Я
И
Ц
АК »
«ВП

с тр.
27

Потому что бес воды...
Как
Как жилищники
жилищники борются
борются сс затопленными
затопленными подвалами
подвалами
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ПОЛНЫЙ УЛЕТ!

Фото Натальи ЧАЙКИ
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В городе
появляется
все больше
экстремальных
аттракционов.
Самое время
выяснить,
насколько
они
безопасны

с тр. 6
КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ

35,83 р.
(+ 0,03)

УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Киноконкурс — стр. 13

Конкурс книголюбов — стр. 17
29,28 р.
Фотоконкурс — стр. 32
(+0,03)

ЭТАЖЕРКА
ПРОГРАММА ТВ,
АФИША КИНО,
ТЕАТРОВ И МУЗЕЕВ

с 16
по 22
августа
CMYK

13 августа 2004 г.

2 стр.

ГОРОДСКА Я ПЛОЩАДЬ

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Это не участник проекта,
порисовать отдельно
могли все желающие.

В связи с переездом редакции на новое
место жительства (Средний проспект В. О., 77)
следующий номер «ВП» выйдет во вторник, 17
августа.
В понедельник, 16 августа, можно звонить
в редакцию по телефонам 336-61-70 или
336-61-71. Более подробно о наших координатах вы узнаете из вторничного выпуска.

П_у_н_к_т_и_р_о_м
П_у_н_к_т_и_р_о_м
В ПЕТЕРБУРГЕ ожидается всплеск заболеваемости кишечными инфекциями. Пик заболеваемости —
сезонный. Среди причин — возвращение горожан из
отпусков, формирование детских коллективов перед
началом нового учебного года, купание, а также сбор
грибов и ягод.
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Фото Натальи ЧАЙКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ около 38% питерских продовольственных предприятий не соответствует санитарным
нормам. В июле было проверено 1297 предприятий
торговли и общественного питания, в 493 из них выявлены нарушения санитарных норм и правил. Из 640
обследованных «фаст-фудов» нарушения выявлены в
197.
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тянущие друг дружку в разные стороны; или нет — два
человека, смотрящие друг на
друга; а скорее — это экспрессивные синие и красные
(желтые и фиолетовые, зеленые и розовые) пятна. Впрочем, увидите сами.
Во время путешествия по
разным городам Европы
краски ссыхались, их заменяли другими — и это, как
сказали, придало проекту
«ORBIS PICTUS: Европа» еще
пущую прелесть: скажем, австрийскими красками потом
рисовали, допустим, украинцы.
Итак, вчера при немалом
стечении народа (большей
частью художников и журналистов) в галерее НоМИ при
поддержке Чешского центра
в Москве и генконсульства
Чешской республики в Петербурге «высказывались» пе-

И

Г

оворю «потенциально самую», поскольку она
еще не закончена. И бог
знает, когда ее завершат, —
слишком много у нее авторов. Понятно, одному не управиться с задачей «запечатлеть образ Европы третьего
тысячелетия». Как начали в
июле 2001 года в Праге запечатлевать этот образ —
так и продолжали в Наардене (Голландия), Париже
(Франция), Вене (Австрия),
Братиславе (Словакия), Бухаресте (Румыния), Киеве (Украина). Осенью прошлого
года свои штрихи к образу
добавили московские художники, а в Петербург всеевропейское полотно приехало
прямиком из Петрозаводска.
Образ Европы — это дама,
у которой из головы растет
дом; или нет, это два человека, сросшиеся затылками и

тербургские художники Елена
Губанова, Иван Говорков и
Владимир Загоров.
Питерская часть картины
создавалась, как модно говорить, в режиме он-лайн.
«Мы выбрали в Петербурге
художников, которые умеют
рисовать», — сказали в начале мероприятия. В смысле — «а не только крутиться
перед телекамерами». Художники, намекнув собравшимся, что вообще-то принято творить в тиши мастерской, все же не выкобенивались и добродушно объясняли, что именно они выводят
на холсте. Вот Иван Говорков
под давлением корреспондента с развлекательного
канала написал терракотовой краской что-то маленькое, что я не смог с ходу идентифицировать, и заявил, что
это объединенная Европа. А
потом взял тряпку, подтер
это до полупрозрачного состояния и поверх нарисовал
внушительных размеров

