. Но дороже.

ой

Законопроект, запрещающий педагогическую деятельность лицам, которые привлекались к ответственности за разжигание
межнациональной розни, внесет в ближайшее время в Госдуму президент России
Дмитрий Медведев.
Также он считает недопустимым, чтобы на
госслужбу принимались люди, осужденные
за преступления на межнациональной основе. «В законодательстве использование их
труда должно быть прямо воспрещено», —
отметил президент.

Хотелось озаглавить этот текст так: «Нужна финская виза? Идите в баню!». Потому что новый
финский визовый центр расположен на территории нового торгового комплекса «Olympic
Plaza», занявшего угол на пересечении улиц Марата и Стремянной. Именно на этом месте долгое время были расположены известные не одному поколению петербуржцев бани.
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…ЗАПРЕТ
НА ПРОФЕССИЮ

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ МАРАТА И СТРЕМЯННОЙ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
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В России в тестовом режиме начал работу первый мусульманский телеканал. Об
этом сообщил председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
О необходимости создания в России телеканала, в эфире которого имамы и специалисты-теологи преподавали бы и разъясняли зрителям основы традиционного ислама, в августе прошлого года заявил президент Дмитрий Медведев.
В России уже действуют несколько православных телеканалов, в частности каналы
«Спас» и «Союз».

Понедельник, 14 февраля 2011
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Татьяна ТЮМЕНЕВА, фото автора

Оформить визу в Финляндию можно как в новом визовом центре (по предварительной записи или без
нее, в порядке живой очереди), так и непосредственно в консульстве Финляндии (только по предварительной записи).
Записаться на прием в названные учреждения можно по телефону 309-28-89 с понедельника по пятницу
с 8 до 19 часов.
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
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Борьба за 30% с подряда
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ДЕЛО О ДОМОФОНАХ РАССМАТРИВАЕТ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
запретить управление транспортными
средствами на основании международных
или иностранных национальных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или иной трудовой деятельности, связанной с выполнением работ по непосредственному управлению транспортными средствами».
Это в первую очередь касается водителей
маршруток.

…ПОШЛИНЫ
НА ИНОМАРКИ
Со следующего года — в случае присоединения России к Всемирной торговой организации — импортные пошлины на легковые
автомобили могут снизить с 30 до 25%.
По словам директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития
Максима Медведкова, Россия обязана будет понизить те пошлины, которые были увеличены на временной основе в период мирового финансового кризиса в качестве антикризисных мер. А в течение последующих
семи лет ввозные пошлины на иномарки
должны снизиться до 15%.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ борьба жителей Калининского района против самоуправства обслуживающей их организации ООО «Жилкомсервис 3». Суть конфликта — именно в
вышеизложенной формулировке. Собственники требуют, чтобы управляющая компания
обслуживала их так, как они хотят, а та навязывает им свою волю.
Мы уже подробно рассказывали об этой
истории в статье «В «домофонном» деле создан прецедент» в номере за 2 декабря. Напомним, первыми в тяжбу с ЖКC вступили
жильцы дома № 36 по улице Федосеенко.
Они возмутились тем, что в июне прошлого
года в их квитанциях по квартплате появилась строчка «обслуживание и ремонт ПЗУ».
Ведь они сами нашли компанию по установке домофонов, собрали деньги, купили оборудование, оплатили установку и заключили с конкретной фирмой договор на обслуживание ПЗУ (переговорно-замочного устройства) из расчета 49 копеек с квадратного метра. И с 2006 года ежегодно оплачивали эту услугу. Конечно, их удивило, когда
«ЖКС 3» заставил их платить за это еще раз.
Люди начали писать письма — в жилищный комитет, в правительство Петербурга. И
там их поддержали, отвечая, что только соб-

ственники решают, что им делать с их собственностью. Но «Жилкомсервис 3» стоял на
своем — строчка из квитанции не исчезала.
ЖКС утверждал, что домофоны — общедомовое оборудование и только управляющая
организация решает, что с ним делать.
Однако жильцам удалось доказать свои
права в суде. Сначала выиграл один подъезд
вышеупомянутого дома, потом в суд пошли
обитатели соседнего. Сейчас уже речь идет
о 16 тысячах квартир, которые обслуживает
«ЖКС 3». Калининский районный суд уже
принял по одной тяжбе — не начислять плату по строчке «содержание и ремонт ПЗУ», а
также сделать перерасчет — и поддерживает иски других собственников.
Но строчка из квитанции все равно не исчезла. Мало того, представители ЖКС начали предлагать собственникам писать расписки. Суть их заключалась в том, что ЖКС
возвращает деньги — около 200 рублей, —
которые жильцы платили компании, уста-

навливавшей домофоны, а те в ответ соглашаются на ту фирму, которую предлагает
обслуживающая организация.
Дело в том, что из суммы этой строчки в
квитанции УК получает 30 процентов — от
подрядчика. И ЖКС даже не скрывает этого.
Его представители напрямую заявляли об
этом на заседании в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. А там как раз обсуждалось, имеет ли вообще право обслуживающая организация на
такие отчисления.
Решение по этому вопросу еще впереди.
И мы обязательно сообщим об итогах антимонопольного разбирательства. Поскольку
от него зависит, как в дальнейшем поведут
себя управляющие организации.
Жильцы Калининского района тем временем собирают подписи под письмом губернатору.
Михаил ТЕЛЕХОВ

СПРАВКА «ВП»
По закону речь ни о каких 30% идти не может. В квитанции четко прописано, что
за управление мы платим обслуживающей организации 1 рубль 20 копеек с квадратного метра. И этим они должны довольствоваться.

Каждый пятый житель России умирает из-за чрезмерного употребления алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения, это значительно превышает средние данные по остальным
странам мира, где аналогичный показатель составляет 6,2% для мужчин и 1,1% для женщин.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня
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Началась досрочная подписка
на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2011 года
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и в РЕДАКЦИИ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Почтовые отделения

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.),
за 120 номеров, руб.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
27 номеров, руб.

до адресата

до востр.

до адресата

до востр.

726,39

688,29

389,37

374,31

Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные). Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34, лит. А.
Проезд: ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675,00

645,00

354,00
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Уважаемые читатели!

ВНИМАНИЕ!

Организации,
осуществляющие
подписку
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ГОРОД В НАСЛЕДСТВО

Нет вестей от Абрамовича
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НО СМОЛЬНЫЙ
ОБЕЩАЕТ РАЗВЕЯТЬ
ТУМАН НАД НОВОЙ
ГОЛЛАНДИЕЙ.
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РАНЕЕ назывался январь. Объяснений,
отчего концепция будет весной, а не зимой,
не предъявили. Поэтому в начале февраля
авторитетные специалисты, уже не одно
десятилетие пекущиеся о судьбе этого уникального исторического острова, выразили свою обеспокоенность тем, что планы
очередного инвестора окружены завесой
тайны.
Роман Абрамович приобрел остров на
конкурсе, который Смольный объявил
8 октября. Победителем он стал уже 15 ноября. Спешку с конкурсом вице-губернатор
Петербурга Игорь Метельский объяснял
тем, что «в зиму Новая Голландия должна
войти с хозяином, который сможет обеспечить сохранность комплекса». Роман Абрамович обещал инвестировать в остров не
менее 12 млрд. рублей.
15 декабря специальная фирма, созданная под этот проект, подписала все необходимые акты приема-передачи участка и
объектов, сообщили «Вечернему Петербургу» в КУГИ. По договору с городом работы
на острове должны начаться в течение 24
месяцев со дня подписания протокола о результатах конкурса; завершиться — в течение 84 месяцев.
— Предыдущий инвестиционный конкурс закончился фантастическим скандалом, — говорит член
совета по сохранению культурного
наследия при правительстве города Александр Марголис, сопредседатель петербургского ВООПИиК.
— Выигравший конкурс московский предприниматель получил неограниченные права переделывать остров, затем
разорился и исчез из поля нашего зрения,
оставив руины, простоявшие без консервации несколько месяцев. Сейчас мы все
обеспокоены, не наступим ли на старые
грабли в очередной раз. Нет прозрачности,
нет широкого обсуждения. Условия конкурса мне, как члену совета по сохранению
культурного наследия, неизвестны!
Информация сводится преимущественно к тому, что Дарья Жукова — спутница
олигарха, проявившая себя в московских
арт-проектах, — поддерживает идею творческого центра на острове.
— С Романом Абрамовичем и Дарьей
Жуковой мы хотели встретиться еще до Но-
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В апреле правительству города будет представлена концепция развития острова Новая Голландия. Такое обещание дал председатель городского комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов.

