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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
и

ПОД ПРЕДЛОГОМ ИНФЛЯЦИИ
С АПРЕЛЯ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ
НА ОТПРАВКУ ПИСЕМ И БАНДЕРОЛЕЙ
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ПОЧТА ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ
Федеральная служба по тарифам утвердила предельные тарифы на отправку
писем и бандеролей. Рост цен на услуги
почты объясняют инфляцией.
СТОИМОСТЬ отправки одного письма вырастет на два рубля. С апреля за него нужно будет
заплатить 17 рублей вместо 15. Но это стоимость
без учета НДС. Получается, что отправка простого письма обойдется жителю России примерно в
20 рублей.
Заказное письмо также подорожает и будет
стоить более 40 рублей. Письма с объявленной
ценностью обойдутся более чем в 90 рублей
(с учетом НДС).
Бандероли тоже станут дороже. Как и прежде,
цена их будет зависеть от способа доставки: самолетом или поездом. Стоимость 100-граммовой
бандероли теперь составит от 35 до 48 рублей,
в зависимости от типа — простая или заказная. За
перевес в каждые 20 граммов будет прибавляться
еще по два рубля.
Как сообщает «Почта России», средства, получаемые от индексации услуг связи, идут на сокращение
сроков доставки за счет строительства логистических
центров, на повышение качества обслуживания, ремонт, повышение заработной платы персоналу. Благодаря реализации этих программ за два года сроки
доставки писем в крупных городах уменьшились в
несколько раз и на 20 процентов — между регионами. А количество жалоб снизилось более чем на 30
процентов при существенном росте объема почтовых отправлений. Цель в 2015 году — сокращение
очередей в отделениях.
Отметим, что на прошлой неделе «Почта России» открыла новый сервис, где в режиме онлайн
можно оплатить более тысячи различных услуг во
всех регионах страны. Например, пополнить электронные кошельки, заплатить за жилищно-коммунальные, государственные, страховые и банковские услуги, парковку, авиа- и железнодорожные
билеты, Интернет и сотовую связь, а также пошлины, налоги, штрафы.
Александр КРИЦЫН, фото Натальи ЧАЙКИ

В ПЕТЕРБУРГЕ
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ
ТАБЛИЧКИ В ПАМЯТЬ
О ЖЕРТВАХ
РЕПРЕССИЙ стр. 4 — 5
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СИТУАЦИЯ
ПРО...
Этот завод был основан
в 1826 году и до сих пор
служил базой транспортной
сети России.

…ШТРАФЫ
Законопроект об ужесточении штрафов за
расклейку объявлений в неустановленных
местах поддержал комитет по законодатель
ству петербургского ЗакСа.
В случае если этот документ, внесенный
губернатором, будет принят депутатами го
родского парламента, за подобные правона
рушения граждан будут штрафовать на сум
му от 1000 до 5000 рублей, должностных лиц
— от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц — от
50 тыс. до 100 тыс. рублей.

…НАЗНАЧЕНИЕ
Архитектор Владимир Григорьев офици
ально вступил в должность председателя ко
митета по градостроительству и архитекту
ре Смольного.
Напомним, что его предшественник на
этом посту Олег Рыбин был освобожден от
должности в ноябре прошлого года.
Владимир Григорьев родился в 1960 году
в Ленинграде. Один из самых известных его
проектов — ТРЦ «Галерея» на Лиговском про
спекте.

…СУБСИДИЮ
411 млн. рублей будут выделены из фе
дерального бюджета на строительство
спортивных объектов Ленинградской обла
сти.
Соответствующее распоряжение подпи
сал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
Это самая крупная подобная субсидия, вы
деляемая на эти цели регионам.
Как сообщили в прессслужбе областно
го правительства, деньги пойдут на софи
нансирование строительства ледовой аре
ны в Кингисеппе, крытого катка в Киришах
и спортивного центра с универсальным иг
ровым залом, плавательным бассейном и
крытым катком с искусственным льдом в
Выборге.
Ранее губернатор Ленобласти сообщил о
масштабных планах спортивного строитель
ства в регионе, где за четыре года только за
счет собственных средств будет открыто не
менее ста спортплощадок.

ек
от
бл
и
би

й

ль
но

на

ци
о

на

й

ск
о

ий

до

в

Ро

сс

БУДЕТ УВОЛЕН КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
он

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе проходит
серьезное сокращение персонала, вызванное экономическим кризисом.

ф

Вчера же Петроградский райсуд вынес
вердикт по еще одному резонансному делу,
приговорив Алексея Бавченко к 7 годам 6 ме
сяцам колонии общего режима.
Бавченко, представляясь высокопостав
ленным сотрудником ФСБ, вводил в заблуж
дение бизнесменов, обещая за деньги ре
шить их разнообразные проблемы. Среди об
манутых оказался и вратарь петербургского
«Зенита» Вячеслав Малафеев, заплативший
лжечекисту 7 млн. рублей в обмен на обеща
ние вернуть потерянные на рискованном биз
несе в недвижимости 55 млн. рублей.

з

…ОБИДЧИКА
МАЛАФЕЕВА

Октябрьский завод
сокращает персонал
И

К трем годам лишения свободы в колонии
общего режима приговорил Василеостров
ский райсуд банкира Александра Гительсо
на. Также он оштрафован на 500 тыс. рублей.
Как установил суд, бывший глава банка
ВЕФК Гительсон похитил 1,9 млрд. рублей,
размещенных финансовым комитетом пра
вительства Ленобласти на счетах структур
ВЕФКа.
Банкира искали в течение нескольких лет,
пока не обнаружили в Австрии, откуда он был
экстрадирован. В производстве Следствен
ного комитета в отношении Гительсона на
ходятся еще три уголовных дела — по мошен
ничеству и даче взятки.
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…ДЕЛО ГИТЕЛЬСОНА

— НА ПРЕДПРИЯТИИ подпадают под сокращение 175 должностей из 944, — сообщает БалтИнфо со ссылкой на пресс-службу завода. — При этом физически людей сокращают меньше, потому что мы также закрываем некоторые незанятые вакансии. Процесс происходит по всем нормам трудового
законодательства, работникам выплачиваются положенные компенсации. На прошлой неделе к нам приезжали сотрудники
служб занятости для правовых консультаций.
При этом в январе и феврале завод работал в режиме простоя, работникам выплачивали только 2/3 от зарплаты. Сейчас решается вопрос о переходе на неполную рабочую неделю.
Заметим, что в начале этого года Октябрьский завод должен был поставить несколько железнодорожных составов для
ГУП «Петербургский метрополитен». Вагоны пока не поступили к заказчику, сроки
поставок сдвигаются.
— Мы прилагаем максимум усилий, чтобы выполнить их в срок, — добавляют в ру-

ководстве завода. — Однако успеем ли —
пока неизвестно.
Руководитель пресс-службы Петербургского метрополитена Юлия Шавель сообщила корреспонденту «ВП», что поставку составов они ожидают в конце марта — начале
апреля:
— Речь идет в первую очередь о составе
нового поколения из шести вагонов, который по своим характеристикам походит на
современный поезд «Нева» марки «КировШкода». На нем установлены современная
система торможения и сцепка жесткого
типа, что позволяет составу мягче набирать

и сбавлять скорость. Почти исключена тряска. Приборная панель полностью компьютеризирована, кузов сделан из облегченных
металлов. Этот состав пойдет по зеленой
ветке.
Помимо нового современного поезда
Октябрьский завод должен поставить несколько составов 81-й серии. Как пояснила
Юлия Шавель, смещение сроков поставки
поездов пока критического значения не
имеет.
Сергей ПРУДНИКОВ
Фото Интерпресс

СПРАВКА «ВП»
ОКТЯБРЬСКИЙ электровагоноремонтный завод — старейшее российское предприятие
железнодорожного транспорта — основан в 1826 году как Александровский завод. Около
двух десятков лет он занимался строительством морских пароходов. Так, на заводе был
построен первый русский пароход «Нева». В 30)х годах XIX века Александровский завод
получил заказ на изготовление квадриги Аполлона для Александринского театра, колесни)
цы Славы для арки Главного штаба, строительных конструкций и чугунного литья для Исаа)
киевского собора, для Нарвских и Московских триумфальных ворот, Гатчинских ворот, а
также нескольких мостов.
В 1844 году передан в Главное управление путей сообщения и стал основной ба)
зой паровозо) и вагоностроения в России. С 70)х годов XIX века специализируется в
основном на ремонте и модернизации пассажирских вагонов.
В 2008 году на предприятии выполняется и ремонт вагонов метрополитена.

