www.vppress.ru

«Ё-МОБИЛЬ» ДО НАРОДА
НЕ ДОЕХАЛ

ЙОХАН БЕКМАН:
НОБЕЛЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ МИРА
НАДО ДАТЬ РОССИИ

стр. 2

стр. 8 — 9
Вторник

8

№ 63 (25091)

Выходит
с октября
1917 года

апреля 2014
ПОГОДА: +3...+5 0С. ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ, БЕЗ ОСАДКОВ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
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ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СЕРГЕЙ МАРКОВ СЧИТАЕТ,
ЧТО СИТУАЦИЯ В ДОНЕЦКЕ НЕ СТОЛЬ ОДНОЗНАЧНА,
стр. 5
КАК В КРЫМУ

Собираем «Ленинградский альбом» —
сайт памяти www.albomspb.ru

ВПИШИ В ИСТОРИЮ
ДОРОГОГО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА!
Телефон для справок —
6445019
Каменноостровский пр., 67. Ежедневно с 11.00 до 20.00.

КУРСЫ ВАЛЮТ

35,46 р.
(-0,04)
48,61 р.
(-0,03)

2 Вечерний Петербург

Повестка дня

Вторник, 8 апреля 2014

ПРО...

…ПОДЕШЕВЕВШИЙ
МОСТ

Фото Натальи ЧАЙКИ

Почти в 10 раз подешевела стоимость
разработки предпроектной документации
по строительству магистрали с новым мо
стом через Неву.
Как сообщили в комитете по развитию
транспортной инфраструктуры, работы,
первоначально оцененные в 11 млн. руб
лей, один из участников конкурса согла
сился выполнить за 1,6 млн. рублей.
Согласно конкурсной документации,
новая транспортная магистраль пройдет
«от пр. Стачек до пр. Энергетиков с мос
том через Неву в створе Большого Смо
ленского пр. — ул. Коллонтай».

…ВОРОВКУ
Серийную мошенницу задержали со
трудники 24го отдела полиции Невского
района.
Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД
РФ по СПб и ЛО, она специализировалась
на проникновениях в квартиры пенсионе
ров под видом сотрудницы «Петроэлект
росбыта» или «старшей по подъезду».
Пользуясь наивностью пожилых людей,
женщина похищала у них деньги. Всего она
подозревается в совершении как минимум
четырех преступных эпизодов, в ходе ко
торых украла у пенсионеров 1 млн. 100 тыс.
рублей.

Михаил Прохоров
планировал начать
массовый выпуск
«ё-мобилей» еще в 2012 году.

бл
и

от

ек

и

«Ё-мобиль»:
вылезай, приехали!

…ПОСЛЕДНЕГО
МАТРОСА
В Петербурге на 97м году скончался
последний член экипажа легендарного
линкора «Марат» Михаил Морозов.
Как сообщает прессслужба Западно
го военного округа, он прослужил на лин
коре 6 лет и 8 месяцев — матросом и стар
шим матросом. Участник Великой Отече
ственной войны с первого ее дня, после
тяжелого повреждения линкора 21 сентяб
ря 1941 года принимал участие в его вос
становлении.
Михаила Морозова похоронили вчера
на кронштадтском кладбище рядом с брат
ской могилой членов экипажа линкора
«Марат», погибших 21 сентября 1941 года.
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да неизбежного повышения конечной цены
на автомобиль. На фоне резко падающего
спроса на рынке мы также не видим перспектив продать количество автомобилей,
необходимое для самоокупаемости».
Изначально планировалось, что гибридная машина обойдется покупателю
всего в 450 тысяч рублей. Но в новых условиях она стоила бы не дешевле миллиона. В итоге, по мнению авторов проекта,
нивелировалась сама идея «бюджетности и современности». Как распорядятся с
ценными разработками специалисты
НАМИ — пока не ясно. Возможно, будут
использовать при проектировании так
называемого зеленого автомобиля (по
сути, аналога «ё-мобиля»), над которым
несколько лет трудятся в институте.
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200 тысяч рублей штрафа заплатит по
решению суда бывший старший оперупол
номоченный полиции Кронштадтского рай
она Алексей Ялышев, признанный винов
ным в покушении на мошенничество.
Как сообщает прессслужба Главного
следственного управления СК РФ по Пе
тербургу, в октябре 2011 года Ялышев при
грозил местному предпринимателю зак
рыть его фирму по заготовке, переработке
и реализации лома черных и цветных ме
таллов, предложив «решить вопрос» за
деньги. Затем он получил от коммерсанта
в общей сложности 32 тыс. рублей, после
чего был задержан.

ГРУППА «ОНЭКСИМ», которой владеет Михаил Прохоров, отказалась от своего
амбициозного проекта по производству
отечественного суперавто — «ё-мобиля»
— и передала все наработки по проектированию (которые велись три года) государственному Научно-исследовательскому
автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).
«В текущей экономической ситуации, на
фоне резкого ослабления конъюнктуры автомобильного рынка реализовать проект
производства на заявленных условиях с
прибылью стало невозможно, — заявил генеральный директор группы «ОНЭКСИМ»
Дмитрий Разумов. — Это вызвано в первую
очередь ростом расходов в результате укрепления курса евро и вытекающего отсю-

з

…ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ

ПРОЕКТ «РЕВОЛЮЦИОННОГО» АВТО
ОКАЗАЛСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ

И

Число пациентов Центра реабилитации
ластоногих на территории очистных со
оружений «Водоканала» в Репине возрос
ло до 27.
Сюда доставлен еще один детеныш
балтийской кольчатой нерпы трехнедель
ного возраста.
Истощенный детеныш плавал у Перво
го северного форта в Кронштадте и был
спасен рыбаками. Сейчас его состояние
удовлетворительное.
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…СПАСЕНИЕ НЕРП

ТРАНСПОРТ

Напомним, что «ё-мобили» собирались
выпускать под Петербургом. Планировалось, что топливом для них будет служить
бензин или газ, а также ток от аккумуляторной батареи. О старте проекта Михаил Прохоров объявил еще в 2010 году. Сообщалось, что массовый выпуск машин
начнется в 2012 году. Позже эти сроки постоянно переносились.
Выбор названия компания-производитель объясняла тем, что буква «ё» является уникальной и существует только в русском языке. Кроме того она — седьмая
буква в алфавите, а это число всегда связывают с удачей и везением.
Не повезло…
Сергей ПРУДНИКОВ

Трасса «Скандинавия» встает на ремонт
ЧИНОВНИКИ ОБЕЩАЮТ, ЧТО К ПРОБКАМ ЭТО НЕ ПРИВЕДЕТ

В ЭТОМ ГОДУ начинается реконструкция трассы «Скандина
вия». На первом этапе работы будут вестись на участке от 47го
до 65го км. Их планируется завершить к 2019 году. Полностью
трассу А181 реконструируют не ранее 2022 года.
«Скандинавию» водители называют дорогой смерти. Статистика
аварий на ней просто зашкаливает, чуть ли не каждый день здесь гиб
нут люди. Как рассказал руководитель Севзапуправтодора Вален
тин Иванов, движение на этой трассе осложняется и большим коли
чеством грузового транспорта, который идет в сторону границы.
Разговоры о необходимости доведения «Скандинавии» до уров
ня международной трассы велись давно. Мешали то кризисы, то
отсутствие денег. И вот теперь все сложилось. По словам Вален
тина Иванова, в настоящее время готова проектная документа
ция, начались работы по подготовке территории строительства.
Уже известно, что окончание работ на этом участке запланирова
но на 2019 год. Федеральный бюджет на эти цели выделил 14 млрд.
рублей. Затем начнутся работы на втором участке автотрассы с
65го по 100й км. Его хотят привести в порядок к 2022 году.

Чиновники пообещали, что начало дорожных работ на «Сканди
навии» не спровоцирует автомобильных пробок, даже несмотря
на то, что они практически совпадут с началом дачного сезона.
«Будет организовано реверсивное движение по дополнитель
ным полосам, которые будут отсыпаться слева и справа от су
ществующей дороги», — отметил Валентин Иванов.
Зато после реконструкции трасса «Скандинавия» станет шес
типолосной, она получит центральную разделительную полосу. И
согласно международным стандартам будет освещена. Чиновни
ки обещают, что с введением в строй реконструированной дороги
скорость движения на ней увеличится до 110 км (сейчас она со
ставляет 90 км в час). Также в рамках работ по реконструкции зап
ланированы строительство обхода Выборга, а также реконструк
ция участка дороги от Выборга до погранперехода «Торфяновка».
Валентин Иванов также сообщил, что пока вопрос о том, чтобы
сделать проезд по «Скандинавии» платным, не рассматривается.
Светлана СМИРНОВА

Сроки дорожного ремонта в Петербурге могут быть сорваны. Как сообщили в ГАТИ, работы согласованы лишь на 238 объектах из 402. Ремонта могут лишиться Поцелуев мост, улица Мира,
улица Льва Толстого, Сытнинская улица и другие объекты.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Ввести уголовную ответственность за нарушение правил сдачи и приема ЕГЭ предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, она должна применяться как к педагогам,
так и к ученикам.