Пока есть надежда, что новый инвестор будет не разрушать, а спасать уникальный комплекс Новой Голландии.

ствующей пары в его мастерскую Фабрицкий отправил концепцию Абрамовичу —
отклика не получил… Вениамина Борисовича крайне беспокоит, кому поручено составление новой концепции, владеют ли
эти люди представлениями о всей сложности вторжения на невские берега…
— Еще в 1975-м, когда я только начинал
этот проект, мне говорили мои преподаватели в Академии художеств:
Александр Марголис: «Идет ли только не лезьте в подземное проречь о Новой Голландии, о дру- странство, — рассказывает архитекФабрицкий. — Потому что за
гом ли памятнике такого мас- тор
века там сложилось устойчивое поштаба, на первом месте у госу- ложение, и оно единственное может
дарства должен стоять отнюдь сохранить сваи. Как только, предупреждали, начнете туда лезть, вы моне экономический интерес».
жете погубить весь остров. И постоянно с нашими инвесторами в этом
он начал почти сорок лет назад, когда ост- вопросе происходит борьба! Вот в послеров целиком принадлежал военным. Его днем проекте — когда я опять спросил, законцепция предусматривала создание пер- чем им осваивать подземное пространство,
вого в мире музея театральных художников, мне было сказано: а как же, это же функбольшого музея современного искусства и ция, там же магазины. Чтобы поверху не
филиалов крупнейших музеев мира, фили- возить продукты, их нужно возить под земалы Мариинского театра и БДТ, стоянку и лей, осваивать подземное пространство.
— Я не назвал всех других проблем, —
музей исторических кораблей. Именно он
вдохновил город взглянуть на остров не продолжает Вениамин Борисович.— Транспросто как на «какие-то военные склады». портная, геология, археология — только 10
— Анатолий Собчак приезжал ко мне в процентов выполнено археологических рамастерскую сразу после избрания мэром, — бот. А то место, где находился дворец Петвспоминает Фабрицкий 1990-е годы, когда ра Первого, вообще никак не исследовано!
— Абсолютно губительным для культурего идея была поддержана властями города. — А последующие руководители не при- ного наследия является то, что приоритетом в подобных ситуациях является инвесезжали, проектом не интересовались.
После несостоявшегося визита меценат- тор и его интересы деловые, — продолжает
вого года. В один из дней мне позвонила их
помощница, подробно узнала, как проехать
к мастерской. Сказала, через 20 минут будут
у меня. Однако не доехали, — недоумевает
архитектор Вениамин Фабрицкий.
Вениамин Борисович — автор идеи перевоплощения острова Новая Голландия в
культурное пространство. Работать над ней

тему коммерческой жадности Александр
Марголис. — Идет ли речь о Новой Голландии, о другом ли памятнике такого масштаба, на первом месте у государства должен
стоять отнюдь не экономический интерес.
И уж тем более не интересы частного инвестора. Речь идет об общенациональном и
мировом достоянии. И на любой проект, на
любую заявку нужно смотреть с этих позиций: в какой степени предлагаемый проект
содействует наилучшему сохранению данного памятника.
— Мы еще до сих пор не встречались ни с
Абрамовичем, ни с его представителями, —
говорит Александр Давыдович. — Но их
заявления настраивают на оптимистический лад, потому что об экономической выгоде Абрамович пока не говорит. Якобы для
него это сугубо социальный, имиджевый
проект. Если это подтвердится, то наконецто Новой Голландии повезло. Еще один аргумент в пользу Абрамовича — десять лет
назад, когда он был губернатором Чукотки,
он получил от города для представительства
Чукотского округа один из лучших особняков на Английской набережной, так называемый особняк Паскевича-Эриванского.
И он выполнил все свои обязательства неукоснительно, и качество реставрационных
работ в этом особняке на сегодня едва ли
не лучшее по городу. Если он будет действовать в том же духе, у нас открывается шанс.
Но это не снимает всего того, о чем я говорил выше. Нужно делать все открыто, прозрачно, все обсуждать и взвешивать на аптечных весах.
Алла РЕПИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
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День всех влюбленных
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Русские красавицы счастливы,
но не в России,

Людмила Максакова,
народная артистка РФ.
Замужем за гражданином
Германии Петером Андреасом Игенбергсом. Замужем за иностранцем и их
дочь Мария Максакова.

Жанна Агалакова,
телеведущая. Замужем за гражданином
Италии Джорджо
Савонной. Воспитывают дочь Аличе.

МАРИЯ И БРЭНДОН ШОУ
США
— История знакомства...
— О нашем знакомстве я пишу из Китая! Мы здесь с мужем во втором
медовом месяце. В отеле плохо работает Интернет, но, надеюсь, письмо
дойдет…
Брэндон родом из того же города, что и я, — из Санкт-Петербурга. Только мой в России, а его — во Флориде. Познакомились мы 19 сентября
2006 года. Он тогда жил уже пять лет в Риме и приехал в Россию по
работе в компанию, в которой я работала. У нас начался служебный роман — в первую же неделю знакомства. Причем я хорошо помню слова
супруга: «Я никогда не женюсь на русской!» Такие стереотипы о «порядочности» россиянок сложились в Америке и Европе. Ну тем не менее два
года спустя Брэндон сделал мне предложение.
— Как решила перебраться в другую страну?
— Я сомневалась, соглашаться ли на свадьбу, именно из-за переезда.
Мне и в России неплохо было! Но любовь все же победила. 19 сентября
2010 года мы сыграли свадьбу в российском Петербурге, а 25 сентября
— в американском.
— Сложности переезда...
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НОРВЕГИЯ
— История знакомства...
— Мы познакомились в Питере в 2006 году 8 марта в ночном клубе. Я
отмечала с подружками Женский день, и тут приятный мужчина пригласил
потанцевать под «What a Wonderful World» Луи Армстронга. Так и танцуем!
— Как решила перебраться в другую страну?
— Ян сделал мне предложение, когда я приехала к нему в гости в Норвегию. Я была влюблена по уши и молода, так что согласилась сразу же, не
задумываясь. Мы тут же выбрали ближайшую возможную дату для церемонии, и в следующий раз я уже приехала со свадебным платьем в чемодане.
— Сложности переезда...
— Нужно было оформить очень много документов. Все это заняло у
меня месяца три! К тому же я вышла замуж по туристической визе, и изза этого потом пришлось вернуться в Петербург, подать документы в
консульство Норвегии и оформлять воссоединение семьи.
— В какие моменты особенно чувствовалась разница менталитетов?
— В Норвегии не принято запирать входную дверь, а на вечеринки
друг к другу нужно непременно приходить со своей выпивкой. Однажды
был такой казус. Сидим мы с друзьями зимним субботним вечером, и
вдруг открывается дверь, заходит мужчина в пальто и с полиэтиленовым
мешком, плюхается на диван, достает из пакета пиво и включает телевизор. Мы ничего ему не говорим и удивленно молчим. Только минут через
пять он понял, что ошибся домом.
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ЕВГЕНИЯ И ЯН ЭРИК МАРВОЛЬД