7,1 миллиарда рублей составили поступления в бюджет Петербурга по налогу на прибыль за январь — февраль этого года, что на два миллиарда меньше, чем годом ранее. Доходы от акцизов
упали на 560 миллионов, а от использования госимущества — на 150 миллионов рублей.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Вхождение Крыма в состав России — большое достижение российского руководства, положительные
последствия которого будут ощутимы в будущем. Так считают 81% россиян, опрошенных «Левада-центром». Ошибкой называют это событие лишь 6% респондентов.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ветераны не будут
платить за проезд

Выборгский замок
начнут спасать

С 3 ПО 12 МАЯ ОНИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ ВИДАМИ
ТРАНСПОРТА
ВЕТЕРАНЫ Великой Отечественной войны смогут бесплат$
но пользоваться проездом во всех видах транспорта на терри$
тории Российской Федерации в период с 3 по 12 мая. Соответ$
ствующее постановление подписал премьер$министр РФ
Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
Согласно этому документу право бесплатного проезда же$
лезнодорожным, морским, внутренним водным, воздушным и
автомобильным (кроме такси) транспортом получат участники
и инвалиды ВОВ, а также сопровождающие их лица (не более
одного при каждом ветеране или инвалиде).
Дмитрий Медведев также поручил членам правительства
обеспечить полную компенсацию затрат транспортных орга$
низаций на бесплатную перевозку ветеранов.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ ПООБЕЩАЛ
ЭКСТРЕННО ВЫДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ НА РЕСТАВРАЦИЮ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
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Даниил Гранин
просит сохранить
блокадную подстанцию
ПИСАТЕЛЬ ОБРАТИЛСЯ
К ГЕОРГИЮ ПОЛТАВЧЕНКО
И СЕРГЕЮ ИВАНОВУ
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Светлана СМИРНОВА

Алла ДМИТРИЕВА
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ровые специалисты по реставрации, задачей которых является подготовка проекта».
Ежегодное финансирование замка Выборга составляет
25 миллионов рублей, из которых 17 миллионов зарабатывает музей.
Как уже сообщала наша газета, в ночь с четверга на пятницу часть внешней стены Выборгского замка рухнула. Площадь обрушения составила 16 кв. метров. За последние
двадцать лет это уже третье обрушение. В девяностые едва
не обвалилась Райская башня, в нулевые осыпался Южный
вал. И его до сих пор не восстановили. И вот теперь обрушилась стена главного корпуса замка.
Выборгский замок основали шведы в 1293 году. Это единственный в России памятник западноевропейского средневекового зодчества. Музей на территории замка работает с 1970 года. В прошлом году его посетили 530 тысяч туристов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на газету «Вечерний Петербург»
на 2е полугодие 2015 года во всех почтовых отделениях
СанктПетербурга и в редакции.

ВНИМАНИЕ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Организации,
осуществляющие подписку

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

Почтовые отделения

1176,26 руб.

Редакция газеты

1094,36 руб.
Подписка в редакции

1050 руб.

Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.

Иннокентий ВНЕШНИЙ

ДАНИИЛ ГРАНИН обратился к руководителю администра$
ции президента РФ Сергею Иванову и губернатору Петербурга
Георгию Полтавченко. Писатель напомнил об угрозе сноса бло$
кадной подстанции в связи с планом строительства шести$
этажной гостиницы на ее месте, о мемориальной доске на зда$
нии и регулярно проходящих около него памятных мероприя$
тиях с участием ветеранов Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда и молодежи.
Тем временем в понедельник, 23 марта, судьба блокадной
подстанции решалась в городском суде Петербурга. Застрой$
щик (в лице «Горэлектротранса») был намерен оспорить выне$
сенное по заявлению блокадников и общественников реше$
ние Куйбышевского райсуда о градостроительном плане зе$
мельного участка (ГПЗУ). Распоряжение КГА об утверждении
этого градплана было основанием для выдачи разрешения на
строительство по адресу наб. Фонтанки, 3А, где расположена
подстанция. Райсуд фактически признал правоту активистов.
В городском суде «Горэлектротранс», ранее оспаривавший
решение предыдущей инстанции по непризнанию ГПЗУ, в ходе
процесса отозвал свою апелляционную жалобу.
Таким образом, решение Куйбышевского суда вступает в
силу: распоряжение КГА об утверждении ГПЗУ, на основании
которого выдано разрешение на строительство, остается не$
законным.
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НЕСМОТРЯ НА ТО что Выборгский замок
является памятником федерального значения, областные власти решили не дожидаться, пока деньги на реставрацию аварийного
участка стены поступят из Москвы. В областном правительстве сообщили, что Александр Дрозденко готов выделить деньги из
своего резервного фонда сразу после того,
как ему будет представлена смета реставрационных работ. Смету главе региона должны представить к концу текущей недели.
Как сообщила журналистам председатель комитета по культуре областного правительства Наталья Кононенко, работы по
реставрации Выборгского замка могут начаться без проведения конкурсных процедур, так как ситуация является критической.
«Александр Юрьевич Дрозденко как губернатор имеет право в критической ситуации заключать контракты без конкурсных процедур. Сейчас ситуация критическая, и он выразил готовность незамедлительно после
представления сметной документации выделить необходимые средства для проведения противоаварийных работ»,
— рассказала она.
Что же касается выделяемой суммы, то по предварительной оценке на эти цели понадобится около 200 тысяч рублей. Окончательные цифры станут известны только после
того, как необходимый объем работ оценит комиссия.
В областном правительстве также сообщили, что кроме
реставрации стены замка в ближайшее время на территории планируют восстановить всю инженерную инфраструктуру. Этот проект реализуют совместно с Всемирным банком реконструкции и развития, его разрабатывают с 2012
года.
«Совместно с Всемирным банком будет реализовано три
проекта: реставрация, безопасность и модернизация экспозиции, — рассказала Наталья Кононенко. — В течение
последнего года в замке постоянно работали ведущие ми-

бл
и

от

ек

и

Обрушившуюся стену Выборгского замка отреставрируют на
средства резервного фонда Ленинградской области. Такое решение принял губернатор Александр Дрозденко по итогам экстренного совещания.

975 руб.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата
до востр.
505,98 руб.
450 руб.

480,17 руб.
435 руб.

Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А.
Проезд: от ст. метро «Площадь Ленина»
автобусом №14 или от ст. метро «Горьковская»,
«Петроградская».
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Петербургу

«ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ»
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На Рубинштейна, 23, находится офис
Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного
общества «Мемориал». Сотрудники «Мемориала» в течение 25 лет собирали базу данных жертв сталинских репрессий. Сегодня в
ней более 2 600 000 имен советских людей,
пострадавших от политического террора. И
она постоянно пополняется. Буквально вчера на сайте движения была выложена поисковая база данных с именами репрессированных ленинградцев.
— Конечно, без той колоссальной работы, которую ведет «Мемориал», то, что мы
делаем сегодня, было бы невозможно, —
рассказал один из соавторов инициативы
«Последний адрес» Сергей Пархоменко.
Активисты подчеркивают: очень важно,
что народным мемориалом будет увековечена память простых граждан, которые стали
жертвами репрессий, а не только прославленных деятелей, которые обычно удостаиваются мемориальных досок и монументов. С дру-

ий

ск
о

й

на

В минувшие выходные на фасадах пяти жилых домов в центре города
появились 12 маленьких, размером с почтовый конверт, металлических
табличек с именами. Это персональные мемориальные знаки, посвященные людям, которые когда-то жили в этих домах, из которых их
увели и в которые они никогда уже не вернулись. Благодаря движению «Последний адрес» в Петербурге и во всей стране будет увековечена память тысяч граждан страны, ставших жертвами политических
репрессий в советские годы.
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На довлатовском доме появился еще один мемориальный знак — памяти инженера Аваляна, для которого адрес Рубинштейна, 23, стал последним.
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Одну из первых табличек устанавливали на улице Рубинштейна, 23. Этот адрес
знают во всем мире — мемориальная доска на фасаде здания сообщает, что здесь
жил писатель Сергей Довлатов. Новый мемориальный знак посвящен памяти инженера-экономиста Ленинградского оптикомеханического завода Эриха-Аршавира
Аваляна. Он был расстрелян в 1938 году,
когда ему было 37 лет.
— В семье о нем никогда не говорили, —
рассказал журналистам Карлос Авалян, двоюродный брат Аршавира. — Я лишь недавно узнал, что у меня есть брат. Увидел информацию о нем в Интернете...
Карлос задумывается на секунду и добавляет: «Таких историй — много»…
К довлатовскому дому чуть ли не каждый
день водят экскурсии, так что жители давно
привыкли к массовым сценам возле него и
не обращают на них никакого внимания. Но
на этот раз удивились даже они. Выходили
со двора, спрашивали, что тут происходит.
Очень уж много людей собралось. Телевизионные камеры, микрофоны, фотоаппараты, цветы…
— Мой отец тоже был репрессирован, в
1935 году. Мне тогда было два года, — рассказала корреспонденту «Вечёрки» жительница Петроградской стороны Галина Александровна. — Я сюда специально приехала,
чтобы узнать, как установить такую же табличку в память о нем.
Ровно в час дня началась установка памятного знака. Карлос взял в руки прямоугольную металлическую пластинку. В считаные
минуты ее прикрутили к стене дома. Отверстия под шурупы, которые будут ее держать,
были сделаны заранее. Теперь под большой
мраморной доской Сергея Довлатова можно
увидеть еще один мемориальный знак, совсем маленький. Экскурсоводы будут рассказывать туристам, что он означает.