СЕЗОННОЕ

ФОРУМ

Летом в Петербурге
будет больше прохлады

ПМЭФ
ожидает
ажиотаж
«КРЫМСКИЙ ВОПРОС»
ТОЛЬКО ПОДСТЕГНУЛ
ИНТЕРЕС К ПЕТЕРБУРГСКОМУ
ФОРУМУ

«ВЕЧЁРКА» ВЫЯСНИЛА,
КАКИЕ ФОНТАНЫ
БУДУТ РАБОТАТЬ
В ГОРОДЕ В ЭТОМ ГОДУ

и

Как уже сообщал «ВП», сезон фонтанов в Петербурге откроется 19 апреля.
Сегодня стало известно, каким будет
график их подключения.
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НАПОМНИМ, что для того, чтобы в первый же день
нового сезона полюбоваться взлетающими к небу струями воды, в следующую субботу нужно отправляться в
центр города. Здесь можно будет увидеть сразу два фонтана, расположенных неподалеку друг от друга, — крутящийся гранитный «Шар» на Малой Садовой улице
и безымянный на Манежной площади.
Как сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
именно эти фонтаны открывают сезон уже четвертый
год подряд. На следующий день оживут фонтаны в
сквере у Казанского собора и возле Воронихинской
решетки. 21 апреля наполнятся каменные чаши в
сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду
возле Адмиралтейства и на 7-й линии Васильевского острова.
До конца апреля будут включены фонтаны в Никольском саду, фонтаны «Мальчик с уткой» в Таврическом саду и «Путти» во Введенском саду, фонтан у Нахимовского училища на Петровской набережной и
у Дворца спорта «Юбилейный», фонтан «Водоканал»
и ряд других. В их числе — один из самых больших фонтанов города, расположенный в Южно-Приморском
парке. Он будет запущен 22 апреля. Фонтан в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на ул. Писарева можно будет увидеть работающим с 25 апреля.
В тот же день «Водоканал» планирует подключить исторический фонтан-поилку на Сенной площади.
— В целом фонтаны перезимовали хорошо, — сообщили «Вечёрке» в пресс-службе «Водоканала». — И всетаки без неприятностей не обошлось. Нынешней весной вандалы умудрились изуродовать фонтан на Большой Московской улице, 6. Красивые стеклянные стуФонтан «Шар» на Малой Садовой улице оживет первым — 19 апреля.
пеньки были разбиты вдребезги. Но специалисты уже
успели все восстановить, так что 22 апреля фонтан на Большой
По информации ведомства, в июне завершится капитальный
Московской начнет работать в обычном режиме.
ремонт Западного и Восточного фонтанов в парке 300-летия
Кронштадтские фонтаны «Рыбки», «Жемчужина», «Водо- Петербурга. После подключения к электроснабжению их введут
воз» и фонтан в сквере у Гостиного двора откроются 1 мая.
в эксплуатацию. Зато фонтан «Маяк», расположенный в том же
В этот же день «Водоканал» запустит фонтан у Российской парке, будет отправлен на капитальный ремонт.
национальной библиотеки.
Осенью начнется реконструкция нескольких городских фонСамые большие городские фонтанные комплексы — на Мос- танов. Это — «Слава» в Московском парке Победы, «Афродита»
ковской площади и на площади Ленина перед Финляндским на Лиговском проспекте, а также расположенные на Приморском
вокзалом — по традиции начнут сезон 9 Мая.
шоссе в Зеленогорске и в Александровском саду у Адмиралтей— Но этим летом в Петербурге будет больше работающих ства.
фонтанов, — обещают в «Водоканале». — А значит, будет еще
Оксана ЕРМОШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
больше красоты и спасительной прохлады в зной.

ВНИМАНИЕ!
Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.)
до адресата
Почтовые отделения 1172,52 руб.

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

до востр.

789,12 руб. 496,44 руб. 350,10 руб.

Льготная подписка в почтовых отделениях
для ветеранов войны, инвалидов 1й и 2й групп
Индекс 54980-Л (основной выпуск) Индекс 54981-Л (пятничный выпуск)

Почтовые отделения

1010,64 руб. 703,92 руб. 447,18 руб. 330,12 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

1080 руб.

732 руб.

456 руб.

Людмила КЛУШИНА

У вас есть
новости?
Звоните!

33-22-110

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

XVIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНА/
РОДНЫЙ экономический форум, кото/
рый в этом году пройдет в «Ленэкспо» на
месяц раньше обычного — с 22 по 24
мая, определился с ключевой темой:
«Укрепление доверия в эпоху преобра/
зований».
Кстати, намерения «Группы восьми» не
участвовать в саммите в Сочи не отразит/
ся на повестке дня: ряд сессий по приори/
тетным для «Группы восьми» направлени/
ям пройдут как и было запланировано.
XVIII ПМЭФ обещает быть представи/
тельным — 450 участников из стран
БРИКС, США, Европейского Союза, Япо/
нии уже подтвердили свое участие. В
первых рядах — руководители иностран/
ных и российских компаний, входящие в
рейтинги «Forbes» и «Fortune». И хотя анг/
лийские бизнесмены признаются, что по/
литики просят их пересмотреть решение
об участии в ПМЭФ из/за украинских со/
бытий, все же они не торопятся изменять
свои планы.
Между тем давление руководителей
некоторых стран на свою бизнес/элиту
только подстегивает интерес к ПМЭФ.
Даже стоимость участия в ПМЭФ, которая
колеблется в диапазоне от 177 тысяч руб/
лей (5 тыс. 417 долл.) до 118 тысяч рублей
(3 тысячи 612 долл.), никого не останавли/
вает. В этом году, как никогда, ожидаются
и повышение цен на гостиничные номера
(напомним, в прошлый раз цены прыгнули
на 30%), и увеличение нагрузки на вокза/
лы и аэропорт Пулково. Поэтому в дни Пе/
тербургского международного экономи/
ческого форума аэропорт Пулково, терми/
нал/1, будет работать в особом режиме, а
количество стоянок для частных самоле/
тов ограничат.

354 руб.

С 1 апреля началась ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»
на 2е полугодие
2014 года во всех почтовых отделениях
СанктПетербурга и в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.
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Между Россией и Украиной
начались молочные
и кондитерские войны
ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО НЕ ВЫЗОВЕТ РОСТА ЦЕН
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Молочные продукты
украинского производства
занимают
незначительный сегмент
российского рынка.
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«Лакталис-Истра» и консервированной
рыбы с предприятий «Вичюнай Русь» и
«Роскон».
В Роспотребнадзоре в свою очередь заявили, что у украинских контрольных органов оснований изымать из оборота российские товары нет.
«При проведении Роспотребнадзором
контрольных мероприятий не было выявлено каких-либо фактов несоответствия
упоминаемой в СМИ продукции, изымаемой из обращения на Украине, требованиям безопасности или маркировки», —
подчеркнули в ведомстве.
В феврале 2012 года Россия уже вводила запрет на ввоз сыров некоторых украинских производителей. А в апреле 2012
года было решено постепенно снять эмбарго на поставки сыра при условии выполнения украинскими производителями российских требований.
Вместе с тем до сих пор запрещены по-

И

РОСПОТРЕБНАДЗОР объявил о временной приостановке ввоза в Россию молочной продукции шести украинских
предприятий. Основанием для этого стали результаты проверки, проведенной ведомством, в ходе которой были выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей.
«Все лабораторные исследования проводились испытательными лабораторными центрами, аккредитованными в российской и международной системе аккредитации», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
В ходе проверки выяснилось, что сыры,
выпущенные рядом украинских компаний, не соответствуют требованиям к
жирно-кислотному составу, массовой
доле белка, массовой доле жира и массовой доле влаги и ряду других нормативов.
Под запретом оказалась продукция шести украинских предприятий: ЧП «Рось»,
филиал «Ахтырский сыркомбинат», АО
«Пирятинский сыркомбинат», ООО «Гадячсыр», ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» и ООО «Техмолпром».
В санитарной службе пояснили, что
сыры производства ЧП «Рось», филиала
«Ахтырский сыркомбинат» и АО «Пирятинский сыркомбинат» не соответствовали требованиям федерального закона
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» по жирно-кислотному составу. Сыры производства АО «Пирятинский сыркомбинат» не соответствовали техрегламенту на молоко по массовой доле белка, массовой доле жира и по
массовой доле влаги.
«В сырах производства ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» и производства ООО «Техмолпром» выявлено
несоответствие и другим требованиям
федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно об изъятии из украинских
магазинов продтоваров российского производства. В черном списке оказалась
продукция фабрик «Красный Октябрь»,
«Рот Фронт», «Русский шоколад» и концерна «Бабаевский». Запрет коснулся также
сыров «Президент» производства завода

ставки в Россию кондитерской продукции
украинской корпорации «Рошен».
— Активность Роспотребнадзора в
деле контроля качества импортируемых
молочных продуктов очень актуальна, так
как зачастую оно оставляет желать лучшего, — заявил «Вечернему Петербургу»
генеральный директор ООО «СПХ Лосево»
Эльдар Беглов. — Но нужно признать, что
сегодня особое внимание к украинским
производителям больше обусловлено политической обстановкой. Вместе с тем
вопросы к качеству молочной продукции
возникли не сегодня и характерны не
только для украинских изделий, но и для
товаров других импортеров.
Наши отечественные производители
также грешат подобными нарушениями.
Чаще всего это обусловлено сокращением поголовья крупного рогатого скота изза неурожайного позапрошлого года и
вызванной этим нехваткой сырого моло-

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В Крым — по единому билету
МИНТРАНС ПРОРАБАТЫВАЕТ ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ НОВОПРИОБРЕТЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
КАК УЖЕ CООБЩАЛ «Вечерний Петербург», с 1 апреля
«Аэрофлот» снизил цену на перелеты из Москвы в Крым и
обратно почти вдвое — сейчас она составляет около 7,5
тысячи рублей. В настоящее время прорабатываются
удобные и доступные варианты транспортного соедине)
ния с полуостровом и по земле.
Один из вариантов — доехать на поезде до Анапы, а
оттуда добраться до Крыма на вместительном катамара)
не. В Анапу сейчас ходят 12 пар поездов (один из них — из
Петербурга). А до Керчи из Анапы ежедневно идут катама)
раны «Сочи)1» и «Сочи)2». Вместимость каждого — 300 че)
ловек. В сутки такой катамаран может совершать по два
рейса в одну сторону. Время в пути — 2,5 часа. Цена биле)
та — 1000 рублей.
Другой вариант — паромная переправа. Для этого нуж)
но доехать на поезде до Крымска, который расположен
недалеко от Анапы. Отсюда добраться автобусом в порт