И

ОАЭ
— История знакомства...
— Индийской компании, занимающейся оптовой
торговлей чая, срочно требовался менеджер по работе
с клиентами с обязательным знанием английского.
Милан был заместителем директора и проводил собеседование. Меня приняли, и спустя месяц работы он
неожиданно вечером сбросил эсэмэс с банальным: «How
are you?» Так началась наша история длиною уже почти в 8 лет.
— Как решила перебраться в другую страну?
— Мы встречались каждый день, несмотря на то что
работали вместе. Все держали в строгом секрете. Так
пронеслись 2 года. В июле 2006 года Милану пришлось
улететь в ОАЭ. Тогда я была на 99,9 процента уверена,
что больше его не увижу. Но в феврале он сделал мне
предложение по телефону и сообщил, что едет в Питер
за благословением моих родителей. Я была в полном
шоке и до последнего не верила в происходящее.
— Сложности переезда...
— В Индию я ехать отказалась. Выбирать пришлось
между Россией и ОАЭ. Победили любопытство и ОАЭ.
Последующие несколько месяцев я провела между Питером и Москвой: срочная легализация всех аттестатов
и дипломов. После регистрации пришлось обивать пороги МИДа и других заведений и консульств. Это казалось бесконечным. Но все улеглось к концу июля 2007
года. Только фамилию я не смогла поменять, для этого
потребовались бы годы.
— В какие моменты особенно чувствовалась разница менталитетов?
— Большинство индусов — закоренелые вегетарианцы, и мой — не исключение. Он не переносит даже
запах гамбургера. А для меня самый вкусный запах —
дымок от шашлыка... Пришлось отвыкать!
Или вот еще: сначала мы снимали комнатку в одном из маленьких кварталов Дубая. В ней помещались только двуспальная кровать, телевизор и компактный холодильник. Все это пришлось сдвинуть и
найти место для небольшого молебного места. Там
мой суженый проводил как минимум два часа утром
и около часа перед сном. Ничто не может заставить
его прервать этот ритуал — ни пожар, ни крик, ни
улетающий самолет.

Екатерина Андреева,
телеведущая. Замужем за югославским
бизнесменом Душаном Перовичем.

— Нужно было собрать кучу документов, муж помог уладить проблемы с визой. В Америке с этим все строго!
— В какие моменты особенно чувствовалась разница менталитетов?
— Разница менталитетов сквозила во всем! С первого дня! Брэндон не знал не только нашего языка, но и нашей культуры. Его шокировала необходимость постоянно всюду стоять в очереди и высокие
цены при низких заработках русских работников. Он не понимал,
почему должен платить за нас обоих в ресторане, но я объяснила и
приучила его к этому. Он удивлялся, почему русские так серьезны и
редко улыбаются, а мужчины не имеют права плакать. Когда мы с
моими родителями поехали в баню, он был просто в ужасе от необходимости раздеться и парить друг друга вениками. Потом, когда мама
подала к столу селедку под шубой и холодец, спросил: «Это же один
жир, как его можно есть?» А когда я приехала знакомиться с его родителями, Брэндон ворчал, почему я принимаю душ по три раза в день,
ведь вода такая дорогая. Но со временем мы изучили культуру друг
друга и стали лучше понимать все эти вещи.
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МИЛАН И АНЯ

ИЛИ ВОСЕМЬ РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ
О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Любовь Казарновская, оперная
певица. Брак с
гражданином
Австрии Робертом
Росциком. Сын —
Андрей.
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родными, приспосабливаются к новому менталитету? Ответ на этот вопрос способна дать российская статистика.
Нехватка сильного пола в России сегодня сравнима с послевоенной. Из 20 миллионов мужчин трудоспособного
возраста миллион — в тюрьмах, более миллиона — наркоманы, а 4 миллиона — хронические алкоголики. Остается 14 миллионов мужчин, среди которых есть и геи,
и психически больные, и просто люди с невыносимым
характером. Так что, при всех «страшилках» о неудачах
в межнациональных браках, реальность такова, что
русские невесты уезжают за рубеж и чаще всего остаются там и живут счастливо.
«Вечерний Петербург» собрал несколько реальных историй. Российские девушки прислали нам из-за границы свои
фото с мужьями и ответили на вопросы о радостях и трудностях отношений с иностранцами.

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЯНКИ ЗАМУЖЕМ ЗА ИНОСТРАНЦАМИ

ек

Каждый год замуж за иностранцев выходят примерно
300 тысяч россиянок. При этом в России даже нет «Министерства иммиграции». В других странах, с куда меньшими показателями «оттока невест», такая структура существует. Точную статистику по переехавшим россиянкам подвести очень сложно. Известно лишь, что уезжают преимущественно представительницы двух возрастных категорий: с 18 до 24 лет, и с 30 до 40 лет. За последние десять лет, по данным зарубежных министерств
иммиграции и министерств юстиции, примерно 100
тысяч девушек из России вышли замуж за американцев,
70 тысяч — за турков (правда, каждый второй брак распадался), 25 тысяч — за немцев и еще 10 тысяч переехали к мужьям в скандинавские страны.
Почему тысячи русских красавиц уезжают в незнакомые
страны, учат незнакомый язык, расстаются с друзьями и
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НАДЕЖДА И ГОРДОН ДАНН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
— История знакомства...
— Познакомились мы в Интернете совершенно случайно,
не на сайте знакомств. Просто я прокомментировала его фотографию, а он ответил. Потом обменялись сообщениями, начали в скайпе болтать. Первые полгода ни я, ни он серьезно к
этому не относились.
— Как решила перебраться в другую страну?
— Мы встретились в Испании, потом в Тунисе, потом я приехала к нему в Великобританию, там познакомилась с родственниками, пожила с любимым почти четыре месяца. И Гордон
сделал мне предложение. Выбора-то и не было, поскольку он
не говорит по-русски, а значит, работу в Москве не найти.
— Сложности переезда...
— Проблем особых не было. Самое главное — иметь высшее
образование, свободно говорить на языке страны и иметь хоть

какие-то финансовые сбережения. Остальное — дело техники.
— В какие моменты особенно чувствовалась разница
менталитетов?
— Разница менталитетов ощущается всегда. Важно понять,
сможешь ли ты к ней привыкнуть. Вот британская привычка
экономить — это настоящий вызов русскому человеку. Я никогда не считала себя транжирой, но и копейки считать не могу.
Мы очень по-разному относимся к окружающей действительности. Муж всегда замечает, что происходит вокруг. Тут были невероятные холода, мы собрались в магазин, сели в машину, а
напротив — автобусная остановка. Гордон говорит: «Вот тот
мужчина стоит на остановке уже 15 минут, и вряд ли по такому
морозу автобусы ходят, ты не против, если мы его подвезем?» Я,
конечно, была не против, но, честно сказать, даже не заметила
бы этого человека на остановке.