— Согласно нашим спискам, этот дом в
сталинские годы стал «последним адресом»
для пятнадцати человек, — рассказал один
из инициаторов движения Николай Иванов.
— Мы считаем, что персональный мемориальный знак должен быть установлен в память о каждом из них.
Основополагающий принцип движения
— «одно имя, один знак, одна жизнь». Это
значит, что каждый из мемориальных знаков, установленных по тысячам «последних
адресов», будет посвящен только одному человеку, говорится на сайте движения.

И

«ТАКИХ ИСТОРИЙ —
МНОГО...»

гой стороны, понятие «простой гражданин»
иногда оказывается очень условным. Ведь и
обвиненных по 58-й, расстрельной, статье
Даниила Хармса, Николая Пунина, Осипа
Мандельштама большинство современников
тоже считали «простыми гражданами».

НЕ ЗАБЫВАТЬ НИКОГДА
Имя выдающегося историка искусства,
художественного критика Николая Николаевича Пунина сегодня можно прочитать на
табличке проекта «Последний адрес», которая была установлена 22 марта на фасаде
Садового флигеля Фонтанного дома на Литейном проспекте, рядом с входом в музей
Ахматовой. После ареста Анна Андреевна
Ахматова, бывшая жена Пунина, оставила
висеть на вешалке его пальто — оно висит в
музее до сих пор. Кажется, что он только что
вышел из дома и вот-вот вернется… Но не
вернулся домой ни он, ни муж его единственной дочери Ирины — младший командир
Красной армии Генрих Каминский. Он ушел
на фронт 19-летним мальчишкой, в 20 лет был

МЕЖДУ ТЕМ

Жильцы попросили не тревожить их памятью
ДОСКУ У ДАЦАНА НА ПРИМОРСКОМ ПРОСПЕКТЕ
С ИМЕНАМИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ДАЖЕ ЗАКРАШИВАЛИ БЕЛОЙ КРАСКОЙ
НА ЖИЛОМ ДОМЕ при буддийском храме для лам и паломников, что на Приморском про!
спекте, 93, пару лет назад установили две мемориальные доски репрессированным жиль!
цам. На одной — имена 14 репрессированных буддийских священнослужителей. На второй,
посвященной деятелям науки и культуры, жильцам и гостям дома, — 18 имен. Список откры!
вает имя врача Николая Бадмаева, завершает — имя поэта и писателя Даниила Ювачёва,
известного нам под псевдонимом Хармс.
Как рассказывают в дацане, этот четырехэтажный дом рядом с петербургским буддий!
ским храмом был построен для лам и паломников в 1909 — 1910 годах. Он использовался как
общежитие при дацане и после революции, вплоть до середины 1930!х, пока из него воронка!
ми — отдельно для каждого ламы — не вывезли практически всех обитателей.
Пару лет назад буддийская община установила им мемориальные доски на фасаде зда!
ния: репрессированным, расстрелянным, погибшим в заключении. У части современных
жильцов дома этот акт исторической памяти вызвал протест: дескать, зачем тревожить их
«плохой кармой» здания? Надписи на досках даже замазывали белой краской.
Комментируя инцидент с досками на доме у дацана, пользователи соцсетей оставили и
такой комментарий: «Вероятно, этих людей можно понять. В такой позиции есть смысл. По!
добные таблички напоминают о постыдном, гадком внутри человека... Кто!то в ответ на это
напоминание будет стараться стать лучше, а кто!то будет злиться, не в силах избавиться от
раздирающей изнутри черноты...»
Алла ДМИТРИЕВА, фото предоставлено дацаном «Гунзэчойнэй»
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возвращают имена
В ГОРОДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ В ПАМЯТЬ
О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ
арестован, в 23 — умер в лагере. Не увидел,
как растет его дочь, не успел возмужать, состояться в профессии. Он не успел даже попрощаться с близкими. Его жизнь была отнята, украдена у него и его родных. Его судьбу
разделили миллионы современников.
Мемориальные знаки в память о Пунине
и Каминском были установлены на фасаде
Садового флигеля в тот же воскресный день.
— О своем отце я много рассказать не смогу, — поделилась Анна Генриховна Каминская. — Когда он ушел, мне было два года. Мы
ничего о нем не знали. Не знали, что он арестован, что расстрелян. Мама моя не хотела
уезжать из города в надежде, что однажды
он вернется. А я всю жизнь не меняла фамилию, чтобы отец смог по ней меня найти. И
только в ельцинские годы, когда открыли
архивы, мы узнали, что он был арестован на
линии фронта в сентябре 1941 года и умер в
Тайшетлаге в 1943-м…
Это кажется удивительным, но всего через час после открытия мемориальных знаков на стене Садового флигеля экскурсоводы включили их в свои маршруты. Первые
12 табличек — это только самое начало проекта. Уже сейчас в оргкомитете движения
более 80 заявок на установку персональных
мемориальных знаков. Одна из ближайших
акций пройдет возле «писательского дома»
на канале Грибоедова. Теперь, когда нам вернули эти имена, очень важно помнить о них.
Не забывать никогда. Но не менее важно,
что есть так много людей, которые не хотят
забывать, которым эта память необходима.
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Садовый флигель
Фонтанного дома
на Литейном — последний
адрес историка искусства
и художественного критика
Николая Николаевича Пунина.
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Оксана ЕРМОШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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СПРАВКА «ВП»

ГДЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ
ТАБЛИЧКИ «ПОСЛЕДНЕГО АДРЕСА»
УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ, 9
Юлиан Константинович Щуцкий. Был сотрудником Инсти
тута востоковедения и Эрмитажа. Историк китайской филосо
фии, переводчик, антропософ. Расстрелян 18 февраля 1938
года в возрасте 40 лет. Реабилитирован в 1958 году.

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, 19
Анатолий Елеазарович Гадзевич. Руководил проектной
группой института «Гипроводтранс». Расстрелян 27 ноября
1937го в возрасте 41 года. Реабилитирован в 1964 году.
Рудольф Петрович Рубен. Был сотрудником швейной ар
тели «Урания». Расстрелян 8 января 1938 года в возрасте 45 лет.
Реабилитирован в 1989 году.
Феликс Францевич Багинский. Работал старшим инжене
ром службы связи Кировской железной дороги. Расстрелян 5 ян
варя 1938 года в возрасте 33 лет. Реабилитирован в 1962 году.

ФОНТАНКА, 129
Порфирий Васильевич Аботнин. Работал механиком КБ
№2 отдела изобретений Народного комиссариата обороны.
Расстрелян 1 декабря 1937 года в возрасте 39 лет. Реабилити
рован в 1999 году.
Адольф Янович Славинский. Работал инженером в Ленин
градском электротехническом институте. Расстрелян 8 декаб
ря 1937 года в возрасте 31 года. Реабилитирован в 1989 году.
Иван Родионович Скоморохов. Работал заместителем
начальника коммерческого отдела Чугунолитейного завода
Ленжилсоюза. Расстрелян 4 ноября 1937 года в возрасте
40 лет. Реабилитирован в 1955 году.

Яков Менделеевич Разгон. Работал слесарем завода
№194 им. Марти. Расстрелян 27 января 1938 года в возрасте
34 лет. Реабилитирован в 1959 году.
Григорий Кононович Новолодский. Работал инженером
плановиком парка «Мехдор» Ленинградского военного округа.
Расстрелян 10 декабря 1937 года в возрасте 39 лет.

РУБИНШТЕЙНА, 23
Эрих/Аршавар Арсентьевич Авалян. Работал инжене
ромэкономистом Оптикомеханического завода. Расстре
лян 6 сентября 1938 года в возрасте 37 лет. Реабилитиро
ван в 1957 году.