тетю, стоящую в позе, в которой обычно пропалывают
укроп. «А это — одинокая
Россия, видимо, желающая
присоединиться к объединенной Европе, — размышлял вслух Говорков. — Помоему, это так и надо рисовать: Россия на фоне, то есть
поверх, всего остального».
Присутствующих умилило то
обстоятельство, что Россия
вроде как слегка на коленях, но выражение у нее при
этом исполнено достоинства. Супруга Ивана Елена
Губанова решила работать
всерьез — она стала грунтовать поверхность холста. А
Владимир Загоров вовсю
разливал розовый цвет.
Завершения мероприятия я
не дождался, потому что художники предупредили, что
оно может затянуться до
ночи, а то и до 31 августа (последний день работы экспозиции). Так что, может, вы их там
и застанете.
Стас БЫСТРОШЕВ

на

Потенциально самую большую в мире
картину можно увидеть в галерее НоМИ
(это на Ижорской улице, 13).
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ЕВРОПА — ОБЪЕДИНЕННАЯ.
РОССИЯ — ОДИНОКАЯ

Происшествие

ИЗ ЛАЗАРЕТА СБЕЖАЛ ВОР-РЕЦИДИВИСТ
Из медчасти следственного изолятора № 4 на улице Лебедева,
39, сбежал четырежды судимый 27-летний Денис Никитин.
Денис Никитин подозревается в оче- полосу (специальную конструкцию для
редной краже, и видимо, мотать уже пя- контроля за пересечением границы).
В тот же день в следственном изолятый срок в своей жизни ему»западло».
Отстуствие подследственного было торе был создан оперативный штаб рообнаружено во вторник около 13 часов зыска. Милиционеры устанавливают обво время обхода заключенных. Сотруд- стоятельства, время, возможности для
ники медсанчасти зашли в камеру ла- побега. Однако пока вор на свободе.
Приметы подозреваемого: рост 175 —
зарета, где лежал Никитин, и не нашли
его там. По неподтвержденным данным, 180 сантиметров, худощавого телослопод одеялом на кровати вместо «боль- жения, плечи приподнятые, волосы светного» находилось еще одно свернутое ло-русые, глаза голубые, лицо прямоугольное, лоб высокий, брови дугообразодеяло.
В СИЗО тут же объявили тревогу. Весь ные, нос и рот большие, губы толстые.
спецконтингент медсанчасти был тща- Информацию о местонахождении разыстельно проверен, помещения исследова- киваемого просят сообщать по телефоны. Оказалось, что Никитину удалось бе- нам: 272-63-61, 278-34-98.
Татьяна ДАНЬЕВА
жать, не нарушив инженерные загражпри содействии пресс-службы ГУИН
дения медчасти и контрольно-следовую

МАСЯНЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
«Папа» Масяни Олег Куваев
на своем сайте
www.mult.ru доводит
до общественности радостный факт: все права на использование
рисованого персонажа
возвращены автору!
«Мы победили, и я как
автор восстановлен в
правах на Масяню в судебном порядке. Теперь мы можем спокойненько продолжить выпуск масяньского мультяшного безобразия, что
и планируем делать с сентября этого года. Все подделки долой! Вот
собственно. Если кто против — пишите, не стесняйтесь, дорогие».

В СЛУЧАЕ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА на территории Михайловского сада Русский музей будет отстаивать свои интересы. ГРМ требует гарантий сохранности фундамента Михайловского дворца. Свести к
минимуму негативные последствия музей рассчитывает с помощью участия Владимира Гусева в жюри
конкурса на лучший проект застройки.
ЗАДЕРЖАНЫ члены международной преступной
группы, взламывавшей сайты западных букмекерских контор и требовавшей от их владельцев значительные суммы за прекращение атак. Как сообщили
в городском ГУВД, подозреваемым удалось получить
таким путем сотни тысяч долларов.
В САМПСОНИЕВСКОМ САДУ сделают новую планировку, отвечающую сложившимся пешеходным зонам. Отремонтируют дорожки, газоны и ограждения,
поставят новые скамейки.
Планируется и облагораживание пруда, расположенного на территории парка. Пруд очистят, берега
укрепят, обновят систему подачи воды.
ЛИКВИДИРОВАНА подпольная лаборатория по производству синтетического наркотика эфедрона. Установлено, что этим занимались в одной из квартир
на проспекте Металлистов двое ранее судимых неработающих жителей Петербурга.
СЕГОДНЯ по улицам Петербурга пройдет первый
рейс олимпийского вагона № 1310. Вагон провезет
олимпийских чемпионов от Цирка до Крестовского
острова.

В ЕПАРХИИ ВСЕ СПОКОЙНО
Как сообщает петербургская епархия,
75-летний митрополит Владимир находится в
добром здравии и в отставку уходить не собирается. Так, 9 августа митрополит Владимир
с утра вел прием посетителей в Епархиальном управлении, а вечером 9-го и утром 10
августа возглавлял богослужение в церкви
Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Эти факты, сообщают в епархии, свидетельствуют о высокой активности и прекрасном самочувствии
правящего архиерея.
Газета приносит свои извинения за ошибку. На фотографии к
заметке в номере от 10-го августа был изображен не митрополит Владимир. Публикуем снимок действующего митрополита.