АЛЕКСАНДРА И БЕНЖАМИН МИЛЛИАН
ФРАНЦИЯ
— История знакомства...
— Мы познакомились, когда Бенжамин с друзьями приехал в Россию на каникулы. Причем он не знал русского,
и я напрочь забыла пять лет школьной программы французского. Но я всегда считала, что нет ничего невозможного!
— Как решила перебраться в другую страну?
— После семи месяцев постоянных путешествий между Россией и Францией и поездок на выходные в Финляндию мы решили облегчить визовый режим свадьбой.
Правда, у меня оставалась еще учеба в Северо-Западной
академии госслужбы, последний, шестой курс. Так что
пришлось каждые два месяца поездить туда-обратно.
— Сложности переезда...
— Вещи мы перевозили в несколько заходов. Что касается гражданства, то получить его можно только после
пяти лет совместной жизни, а нашему браку пока 2,5 года.
У меня сейчас вид на жительство. Продлевать его нужно
раз в год, и для этого каждый раз я собираю пять килограммов бумаг. Зато такой документ позволяет работать
во Франции и дает вообще почти все права, доступные
французам.
— В какие моменты особенно чувствовалась разница менталитетов?
— Разница менталитетов очень ощутима! Это много
маленьких каждодневных мелочей, но вот выделить чтото глобальное я не могу.

ЕКАТЕРИНА И ПАЗОЛИНО
ИТАЛИЯ
— История знакомства...
— Мы случайно наткнулись друг на друга в Интернете в ICQ.
За этим последовало
полтора года переписок. Решили встретиться, когда оба поедем за границу. В итоге наше первое свидание произошло на новогодних каникулах в
Праге. Убедились, что
так похожи! Как бы
это банально ни звучало, две половинки одного целого. У нас, кстати, и день рождения 31 августа и
1 сентября, так что мы — занудные Девы.
— Как решила перебраться в другую страну?
— Сначала Пазо держал наши отношения в секрете от
мамы. Очень боялся, что я ей не понравлюсь. А я и сама была
рада, что нет необходимости встречаться с ней. Но когда приехала к любимому в Италию во второй раз, познакомиться
все-таки пришлось. Как же мне было страшно! И каково же
было мое удивление, когда она сразу приняла меня как род-

ную дочь. Я совершенно серьезно могу сказать,
что моя свекровь — лучшая в мире. Да-да, сейчас мы с Пазо — муж и жена. Спустя еще полтора года после встречи в Праге он сделал мне
предложение. Правда, свадьбу сыграли не сразу, приготовления заняли около года.
— Сложности переезда...
— Проблем во время переезда у меня не
было никаких — ни с оформлением документов, ни с самим переездом. Пазо во всем помог.
— В какие моменты особенно чувствовалась разница менталитетов?
— Тут принято есть в определенные часы.
Обед — с 13.00 до 15.00 как дома, так и в ресторане. Ужин начинается примерно в 19.30
и длится до 22.00. Для меня это было настоящим стрессом, да и для Пазо — испытанием. В выходные, когда я по привычке высыпалась, он все
время меня поторапливал и никак не мог понять, как
можно завтракать в 14.00. В общем, ему удалось меня перевоспитать. Эта итальянская система питания на самом
деле намного более правильна и полезна, чем русская. А
еще в Италии дома не принято носить тапочки. Для меня,
любителя чистоты, гигиены и порядка, это казалось чемто немыслимым. И вот тут уже мужу пришлось перевоспитаться. Я приучила его менять обувь при входе в дом!

ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ И ТОЙОТА
РОССИЯ
— История знакомства...
слишком многого хочу. Она очень доброжелательна, разве что
— У меня — японка, ей 24 года, мы с ней в гражданском браке. не любит, когда я пьян, поэтому пьяным я даже не подхожу к
Познакомились в 2008 году, в жарком августе. Много ездили по ней. Я называю ее ласточкой, и все мои друзья зовут ее ласточлесам и рекам, было весело. А потом наступил октябрь, и она кой. Хотя по паспорту она — Тойота Королла, 1987 года рожперестала заводиться. Сильные морозы
дения. И еще она по-русски храббыли тому причиной. И вот тогда, спустя два
рая. Пару недель назад хулиганы
слили бензин у всех машин в намесяца после первого знакомства, у нас с ней
и состоялся первый половой акт, начались
шем дворе. И только моя ласточка
настоящие, серьезные отношения. Со врене отдала им ни капли — срабоменем я выучил ее язык и узнал, как ее завотал специальный предохранидить в любое время.
тельный клапан.
— В какие моменты особенно чувство— Не жалеете, что предпочли
валась разница менталитетов?
иностранку русским?
— Менталитет у нас с ней схожий, как
— Нет, я нисколько не жалею,
это ни странно. Любим быструю езду и хочто живу с японкой. И те, кто ездит
рошие дороги. Не любим гаишников. Иногна русских, согласятся со мной. Как
да она упрямится и ломается. Но я-то знаю,
водитель, убежден: японок есть за
что это просто японский норов, дескать,
что любить!
Подготовила Ирина ПАНКРАТОВА

Город для горожан
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Душевые кабины прикрыли
вместе с гостиницей
ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В «ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ БМГ»
БИЗНЕСМЕНЫ ПЕРЕСТАЛИ ЗАЛИВАТЬ ЖИЛЬЦОВ КОММУНАЛКИ
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КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ПОЗЖЕ, некие находчивые предприниматели выкупили помещение, сделали ремонт с перепланировкой, обустроили небольшую нелегальную гостиницу и стали принимать постояльцев.
Больше всех не повезло Татьяне Рыжик. Прямо
над комнатой, в которой живет ее сын с годовалым ребенком, оказалась гостиничная ванная комната с пятью душевыми кабинками. Конечно, помещения жилого дома на такую роскошь не рассчитаны, и тут же начались протечки. Перекрытия в здании деревянные, и по потолку и стенам
пошли трещины. Коммунальные службы составляли акты и подтверждали вину соседей сверху,
но ситуация не менялась.
Зимой весь дом №5 к тому же оставался без
света. Обогреватели и светильники в каждом номере обустроенной мини-гостиницы забирали все
напряжение, и на остальные квартиры его уже не
хватало.
— Я приходила в ужас, когда видела, как группа из 10 — 20 школьников на каникулы заселяется в эту гостиницу, в те же комнаты, которые в
другое время сдаются на пару часов, — рассказывает Татьяна Рыжик. — За школьниками обычно
присматривали двое-трое взрослых, так что они
бегали и шалили в лучшем случае до полуночи. Подростки выбегали в подъезд курить и распивать алкогольные напитки. Нам же оставалось надеяться
только на то, что хотя бы глубокой ночью удастся
поспать.
При этом на заявления жителей дома никакие
ответственные структуры не реагировали. Так же
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Три года жителей коммуналки в доме
№ 5 по 4-й линии Васильевского
острова заливали соседи
св ерху. Из таинс тв енной
квартиры также постоянно
доносились грохот и шум. А
в выходные или праздники и
вовсе создавалось впечатление, что этажом выше спортсмены устраивают забеги на короткую дистанцию.