ФОНТАНКА, 34
Николай Николаевич Пунин. Художественный критик,
ученый, педагог, один из организаторов системы художе
ственного образования и музейного дела. Работал в Ленин
градском университете, был профессором кафедры истории
всеобщего искусства. Арестован 26 августа 1949 года. Умер
21 августа 1953 года в возрасте 55 лет в больнице заполяр
ного лагерного поселения Абезь в Коми АССР (по другим све
дениям, был расстрелян). Похоронен на лагерном кладбище
в безымянной могиле с номером Х–11. Реабилитирован в
1957 году.
Генрих Янович Каминский. Был младшим командиром
I запасного стрелкового полка. Умер в Тайшетлаге 3 ноября
1943 года в возрасте 23 лет от туберкулеза легких. Похоронен
на кладбище больницы №1 Тайшетлага. Номер могилы неиз
вестен. Реабилитирован в 1990 году.

Что нужно делать, чтобы установить табличку в память о репрессированном близком человеке?
СНАЧАЛА прислать заявку в рабочую группу проекта
«Последний адрес». Адрес электронной почты, на кото
рую нужно писать: poslednyadres@memo.ru
В заявке вам нужно сообщить:
1. Вашу фамилию, имя и отчество.
2. Ваши контактные данные (электронный адрес, те
лефон).
3. Фамилию, имя, отчество репрессированного, в па
мять о котором вы хотели бы установить мемориальный
знак.
4. Последний адрес этого человека (город, улица, но
мер дома и, если известно, квартиры).
5. Даты его рождения, ареста и смерти (укажите те из
этих сведений, которые вам известны).
6. Был ли ваш близкий человек реабилитирован? Если
да, то, в каком году?
7. Был ли он вашим родственником?
8. Живете ли вы в доме, который был его «последним
адресом»?
9. Если сведения о репрессированном взяты вами из
какоголибо открытого источника, укажите его (это мо
жет быть сайт в Интернете, региональная книга памяти,
публикация в электронной или бумажной прессе и т. д.).
10. Подтвердите в заявке, что вы готовы оплатить сто
имость изготовления и размещения мемориального зна
ка. Сейчас она составляет 4000 рублей. Эти деньги нужно
будет заплатить только после того, как участники движе
ния проведут архивные поиски для подтверждения све
дений о репрессированном, будет проведена организа
ционная подготовка и определена примерная дата уста
новки мемориального знака.
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«Счастье — это отсутствие
несчастья…»

или КАК ЕГО
ПОНИМАЮТ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Евгений АВРАМЕНКО, фото автора
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Мария:
— Для счастья немного нужно. Семья. Прекрасный солнечный день.
Хорошее настроение.
Могу ли я назвать себя
счастливой? В данную секунду — да. Но в целом —
вряд ли. Все не так, как я
бы хотела. Причина —
любовь. Точнее, ее отсутствие...
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Кирилл:
— Ощущение счастья с годами меняется. Раньше
это было — школу прогулять. А теперь — семья. Да,
сейчас я счастлив. У меня две дочки прекрасные. Жена
любимая. Думаю, если бы не был женат, то нашел счастье в чем-то другом. Но оно было бы не таким полным.

он

В «ЛЕНИНГРАД ЦЕНТРЕ» — мультиформатном пространстве, созданном для проектов на сты!
ке культуры, развлечений и медиа, — открылся читальный зал «Все свои». Центр действует в
стенах бывшего кинотеатра «Ленинград» в Таврическом саду, и в свое время в кинотеатре дей!
ствовал небольшой читальный зал. Таким образом, отмечая Год литературы, организаторы про!
екта решили провести связь между ультрасовременным и высокотехнологичным пространством
и местом историческим, которое сыграло заметную роль в культурной жизни города.
— Нам хотелось доказать, что читальный зал может быть живой, дышащей структурой, —
рассказала «ВП» куратор «Ленинград Центра» Оксана Бондаренко. — Мы стремились создать
комфортный зал, позволяющий читателю максимально погрузиться в мир литературы. Специ!
ально обученный персонал будет провожать посетителей в читальный зал, где есть Wi!Fi, регис!
трировать, предлагать литературу. Мы планируем устроить здесь лекторий, поэтический клуб…
На большой сцене совместно с журналом «Сеанс» по определенным дням будут проводиться
кинопоказы.
Горожане смогут пользоваться новым читальным
залом бесплатно. Некоторые лекции будут платные
— за 250 — 300 рублей. Зал будет действовать до
10 мая; на финисаже — закрытии выставки — книги
будут распродаваться за полцены.
Все книги выставлены в оригинальной конструк!
ции, представляющей собой множество поставлен!
ных друг на друга деревянных кубов. Нельзя не об!
ратить внимания на именные полки. Это рекоменда!
ции 20 персон — Александр Сокуров, Лев Лурье, Ксе!
ния Раппопорт и другие известные деятели культу!
ры назвали книги, оказавшие наибольшее влияние
на их жизнь и творчество.
Проект открылся перформансом «Строгое дока!
зательство существования внешнего мира» — со!
вместной работой Олега Кулика, одного из извест!
нейших мировых представителей актуального ис!
кусства, и Дмитрия Волкова — бизнесмена и фи!
лантропа. Ему и принадлежит идея взять за лите!
ратурную основу перформанса статью философа
Джорджа Эдварда Мура «Доказательство внешне!
го мира».
— Суть этого перформанса в некоторой иронии
по
поводу
культуры, — пояснил «ВП» Олег Кулик. —
«Черная книга» — прижизненное
Вы видите стол, на котором написан текст, видите
надгробие художника — за 27 лет
под столом людей в тогах (философов), которые
ничуть не потеряла актуальности.
произносят цитаты из статьи Мура. Я молчу — про!
сто играю в пинг!понг с Димой, который выступает как мое альтер эго.
Что скрывать, широкой аудитории Олег Кулик известен прежде всего как «человек!собака» и
автор прочих представлений, связанных с телесностью и инстинктивным началом в человеке.
Но в проекте «Ленинград Центра» Кулик представлен совсем в другой ипостаси. В «Строгом
доказательстве…» — не проявления физиологии и инстинктов, но игра ума, интеллектуальный
ребус. На выставке, дополняющей читальный зал, представлен ранний арт!объект Кулика —
«Черная книга» (1988), задуманный художником как собственное надгробие; и формы изобра!
женного на нем человека идеалистичны — в духе Леонардо да Винчи.
— Когда я был молодым, то не знал, сумею ли стать большим художником, долго ли вообще
проживу, — заметил Олег Кулик. — И я спросил себя: как мне хочется завершить свою жизнь?
Результат вы можете увидеть сегодня. Я прислал сюда великое множество своих работ, думал,
мы устроим нечто грандиозное… А они выбрали эту раннюю работу. Представьте себе, как полу!
чилось: взять и выставить 20 марта, в день полного солнечного затмения, мое «надгробие»!
Также в день открытия читального зала публике был представлен художественный альбом
«Олег Кулик» из серии «Актуальное искусство». Автор и куратор серии — известный издатель и
коллекционер Пьер Броше и автор!составитель альбома — арт!критик и первая жена Кулика
Людмила Бредихина — выбрали наиболее этапные работы художника, сопроводив их ориги!
нальным комментарием.
«Рекомендую этот альбом всем читателям вашей газеты! — сказал Олег Борисович. — Его
составила женщина, 30 лет водившая меня на поводке».
Эксклюзивное интервью художника читайте в одном из ближайших номеров.

Сергей:
— Есть такая фраза: простое
человеческое счастье. Для всех
оно, наверное, одинаково. Семейное благополучие. Здоровье
близких. Отсутствие нужды.
Хотя всегда есть ощущение, что
чего-то не хватает. Но это деструктивный момент! И ему не
нужно давать развиваться. Иначе можно пребывать в постоянном неудовлетворении. И разрушать свое счастье.

ф

В новом читальном
зале — все свои

Анастасия:
— Считаю, что счастье нужно заслужить. Просто так оно к тебе с неба не свалится. Во-первых, необходимо стремиться к нему — например, к любви, семейной жизни. А во-вторых, работать
над собой. Ведь часто люди начали
встречаться — казалось бы, вот оно! Но
потом ссорятся, не могут побороть в себе
гордость, не идут друг другу навстречу.
И сами разрушают свое счастье…

з

Обложка альбома свидетельствует:
Кулик интересуется не только лучшими друзьями
человека, но и его ближайшими родственниками.