«Кавказ» и сесть на переправу до порта «Крым» или
«Керчь». Сейчас билет для пассажира на пароме стоит чуть
больше 160 рублей, а цена перевозки автомобиля — 1600
рублей. Окончательные тарифы и расписание движения
паромов на летний сезон перевозчики должны будут раз)
местить в Интернете в ближайшие недели.
Министерство транспорта разрабатывает варианты
создания единого билета, когда в железнодорожной кас)
се можно будет оплатить сразу билет на поезд, паром или
катамаран, а также на автобус до места отдыха (Симфе)
рополь, Севастополь, Алушту или другой город). Заметим,
что ранее единого билета на несколько видов транспорта
на государственном уровне еще не создавали. Предпо)
лагается, что к майским праздникам отладят все марш)
руты. А единый тариф введут к началу июня.
Александр КРИЦЫН, фото Михаила ТЕЛЕХОВА

ка, что влечет рост цен на молочную продукцию. Недобросовестные производители для повышения рентабельности добавляют в изделия вместо молочных растительные жиры.
— По своему опыту можем сказать, что
производство молочных продуктов без добавления сухого молока и растительных
жиров очень дорого обходится производителям, а поставить высокую цену на
продукцию не позволяют рыночные условия, — отметил Эльдар Беглов. — По этим
причинам ситуация на нашем предприятии и в целом в АПК очень непростая. Запрет на ввоз украинской продукции вряд
ли что-либо изменит, так как украинские
молочные изделия занимали весьма незначительный сегмент рынка. В основном наши конкуренты — это Белоруссия
и Прибалтика.
Светлана ЯКОВЛЕВА

До Крыма
можно
добраться
разными
путями.
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В минувшие выходные массовые выступления достигли нового накала:
харьковчане, выступающие за интеграцию с Россией, захватили здание
областной администрации, а жители
Донецка — здание управления службы безопасности Украины (СБУ). В
понедельник ситуация стала еще более напряженной — выбранный на
митинге народный совет Донецкой
области объявил, что создает Донецкую республику, которая намерена
проситься в состав Российской Федерации после проведения референдума по этому вопросу не позднее 11
мая.
К чему ведет ситуация на юго-востоке Украины? Как долго будет продолжаться хаос? За комментариями «Вечёрка» обратилась к
известному политологу, проректору
РЭУ имени Г. В. Плеханова, члену Общественной палаты
Сергею Маркову (на
фото).
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Сергей
МАРКОВ:
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На востоке Украины традиционно сильны пророссийские настроения.

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

Большая битва за Украину
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НА ЮГОВОСТОКЕ РЕСПУБЛИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАССОВЫЕ МИТИНГИ,
КОТОРЫЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕЖЕЛАНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПОДЧИНЯТЬСЯ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ
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— Сергей Александрович, сейчас украинские политики бьются в истерике, называя произошедшее в
Донецке «крымским сценарием». Насколько события
в Донецке соответствуют тому, что мы наблюдали в
Крыму?
— События в Донецке принципиально отличаются
от событий в Крыму. Во-первых, в Крыму решение о
референдуме принимали официальные власти Крымской автономии, в то время как в Донецке такое решение принято самопровозглашенным народным советом. Во-вторых, в Крыму решение о референдуме, насколько я понимаю, было согласовано и поддержано
российским руководством, а в Донецке такого согласования не было. Думаю, Россия не собирается включать Донецк, Харьков, Луганск в состав РФ, нужно дать
им возможность сформировать правительство на Украине.
— Сейчас украинские СМИ сообщают о том, что
беглый, но все еще легитимный президент Виктор
Янукович уже находится в Донецке, куда, кстати, приехала и один из кандидатов в президенты на предстоящих выборах 25 мая Юлия Тимошенко. Сделает ли
Россия опять ставку на Януковича?
— Думаю, что Янукович может выступить с призывом к России ввести войска, чтобы оказать содействие
народу Украины в защите его от террора и репрессий
со стороны нелегальной бандеровской хунты. Я считаю, что такой вариант сейчас наиболее вероятен. Но
с другой стороны, для России есть вариант «А», и он
достаточно простой. Москва должна потребовать от
Вашингтона, который реально обладает властью в
Киеве и полностью контролирует бандеровскую хунту, чтобы он приобщился к плану урегулирования: 1.
Освобождение всех политических заключенных. 2.
Прекращение политической цензуры. 3. Обеспечение
конституционных гарантий равенства прав всех граждан Украины, и прежде всего права на язык. 4. Возможность для регионов выбирать своих губернаторов.
5. Разоружение всех нацистских банд, и отставка бан-

деровской хунты и замена ее коалиционным временным демократическим правительством. После этого
— проведение свободных парламентских, президентских и губернаторских выборов.
— Но Вашингтон ведь на наш план «А» не идет...
— Пока не идет. Но не факт, что Вашингтон не пойдет
на этот план в дальнейшем. Однако если план «А» не сработает, то сработает план «Б»: нарастание народных волнений и на этом фоне — обращения граждан Украины к
России с просьбой оказать им помощь, в том числе и обращения Виктора Януковича. И тогда «вежливые люди»
придут на помощь. Это не будет означать то, что Россия
заберет к себе Донецк, Луганск и Харьков, но это будет
означать, что эти граждане имеют право переучредить
Украину.
— Но ведь это дает возможность украинским СМИ
нагнетать психоз и сообщать, что Россия уже чуть ли
не вводит войска. Не может ли это вылиться в вооруженные столкновения на границе?
— Может. И если будут эти вооруженные столкновения, то путь один — побеждать.
— И тогда — еще большая изоляция для России…
— Знаете, если Россия согласится с тем, что русскоязычные на Украине будут людьми второго сорта только
потому что они русскоязычные, то это приведет к чудовищной изоляции России. Но если Россия добьется того,
что русскоязычные будут иметь равные права с другими
жителями Украины, эти крики сначала будут сильными,
а потом спадут...
— А санкции нам не страшны?
— Не надо преувеличивать. Я сейчас нахожусь в
Страсбурге, в Совете Европы, где голосуют за резолюцию об исключении российской делегации из
Парламентской ассамблеи стран Европы, и она не набирает большинства голосов. Так что Запад — за то, чтобы надавить на Россию значительно более мягкими
методами, а не жестко ей противостоять. И чем лучше
Россия защитит свои права, тем с большим уважением
к ней будут относиться.

— Тем не менее Германия, например, очень озабочена событиями на Украине и призывает Россию
придерживаться обещаний, данных во время разговора руководителей двух государств. Это означает,
что Россия должна стоять на границе и никуда не двигаться?
— Да, имеется в виду именно это. Действительно, Владимир Путин это обещал, но мы настаиваем, что обещание верно только в том случае, если Запад идет навстречу требованиям народа Украины. А требования украинского народа, повторяю, очевидны: русский язык должен иметь статус второго государственного, освобождение политических заключенных, прекращение политической цензуры и право выбирать губернаторов.
— Но сегодня и. о. президента Турчинов заявил, что
Верховная рада Украины рассмотрит закон «об усилении уголовной ответственности за сепаратизм» и,
наоборот, будут запрещаться политические партии
и общественные организации, «поддерживающие
агрессора». Значит, опять будут отлавливать лидеров
на востоке Украины?
— Да, значит. Но я уверен, такие действия будут вести
к росту напряженности. И в случае если будут нарастать
репрессии в отношении граждан юго-востока и бандеровская хунта будет использовать силовые аргументы
против народа Украины, то, полагаю, Россия тоже должна использовать силовые аргументы для защиты его
прав. Донецк, Харьков, Луганск, Одесса, Херсон, Днепропетровск, Николаев, Запорожье — вот те регионы, которые никоим образом не хотят жить под властью бандеровщины и не хотят, чтобы их отделили от России.
— И когда удастся справиться с украинским хаосом?
— Никто не знает. Думаю, что большая битва за Украину продлится еще лет пять. Чем закончится — непонятно. Вероятно, победой России.
Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото ИТАР-ТАСС

Культура
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АМЕРИКАНСКИЙ АКТЕР СКОНЧАЛСЯ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 АПРЕЛЯ, НА 94?м ГОДУ
МИККИ РУНИ — легенда Голливуда. Начавший сни*
маться в шесть лет. Ставший сверхъяркой звездой в
30*е годы. Безумно обаятельный, обладавший вне*
шностью «простого парня». Влюблявший в себя са*
мых красивых женщин. Первой его женой была, меж*
ду прочим, Ава Гарднер — актриса, которая до сих пор
считается красивейшей женщиной Голливуда. После
развода с прекрасной Авой Гарднер Руни женился еще
семь раз. Когда на закате жизни его спросили, женил*
ся бы он снова на всех этих женщинах, актер уверен*
но ответил: «Конечно! Я любил их всех!»
Микки Руни начал карьеру как комик — с 1927*го
по 1934*й он играл персонажа по имени Микки Мак*
гуайр в нескольких десятках короткометражных ко*
медий. Впоследствии Руни шутил, что познакомился
в те времена с Уолтом Диснеем, и тот назвал своего мышонка Микки*Мауса в его честь
(хотя сам мультипликатор рассказывал, что имя для мышки предложила его супруга).
Но известность ему принесла роль Энди Харди —провинциального «парня из соседнего
двора», образ которого он создал в двух десятках картин. В тридцатые годы — десятилетие,
вошедшее в историю Америки как Великая депрессия, — курносый паренек с рыжими вих*
рами покорил сердца миллионов, отвлекая от мрачных мыслей и вселяя надежду. В конце
тридцатых годов Руни становится королем экрана и Бродвея, работая в мюзиклах с Джуди
Гарланд.
Во время Второй мировой войны его призвали на фронт. Вернувшись с войны, он сыграл
главную роль в фильме «Национальный бархат», с которого началась карьера Элизабет Тэй*
лор.
Микки Руни в общей сложности четыре раза выдвигался на «Оскар» (за роли в фильмах
«Дети в доспехах», «Человеческая комедия», «Дерзкий и смелый» и «Черный скакун»), но ни
разу премии не удостоился. В 1983*м Американская киноакадемия отметила актера почет*
ной премией — за вклад в развитие кинематографа.
Среди других известных картин с участием Микки Руни — «Завтрак у Тиффани» (1961) и
«Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир» (1963). Актер продолжал сниматься и
в XXI веке — в частности, он был занят в лентах «Ночь в музее» (2006) и «Маппеты» (2011).
Всего же в послужном списке звезды 470 фильмов. Он даже попал в Книгу рекордов
Гиннесса как рекордсмен по продолжительности карьеры.
Подготовила Мишель ЧАПЛИНА
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«На балетном небосклоне не так уж много звезд.
И все они — русские»
КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП» ПОИНТЕРЕСОВАЛАСЬ У И. О. ЗАВЕДУЮЩЕГО
БАЛЕТНОЙ ТРУППОЙ ЮРИЯ ФАТЕЕВА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ
ДЛЯ НЕГО НА ЭТОМ ФЕСТИВАЛЕ