безразличны к их просьбам
были и администраторы
мини-гостиницы. Только
после обращения представителей
«Общественной приемной Балтийской медиа-группы»
в администрацию Василеостровского района
ситуация изменилась.
Чиновники из районной
администрации провели проверки и установили, что собственник квартиры № 7 в злополучном доме — общество с ограниченной ответственностью. На более чем
350 квадратных метрах квартиры предприниматели действительно обустроили гостиницу, чем нарушили Жилищный кодекс. Пять
душевых кабин также установили без каких-либо
согласований проектной документации.
Как сообщила «Вечернему Петербургу» Татьяна
Рыжик, гостиницу в итоге закрыли, шумы и протечки прекратились, и электричества теперь хватает на весь дом. Вот только ремонт в залитой комнате женщине придется делать самостоятельно.
— Протечка из квартиры № 7 в квартиру № 5
произошла по вине собственников квартиры
№ 7, — сообщил в ответ на заявление «Общественной приемной БМГ» заместитель главы администрации Василеостровского района Олег Фадеенко. — Вопрос о возмещении ущерба должен быть
решен по взаимному согласию собственников
квартир.
— Какое уж тут взаимное согласие, — говорит
Татьяна Рыжик. — Можно было бы подавать в
суд, но нет ни сил, ни времени, так что с ремонтом
справимся сами. Обои поклеим. Два пятна на потолке диаметром по два квадратных метра покроем побелкой.
Жильцы коммуналки так рады долгожданному
выселению нелегальной гостиницы, которая три
года работала над их головами, что все оставшиеся проблемы готовы решить самостоятельно.
Ирина ПАНКРАТОВА
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

СИТУАЦИЯ

Миллион на детский садик —
это много или мало?
ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ ЗАБОРА И ШЕСТЬ ДОМИКОВ
В СЕНТЯБРЕ прошлого года в «Общественную приемную Балтийской медиа-группы»
пришло письмо от родителей воспитанников
детского сада № 52 Кировского района. Они
жаловались, что ограда вокруг садика полуразрушена — сетка порвана, столбы покосились. На площадке отсутствовало оборудование для детских игр. В самом помещении
детсада только 10% окон оборудовано стеклопакетами, остальные рамы очень старые,
не менялись и не ремонтировались с тех пор,
когда садик был в ведомстве Кировского завода.

«По словам заведующей, наш сад стоял
на очереди для устранения этой ситуации,
однако в связи с кризисом планы вышестоящих организаций изменились. Денег на территорию нет», — говорилось в письме.
В администрации Кировского района
на это ответили, что приобретение и установка игрового оборудования, а также замена ограждения будут проведены в четвертом квартале 2010 года «за счет
средств, сложившихся из экономии при
проведении конкурсных процедур». Замена же части оконных блоков на стеклопаке-

ты запланирована на 2011 год. Также в администрации сообщили, что в 2010 году
новое оборудование было установлено в
семи детских садах, а в 2011 году в рамках
городской программы запланировано оснастить еще двенадцать дошкольных образовательных учреждений.
Обещания чиновники выполнили, но не до
конца. По словам Екатерины Кашинцевой,
представительницы инициативной группы
родителей, всего на благоустройство детского садика был выделен миллион рублей.
— Этих денег хватило на то, чтобы отре-

Подготовлено по материалам «Общественной приемной Балтийской медиа-группы».

монтировать половину забора — ту, что больше развалилась, — говорит Екатерина Кашинцева, — а также установить игровое оборудование — шесть маленьких домиков. В
администрации сказали, что если получится сэкономить в этом году, то на окна наконец-то поставят стеклопакеты. Конечно, хотелось бы, чтобы нас поставили на очередь
по благоустройству, но мы и за это благодарны и даже благодарственное письмо
написали.
Владислав НИКИТКИН

Культура
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

...И ОТ СЕБЯ
ЛИЧНО

ОТ НИКИТЫ КОЛЕСОВА:

Под редакцией мастера спорта
Юрия ФОКИНА
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В БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ ОБЕЩАЮТ ВОЗВЕСТИ
САМУЮ СОВРЕМЕННУЮ КИНОСТУДИЮ В ЕВРОПЕ — «ЛЕНФИЛЬМ XXI»
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ШАХМАТЫ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

№4
Белые:
Kph8, Ла1,
Cg3, пп. b6,
d4, d6, g7,
h7 (8).
Черные:
Kpa8, Фа4,
Сf6, пп. а3,
b7 (5).
Выигрыш
(5 очков).
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ХVI КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РФ
ОБЪЯВЛЕНО о начале XVI командного чемпионата страны по составлению шахматных композиций. Соревнование проводится по семи
разделам: двухходовки, трехходовки, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный мат,
задачи на обратный мат, сказочные шахматы. В
каждом разделе можно прислать два произведения, но в зачет идет оценка лучшего. Количество композиций от одного автора не ограничено. Капитаном команды нашего города утвержден П. Забирохин. Составленные произведения передавать ему до 15 мая 2011 года.
Начинаем публикацию тем соревнования.
Двухходовки (арбитр В. Дячук). «Не менее трех
фаз с белой полубатареей любого типа с трехкратной переменой матов по меньшей мере
на одну защиту. В одной фазе вступительный
ход делает первая полубатарейная фигура,
а вторая — матует, в другой фазе — наоборот, в третьей фазе полубатарея должна разрушаться. Порядок фаз — произвольный».
Пример: В. Дячук, 2003 г. Белые: Kpf6, Фh8,
Лb5, Лf7, Ce8, Kg8, п. с7; черные: Kpc8, Фа7,
Ла8, пп. a3, d4, e6. (1. Фh2? с угрозой 2. Сd7,
Ke7X, 1… Ф:с7 2. Ф:с7Х, но 1… Фb6X! 1. Kh6? с
угрозой 2. Сс6Х, 1… Ф:с7 2. Сd7X, но 1… Фс5!
1. Сс6! с угрозой 2. Kh6X, 1… Ф:с7 2. Ke7X.
Сегодня мы предлагаем решить четвертое задание 49-го конкурса — этюд петербуржца А. Гребштейна.

Консультантами проекта станут
американские специалисты.

Кинофабрику
построят у «Пионерской»
сс

— Лично я никогда не понимал День святого Валентина. Вернее, не столько сам
праздник, сколько смысл его отмечания в
наших краях. И дело не в пресловутой коммерциализации, хотя День всех влюбленных
и пришел в Россию уже коммерциализированней некуда. И даже не в том, что по-настоящему любящим не нужно ждать определенного дня года, чтобы выразить друг
другу свои чувства. По-моему, идея праздника влюбленных сама по себе не дурна и
имеет право на жизнь. В конце концов лишняя капля романтики в будничной суете лишней не будет. Но почему именно 14 февраля
и День святого Валентина?
Во-первых, праздник этот западный и католический. Никакого отношения к нашему
православию (не говоря уже о не менее,
если не более распространенном атеизме)
он не имеет. Во-вторых, изначально сам Валентин (или все-таки Валентины — историки и богословы до сих пор не сошлись во
мнении о количестве святых с этим именем)
никакого отношения к влюбленным не имел,
да и вообще принял мученическую смерть,
что, согласитесь, не очень располагает к
радости и празднику. И в-третьих. Почему
именно в середине февраля, когда на улице
либо мороз, как в этом году, либо слякоть?
Не логичней и приятней было бы влюбленным радоваться собственному празднику
поздней весной или даже летом? И тепло, и
зелень, и соловьи поют! Красота!
Кстати. Если уж на то пошло, то оба дня
памяти двух разных святых Валентинов в
православии отмечаются как раз летом —
в июле и в августе.

Архитектор Скотт Картер обещает,
что студия превзойдет даже самые
высокие американские стандарты.
ПРОЕКТ по ее созданию возглавит всемирно известный архитектор Скотт КАРТЕР, глава компании «Wylie Carter
Architects» и один из ведущих мировых разработчиков кино- и телестудий. Вот что рассказал американский архитектор:
— Цель этого проекта — поднять уровень
кинопроизводства в России на более высокий, мировой уровень. Для этого мы приехали в Петербург вместе с моим компаньоном
Дэвидом Джейкобсоном. Плодом нашей совместной работы являются несколько проектов, в частности павильоны «Walt Disney
Studios» в Голливуде, так называемые студии
6 и 7, кроме того, мы работали над проектом
павильона в Индии. Мне доводилось бывать
на «Мосфильме» и «Ленфильме» — это замечательные студии с большой историей, но
они не очень современные. Наша же студия
«Ленфильм XXI» будет однозначно самой
современной, самой маркетингово продуманной из всех, что существуют в России.
Рабочий процесс наладим таким образом, что работа будет кипеть 24 часа в сутки. Работники будут заниматься продакшном и постпродакшном, монтажом, звуком,
будут работать современные системы связи. Будет организовано круглосуточное питание, вырастет свой отель на 80 мест. Здесь
все будет объединено под одной крышей.