20 марта человечество отметило Международный день счастья. Наверное, почаще стоило бы справлять эту дату. Чтобы поменьше думать о грустном и побольше — о хорошем. Может быть, тогда окажется, что все не так уж и плохо (и падение валюты, и неустойчивая
погода — еще не повод облачиться в черное и завыть от тоски). В
поисках рецептов хорошего настроения корреспондент «Вечёрки»
прошелся по Петербургу и спросил у горожан: «Счастливы ли вы?»
и «В чем рецепт счастья?»

И

ОЛЕГ КУЛИК
(на фото),
ОТКРЫВАЯ
ПРОЕКТ В ДЕНЬ
ЗАТМЕНИЯ,
СЫГРАЛ
В ПИНГ)ПОНГ
И ПРЕДСТАВИЛ
СВОЕ НАДГРОБИЕ
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Андрей Борисович:
— Сейчас не могу себя назвать счастливым. У меня проблемы со зрением, и это все портит. Страховые компании, которые обязаны оплатить лечение,
отказывают мне в этом, держатся за свои деньги. Приходится
обращаться за дорогими услугами. Если бы я смог сейчас восстановить зрение, я несомненно
был бы счастливым.

Лада:
— Свежая булочка и кофе — вот мое счастье сейчас. Этого достаточно! Потому что всего маленького достаточно для большого. Я часто счастлива. Почти каждый день вижу чтото хорошее и радуюсь этому. Цветок на окне
расцвел. Дождь пошел. Солнце выглянуло...

Наталья Николаевна:
— Для счастья нужна хорошая семья. Дети, которые будут
тебя уважать. Еще одна важная
составляющая — гордость за
страну. Если в государстве происходит что-то значимое — это
вдохновляет, дает силы, даже
если у тебя самого что-то не ладится. Мне кажется, это иногда
даже важнее, чем твое личное,
индивидуальное счастье. Например, когда год назад мы
воссоединились с Крымом, я
рыдала от радости. И по-настоящему гордилась своей страной впервые за 20 лет.

Фуркат:
— Да, чувствую себя счастливым. Я живу полноценной жизнью. Много работаю. Занимаюсь
спортом. Большую роль для меня играют девушки. Вообще считаю, что в жизни парней сексуальная составляющая является одной из самых главных для счастья.

Федор:
— Меня в семье любят
все. Родители, брат. Я —
счастливый. Это самое
главное, когда любовь в
доме. Это заповедь первая. Как выражается эта
любовь? Мне позволяют
все! Меня не осуждают.
Поддерживают во всех начинаниях. Мне предоставлена полная свобода самовыражения. Я занимаюсь
фотографией, изучением
искусства, языками. Сейчас записался на курсы
рисования, и никто мне не
говорит: «Да ты же забросишь их через три месяца»,
даже если я так и сделаю.

Гриша:
— Счастье — это лето. Свобода от школы.
Простор! Можно творить, что хочешь. Кататься на скейте или велосипеде. А еще счастье —
жить в Петербурге. Это один из лучших городов в мире.

Юлия:
— Если в тебе есть искорка
творчества, то для счастья важна самореализация. Я вот работаю маркетологом. Но при этом
люблю петь и играю в театре. Без
этой радости жизни не представляю. Это часть моего счастья!

Нина Александровна:
— Мне много лет. Я живу одна. И почти счастлива! Мне никто не мешает. Я
делаю то, что хочу. Читаю. Пишу книгу и
статьи. Очень довольна своей работой: я

Тимофей:
— Я стараюсь находиться в состоянии потока.
Это такая практика осознанности, восприятия
себя здесь и сейчас. Когда ценишь каждый миг
своего существования. Живешь текущим моментом. Отсюда — ощущение счастья. К этому я пришел со временем — посредством размышлений и
хороших книжек, таких как, например, «Поток. В
поисках оптимального переживания» Михая Чиксентмихайи.

работаю в Петропавловской крепости.
Ничто у меня не висит над душой. Раньше нужно было бежать как загнанная все
время куда-то, особенно когда дочка
была маленькой. А сейчас думаю: Господи, как хорошо и спокойно. Лучше, чем
сейчас, я, наверное, никогда не жила.

Дарья:
— Петербуржцам нужно мало для счастья. Солнце!
Выглянуло оно — и тут же наступает счастье, все ходят,
улыбаются. А еще нужно побольше деревьев. Сохранять старые и высаживать новые. Мы связаны с деревьями — они дают нам воздух для жизни. А еще они
естественны, а все естественное делает людей счастливыми. Как и маленькие дети, которые тоже, как деревья, естественные.

Владимир Владимирович:
— Счастье — это отсутствие несчастья. Если нет
чего-то плохого в жизни — радуйся и будь счастлив!
Подготовил Сергей ПРУДНИКОВ, фото автора
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Школьная пора
НА ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯ В СУОМИ НЕЛЬЗЯ
РАЗБОГАТЕТЬ, НО МОЖНО ЖИТЬ ДОСТОЙНО
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В середине XIX века в Финляндии
существовала прямая зависимость между продолжением
рода и грамотой: не умеешь читать и писать — не женишься.
Учили грамоте в церкви. Сегодня в финской школе царит равноправие, а церковь присутствует лишь уроками религии, да и
то звучат голоса о замене их
этикой. Увидеть систему образования изнутри российским журналистам помогла поездка, организованная МИД Финляндии, городом Хельсинки и агентством
«FinnFacts».

й
ль
но
на
ци
о
на
й
ск
о
ий
сс
Ро
в

ф

он

до

То есть никаких школьных инспекторов и
проверок.
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ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В УЧИТЕЛЯ!
Профессор Яри Лавонен заведует кафедрой обучения учителей Университета Хельсинки и знает: чтобы стать учителем, нужно
получить степень магистра в самом старом
учебном заведении Финляндии. Не только
будущие учителя, но и воспитатели детского
сада должны пройти курс педагогики в университете. Нужны ли такие строгости? Нужны, считают в Финляндии. Воспитатели в
саду и учителя в школе сталкиваются с личностями, и здесь весьма уместен врачебный

И

Командировка началась со встречи в Национальном управлении образования. Глава
отдела статистики и международных отношений Кристиина Волмари символом финской системы образования назвала… северного оленя. Их много, они кому-то принадлежат, но гуляют самостоятельно. Так и финские учителя: теоретически относятся к управлению образования, работают по собственным программам и практически никем
не контролируются. Между тем финская система образования набирает все больше рейтингов в мире. Как такое возможно?
Формирование системы в нынешнем виде
началось лет тридцать назад и проходило постепенно. Определяющим стал принцип: образование имеет политический приоритет.
Когда нет особых природных богатств, дивиденды обществу должно приносить хорошо образованное население. На практике это
означает, что все ученики — и в Хельсинки, и
в Лапландии — имеют одинаково качественное бесплатное образование. Только в высшей школе платными могут быть учебники
и питание.
Второй принцип: децентрализация. Управление образования определяет общие
рамки, школы на местах сами решают, как
и чему учить, выбирают программы и учебники. Третий принцип — доверие. Учителя настолько квалифицированны и мотивированны, что не нуждаются в контроле.
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ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПОЛИТИКА

Дети из детского сада «Клаара» в Центре игрового обучения.
принцип «не навреди». Наверное, поэтому
отбор будущих учителей в Финляндии —
один из самых жестких в мире.
Каждый год из 3 тысяч претендентов отбираются 120. Отбор включает две стадии:
аттестат гимназии и экзамен по учебнику,
который публикуется за месяц. Темы для экзамена — самые сложные вопросы педагогики. Затем интервью, цель которого — выяснить, насколько кандидат подходит для
работы с детьми. Отбираются самые мотивированные и подготовленные кандидаты.
В университете их ждет курс воспитательной
психологии, тематические курсы и практика
в школе. Для сравнения: в соседней Швеции
конкурс на учительское образование отсутствует, а рейтинг специальности в обществе
очень низкий.

НЕ ТАК СТРАШНА
МАТЕМАТИКА,
КАК ЕЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Лучший мастер
по электрогитарам.

Хорошо, когда все так хорошо, но это не
означает, что финны не сталкиваются с разными проблемами в воспитании современных детей. В их решении помогают экспериментальные программы Университета Хельсинки. Например, пресловутые электронные
гаджеты, которые приносят и пользу, и вред.
В Центре игрового обучения при университете воспитателей детсадов и ребят учат
пользоваться ими по-умному. Шестилеткам
из хельсинкского детского сада «Клаара» рассказывают здесь о мире цифр с помощью
планшетов. Воспитатель рисует на экране
двойку и показывает, что у людей есть две
руки и две ноги. И так — с каждой цифрой.
Дети увлеченно носятся по комнате, фотографируя по два, по три предмета и так далее. Здесь считают: чем раньше дети научатся пользоваться гаджетами как учебным ин-

струментом, тем меньше будет впоследствии бездумных игрушек и сидения в Сети.
Но и контроль не отменяется. Максимум
полчаса занятий с планшетом — и все на горку! Вокруг много игрушек, увлекательных
уголков для лазания, все яркое и тактильно
приятное, сделано местными художниками
из местных материалов. Из соседней комнаты в огромное окно за игрой-обучением наблюдают воспитатели детского сада «Клаара». У них тоже урок: наблюдают и учатся
учить детей математике.