Ро

Ушел из жизни Микки Руни —
звезда Голливуда с внешностью
«парня из соседнего двора»

АНТОН ПИМОНОВ, танцовщик
Мариинского театра и начинающий
хореограф, рассказал, что сюжета его
балет лишен, а название отсылает к
великим хореографам прошлого —
Петипа и Баланчину. Как повлиял на
молодого балетмейстера Джордж Баланчин, можно будет узнать сразу же
— последний фестивальный вечер завершится как раз знаменитой баланчинской «Симфонией до мажор» на
музыку Жоржа Бизе.
Что же касается Петипа, то, разумеется, станцуют и «Лебединое озеро», и «Баядерку», и «Корсара». Вместе с танцовщиками мариинскими
на сцену выйдут гости: звезды отечественные (Денис Родькин из Большого театра и Сергей Полунин, солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко), а также заокеанские — Изабелла Бойлстон и Хи Сео (Американский театр балета).
Два дня (10 и 11 апреля) в «Доме
Петипа» будут гостить обитатели
«Дома Бурнонвиля» — труппа Датского королевского балета покажет
«Неаполь» знаменитого датчанина,
стиль которого вот уже более полутора веков в Дании тщательно оберегают, передавая его секреты, как
говорят балетные, «из ног в ноги».
Вообще балет все время пытается удержать равновесие — сохраняет традиции в
их незыблемости и в то же время отважно
преодолевает собственную герметичность.
Диана Вишнёва — из тех, кто все время в
движении, порой кажется даже, что балансирует на краю: ее новая программа, впервые показанная осенью 2013 года в Калифорнии, так и называлась — «On the Edge».
В русском варианте — «Грани» (творчества,
личности, характера, прошлого и будущего
— ряд этот можно продолжить). Два одноактных балета («Переключение» ЖанаКристофа Майо и «Женщина в комнате»
Каролин Карлсон) поставлены специально
для Дианы Вишнёвой — именно она вдохновила балетмейстеров на размышления о
свободе художника и его одиночестве.
Что явилось стимулом для поисков наших молодых хореографов, узнаем 13 апреля — в полдень на Новой сцене Мариинского театра состоится показ работ участников творческой мастерской. Юрий Смекалов, в частности, обратился к самому роману Владимира Набокова «Камера-обскура»
— нет, кажется, ничего более далекого друг
от друга, чем танцы и самое мрачное набоковское произведение. Впрочем, неотвратимость гибели, тяжелая поступь рока и
«пляски смерти» — темы для балета не чужие. Их воплощали во времена давно прошедшие, о них думают и сегодня.

в

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

13 апреля все завершится большим гала-представлением, в котором помимо традиционного дивертисмента будет показана премьера одноактного балета «Inside
the lines» («Внутри линий») на музыку Концерта №1 для фортепиано с оркестром Равеля.

до

10 АПРЕЛЯ в Петербургском государственном академическом художественном лицее им.
Иогансона состоится торжественное собрание, посвященное 80*летию со дня основания.
Впрочем, в народе лицей более известен как Средняя художественная школа (СХШ).
Основанное 1 марта 1934 года по предложению Кирова учебное заведение сначала на*
зывалось Начальной школой рисования, а затем Школой юных дарований. Поначалу школа
была вечерней, занятия велись в ней только по специальным предметам. Принимались
дети от 12 до 17 лет без отрыва от учебы в трудовой школе. Но вскоре на базе Школы юных
дарований создается дневная Средняя художественная школа (СХШ).
Все, кто учился в этой школе, до сих пор именуются сэхашатиками. Среди них — такие
знаменитости, как Михаил Аникушин, Борис Угаров, Андрей Мыльников, Илья Глазунов. А
также художники, ставшие лидерами неофициального искусства, — Александр Арефьев,
Шолом Шварц, Владимир Шагин. Или рок*звезда Виктор Цой. К сэхашатикам принадле*
жат и те, кто был изгнан за формализм или другие «грехи», — Михаил Шемякин, Олег
Григорьев.
В школе всегда царил дух свободомыслия. Здесь изучали традиции русской реалисти*
ческой живописи, но это не мешало изучать западноевропейское искусство, пропадая на
знаменитом третьем этаже Эрмитажа, где демонстрировалась коллекция импрессионис*
тов и постимпрессионистов. Многие опасались, что лучшие годы СХШ закончатся в 1970*х,
когда школу перевели в отдельное новое здание, оторвав от знаменитых сфинксов. Но это*
го не произошло. Лицей им. Иогансона — так теперь называется СХШ — по*прежнему одна
из лучших художественных школ страны.
В рамках юбилейных мероприятий планируется открытие ретроспективной выставки из
фондов лицея и издание юбилейного альбома.

В моем репертуаре
сложнее балета
не было

Сцена из балета «Сильвия»,
открывшего фестиваль.

он

БРАТСТВО СЭХАШАТИКОВ

Виктория ТЕРЁШКИНА:

3 АПРЕЛЯ ПРЕМЬЕРОЙ БАЛЕТА
ФРЕДЕРИКА АШТОНА «СИЛЬВИЯ» НА МУЗЫКУ
ДЕЛИБА ОТКРЫЛСЯ XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА «МАРИИНСКИЙ»

ф

23 АПРЕЛЯ, во Всемирный день книги, в самом центре Петербурга пройдет уникальная
акция: произведения Михаила Юрьевича Лермонтова прозвучат на немецком, француз*
ском, итальянском, английском, венгерском, литовском и многих других языках мира (вклю*
чая такие экзотические, как киньяруанда). Любой посетитель Большого гостиного двора
сможет послушать литературные переводы Лермонтова в исполнении представителей
разных стран.
В чтении примут участие генеральные консулы иностранных представительств в Санкт*
Петербурге, сотрудники дипломатических миссий и международных культурных центров.
Там же будет дан символический старт проекта «Петербургский буккроссинг»: полки для
свободного книгообмена появятся в самых неожиданных точках города — от музеев и теат*
ров до магазинов и баров. Издания Лермонтова и другие книги с подписями консулов от*
правятся в бесконечное путешествие от читателя к читателю.
Знакомые и малоизвестные страницы жизни, творчества, эпохи Лермонтова в Санкт*
Петербурге раскроет представленная здесь же однодневная выставка «Лермонтовский
Петербург».

з

СТИХИ ЛЕРМОНТОВА ПРОЗВУЧАТ
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, ВКЛЮЧАЯ КИНЬЯРУАНДА

И

КУЛЬТ.УРА!

Диана Вишнёва. «Грани».
Балет «Инфра» МакГрегора —
спектакль сложный, но не скучный.

— Я В ВОСТОРГЕ от «Инфры» МакГрегора. Спектакль сложный, но именно на таких работах растут артисты,
— ответил Юрий Фатеев. — Пройденные когда*то уроки Форсайта позволили им совершенно свободно ори*
ентироваться в хореографии Прельжокажа, Дэвида Доусона, Уэйна МакГрегора. Конечно же, мне очень нра*
вится «Сильвия» — это дань классическому спектаклю XIX века. Там замечательная балетная музыка, там
качественные танцы, рассчитанные на очень сильный женский кордебалет. Там безумно сложные вариации
самой Сильвии. Спектакль очень подходит нашей труппе по стилю, он красиво оформлен. Более того, он офор*
млен богаче, чем в Королевском балете. Думаю, зрителю должно понравиться.
— Как вам кажется, скучно не будет?
— А как же раньше сидели в театре по четыре часа? Не
скучно ведь смотреть «Корсара» или «Баядерку». А «Сильвия»
— вполне компактная. И потом, там есть добро и красота.
— Некоторые зрители сетуют на то, что на фестивале
не слишком много звезд. Может быть, ктото отказался
приехать?
— Ну что вы! Об этом и речи не было — наоборот, и запад*
ные, и наши артисты очень хотят участвовать в фестивале. К
сожалению, не всегда совпадают графики. Я никак не могу
заполучить очень любимую мною балерину из Королевского
балета Марианелу Нуньес — уже решено было, что она при*
едет и станцует «Сильвию», но не получилось. Очень хотел
приехать Дэвид Холберг, но у него сейчас выступления в Ми*
лане. А вообще должен сказать, что не так*то много сейчас и
звезд на балетном небосклоне. И все они — русские. Посмот*
рите на афишу Американского балетного театра — там 80
процентов русских имен. Не итальянцы, не кубинцы, не аме*
риканцы — русские, украинцы! И Вишнёва, и Матвиенко, и
Васильев, и Осипова. Кстати, мы с Кевином МакКензи, ар*
тистическим директором АВТ, решили устроить творческий
обмен — у нас, например, выступит Изабелла Бойлстон, а
Вика Терёшкина и Володя Шкляров будут танцевать «Бая*
дерку» в нью*йоркской «Метрополитен».
— Можно ли спросить о ближайших планах театра во
обще и о планах, связанных с Ульяной Лопаткиной, в ча
стности? Если таковые, конечно, имеются...
— Да, разумеется. У нас планируется еще одна премьера
Фредерика Аштона — Ульяна будет участвовать в балете
«Маргарита и Арман». Кроме того, в этом сезоне состоится
работа над балетами Ханса ван Манена. Он был здесь в де*
кабре, мы разговаривали — Ханс хотел бы видеть в своей
постановке Ульяну Лопаткину.