Один из павильонов будет иметь площадь
две тысячи квадратных метров и высоту 15
метров. Даже по самым высоким голливудским стандартам никто не проектирует павильоны больше.
Ориентировочная площадь кинокомплекса составит 675 500 квадратных метров.
Генеральный директор ОАО «Ленфильм
XXI» Кирилл ЛЫСКО объяснил корреспонденту «Вечёрки», почему именно город на
Неве был выбран для реализации столь амбициозного проекта:
— Модернизация отечественного кинематографа невозможна без возрождения
инфраструктуры. Наша студия будет территориально прилегать к уже существующей студии «RWS» («Всемирные русские
студии»). «RWS-Петербург» по уровню оснащения современным оборудованием,
уровню планировки, продуманности на
голову впереди того, что существует в
Москве. Пристраивать новое к старому
бессмысленно, поэтому мы решили «приехать» в Петербург, и новый комплекс будет возведен в районе станции метро «Пионерская». Конечно, было бы неплохо приступить к реализации проекта уже вчера,
так как потребность в нем очень большая.
Но лучше теперь, чем никогда: американские специалисты станут консультантами
проекта, а на тендер генподрядчика пода-

МЕЖДУ ТЕМ
КАК СООБЩАЕТ газета «Коммерсантъ», на «Ленфильме» начались кадровые перестановки. Руководить строительством новой студии «Ленфильм XXI», которая в дальнейшем может быть объединена с исторической, назначен бывший первый заместитель генерального
директора «Ленфильма» Кирилл Лыско.
А глава «Ленфильма» Вячеслав Тельнов
фактически уже приступил к работе в
Минкультуры, где он в ближайшее время
займет вакансию директора департамента кинематографии. Его назначение ожидается после того, как Росимущество утвердит в должности главы «Ленфильма»
директора петербургского Дома кино
Владимира Шайдакова.

но уже 13 заявок от российских участников.
Пока строится комплекс, в Петербурге
будет открыт образовательный центр по
подготовке профессионалов, которые смогут
работать на современном оборудовании.
Болеслав СОКОЛОВ
Фото Михаила САДЧИКОВА-мл.

КОММЕНТАРИЙ
Наталья ШАБАРОВА, пресс-секретарь ОАО «Система масс-медиа»:
— «Система масс-медиа» и ВГТРК стали соучредителями строительства новой, современной киностудии, которая получила название «Ленфильм ХХI» и примыкает к киностудии
«RWS». Мы обратились к «Ленфильму» — старейшей петербургской киностудии и попросили разрешение использовать ее название, но не бренд. А что касается этой студии на Каменноостровском — старенького «Ленфильма», то она была и остается пока государственной компанией. Сейчас ищут способы для возрождения исторического «Ленфильма», и в
качестве кандидатуры для партнерства рассматривают нашу студию. Нам это очень лестно,
но решение пока не принято.
Подготовила Виктория АМИНОВА

Юбилей
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Марк ТАЙМАНОВ:

Мой девиз — быть
счастливым сегодня!
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ЗНАМЕНИТЫЙ
ШАХМАТИСТ
И МУЗЫКАНТ
СЧИТАЕТ,
ЧТО СВОИМИ
УСПЕХАМИ
ОБЯЗАН…
СЛАБОСТИ
ХАРАКТЕРА

зии, и артистизма, и вместе с тем одинаково требует и стратегических решений, и тактических.
— А перед выбором никогда не стояли?
— Только в начале моей музыкальной карьеры, когда учился в Консерватории. Мой
профессор Самарий Ильич Савшинский говорил, что следует отдать предпочтение чемуто одному, потому что распыляться для достижения высоких целей словно бы и неразумно. Но, к счастью, он не был слишком настойчив, а я по слабости характера (смеется) не сумел предать ни одно из этих призваний. И очень рад этому. Потому что совсем
не уверен, что, занимаясь чем-нибудь одним,
при моем характере я добился бы большего,
чем сумел добиться в этой жизни.
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СЛАБОСТЬ ХАРАКТЕРА
КАК СРЕДСТВО
ОТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

з

— Марк Евгеньевич, те, кто не знает
вашего возраста по паспорту, сколько
вам лет дают?
— Не знаю. Честно говоря, ни у кого не
спрашивал. Сколько бы вы дали?
— Сказал бы, что вы «пенсионердебютант». Кроме паспортного, есть понятие биологического возраста. Вы можете сказать, на сколько лет себя ощущаете?
— Отвечу так — я себя ощущаю счастливым молодым отцом. Шесть с половиной лет
назад у меня родились близнецы, Маша и
Дима. Я впервые отцовство пережил 60 с
лишним лет назад. Но тогда было много
факторов, отвлекавших меня от первенца
Игоря — поездки, выступления. А вот появление Машеньки и Димочки — оно совершенно изменило мое мировоззрение и мое
восприятие жизни, потому что они принесли совершенно новые ощущения отцовства
уже в немолодом возрасте.
— А еще — молодая супруга…
— Да. Надя на 35 лет меня моложе. Я с
ней познакомился в гостях у моего друга

профессора-отоларинголога. Надя была
его пациенткой. Я ее увидел — и понял, что
это моя судьба. Любовь с первого взгляда.
— Скажите, рождение близнецов
было радостной неожиданностью или
же спланированным действом, так сказать, сильным ходом в партии, которая
получает приз за красоту?
— Ну, как сказать? Конечно, мы мечтали
об этом событии, и судьба была к нам благосклонна. Кстати, сын и внучка восприняли мое отцовство с радостью.

И

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
ДОЛГОЛЕТИЯ

и

На днях свой юбилей отметил Марк Тайманов. Международный гроссмейстер,
заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный чемпион СССР и Европы по
шахматам, победитель Шахматной олимпиады. А еще — выдающийся пианист,
диск с записями его фортепианного дуэта
с Любовью Брук включен в выпущенную
фирмами «Филипс» и «Стейнвей» антологию «Великие пианисты XX века».
Корреспонденты «Вечернего Петербурга» встретились с юбиляром у него дома.
Мы пришли чуть раньше назначенного
срока и ожидали Марка Евгеньевича во
дворе. И глядя, как лихо он подкатил на
своем «додже», как вышел из него и легкой походкой пошел через заснеженный
двор, не верилось, что в графе «дата рождения» в паспорте у Марка Тайманова стоит «7 февраля 1926 года»!

— Возможно, еще один секрет вашего
долголетия, вашей молодости в том, что
вы прожили две полноценные жизни —
и шахматиста, и музыканта?
— Конечно, я уверен, что шахматы и музыка — это очень счастливое сочетание и
для ума, и для сердца. И вместе с тем эти
оба искусства, оба вида творчества близки
по духу друг другу.
Музыка и шахматы — это публичный вид
творчества. И то и другое требует и фанта-

1964 год. Гавана. Международный турнир памяти Хосе Рауля Капабланки.
За игрой Тайманова (сидит слева) наблюдает легендарный Че Гевара.