В ШКОЛУ БЕЗ ФОРМЫ
Едем дальше, в школу педагогической
практики в районе Виики. Основана в 1869
году как школа для девушек, пережила несколько реформаций и переездов, сегодня
школа полного цикла. На 940 учеников —
около 100 учителей и 250 практикантов.
Урок пения. Ученики сидят на полу, у каждого на коленях национальный инструмент
кантеле. Наверняка эти дети уже знают, что
первое кантеле сделал Вяйнямейнен — герой эпоса «Калевала». Вот оно, ненавязчивое патриотическое воспитание. Двое парнишек у микрофона явно фальшивят, но получают поддержку учителя: в первую очередь важно стремление ученика выполнить
задачу. В финских школах не делят учеников
по степени одаренности. Право на качественное образование имеет каждый, а будущие звезды проявят себя сами. Кстати, желающие могут брать дополнительные уроки, тоже бесплатно.
Идем по коридорам в другой класс на урок
домоводства, а точнее, шитья. Принцип равноправия в действии: шить и строгать учат и
мальчиков, и девочек. В школьных коридорах
витрины с многочисленными рисунками, поделками, вязаными носками. Творчески-рукодельной теме придается большое значение.
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Шитье — занятие серьезное.
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самая бессмысленная идея, которую мне
когда-то изложили». Сегодня создатель программы Томи Алакоски с гордостью говорит, что учебный модуль «Я и мой город»
получил премию за лучшую инновационную
идею в области образования в мире и был
награжден Европейской комиссией. Задача
программы — показать шестиклассникам,
как функционирует общество, и заставить
задуматься о своем месте в нем.
В столичном регионе учебная программа
«Я и мой город» проходит в Музее техники,
недалеко от Хельсинки, а всего таких центров восемь в разных регионах Суоми. В 2010
году в программе участвовали 800 школьников, в 2014-м — 40 тысяч, то есть 70 процентов шестиклассников по всей стране.
В центре школьники проводят день, ему
предшествуют 10 уроков в школе. Детям

И

Осенью 2016 года, когда будут обновлены
стандарты обучения, физкультура, рисование
и искусство получат еще больше часов.
В следующем классе урок ведет практикант, а учитель наблюдает за процессом на
заднем плане. Речь идет о яблоках, но это не
просто урок биологии, а рассказ о том, как
растут яблони, как за ними ухаживают и как
яблоки оказываются в магазинах. Еще один
принцип: давать знания не для экзаменов,
а для жизни.
В перерыве обедаем вместе со школьниками: суп с сосисками или тофу, салат из огурцов, хлеб, молоко или кефир. Скромно, но
бесплатно. Не хватает горячего чая, но его
можно купить отдельно. Перерыв 45 минут,
поэтому пока младшие на улице (и это обязательно в любую погоду), старшие обсуждают свои проблемы.
После перерыва опять идем на урок труда. Оборудование в классе — на зависть любому профессионалу. Ученики делают электрогитары. Почему электрогитары? Во-первых, учитель сам в прошлом рок-музыкант,
во-вторых, инструмент сложный, требует
квалифицированной работы с деревом и с
электроникой. Можно получить реальные
навыки, а на гитарах парни будут играть в
своей команде.
Кстати, половина выпускников после школы получает профессиональное образование,
но дальнейшая дорога в университеты, которые котируются очень высоко, никому не
закрыта. В школах не принята форма: ее наличие не влияет на качество образования.
Домашние задания в младших классах не задают. С первого по третий класс не ставят
оценок вообще, а в старших классах оценки
не имеют фатального значения. Отношение
к каждому ребенку индивидуальное, по его
способностям. Если к концу 9-го класса ученик набирает мало баллов, он может остаться на один дополнительный год и подтянуть
свои знания.
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Домашние задания в младших классах не задают.
С первого по третий класс не ставят оценок вообще, а в старших классах оценки не имеют фатального значения. Отношение к каждому ребенку индивидуальное, по его способностям. Если к концу
9-го класса ученик набирает мало баллов, он может
остаться на один дополнительный год и подтянуть
свои знания.
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В проекте «Я и мой город»
есть и поликлиника.

Я И МОЙ ГОРОД
Так называется программа, о которой чиновник высокого ранга однажды сказал: «Это

Школьная столовая.

Урок игры на кантеле в школе педагогической практики в Виики.
объясняют, почему родители каждый день
ходят на работу, откуда берутся деньги, что
такое налоги, и прочие азы жизни. Они
должны выбрать профессию, которой будут заняты в городе. Музей техники выделил помещение, в котором расположились
мэрия, полиция, больница, редакция местной газеты, банк, кафе, парикмахерская и
прочие заведения. Школьники приходят в
город и в первую очередь получают кредит от банка. На эти деньги город будет
жить день, в конце дня деньги вернутся в
банк. Деньги настоящие, проект поддерживают предприятия и местные банки, кото-

рые заинтересованы в финансовой грамотности молодежи.
— Мы не ждем, что в 6-м классе они сделают выбор на оставшуюся жизнь, — говорит Томи Алакоски, — случаются курьезы:
генеральный директор сам себя увольняет,
или сотрудники выгоняют генерального директора, но бывает и так, что сразу видно, в
какой профессии из ребенка будет толк. В
любом случае этот опыт поможет им, когда
придет время определиться с дальнейшим
направлением в учебе.
Ольга РОГОЗИНА, фото автора
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В БАЛТИЙСКОМ МЕДИАЦЕНТРЕ
НА КАМЕННООСТРОВСКОМ, 67,
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ХУДОЖНИКА
ВЛАДИМИРА КОМЕЛЬФО
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И даже рубашка у художника
была расписана какими-то
ностальгическими текстами.

«Это время мы
прекрасно проводили»

Посетители раздумывали, где работы выглядят эффектней — в оригинале или собранные в книгу.

Название длинное и вроде бы какое-то бытовое, невозвышенное: «Здравствуй, Зоинька, как дела?» Ну а что ж такого? Верно,
что красота, растворенная в повседневности, может чувствоваться еще острее.
ЗОИНЬКА — это давняя любовь Владимира Комельфо и
его нынешняя супруга художница Зоя Норина. А выставка
посвящена одноименной книге, которую выпустил Комельфо, — как он сам аттестует ее, «несколько писем о любви,
десяток несмелых картинок и много стихов из семейного
архива» — из начала 80-х, когда эта любовь только начиналась.
«Они пролежали в цветастой коробке в шкафу все эти
годы. Многие из них кажутся мне сейчас до глупости наивными. Другим сам удивляюсь — но почерк вроде мой. Мне
не хочется ничего исправлять, сокращать. Мы изменились.
Они — нет», — продолжает художник.
Это про стихи. А выставка состоит из иллюстраций для
книги. Их Владимир Комельфо создал за этот год. В акварельном тумане проступают смутно знакомые здания, лица.
Между них — мелким шрифтом тексты: те самые письма,
стихи… Всё в оттенках серого. Как будто на воспоминания
о прошлом время тоже накладывает патину.
— Иллюстрации эти я уже видел в гостях у Володи. Они
произвели на меня впечатление тогда — и производят сейчас, — рассказал посетивший выставку кинорежиссер Юрий
Мамин. — Как это у Пушкина говорит Моцарту Сальери?
«Какая смелость и какая стройность!» Они очень совершенны в своем роде, поскольку любую из них можно с удовольствием повесить у себя дома. Смотреть на нее, с гордостью
показывать гостям… Не знаю только, какую выбрать, — все
хороши. Они абстрактны, в них наборы каких-то реалий,
вызывающих воспоминания. В них есть остроумие, изобре-