ЛЕСНУЮ НИМФУ СИЛЬВИЮ и влюбленного
в нее пастуха Аминту на премьере танцевали
Виктория Терёшкина и Владимир Шкляров.
После спектакля они поделились с корреспон*
дентом «ВП» впечатлениями о своих партиях и
о трудностях хореографии Фредерика Аштона.
«По характеру эта партия мне подходит —
Сильвия, она же сначала такая воинственная
девушка с луком, железная леди, — рассказала
Виктория Терёшкина о своей героине. — Потом,
правда, стрела, пущенная в сердце, ее меняет
— образ дан в развитии, и это для балерины
очень ценно. Что касается техники, то, навер*
ное, в моем репертуаре сложнее балета не было.
Я считаюсь достаточно выносливой балериной,
здесь же — особенно в первом акте — все вре*
мя думала: хватит ли мне сил дойти до конца? А
впереди третий акт — и вариация, которая со*
стоит не из трех частей, как это обычно бывает,
а из семи! Это безумно тяжело. Если же гово*
рить о стиле, то нам пришлось, в общем, забыть
о том, чему нас учили в школе. Движения у Аштона —
классические, но много нюансов, которые нужно было
схватить: другие руки, другие подходы к прыжкам. Мы
обычно берем прыжок с двух шагов, у Аштона все дела*
ется с одного шага. Одно и то же движение делается и
вправо, и влево. Обычно все балерины вращаются впра*
во, а здесь нужно вращаться в обе стороны — и делать
это одинаково успешно. Конечно, мы уже сталкивались,
например, с Баланчином — там тоже стилистически все
другое, но как*то ведь забываешься, пытаешься сделать
так, как привык. В общем, пришлось немножко себя сло*
мать.
Самую сложную работу провела Анна Тревьен из Ко*
ролевского балета — она собирала целое буквально
как пазл, по частям. Анна и поставила нас в очень жес*
ткие рамки. Но выпускать спектакль приехала балет*
мейстер Сьюзан Джонс из АВТ — она немножко нас
отпустила на волю: «Ну, сделай здесь так, как ты чув*
ствуешь». Мы, конечно, обрадовались: наша русская
школа все*таки предполагает некую свободу и наша
русская душа этой свободы требует.
Я смотрела запись «Сильвии» с примой Королевского
балета Дарси Бассел — она танцует с такой легкостью,
что думаешь: неужели ей не тяжело? Но, увидев, как на
репетиции после антре она буквально падает на пол, я
даже обрадовалась — значит, трудно не только нам.
Каждый день, приходя с репетиций, я говорила маме:
«Как мне выдержать? Как мне дожить до премьеры?»
Чего мне это стоило, трудно себе представить — мои
пальцы стерты в кровь. Я вот подумала — если мне ска*
жут, что сегодня опять надо танцевать этот спектакль,
я просто сяду и заплачу. Но зрителю должно казаться,
что все делается легко и непринужденно. Мне кажет*
ся, на премьере у нас это получилось».

Владимир ШКЛЯРОВ:

Танцевал я простого
пастуха с удовольствием

«МНЕ БЫЛО интересно себя попробовать в балете
Аштона — моя партия сложна не столько физически
(хотя я не помню, когда мы в последний раз репетиро*
вали большой, трехактный спектакль), сколько стили*
стически. Кроме того, там много непривычных поддер*
жек — раньше их делать нам не приходилось. Но танце*
вал я своего простого пастуха с удовольствием и ра*
дость от своего пребывания на сцене испытывал са*
мую искреннюю. Как же без этого? Тем более что Силь*
вией была Вика Терёшкина!»

Марианна ДИМАНТ, фото предоставлены пресс-службой Мариинского театра

8 Вечерний Петербург
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Йохан БЕКМАН:

Нобелевскую премию
мира надо дать России
и русскому народу,
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— Йохан, тем не менее Запад не
признает результаты референдума...
— Честно говоря, мне все равно, что
думают Запад, Евросоюз, потому что
Крым уже в составе РФ и дело, что называется, закрыто. Если кто-то претендует на Крым, то это уже реваншистские требования и фактически военная
угроза России. США и ЕС — участники
вооруженного переворота в Киеве, после которого у власти на Украине появились фашистские деятели, агрессоры и
в первую очередь русофобы. Сейчас в
Киеве сидит антиконституционная фашистская хунта, которая диктует свои
условия и Западу, и Востоку, вымогает
деньги. Фактически это преступная
группировка, она создает террористическую угрозу. Взять, например, Юлию
Тимошенко, которая и не Тимошенко
вовсе, а Григян — у нее армянско-еврейские корни, она не знала украинского языка и выучила его уже взрослой,
а теперь она угрожает русским людям
атомным оружием! Но Запад поддерживает эту хунту: западные СМИ твердят, что это украинское правительство.
Но Украины сейчас юридически не существует. Потому что Украина — это
Янукович, который хоть и уехал оттуда, но до сих пор легитимный президент страны, гарант Конституции.
— Но почему те, кто следил за проведением референдума в Крыму, не
выступают более активно, чтобы развенчать мифы о «голосовании под
дулом автомата», созданные западной и украинской пропагандой?
— Мы там даже не видели никаких
войск, люди приходили на участки и
спокойно голосовали, говорили, что хотят вернуться домой, в Россию. С этим,

кстати, согласились и американцы,
просто они не хотели референдума и заранее объявили, что он нелегитимен.
Но могу сказать, что у нас была серьезная делегация международных наблюдателей: 70 человек из 23 стран, среди
которых эксперты, политологи, депутаты Европарламента. И все видели, что
крымчане поддерживали воссоединение с Россией. Я, кстати, выступал в
Финляндии на самом популярном токшоу, которое вел Яри Сарасвуо, и рассказал в прямом эфире о ситуации на
Украине, после чего телеведущий был
моментально уволен без объяснения
причин, а его шоу закрыто. А недавно
мне позвонил мой очень хороший друг
и сказал, что у него есть информация о
том, что финский МИД запретил мое появление в медиапространстве.
— Можно сказать, что вы находитесь в «черных списках»?
— Ну да, поэтому я сейчас не выступаю в финских СМИ. Не хочу пугать
журналистов, которым нужно кормить
свои семьи, ведь иначе их уволят.
— Как я знаю, вам симпатичен российский президент. Во всяком случае
вы в одной из своих статей написали, что Путина трудно ненавидеть. А
что бы вы ответили тем, кто все-таки
ненавидит Владимира Путина?
— Я высоко оцениваю политику российского президента — realpolitic, которую проводит он сам и его команда:
тот же глава МИДа Сергей Лавров, постоянный представитель России в ООН
Виталий Чуркин, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Сергей Иванов и т. д.
Это команда политических реалистов,
они очень эффективно работают: быстро и объективно оценивают ситуацию, реагируют адекватно. А Обама…
Думаю, завидует Путину, потому что
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КРЫМ — ЭТО ПАДЕНИЕ
ОБАМЫ
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Финский политолог, публицист, доцент Хельсинкского университета и представитель Российского института стратегических исследований (РИСИ) в странах Северной Европы Йохан Бекман (на фото),
побывавший в Крыму в качестве международного наблюдателя
на референдуме, рассказал на научной конференции в СПбГУ и
об украинском кризисе, и о санкциях против России, и о том, что
американские звезды — Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк —
могут отменить свои выступления на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки из-за того, что его владельцы — российские бизнесмены из «черного списка»…
«Вечёрке» удалось побеседовать с Йоханом Бекманом, который внимательно следит за тем, что происходит в России и мире, тщательно анализирует российско-финские отношения и не устает
говорить: плебисцит в Крыму прошел спокойно, без нарушений.
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или ПОЧЕМУ ФИНСКИЕ
НАЦИОНАЛИСТЫ СЧИТАЮТ,
ЧТО В СОСТАВЕ РОССИИ
СУОМИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ

Обама — уже никто, его рейтинги очень
низкие, они падают. И он не понимает,
что такое Крым для России, не знает,
как себя вести. На самом деле Крым —
это падение Обамы. У Путина, наоборот, сейчас очень высокие рейтинги, а
его выступление перед Федеральным
собранием, посвященное Крыму, — вообще уникальное. Разве Обама может
так выступать? Для него это было бы
невозможно, он говорит какими-то короткими «интересными» выражениями…
— Наподобие тех, что «Колизей
больше любого ныне существующего
бейсбольного стадиона»?
— Возможно. Но я хочу отметить, что
у Обамы и Евросоюза сейчас большие
проблемы: люди поняли, что они поддерживают какую-то непонятную
структуру в Киеве, там полный бардак,
а Юля Тимошенко, как настоящая сумасшедшая, грозит России ядерным оружием. Уже падают рейтинги и наших политических деятелей, более того, растет националистическое движение, которое выступает против Евросоюза: во
Франции — это партия во главе с Ле
Пен, в Финляндии — это политическая
партия «Истинные финны» и т. д.
— Владимира Путина выдвинули
на Нобелевскую премию мира. Как
вы думаете, в случае его победы это
не вызовет очередной приступ идиосинкразии у его противников?
— В мире сейчас идет достаточно
мощная, агрессивная русофобская агитация. Но руководители США и ЕС уже
поняли, что это для них тупик. Они придумали антироссийские санкции, которые оборачиваются и против них самих.
Промышленники и бизнес-элита ЕС
тоже поняли это. Например, когда американцы опубликовали свой первый

«черный список», там
были три гражданина
Финляндии. И сейчас
финские политические деятели, эксперты
говорят, что это уже и
антифинские санкции, которые несут
угрозу экономической
безопасности Финляндии. Финны пребывают в шоке, потому что уже заметили
большой минус для
себя — количество
российских туристов
уменьшилось. А что
касается Нобелевской
премии мира, то я думаю, что ее надо дать
России, русскому народу — можно и Владимиру Путину, и
кому-то из его команды. Потому что только
Россия способна гарантировать безопасность в мире, а ее действия в Крыму я расцениваю как миротворческую операцию.