привлекал больше в то время. А потом я
поступил в музыкальную школу при Академической капелле на Мойке, 20. Хотя и
не без труда — я не мог интонировать
правильно голосом, пел страшно фальшиво. Но когда сыграл на рояле пьеску из
«Детского альбома» Чайковского, мне было
прощено все, я был принят. А потом я поступил в школу-десятилетку при Консерватории, участвовал в конкурсах юных
дарований. Кстати, там занималась и моя
первая жена и партнер по фортепианному дуэту Любовь Брук. Позже там учился
и наш сын Игорь, который сейчас заведует кафедрой фортепиано в Консерватории.
Там же училась и моя внучка, которая
тоже стала пианисткой. Таким образом,
началось все с музыки.

ПЕРВОЙ БЫЛА МУЗЫКА

ЗАТО ИГРАЛ КРАСИВО!

— Есть немало известных людей, чья
жизнь связана с нашим городом, однако по рождению они не петербуржцы —
ленинградцы. Если брать из области
спорта — Людмила Белоусова родилась
в Ульяновске, Павел Садырин родом из
Перми, Николай Пучков — москвич. Думаю, далеко не все знают, что вы родились в Харькове...
— Ну, когда мои родители решили переехать сюда, думаю, со мной они не советовались, потому что я тогда даже не понимал
слов (смеется). Ибо мне на тот момент не
исполнилось даже годика. Я думаю, это было
естественным стремлением всех советских
граждан — быть или в Москве, или в Ленинграде. Вот так оказался здесь и я.
— И как же определились ваши жизненные призвания?
— Порядок ходов, как говорят в шахматной партии, здесь был совершенно определенный. Началось все с музыки. Моя мама
училась в Харьковской консерватории, мечтала стать певицей. Но всю карьеру маме
испортил своим появлением я. Потому что
она удивительно заражена была чувством
материнства, и с момента моего появления
все другие интересы для нее отпали. Естественно, она хотела, чтобы я был приобщен
к музыке.
И в раннем детстве меня стали учить
играть на рояле, я довольно хорошо начал
заниматься. Хотя, конечно, футбол меня

— Однако до шахмат было кино...
— В школу нагрянула съемочная группа
Белгоскино, которая искала мальчика примерно 10 — 11 лет на главную роль в фильме
«Концерт Бетховена». Их выбор пал на меня,
хотя это было связано с серьезным риском.
Потому что герой фильма в финале на Всесоюзном конкурсе юных дарований играет ни
больше ни меньше как Скрипичный концерт
Бетховена — одно из сложнейших произведений скрипичной музыкальной литературы.
Было очевидно, что озвучивать это будет
скрипач-профессионал, и был приглашен и
исполнил этот концерт Бетховена один из
самых знаменитых советских скрипачей
того времени Мирон Борисович Полякин. Но
мой герой должен был, что называется, не
заставить никого усомниться, что играет не
Полякин, а именно он. Поэтому мне нужно
было специально учиться играть на скрипке, чтобы красиво, артистично держать инструмент, хотя бы знать для нескольких
фрагментов концерта Бетховена аппликатуру левой руки и штрихи правой руки.
Очевидно, мне это удалось, и тому было
замечательное подтверждение. Как-то в СССР
на концерт приезжал американский скрипач
Исаак Стерн. Мы с ним дружили, много времени проводили вместе. Однажды он поделился со мной впечатлениями после мастеркласса в Консерватории: «У вас много способных молодых скрипачей, только все они держат инструмент как-то очень неинтересно,
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нечно, вам сейчас придется тяжело, но потерпите, все в конце концов встанет на свои
места. А пока не дергайтесь». И это был
очень мудрый совет.
В день моего юбилея Анатолий Петрович мне позвонил и поздравил. И я искренне поблагодарил его, в том числе за тогдашнюю поддержку.
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Близнецы Маша и Дима принесли Марку Евгеньевичу совершенно новые ощущения отцовства.
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неартистично. Лишь однажды в своей жизни примерно с 1938 года — и на всю жизнь. чит, совершил преднамеренную идеология видел русского юного скрипача, который Кстати, именно Ботвинник был моим тре- ческую диверсию в интересах «американиграл по-настоящему красиво. Это было в нером перед матчем с Фишером, щедро де- ского империализма». А за подобное «префильме «Концерт Бетховена». «Исаак, — го- лился материалами своего досье на амери- ступление» неминуемым было наказание.
Впрочем, для санкций должна была быть
ворю, — это был не скрипач, это был я!»…
канского гроссмейстера, помогал бесценны— Сейчас вы смогли бы что-то испол- ми советами. И в том, что «не в коня оказал- более весомая причина: неудобно перед всем
миром наказывать известного гроссмейстенить?
ся корм», не его вина.
ра только за то, что он проиграл, пусть даже
— Нет, конечно. Хотя интересный факт,
и американцу, и с разгромным счетом. Форо котором мало кто знает, — в фильме есть
КАКАЯ БОЛЬ,
мальным поводом послужила «контрабанда».
эпизод, где мы с моим другом Владиком исКАКАЯ БОЛЬ!
Таможенники обнаружили в моем портфеле
полняем скрипичный дуэт. Так там я играю
— Возвращаясь на сорок лет назад, что роман Солженицына «В круге первом». Кставживую. Второй юный артист действительно был скрипачом, я же специально выучил же тогда в том матче с вами произошло? ти, по этому поводу едкой шуткой отклик— Вряд ли я мог победить. Но с таким сче- нулся мой друг Мстислав Ростропович: «Вы
эту несложную пьесу. Но в фильме звучит
том не должен был проигрывать. Здесь сыг- знаете, почему у Солженицына большие немое исполнение.
— Предложений продолжить кино- рал свою роль психологический фактор. По- приятности? У него нашли книгу Тайманова
тому что я впервые столкнулся не с партне- «Защита Нимцовича»!».
карьеру вам не поступало?
— Нет. Потому что вскоре началась
война, и было не до съемок фильмов.
СЕКРЕТАРЬ
Однако мне довелось еще сняться в
РАЙКОМА
—
художественном фильме. Был такой
ЭТО НЕ ДИАГНОЗ
фильм «Гроссмейстер», где, кстати, серьезную роль играл Виктор Корчной.
— То, что вам пришлось исА у меня небольшая, эпизодическая
пытать после матча с Фишером,
— А про ваших казахских предков — это правда?
роль. Играл фактически самого себя.
шло исключительно из Моск— Не знаю. В истории Казахстана есть Исатай ТайНу и, разумеется, было много музывы? Или ленинградские власти
манов — руководитель восстания казахской бедноты в
кальных документальных фильмов, в
тоже к этому руку приложили?
1836 — 1838 гг. Он был казнен, а его потомки были сокоторых я снимался.
— Не без этого. Я не имел возсланы и в конце концов обосновались в Смоленске. Так
можности ни концертировать, ни
вот, лет 15 назад ко мне приезжал представитель Казахпечататься в прессе — в течение
ской академии наук. И был счастлив узнать, что мой дед
ШАХМАТНЫЙ КУМИР —
примерно полутора лет. Я был полЗахарий тоже родом из Смоленска. Предложил считать
БОТВИННИК
ностью изолирован от общества.
меня первым казахским гроссмейстером. Правда, он не
— Кино вас привело в шахмаДаже такой пример. Перед матобратил внимания на то, что брата Захария звали Муты…
чем с Фишером мне выделили отлей. Зато откликнулись на это мои друзья. Эпиграммой:
— «Концерт Бетховена» имел успех,
дельную однокомнатную квартиру
Твоей казахской родословной
говорят, сборы от него были сопоста— чтобы я мог готовиться к соревМы доверяли б безусловно —
вимы с доходом от проката «Чапаева»!
нованиям без помех. Въехать я туда
Когда б сказал, в каком ауле
Так что не случайно на открытие Лене успел — по возвращении из ВанДают казаху имя Муля…
нинградского дворца пионеров прикувера у меня поспешили отобрать
гласили и юную кинозвезду Марика
ордер…
Тайманова (смеется). И когда после экскур- ром, а с компьютером, который не делает
Моя книга называется «Я был жертвой
сии по дворцу его директор спросил меня, в ошибок. Помню, в третьей партии, где я иг- Фишера» — но фактически я был жертвой
каком кружке я хотел бы заниматься, то я, не рал белыми, у меня была выигрышная пози- системы. Ну а потом все постепенно вернуция, и я 72(!) минуты искал путь к победе. И лось на круги своя. Прежде всего моей «реазадумываясь, ответил: «В шахматном!»
не нашел. «Да что он, заколдованный, что билитации» поспособствовало такое же по— И почему выбрали шахматный?
— Внутренний голос подсказал (смеет- ли?!» — подумал я. И сделал ход, который ражение датского гроссмейстера Бента Ларся). Я потом анализировал — может быть, привел меня к поражению и в той партии, а сена. Которого в сговоре с империалистами
на меня произвела впечатление сама атмос- затем и в матче. 6:0 в пользу Фишера.
обвинять было бы смешно… А главное, что
Кстати, сам Фишер признавал, что ре- соревнования под эгидой ФИДЕ предполафера шахматного клуба Дворца пионеров?
Потому что на фоне этого веселья, суеты, зультат не соответствует ходу борьбы в мат- гали необходимость моего участия. В проигр, развлечений, которые царили в день че, и к шестой партии, по его мнению, счет тивном случае был бы неминуемый сканоткрытия дворца, было одно место, абсо- должен был быть максимум 3,5:2,5 в его дал, которого Шахматная федерация СССР
лютно не похожее на все остальные. Это пользу. И творческой стороной матча я и совсем не желала.
был торжественный, тихий, серьезный уго- сейчас доволен. Но шахматы — это спорт, а
Однако не все было так мрачно. В те годы
лок, где размещался шахматный клуб. Там в спортивной борьбе Фишер оказался силь- Шахматную федерацию Ленинграда возв центре комнаты висел портрет нашего ку- нее.
главлял Анатолий Тупикин, секретарь Дзер— Нетрудно представить, какой при- жинского райкома КПСС. И он был одним
мира, шефа этого клуба гроссмейстера Михаила Ботвинника. Кстати, в этом году ис- ем вас ждал дома…
из немногих официальных деятелей, кто
— Естественно. Никогда еще советский фактически поддержал меня. Когда я со всеполняется 100 лет со дня его рождения.
Именно Михаилу Моисеевичу я бесконеч- гроссмейстер не проигрывал иностранцу ми своими неприятностями вернулся в родно обязан всей своей шахматной биографи- — тем более американцу! — с подобным ной город, он встретился со мной и сказал:
ей. Потому что был его учеником начиная результатом. А коль скоро проиграл, то зна- «Марк Евгеньевич, мы вас не обидим. Ко-
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ЛЕГЕНДА
ПРО КАЗАХСКИХ ПРЕДКОВ