тательность, чувство формы. В общем, редкий художественный талант. А вот книжку Володи я еще не прочел, хотя понимаю, что она о любви — о том, чего так не хватает в нашем обществе. Думаю, что в этом случае верна поговорка
«талантливый человек талантлив во всем». Он, может быть,
странен в чем-то — но безусловно неординарен. А талант —
это и есть следствие неординарности мышления.
Между работами на экранах — неожиданно цветные, но
тоже как будто выцветшие отрывки из тогдашних песен. Макаревич, Гребенщиков, Челентано, «Абба»...
— Сегодня ночью, перед выставкой, я вдруг поняла, что с
момента написания первого из стихотворений прошло ровно тридцать лет и три года, — поделилась героиня выставки, адресат и муза художника Зоя Норина. — Мы долго думали, быть или не быть этой книге. То, что в ней, раньше
принадлежало только мне. И вдруг вот так взять и показать
всем, не только близким… И все-таки решили, что быть. Тут
было важно мнение наших любимых дочерей Женечки и
Аннушки. Они обе прочитали книгу — и не сговариваясь
сказали: «Я так смеялась!»
— Есть истории, которые очень хочется слушать, потому
что они интересные, трогательные, о любви и о времени. А
еще они честные. Папина история — одна из таких, — говорит мне дочь Комельфо Евгения. — Он говорит: «Надо же,
только что писал». А я смотрю — столько лет уже прошло. Я
недавно призналась папе, что не всегда понимаю, что он
хочет сказать, когда пишет об Ахматовой и о Пушкине. Но я
понимаю его письма и стихи. Я знаю Зою — она очаровательная и красивая. А мне это интересно, потому что, когда
папа писал эти письма, Зое было двадцать лет, как и мне
сейчас. Я читаю их — и узнаю в них себя, и папу, и себя в
папе. И вы можете в них узнать себя двадцатилетних.
Выставку устроили в рамках проекта Балтийской медиагруппы «История над нами пролилась…», посвященного
старшему поколению петербуржцев. Сюда, в медиацентр,

Все примерно как у Блока: вино, туман, Незнакомка.
люди приносят свои семейные архивы, фото, истории, связанные с Ленинградом, с жизнью их семьи в минувшем веке.
У Владимира Комельфо история связана не просто с Ленинградом, а с этим самым домом.
— Дело в том, что я двадцать с лишним лет живу здесь —
на Каменноостровском, 67, — рассказал художник. — В башне дома у меня мастерская. Потом тут появилась Балтийская медиа-группа, и мы подружились, у нас было много
общих проектов. И спасибо замечательным людям, которые сделали эту выставку. Вообще тут замечательное место:
тут жил Шаляпин. Бывали Пушкин, архитекторы Воронихин, Щуко… Даже Меншиков тут бывал неподалеку — в Лопухинском садике. Это время, о котором идет речь (1982 —
1983 годы), сейчас много ругают. И, безусловно, есть за что.
Застой. Но именно это время мы прекрасно проводили. Нам
было очень хорошо жить — если говорить про личную жизнь.
Сейчас-то кажется, что все только сидели по кухням и о чемто там разговаривали. Но было не совсем так.
Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ

Выставка продлится
до 6 апреля и доступна
по будням с 10.00 до 19.00.
Вход свободный.
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О ТОМ, КАКОЕ ЗАТМЕНИЕ
НАКРЫЛО В ИНТЕРНЕТЕ
ЗНАМЕНИТЫХ СПОРТСМЕНОВ

Звезды для Валуева —
сгустки светящихся материй
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затмений) над рекой Устьей, в Малиновке Архангельской области, где впервые проводился
чемпионат России по лыжным гонкам. Светлана лично прошла по лыжне — перед тем как торжественно открыть соревнования. «Прекрасные
трассы и организация турнира, — поделилась
впечатлениями Журова. — Построен новый
лыжный комплекс. Тренироваться можно круглогодично. Есть лыжно-биатлонная трасса и
горнолыжный спуск. Очень красивое место».
Перейдем к теннисистам. Бывший «промоутер» Светланы Журовой Евгений Кафельников
(@KYevgeni), который лоббировал ее кандидатуру на пост президента Всероссийской федерации гольфа, подивился собственным возможностям: «Все-таки гениальная сила воли у меня!
Сегодня ровно год, как я без «наркоты», — заинтриговал вице-президент Всероссийской федерации тенниса. И пояснил испуганным читателям, что именно имел в виду: — Кола, бургер
кинги и так далее. Горжусь собой!»
В теннисе сезон в самом разгаре, впрочем,
нынешние звезды ракетки «зажигают» не
столько на корте.
Теннисистка Донна Векич (@DonnaVekic)
чуть не стала жертвой настоящего разбойного
нападения — кое-кто хотел стащить ее бумажник. Злоумышленником оказался страус эму в
австралийском зоопарке (как известно, в этой
стране большинство зверей в зоосадах отнюдь
не в клетках). И еще Векич в компании коллег
по теннисному цеху позировала с ракетками
на фоне грандиозного аквариума, где обитают
хищные морские твари.
А Каролина Возняцки (@CaroWozniacki),
прорекламировав для одного из глянцевых
журналов совершенно откровенные купальники, презентовала новую «игрушку» — айфон с
приложением своего рода интеллектуальных
игр, в которые можно играть в режиме реального времени. Свой интеллект спортсменка демонстрировала в паре с подругой, актрисой
Келли Маккрири. Если первый вопрос для них
не составил труда: «В каком виде спорта игроки не действуют ракетками — в теннисе, сквоше, боксе или в бадминтоне?» — девушки сразу же правильно выбрали третий вариант, то
следующий поначалу привел в замешательство. А именно, в каком году Константинополь
пал под ударами турок-османов. Каролина —
ведь недаром что датчанка — похоже, наугад
нажала кнопку «1453» и не ошиблась.
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думы Николай Валуев (@NickValuev). Куда
важнее для него открытие в Тюмени боксерского турнира с участием его друзей, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы
(«Ностальгия прямо!» — уточнил наш земляк).
В Тюмени Николай Валуев отвечал на вопросы читателей своего аккаунта. И выяснилось,
что, во-первых, депутат не прочь посмеяться до
слез (последний раз умирал от хохота, просматривая фильмы «Особенности национальной
охоты» и «Особенности национальной рыбалки»), во-вторых, не отказался от настоящего
«прекрасного коньяка», которым его угощали в
Армении. И наконец, неравнодушен к астрономии — в прямом смысле: звездой он себя не считает. «Звезды для меня — большие сгустки светящихся материй, — проинформировал невежд
Валуев. И добавил почему: — У меня просто по
астрономии была пятерка, много читал специальной литературы, так что никакого романтизма по этому поводу не испытываю...»
Неизвестно, собирался ли Валуев наблюдать
за солнечным затмением. Зато его коллега, депутат Госдумы петербурженка Светлана Журова намеревалась. И не в первый раз. Увы… «В
1999 году я наблюдала полное солнечное затмение в Голландии, но сегодня заседание в
Думе, поэтому посмотреть не получится», — посетовала Светлана (@szhurova).
Журова тоже отправилась в турне по городам
России. Побывала в Вельске, где «строится 160
домов и детский сад на 120 мест», посмотрела
танец «маленьких гномиков из Вельска, выполняющих в детском развлекательном центре
«Динозаврия» конькобежные упражнения».
Еще полюбовалась восходящим солнцем (без

на

Николай Валуев (самый высокий, в шляпе) на встрече с друзьями в Тюмени.
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АКТИВИЗИРОВАЛ аккаунт в
«Твиттере» Роман Широков. И
притом внезапно: футболист
«Краснодара», откровенничавший в Интернете в бытность игроком «Зенита» и закрывший
«книгу», будучи спартаковцем
(после того как сочинил десять
тысяч постов), высказал свое
суждение о руководстве краснобелых.
«Истинный болельщик «Спартака» — подписал Широков (@shirokovr15) фотографию немолодого человека, облаченного в символику
киевского «Динамо», в котором кто-то мог бы
разглядеть владельца красно-белых Леонида Федуна (к слову, спецы определили: это фейк, обманка — на фото оказался настоящий киевлянин, да и сделано оно еще в начале восьмидесятых).
Не оставляет равнодушными известных
пользователей «Твиттера» футбол… нет, не «Зенита», а московского «Спартака». Вот так! Вот
уж действительно народная команда: в еврокубках не участвует, на титул чемпиона премьер-лиги в нынешнем сезоне не претендует,
одерживает некоторые победы — а все равно
под микроскопом и под шквалом критики.
«Во что играет «Спартак»?! Что делали всю
зиму? У «Краснодара» вижу спартаковский
футбол, — встревожен экс-защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр
Бубнов (@AV_Bubnov). — Федун, ты видишь
это? Спокойно себя чувствуешь?»
«У меня полки до пола. Вчера собака впервые сама достала досягаемую книгу и сгрызла, — вступил в дискуссию известный телекомментатор Василий Уткин (@radioutkin). — И
это был эпос «Как убивали «Спартак». Да,
жизнь богаче анекдотов».
Впрочем, есть спортивные звезды, для которых и «Спартак», и питерский «Зенит», и наш
футбол в целом отошли на второй план. Например, бывший чемпион мира по профессиональному боксу, а ныне депутат Государственной

и

Звезды спорта продолжают активную
жизнь в Интернете. И
обсуждали они не
только солнечное затмение, которое произошло на минувшей
неделе. Хотя и это
астрономическое явление тоже. Но некоторых из них, можно
считать, тоже настигло «затмение».