Погода
Пасмурно.

Плюс 18 —
20 градусов.

Штиль.

Давление
ниже нормы.

В ближайш
ие дв
а д н я температура и давление пониближайшие
два
зятся.
CMYK

13 августа 2004 г.
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩА ДЬ

МЫ ЖДЕМ МЕДАЛЕЙ

Недвижимость
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На вопросы читателей отвечают руководители компаний — членов Ассоциации риэлтеров Санкт-Петербурга.
Наша семья живет в однокомнатной квартире. Хотелось
бы расширить площадь и переехать в двухкомнатную. Зарабатываем достаточно, копим деньги, но не успеваем за
ростом цен. Можем ли мы купить двухкомнатную квартиру в
кредит и стоит ли довериться риэлтерским компаниям?
Отвечает Ирина ЗАБРОДИНА, директор центра жилищного кредитования АН «Адвекс»:
— В условиях современной российской банковской системы
и несовершенного законодательства провести ипотечную сделку без привлечения опытных специалистов практически невозможно. Разные банки предлагают разные условия получения
кредита. В зависимости от вашей ситуации вам помогут выбрать банк и подготовить необходимый пакет документов. Примерная разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирой составляет 15 — 20 тыс. у. е. При совокупном доходе вашей
семьи 700 — 800 у. е. получить необходимый кредит возможно.
Еще один момент: многие продавцы с недоверием относятся к «ипотечным» покупателям, предпочитая им приобретателей с «живыми» деньгами. Профессионалы-риэлтеры обладают опытом построения взаимоотношений между участниками таких сделок.

?

Я проживаю со взрослым сыном в трехкомнатной коммунальной квартире, где являюсь собственником двух
комнат. Можно ли выкупить с помощью ипотечного кредита комнату у соседей?
Отвечает Юрий МАЛЕЦКИЙ
МАЛЕЦКИЙ,, генеральный директор
Центра недвижимости «Ината»:
— Мы понимаем всю сложность вашего вопроса, ведь банки не выдают кредит под приобретение комнат. А так не хочется выезжать из ставшей почти родной квартиры, осуществлять переезд и обживаться на новом месте! В нашей практике
неоднократно проводились подобные сделки. Чтобы мы помогли
вам решить эту проблему, вам необходимо предоставить в нашу
компанию правоустанавливающие документы на вашу долю в
квартире, документы на приобретаемую комнату и, при необходимости покупки альтернативного жилья для соседей, их требования, которые мы также постараемся исполнить. По разработанной нами схеме вам будет выдан кредит в сумме, необходимой для выкупа комнаты соседей, а вся квартира будет приобретена вами в собственность. Сбор документов по оформлению кредита, а также всех документов по квартире будет осуществлен нашими специалистами в короткий срок и с минимальными для вас денежными затратами.
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онид Тягачев, как обычно скрупулезно составивший план по
медалям, заверил общественность, что в Греции наши атлеты завоюют 85 наград, из них
33 — золотые (на одно золото
больше, чем в Сиднее-2000),
и в неофициальном командном
зачете гордо расположатся на
втором месте после США. А
чтобы в Греции во время Игр,
стартующих в «чертовский»
день, на россиян не напала бы
всякая нечисть, в дорогу их на
Патриаршихпрудахблагословил
сам Алексий II. После чего троих наших атлетов... сняли буквально с трапа самолета (говорят, они попались на допинге),
чуть ли не половина команды
осталась без парадной формы
(а значит, и без парада открытия), а на тех олимпийцев, которые давно обжили комнаты в
новой Олимпийской деревне,
уже напали. Правда, вполне
земные существа — крысы.
Сначала они съели все продуктовые припасы атлетов, а вчера, по слухам, кое-кого даже покусали.
Может, все же стоило впустить кошку?
Болельщики «ВП»

НА РИЭЛТЕРА ПРЕСТИЖНО
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Тотализатор «ВП»