ФИННЫ И НЕ ЗНАЛИ,
ЧТО ОНИ — ФИННЫ
— После воссоединения Крыма с
Россией пошли разговоры, что неплохо бы вспомнить, что Финляндия входила в Российскую империю...
— Я давно наблюдаю за общественно-политическими дискуссиями и ни
разу не заметил, чтобы какой-то российский политический деятель предлагал
вернуть России Финляндию — такого не
было. Но в последнее время финны сами
начали обсуждать идею присоединения
Финляндии к России или же к евразийскому союзу. Есть и предложение о более
тесной интеграции наших стран. Известный международник Ханну Крогерус
высказался за то, чтобы Финляндия стала
российским Гонконгом. Звучат предложения и от «Истинных финнов» — некоторые их представители хотят, чтобы Финляндия вошла в состав Российской Федерации, а Юхо Эерола (№2 в партии. —
Л. К.) даже предложил создать военный
союз Финляндии с Россией, чтобы защитить страну от НАТО и Евросоюза. А депутат «Истинных финнов» Рейо Тоссавайнен недавно опубликовал большую статью, в которой заявил, что Финляндия в
составе Российской империи была более
независимой, чем в составе Европейского Союза. Что касается фактической стороны этого вопроса, то я должен заметить, что когда территория современной
Финляндии была присоединена к Российской империи в 1809 году, то финны еще
и не знали, что они финны...
— То есть у вас не было национальной идентичности?
— Да ничего не было! И только когда
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нормой изымать ребенка из семьи. В
пользу приютов и приемных родителей уже изъяты 200 тысяч детей в Норвегии, 300 тысяч в Швеции, 250 тысяч в Финляндии, в Германии — такое же огромное количество. Отчего
так важно уничтожать семью, отрывая
ребенка от матери и отца?
— Во-первых, в Европе процветает антисемейная идеология — мужчины и женщины предпочитают жизнь без детей, не
хотят они и жить вместе, практикуют занятия сексом со всеми, когда угодно, предпочитают гомосексуальные отношения.
Во-вторых, сфера ювенальной юстиции,
например в Финляндии, приватизирована: большинство детских домов — частные фирмы, которые на детях делают
большие деньги. Фактически это торговля детьми. Это очень коррумпированная
сфера. Представьте себе: социальные работники изымают детей просто так, без
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— Конечно, в Финляндии есть агрессивные элементы: пронатовское движение, реваншистское, есть и русофобская
пресса. Но с другой стороны, наш народ
— от 60 до 70% — выступает против членства в НАТО. Финны понимают, что сближение с НАТО — военная угроза России
и Россия будет реагировать на эту угрозу. Думаю, это нереалистичный вариант,
и наше правительство не намерено пока
искать место в НАТО.
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— Йохан, хотелось бы вас спросить
еще вот о чем: вы защищаете права
детей и стариков в смешанных семьях. Многие помнят ситуацию оказавшегося в финском приюте мальчика
— Роберта Рантала, которого вы помогли вернуть матери, за что получи-

И

император Александр Первый объявил,
что Финляндия заняла «место среди наций», мы поняли, кто мы.
— И поэтому в Финляндии есть памятник Александру Первому...
— И Александру Первому, и Александру Второму — они были популярными,
потому что создавали нашу нацию. Таким
образом и было создано Великое княжество Финляндское, которому император
подарил Выборгскую губернию, Аландские острова. И то, что была сформирована финская нация, — заслуга русских
императоров. В границах Российской
империи. Таким образом мы до сих пор
находимся в составе Российской империи. Характерно и то, что финский народ
принимает российских вождей не так,
как обычно принимает руководителей
других стран, а с большими почестями,
как императоров. Это было и когда к нам
приезжал президент Медведев, и когда у
нас был президент Путин. И если речь
идет о присоединении Финляндии к России, то надо понимать, что Финляндия
всегда была автономией в составе Российской империи, у нее была уникальная
позиция, куча привилегий — своя валюта, своя таможня, свои законы, свой
язык. Поэтому финские националисты
выступают за сближение с Россией, они
считают, что в составе России Финляндии было бы лучше. Вот такое новое направление финского национализма.
— Но есть и обратное направление
— в Финляндии есть движение за возврат территорий, утраченных во время «зимней войны»...
— Такие реваншистские движения активизировались после распада Советского Союза. Было две волны — в начале
90-х и в начале 2000-х, когда очень активно требовали вернуть земли, но на это
ни наше правительство, ни парламент не
отреагировали...
— Йохан, вы возглавляете Антифашистский комитет Финляндии, боретесь с фашизмом. Ваше издательство
даже выпустило книгу российского
историка Николая Барышникова
«Блокада Ленинграда и Финляндия.
1941 — 1944» (Санкт-Петербург; Хельсинки: Johan Beckman Institute, 2002),
которая рассказывает об агрессивной
роли Финляндии — союзника фашистской Германии в блокаде Ленинграда. А теперь другие реалии — Финляндию могут втянуть в НАТО…
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В кафедральном соборе города
Порво в 1809 году император
Александр I даровал
Финляндии автономию.

Когда американцы опубликовали свой первый
«черный список», там были три гражданина Финляндии. И сейчас финские политические деятели,
эксперты говорят, что это уже и антифинские санкции, которые несут с собой угрозу экономической безопасности Финляндии.
ли от Павла Астахова благодарственное письмо. При вашей защите финские власти не смогли депортировать
тяжелобольную «русскую бабушку»
Ирину Антонову, остановили депортацию еще одной бабушки — 91-летней
Анны Чижевской из Швеции на Украину. Почему вы это делаете?
— Потому что меня просят о помощи.
Мне постоянно звонят, только что звонила русская мама из Тампере, у которой
отобрали дочь, поместили ее в детский
дом без всякого основания. Это очень
страшная ситуация. Практически невозможно бороться с ювенальной юстицией, ведь фактически невозможно вернуть
детей обратно в семьи, невозможно добиться справедливости…
— Координатор движения «Русские
матери» Ирина Бергсет, выступающая
против ювенальной юстиции, рассказывала в СМИ страшные вещи о том,
как в Европе, и в Норвегии в частности,
где она прожила несколько лет, стало

решения суда, без всяких причин. В законе написано, что основанием для изъятия детей является… беспокойство сотрудников социальных служб, они и принимают конкретные решения. А это крайне субъективное мнение.
— То есть если русская мама крикнула на нашкодившего ребенка или
шлепнула его по мягкому месту, то его
могут отобрать под любым предлогом?
— Фактически социальные работники могут придумать что угодно. И тут
даже не требуется никакого предлога —
достаточно того, что у социального работника просто возникло беспокойство.
— Судя по всему, в Европе побеждает либеральная модель — дети должны определиться с «гендером». А чтобы они сделали это быстрее, в Норвегии, в частности, им читают сказки,
как принцесса хочет выйти замуж за
королеву, а принц влюбился в короля.
А если ребенок не выберет «гендер»,
то ему в этом помогут всемогущая нор-
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вежская система «Барневарн» или
финская «Ластенсуоелу», немецкий
«Югендамт» и т. д. Неужели крах традиционной семьи предрешен?
— Знаю я эти системы — это антисемейный террор. Главное — запутать сознание детей, чтобы они начали думать
о своей сексуальности, о чем они в таком
малом возрасте и не должны задумываться. Это такой своеобразный психотеррор.
— А вас не пугает, что в итоге Европа становится, как теперь говорят,
«гейропой»? Что та же Норвегия, по
неофициальным данным, к 2050 году
станет на 90% «гомообществом», ведь
там даже министр по делам детей основал фонд пропаганды сексуального
разнообразия среди младенцев, который финансирует правительство?
— Это все секс-просвет в школах, который я считаю видом порнографии. Это тот
же вид детского террора. Помню, когда я
ходил в школу в 80-е годы, у нас были такие уроки секс-просвета. И это шокировало нас, нам было неудобно обсуждать эти
темы. Это очень опасно для развития детей, но сделать, повторяю, ничего нельзя:
дискуссий по этому поводу нет, а во власти везде — агрессивные феминистки, выступающие против семьи, против традиционного воспитания детей, против нормальных отношений. Феминистки заседают в правительстве, даже экс-президент
Финляндии Тарья Халонен была из их числа, она, кстати, была председателем Ассоциации гомосексуалистов Финляндии.
— Я вас поздравляю...
— Это, кстати, очень выгодное дело:
если человек хочет сделать очень хорошую политическую карьеру, то надо сначала стать гомосексуалистом и афишировать свою ориентацию везде. Сразу дадут финансирование, премии, можно
баллотироваться на высокий пост, начнут
показывать по телевидению. Повторяю,
это очень выгодно.
— Вы меня заинтересовали — надо
подумать!
— Я не рекомендую (смеется). Вы шутите, а между прочим, гомосексуалист —
это профессия. Хотя еще «лучше» — поменять пол. У нас уже некоторые депутаты сделали это.