В таком наряде теннисистка Каролина Возняцки затмит собой кого угодно.
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ми сотворенный остров. 18. Начало «Помпилиуса».
19. «Проказница» под маркой «Фелиция». 21. Пункт
для ночлега в пути партии арестантов, путь следования таких партий и сама партия. 23. Чертежный
инструмент для создания линий и рисунков тушью.

И

з

ф

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стальной кружок на кожанке. 11. Зажигательный танец бразильцев. 12.
Трезвые взгляды на жизнь. 13. Сторона тетрадного
листа. 14. Камень, имеющий геологическую ценность. 15. Любитель языком почесать. 16. Коралла-

в
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28. Цветочный символ Англии. 30. Место
ночной встречи супругов. 31. Хохлатый братец ракши. 32. Струнный музыкант на Руси.
34. Валовой сбор продукции сельскохозяйственной культуры. 35. Жареное тесто на
жареном мясе. 36. Оливковое масло для
прихожан. 38. Ядовитый язык. 39. Спорщик
ради спора. 44. Именно так в средневековом театре назывался свиток с переписанными фразами, которые артист произносит
на сцене. 47. Застекленный выступ в стене
здания. 48. Ответ за причиненную обиду.
49. Обрубок бревна, расколотый пополам.
51. Цветок, примат и монах. 53. Круг на поверхности диска, на котором записываются данные. 55. Самая длинная в мире змея.
56. Соус из уксуса, пряностей и масла. 57.
Игра, где все решает случай. 58. Отбивная
котлета из межреберной части говядины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зажим для подсоединения провода. 2. Пряность из семейства зонтичных. 3. Воинская группа по отлову дезертиров. 4. Простейшее устройство для регулирования потока воздуха в канале. 5. Письмо,
далекое от каллиграфии. 6. Врач, заглядывающий в душу. 7. Сложный орнамент из геометрических фигур или стилизованных листьев. 8. Их бьют лентяи и бездельники. 9. Свечение вокруг головы святого. 10. Комик или
трагик для артиста. 17. Камень Тельцов и
Стрельцов. 20. Кольцо теннисной ракетки. 21.
Рабочий коллектив в кабине лайнера. 22.
Язык болтуна, как в пословице говорится. 23.
Необходимые средства для получения желаемого результата. 24. Категория собак и лошадей. 25. Бубенцовая арка над головой савраски. 26. Спортивная обувка Нины Соломатиной из фильма «Карнавал». 27. Званый
обед, не подразумевающий сидение за столом. 28. Кухонная техника для приготовления
курочки гриль. 29. Месяц, подаривший падчерице подснежники. 33. Количественное изобилие. 35. Третий зуб от средней линии. 37.
Индийская философия гармонии с собой и
природой. 40. Самый «рыжий» жанр в цирке.
41. Претендент на победу в конкурсе. 42. Работающий в будке продавец. 43. Документ, устанавливающий общие требования к конкретной продукции. 45. Удовольствие от вклада. 46. Обязательный элемент женского и парного фигурного катания. 47. 1/500 подарка от «волшебника в голубом вертолете». 50. Стенька Разин как
вождь. 52. Поел, парень, белены, ..., парень, за блины! (на Масленицу). 54. Слово, которым Эллочка Щукина выражала возмущение и неодобрение.

СанктПетербург
ОБЛАЧНО, С НЕБОЛЬШИМИ
ПРОЯСНЕНИЯМИ, МОКРЫЙ
СНЕГ, МОРОСЬ

днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

+3...+6 оС
1...+1 оС
западный, 5 — 10 м/с
745 мм рт. ст.
Будет расти
75 — 85%

Медицинский тип погоды — дис
комфортный. Геомагнитный фон —
магнитная буря. Содержание кисло
рода в воздухе в норме.

восход:
6.50
заход:
19.22
долгота дня: 12.33
Самое холодное 24 марта в Санкт-Петербурге было в 1899 году — температура воздуха тогда составила минус 25 градусов, абсолютный максимум (плюс
10,6 оС) зарегистрирован в 1938 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ. 24 МАРТА
Всемирный день борьбы против туберку
леза.
Международный день права на установ
ление истины в отношении грубых нарушений
прав человека и достоинства жертв.
День памяти архиепископа Евфимия II
(Ефимов день).

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заклепка. 11. Ламбада. 12. Реализм. 13. Страница. 14. Минерал. 15. Балабол. 16. Атолл. 18.
«Наутилус». 19. «Шкода». 21. Этап. 23. Рапидограф. 28. Роза. 30.
Ложе. 31. Удод. 32. Гусляр. 34. Урожай. 35. Кляр. 36. Елей. 38.
Жало. 39. Скандалист. 44. Роль. 47. Эркер. 48. Отместка. 49.
Плаха. 51. Капуцин. 53. Дорожка. 55. Анаконда. 56. Маринад. 57. Рулетка. 58. Антрекот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клемма. 2. Тмин. 3. Патруль. 4. Заслонка. 5. Каракули. 6. Психолог. 7. Арабеска. 8. Баклуши. 9.
Нимб. 10. Амплуа. 17. Опал. 20. Обод. 21. Экипаж. 22. Помело. 23. Ресурс. 24. Порода. 25. Дуга. 26. Ролики. 27. Фуршет.
28. Ростер. 29. Апрель. 33. Уйма. 35. Клык. 37. Йога. 40. Клоунада. 41. Номинант. 42. Лоточник. 43. Стандарт. 45. Процент. 46. Спираль. 47. Эскимо. 50. Атаман. 52. Пора. 54. Жуть.

ПОГОДА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
Мебель до 1930 г. в любом
состоянии, вывезу сам.

т. 9826979.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ СВЕТЛАНЫ ЯКОВЛЕВОЙ:
— Еду в автобусе. Объявляют: «Следующая остановка — улица Цветочная». За
окнами пыль и серость, хотя на яркоголубом небе ни облачка и солнце в зените.
Просто Цветочная находится в промышленном чреве Петербурга, где мрачно гро
моздятся уродливые корпуса разных фабрик и заводов. Вглядываюсь в окружаю
щий пейзаж сквозь пыльное стекло: на улице Цветочной не видно ни одного де
ревца.
Приехав домой, залезаю в Интернет на сайт «Почему так названо». Оказывается,
наименование улица получила 5 марта 1871 года, как указывалось в постановлении,
«по бывшим рассадникам цветов и растений Ботанического сада». Значит, еще 150
лет назад на месте этих ужасных мрачных строений, многие из которых, кстати,
сегодня пустуют, потому что заводы и фабрики позакрывались, благоухали цветники,
порхали бабочки и пели птицы. Наши прабабушки еще могли всем этим любоваться.
А нам досталось одно название. Кому сегодня придет в голову прогуляться по улице
Цветочной просто так, для удовольствия? Там воздух пропитан автомобильными вых
лопами пополам с пылью, а вокруг лишь грязный асфальт да глухие стены.
Для чего мы уничтожаем природу и все больше затягиваем горловину каменного
мешка под названием город? Как ни странно, для счастья. Так нам кажется. Мы
хотим комфортнее жить, вкусно есть и красиво одеваться. И поэтому строим и
строим и выпускаем все больше машин. И поэтому теперь наша привычная среда
обитания — выхлопы, асфальт и камень. Цветы нам привозят изза границы. Они
без запаха. И мы уже забыли запах естественных цветов. Мы болеем, мы страдаем
стрессами, мы впадаем в отчаяние в этом каменном мешке — и все равно все
стремятся сюда. Зачем? За счастьем. Потому что в деревнях нужно жить общинами
и большими семьями: один за всех и все за одного, и нужно много трудиться.
Большие семьи уже редкость, и много трудиться никто не хочет. У моей бабушки
было семь детей, у мамы я одна. В пыльных каменных мешках мы отчаянно боремся
за повышение рождаемости: экстракорпоральное оплодотворение и все такое...
«Чем же все это закончится? — поется в одной оптимистической песенке. —
Будет апрель. — Будет апрель, вы уверены?— Да, я уверен». Апрельто, конечно,
будет, но принесет ли он нам счастье, вот в чем вопрос.