— Марк Евгеньевич, некоторые события вашей жизни становятся уже легендарными. Появляются разночтения...
— Например?
— Во время чемпионата СССР, который проходил в Грузии, шахматистов
позвали на банкет, который проходил в
Гори. И первый тост — за «великого,
единственного Сталина». Вы поднялись
и сказали, что за него пить не будете, ибо
Сталин принес нам слишком много боли.
Было это в 1967 году или еще в 50-е годы?
— Году в 54-м или 55-м. Что существенно — до XX съезда. После этого до окончания чемпионата меня старались одного не
отпускать.
— Хорошо. А кто, приходя к вам в дом,
предлагал «почистить картошечки», чтобы потом «выпить водчонки», Шостакович или Ростропович?
— Конечно же, Шостакович. С Ростроповичем у нас были очень тесные отношения,
десятилетия дружбы, но насчет картошечки — это все-таки не к нему.
А чему вы удивляетесь? Я вот в одной
газете прочел, что у меня семь детей. Хотя
их только трое. Видимо, посчитали Таймановых-старших — моих двух братьев и сестру и младших — моих троих детей и внучку…
— А правда ли, что среди ваших наград есть и Нобелевская премия?
— Увы. Я бы от миллиона долларов, как
Перельман, не отказался (смеется). Я лауреат премии «Русский Нобель», которая была
учреждена в России в 1888 году в память о
Людвиге Нобеле, старшем брате знаменитого Альфреда Нобеля, учредителя «той самой» Нобелевской премии. Людвиг работал
в России, был крупным предпринимателем,
и до 40 процентов прибыли тратил на благотворительность. Премия Людвига Нобеля
вручалась за достижения в области науки,
культуры, искусства и медицины. В 2005 году
премию возродили, и в числе ее первых лауреатов был и ваш покорный слуга. Несколько позже эта премия была вручена Анатолию Карпову. Пока мы — единственные
шахматисты среди награжденных ею.

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
СЕГОДНЯ
— Марк Евгеньевич, чем вы занимаетесь сейчас?
— Более интересного занятия, чем занятия с детками, и не придумать. Теперь я могу,
не бросая музыки, заниматься с ними музыкой. Не бросая шахмат, заниматься с ними
шахматами. Димочка — он очень способный, проявляет себя в шахматах, Машеньку больше тянет к музыке.
— Как-то вы поделились надеждой,
что они проявят себя талантливыми
людьми. Потому что отец Конфуция был
еще старше вас, когда породил своего
знаменитого сына.
— А почему бы и нет?
— Зная вас, верится, что вы доживете
до того, когда ваши дети сумеют раскрыть свои таланты...
— То есть вы хотите сказать, что мне
предстоит дожить до ста лет? По этому поводу я всегда вспоминаю папу римского
Иоанна Павла II. Ему на 80-летнем юбилее
один его соотечественник-журналист пожелал прожить до ста лет — традиционное
польское пожелание на день рождения. На
что понтифик ответил: «Спасибо большое.
Однако не следует ограничивать милость
божью».
— Хорошо. Не будем ограничивать и
вспомним еврейское пожелание — жить
до 120 лет!
— Спасибо. Однако мой девиз — быть
счастливым сегодня. Не загадывая вперед,
что очень бы омрачало мироощущение.

Беседовал Борис ОСЬКИН, фото Натальи ЧАЙКИ
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ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,
ВОЗМОЖЕН
НЕБОЛЬШОЙ СНЕГ
днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

-11...-13 оС
-13...-15 оС
северный, 2 — 5 м/с
771 мм рт. ст.
Мало изменится
85 — 95%

Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
без заметных возмущений. Содержание кислорода в норме.

восход:
заход:
долгота дня:

8.41
17.46
9.05

Самое
холодное
14 февраля в Санкт-Петербурге было в 1979
году — температура воздуха тогда составила
минус 28,9 градуса, и в
этот же день в 1995 году
было плюс 4,2 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ООО «СИиР», ООО «Союзпечать»,

ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Петропресс»,
ООО «Облпресса»,
МУП «Тоснопечать»,
все почтовые отделения Санкт-Петербурга,
поезд повышенной комфортности
«Мегаполис», ООО «ДАРО»,
ЗАО «Нева-Пресс».
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01,
329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму,
услуги, знакомства,
поздравления, сообщения (утеря, ДТП,
происшествия), другое.

Обучение
Англ яз у Вас
8-960-242-41-46.

КАЛЕНДАРЬ. 14 ФЕВРАЛЯ
День всех влюбленных (День святого Валентина по Григорианскому календарю).
Международный день компьютерщика.
День святого мученика Трифона (правосл.). Трифон Зарезан — праздник виноградарей в Болгарии.

На правах рекламы

Красногвардейское МРА «Союзпечать»,