ЗАПРЕТ НА СВОБОДУ СЛОВА
— Йохан, в интервью «Вечёрке» православный богослов протодьякон Андрей Кураев беспокоился о планах защитников радикальной семейной реформы — что помимо клонирования
детей возможен и генетический заказ
на ребенка, а затем и выдача лицензий
на его зачатие и рождение. Свобода
выбора дошла до того, что в Бельгии
разрешена эвтаназия для тяжелобольных детей, которую они сами могут
санкционировать. Не боитесь, что это
скоро придет и в вашу страну?
— Боюсь, конечно, ведь эвтаназия —
убийство детей. И получается, что сейчас
идет наступление на детей, уничтожение
их в душевном плане, а это холокост, геноцид, как хотите назовите, потому что
в результате дети не имеют права на нормальное развитие, даже на жизнь…
— Не боитесь, что после этого интервью вам запретят преподавать не
только в Хельсинкском университете,
но и в других местах?
— Знаете, мне ведь формально не запретили преподавать, но есть постоянные проблемы, давление на руководство
университета: я же не скрываю своих
взглядов, критикую, протестую.
— У меня сложилось впечатление,
что вам даже нравится быть персоной
нон грата — Эстония, Хельсинки… Кто
следующий?
— Даже не знаю. Да, в Эстонии меня
объявляли персоной нон грата — у меня
вышла книга «Бронзовый солдат» о спорах вокруг памятника. Не хочу ли написать книги про либеральные ценности?
Было бы хорошо опубликовать такую
книгу — против либеральных ценностей.
Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ
и Татьяны ПОЖИДАЕВОЙ
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Петербургский климат
не способствует
усыновлению
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НАШ ГОРОД ОТСТАЕТ
ОТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
В ПООЩРЕНИИ
УСТРОЙСТВА СИРОТ
В СЕМЬИ,
ГОВОРИТ ДЕТСКИЙ
ОМБУДСМЕН
СВЕТЛАНА
АГАПИТОВА

ф

Социальный приют «Транзит». Здесь находят временное убежище дети мигрантов, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
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Со Светланой Агапитовой (на фото) «ВП» встретился при обсуждении шокирующего фильма «Блеф, или C Новым годом». Автор
и режиссер этой документальной ленты Ольга Синяева адресовала ее обществу с манифестом «Долой Россиротпром». Казенное коллективное воспитание — это калечащий путь в казенный
дом, доказывает документалистка. Однако давно сложившаяся
система сиротских учреждений заинтересована в сохранении своего контингента и противится усыновлению детей — в силу подушевого финансирования. Так это или нет?
СКОРЕЕ ДА, чем нет, говорит и Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге: «Не секрет, что многие руководители сиротских
учреждений вообще не заинтересованы
отдавать детей в семьи, потому что у нас
подушевое финансирование, и чем больше детей находится в учреждении, тем,
соответственно, больше средств из бюджета оно получает».
Детские дома советского образца изначально основывались как огромные сиротские учреждения, в которых личность лишена индивидуального пространства и нивелируется под требования безоговорочного подчинения. О чем, собственно, и фильм
Ольги Синяевой: о том, что дети должны
жить в семье или хотя бы детдомах малого
формата, устроенных по образу и подобию
семьи. Однако, подтверждает Светлана
Агапитова, идея малых детдомов «вызывает большие протесты, в том числе и руководителей регионов, и руководителей самих
учреждений, потому что в целях оптимизации выгоднее держать 250 детей и для них
еще 500 штатных воспитателей».

После принятия в 2012 году «закона
Димы Яковлева», ограничивающего иностранное усыновление, особых позитивных изменений в местной картине сиротства не произошло. По словам Светланы
Агапитовой, в 2013 году из петербургских
домов ребенка было устроено 330 человек
в российские семьи, но и вновь поступивших отказных детей оказалось 327.
— То есть сколько отдали, столько и
поступило новеньких, — говорит Светлана Юрьевна. — Есть и такая проблема —
вторичные отказы. 69 человек вновь поступили в сиротские учреждения: от них
отказались приемные родители либо опекуны.
Отчего детей разбирают без энтузиазма?
— В наших детдомах более 70 процентов детей — старшего возраста, с некоторыми ограничениями по здоровью. И так называемые сиблинги, то есть братья и сестры, которых не очень охотно берут, — комментирует Светлана Агапитова желание
приемных родителей начать воспитание
ребенка с чистого листа и без сопутствую-

щих проблем. — Многие приемные родители рассчитывают взять малыша помладше, поздоровее. У деток неславянской внешности меньше шансов быть усыновленными, особенно в российские семьи.
Среди отказников немало ребятишек
мигрантов. В прошлом году из 167 отказных детей, появившихся на свет в 16-м
роддоме, 30% были рождены женщинами,
приехавшими в Петербург из среднеазиатских стран СНГ. Участь этих малышей в
целом незавидна: их полагается депортировать на родину матери — и можно представить, как встретят в традиционных семьях это нежеланное и «незаконное» пополнение клана.
Как поясняет Светлана Агапитова, автоматически российское гражданство
оформляется ребенку, если мать оставила его, не предоставив никаких документов. Но при рождении ребенка в роддоме
известно, что мать — гражданка другой
страны.
— Она от ребенка отказалась, но в свидетельстве о рождении она у него есть. И
в принципе таких детей следует отправлять на родину матери, если мы знаем, из
какой страны она приехала. Соответственно, следует находить там родственников, — объясняет процедуру детский
омбудсмен.
Иностранное усыновление резко снизилось, почти в два раза. 130 детей из Петербурга уехали за 2013 год в другие страны и 260 детей были усыновлены российскими семьями. При этом среди усыновленных в России была очень небольшая
доля детей с ограниченными возможнос-

тями и из этого общего числа только 25
детей старше 4 лет.
Еще одна проблема — петербургский
климат, не способствующий усыновлению
детей. Больше всего питерских детей забрали Москва и Московская область. По словам Агапитовой, в столичном регионе
«очень серьезные меры поддержки: и пособия, и медицинские сертификаты для
приемных родителей, поэтому они не боятся брать и детей с проблемами здоровья,
понимают, что смогут поставить ребенка
на ноги». В Московской области пособия и
вознаграждение приемным родителям зависят от группы здоровья ребенка: чем
больше он нуждается в лечении и сопровождении, тем выше выплаты.
Для сравнения: в Петербурге разовое
пособие приемным родителям составляет 24 тысячи рублей — как компенсация
тех затрат, которые необходимо понести
при устройстве ребенка в семью. В соседнем Пскове это пособие составляет 500
тысяч рублей, в Калининграде — 615 тысяч, в Краснодаре — 300 тысяч либо 500
тысяч, если приемный ребенок с ограниченными возможностями. Светлана Агапитова полагает, что у нас это пособие
следовало бы увеличить минимум до 100
тысяч. В этом апреле детский омбудсмен
будет выступать с отчетом перед избравшими ее депутатами Законодательного
собрания Петербурга и намерена поднять
вопрос о стимулировании процесса устройства сирот в семьи.
Алла РЕПИНА
Фото Интерпресс и Натальи ЧАЙКИ

Спорт
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Питерские моржи
побеждают вопреки

Борис Ратушный ратует за возрождение невских традиций купания в открытой ледяной воде!
Почетный член питерского клуба любителей зимнего плавания финн Эркке Маттанен выиграл в своей возрастной категории. Он не пропускает ни одного крупного
международного турнира моржей. Хотя ему
стукнуло 89 лет.
— Это уникальный человек. В Финляндии
живет как Робинзон, для поддержания физической готовности пилит огромные бревна у
себя на участке, — говорит Ратушный. — Он
не смотрит телевизор, газет не читает, а живет в лесной глуши. Только на крыше его
дома стоят солнечные батареи для освещения и есть маленький холодильник.
Впрочем, главное — в командном зачете
Россия значительно опередила финнов, которые заняли второе место. Столь уверенной
и впечатляющей победы давно не бывало
(третью строчку оккупировали эстонцы). Не
случайно следующий чемпионат мира, который состоится в 2016 году, примет наша
страна — он назначен в Тюмени.
Ну а моржи из Питера теперь готовятся к
заплыву 9 Мая — он приурочен к празднику
Победы. И… борются за выживание.
— Да, наш клуб любителей зимнего плавания борется за жизнь: в Московском парке Победы, где завершился долгожданный
ремонт, разобрали плот для погружений
моржей в воду, — вздохнул 76-летний спортсмен. — Когда началась реконструкция, чиновники нас заверяли, что плот отдадут в
ангар на так называемое городское хранение. Но затем строители понтон неаккуратно положили в грязь и повредили. Он сломался, когда его водружали на место. Пришлось нам делать чертежи, заказывать на
собственные средства новый.
Но на этом, разумеется, проблемы не закончились.
— И вот 27 января, когда президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравляли
ветеранов с праздником снятия блокады,
пришло письмо от нового руководителя:
плот вы поставили без документации (хотя
она велась), да и вообще моржи кушают водоросли — с вами должен разобраться Роспотребнадзор, — возмущен Ратушный. — И
купаемся мы, дескать, незаконно. Хотя наш
клуб существует с 1958 года. Это провокация
властей по отношению к блокадникам!
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НАПОМНИМ, что чемпионаты мира по зимнему плаванию, которые еще называются
«Winter Swimming World Championships», проводятся раз в два года — нынешний был девятым по счету. Для соревнований в ледяной воде
реки Кемиёки, а точнее — в полынье на ней,
соорудили огромный бассейн с девятью дорожками на фоне огромного вантового моста. А
состязаться в заплывах на 25, 50 и даже 450
метров вызвались моржи из таких теплых
стран, как Аргентина, Бразилия, Мексика, Таиланд, Австралия, Чили, Грузия, Нигерия и
ЮАР, — всего в оргкомитет подали 1244 заявки от пловцов из 34 государств.
Россию представляли 30 петербургских
пловцов. Среди них — чемпионы мира 2012
года Константин Гольдберг и Михаил Шаров. И разумеется, Борис Ратушный — 76летний житель блокадного Ленинграда,
возглавляющий на берегах Невы движение
моржей, — сражался за награды в своей
возрастной группе.
— Организация чемпионата подкачала:
многие участники сетовали на условия, —
поделился впечатлениями с корреспондентом «ВП» Борис Абрамович. — Во-первых, забыли про подводные течения — тех,
кто плыл по крайним дорожкам, сносило
на разделительные линии, поэтому условия для атлетов равными не назовешь.
Сила течения особо ощущалась, когда плывешь туда и обратно, как говорят в марафоне. Я на дистанции 450 метров не стартую —
у меня к этим сомнительным заплывам отношение негативное: опасно. Во-вторых, и
зрителей было немного — на трибунах восседали преимущественно сами участники
чемпионата. В-третьих, дети от 10 до 14 лет,
которые выступали в отдельных эстафетах,
не получили даже дипломов: только игрушки в подарок.
Впрочем, программа чемпионатов мира
по зимнему плаванию включает в себя соревнования не только в скорости преодоления воды. Мало кто знает: в рамках мундиа-
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Российские спортсмены показали свою мощь на очередном чемпионате мира по зимнему плаванию, который завершился на Полярном
круге, поблизости от Рованиеми в Финляндии, — взяли львиную долю
медалей. В частности, Иван Быстров выиграл заплыв на 25 метров
вольным стилем. А петербуржец Михаил Шаров первенствовал на
дистанции 25 метров брассом, опередив ближайшего преследователя Дана Педерсена почти на полторы секунды.

Так выглядит диплом участника
чемпионата мира в Рованиеми.
лей разыгрываются медали и в так называемых перформансах — красиво подготовленных произвольных программах с музыкальным сопровождением. Здесь, по словам Ратушного, немного намудрили уже судьи.
— «Брянские русалки» сплавали блестяще: девушки, которые два года назад стали
чемпионками мира в этой номинации в
Юрмале, продемонстрировали интересную
программу в стиле синхронного плавания,
прыгнув в воду в кокошниках, русских национальных костюмах, под песни на английском языке, — добавил Ратушный. — Но победу почему-то присудили команде бельгийских парней.

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ
Фото из архива Бориса Ратушного
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Крючок из формулы Грина. 19. Меховой мешочек
для нежных ручек Герды. 21. Пригорок, растянувшийся в длину. 23. Земноводное, судя по названию,
с «огнем внутри». 28. Льдинки, падающие с туч. 30.
Счетная единица на ЕГЭ. 31. Логово суслика и барсука. 32. В выкройке она под полочкой. 34. Сеть,
которую расставил ловец в надежде поймать зве-

СанктПетербург
ПЕРЕМЕННАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ,
БЕЗ ОСАДКОВ
ночью:

+3...+5 оС
0...2 оС

ветер:

северо-восточный, 2 — 5 м/с

днем:

давление:

760 мм рт. ст.
Будет расти
45 — 65%

влажность:
Медицинский тип
погоды — умеренно
комфортный. Геомаг
нитный фон — относи
тельно спокойный.
Содержание кислоро
да в воздухе в норме.

восход:
заход:
долгота дня:

7.04
20.59
13.55

Самое холодное 8 апреля в
Санкт-Петербурге было в
1881 году — температура воздуха
тогда составила
минус 18,6 градуса, абсолютный
максимум (плюс
15,4 оС) зарегистрирован в 1890
году.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
8 АПРЕЛЯ

Международный день
цыган.
День сотрудников воен
ных комиссариатов в России.
Празднование Собора
Архангела Гавриила (Гавриил
Благовест) (правосл.).

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Репейник. 11.
Нунчаки. 12. Арабика. 13. Телескоп. 14.
Ремесло. 15. Идальго. 16. Кокос. 18. Интеграл. 19. Муфта. 21. Увал. 23. Саламандра. 28. Град. 30. Балл. 31. Нора. 32. Спинка. 34. Тенета. 35. Утро. 36. Осел. 38. Гарь.
39. Кикбоксинг. 44. Рябь. 47. Манго. 48.
Приворот. 49. Алыча. 51. Хоровод. 53.
Раритет. 55. Родители. 56. Толокно. 57.
Утконос. 58. «Мерседес».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шнурок. 2. Гном.
3. Таксист. 4. Риторика. 5. Пилястра. 6. Нектарин. 7. Капилляр. 8. Казарма. 9. Дичь.
10. Забота. 17. Краб. 20. Фора. 21. Уфолог. 22. Лапоть. 23. Слиток. 24. Лесник.
25. Мост. 26. Деньги. 27. Аналог. 28. Гример. 29. Диполь. 33. Панк. 35. Уран. 37.
Лясы. 40. Ипподром. 41. Бригадир. 42.
Сердцеед. 43. Нотариус. 45. Полвека. 46.
Паприка. 47. Мохито. 50. Артист. 52. Руль.
54. Тень.

ПОГОДА

И

з

ф

он

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Растение, цепляющееся
за прохожих. 11. Китайский инструмент для обмолота риса. 12. Сорт напитка утром в постель. 13.
Прибор, сокращающий расстояние до звезд. 14.
Владение искусством изготовления определенных
видов вещей. 15. Благородный титул Дон Кихота.
16. Не растущий на острове Невезения плод. 18.

ий
ск
ой

на
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би

бл
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ек
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ря. 35. Самое лучшее время для зарядки.
36. Один из музыкантов в «Квартете» Крылова. 38. Воздушное последствие пожара.
39. Бокс, где можно бить ногами. 44. Легкое волнение воды. 47. Тропический фрукт
— национальный символ в Индии и Пакистане. 48. Одна из услуг, предлагаемая
клиентам салонами магии и колдовства.
49. Плодовая культура, которую в Крыму
называют гугумом. 51. Праздничные
танцы за руки по кругу. 53. Редкая и интересная многим, а потому ценная вещь. 55.
Как... жили, так и нас благословили (пословица). 56. Мука из поджаренного очищенного овса. 57. Австралийский зверь.
По ночам он охотится на дне водоема, а
днем отдыхает в теплой сухой норе. 58. «Белая мечта» Маши Распутиной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Связующий элемент четок. 2. Крохотный волшебный человечек. 3. Герой Олега Ефремова в фильме «Три тополя» на Плющихе». 4. Искусство красивой и грамотной речи. 5. Колонна, вделанная в стену. 6. Фрукт, представляющий собой персик с гладкой кожицей. 7. Мельчайший кровеносный сосуд. 8. Специальное здание для размещения воинских частей. 9. Закуска удачливых охотников. 10. Уход, которым окружают. 17. Заколка-«клешня» в дамских
волосах. 20. Поблажка слабому для подогрева интереса сильного. 21. Охотник за
летающими тарелками. 22. Лыковая
«ложка» темного крестьянина. 23. Кирпичик чистого золота. 24. Хозяин избушки на опушке. 25. Дворцовый в Петербурге, Большой Каменный в Москве. 26. «Артерия войны», по выражению Петра I. 27.
Подобный, на замену годный. 28. Специалист, работающий с пудрой. 29. Частица с противоположными зарядами на двух
концах. 33. Последователь дела хиппи. 35.
Атомное сырье и планета Солнечной системы. 37. Их «точат» любители долгих
разговоров. 40. Площадка, на которой соревнуются жокеи. 41. Офицерский чин в
русской армии в XVIII веке. 42. «Вечный
любовник и вечный злодей- ...». 43. Юрист, к которому обращаются за оформлением наследства.
45. Пятидесятилетний интервал. 46. Красный
стручковый перец. 47. Освежающий коктейль с мятой. 50. Исполнитель на помосте. 52. Приспособление для управления машиной. 54. Созданный
светом силуэт.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ СОНИ ШОКОЛАДОВОЙ:
— Расскажу о том, как я ходила в супермаркет с перочинным ножиком. Выбрала в
ящике кухонного стола тот, что поприличней выглядит, — с деревянной полированной
ручкой, его один знакомый охотник случайно оставил. Мне потом подсказали, что но
жик тянет на холодное оружие, но я этого не знала.
Итак, приперло. В целом я дама не скаредная. А некоторые говорят, что и вовсе
расточительная. Не испытываю терзаний, доставая рубль из кошелька. Не заклады
ваю овощикрупы в кастрюлю, учитывая их расход в граммах. Сыплю сольперец щед
ро, особенно на раны.
Итак, прикупила я тут в соседнем магазине, перед которым реклама, что он финский
гипермаркет свежих продуктов, груш. Не финских, правда. Но заморских, красивых и крас
ных. Дома разрезала одну — в середине гниль. Чикнула вторую — та же история. Мнето
ладно, для меня это приобретение не удар по бюджету и по пустому желудку. А какойнибудь
старушке, божьему одуванчику, как пережить подрыв скудного пенсионного фонда?
Не поленилась, благо магазин под боком. Вернулась к ним с грушами и с инстру
ментом.
«Дама, вы ножикто уберите», — всполошились на ресепшне.
«Нет, я хочу вам сама показать, что за гадость там внутри. А вдруг какаято старуш
ка пожалеет выбрасывать, слопает эту гниль и отравится?» — мотивировала я свой
гражданский поступок.
Персонал заахал, заохал, возмутился, посетовал на поставщиков и стал жалеть
старушек. Мол, за всеми мерзавцами и не уследишь. В общем, была сцена негодова
ния со стороны работников прилавка. Обещали товар немедленно с реализации уб
рать, и я поверила.
А дело было поутру. Затем в доме обнаружилась нехватка какойто насущной ме
лочи типа приправы для мексиканских лепешек — захотелось остренького. И я отпра
вилась в эту шаговую доступность. Это было вечером — во внутридворовых проездах
уже появились патрульные машины с надписью «Полиция». Итак, явилась я в гипер
маркет. Все с тем же ножиком, с утра сгинувшим в недрах дамской сумочки. И что я
вижу? Все те же развалы заморских груш... Лежат на прилавке и в ус не дуют. А мораль
какова? А та, что и нет никакой морали: как вы отечественную торговую точку ни окре
стите. И зря я только рисковала, расхаживая по вечерним окрестностям без права на
ношение холодного клинкового оружия.