Чит ате ли «ВП » мог ут сыг рат ь в наш
тота лиз ато р.
Дел айт е про гно зы ито гов выс туп
лен ий наш их (пи тер ски х) спо ртс мен ов в Афи нах
и при сыл айт е их в
редакцию письмами или по эле
ктронной почте. «ВП»
сво й про гно з уже сде лал (см . ном
ер от 23 июл я).
Мож ете ори ент иро ват ься по нем
уу,, но пом нит е, чт
что
о
Игр ы по обы кно вен ию опр ове рга
ют все пре два рител ьны е рас кла ды. А наи бол ее
уда чли
гно зис тов пол учи т от ред акц ии цен вый из про ный при з. Пря мо с Оли мпи ады , из сам ой ст
сто
оли
лиц
цы
ы ГГре
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ческий баскетболист Никос
Галлис, и капитан футбольной
сборной, чемпиона ЕВРО-2004,
Загоракис (раскрыл этот сценарий журналисту из французского бульварного издания за
взятку некий грек; вышел большой скандал).
Есть все основания считать,
что эти Игры станут одними из
самых скандальных в истории.
И «Джейсон» уже приготовил
свой «топор» («бензопилу») — в
роли первого, как вы, наверное, догадываетесь, выступит
Всемирное антидопинговое
агентство (WADA), в роли второго — новейший метод обнаружения допинга, который позволяет выявить в крови спортсмена запрещенный препарат
спустя два года после его употребления (и, соответственно,
завершения соревнований, где
оный и глотали). Многие уже
попались — как раз по этим,
двухлетним следам.
у а уж русским олимпийцам креститься до
грома не позволено хотя
бы по той же традиции. В Национальном олимпийском комитете преисполнены дьявольского оптимизма. Глава ОКР Ле-

ал
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блему Олимпиады. Все зрители, пришедшие на стадион, получат сумочки с секретом —
туда входят, в частности, цветные стекла и колокольчики.
Предполагается, что этот реквизит будет использован во
время церемонии. Клятву от
имени спортсменов произнесет
19-летняя греческая пловчиха
Дзои Димосчаки. Затем гимн
Игр в Афинах исполнит популярная исландская певица
Бьорк. Неизвестно лишь, кому
доверят собственно зажечь
огонь: на это право претендуют и великий в прошлом гре-
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Сег
одня, в пятницу
Сегодня,
пятницу,,
13-го, на афинском
стадионе разожгут огонь
двадцать четвертых
Олимпийских игр современности (трансляцию
смотрите на Первом
канале в 22.00).
С учетом того, что
в ГГреции,
реции, как и во всей
западной Европе, время
отстает от нашего
на два часа, откроют
состязания именно
в этот «нехороший»,
по поверьям, день,
связанный с мистикой,
чертовщиной и ужасами.
Не помешало бы потомкам древних эллинов
запустить на арену
«от сглаза» кошку!
ошку, конечно, устроители парада на арену запускать не будут. Современные греки несуеверны,
хоть олимпийские боги их предков по части козней и зловредства вряд ли уступили бы нечисти. И на Открытии Игр мы увидим другое: нескольких тысяч
добровольцев, исполняющих
сиртаки и другие зажигательные танцы, эстафету факела,
который пронесут на стадион
через отстроенный в Пирее
ультрасовременный мост, и
Карла Льюиса, прославленного американского легкоатлета, несущего официальную эм-
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Я узнал, что недавно был принят пакет законопроектов по обеспечению граждан доступным жильем. Повлияет ли это на программу по обеспечению жильем
военнослужащих?
Отвечает Александр ДАЦУН
ДАЦУН,, исполнительный директор компании «ФСК САС»:
— Программа «Государственные жилищные сертификаты»
(ГЖС) на текущий год была утверждена постановлением правительства РФ № 700 в ноябре 2003 года, и сегодня она
продолжает действовать в рамках государственной программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года.
В настоящее время разработан порядок реализации программы ГЖС на этот год, при этом были учтены пожелания
риэлтеров, внесенные комитетом Российской гильдии риэлтеров по работе с государственными жилищными программами. Разработка проходила при активном участии Координационного совета Министерства обороны и Гильдии риэлтеров. Поэтому причин для волнения нет, программа ГЖС работает. Более того, жилищные компенсации, предусмотренные
новым законом для военнослужащих, будут также выдаваться в виде жилищных сертификатов.

?

Я часто вижу объявления о наборе сотрудников в риэлтерские компании. Стоит ли попробовать свои силы и начать работать в сфере недвижимости и как это сделать?
Отвечает Максим ЧЕРНОВ
ЧЕРНОВ,, генеральный директор
риэлтерской компании «Легион-Недвижимость»:
— Риэлтерский бизнес во всем мире входит в пятерку наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий. Лучше
начинать осваивать эту профессию, пройдя обучение в учебном центре одной из крупных риэлтерских компаний нашего
города, в котором вы сможете получить реальные знания, необходимые для работы в этой области. Все, что вам необходимо, — желание и умение устанавливать контакт с людьми,
решать их жилищные проблемы и работать с недвижимостью.
Понять, способны ли вы заниматься этим делом, поможет тестирование, которое можно пройти в риэлтерской фирме.

?

№

ЛЮБЫЕ ОПЕР
АЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОПЕРАЦИИ
«Адвекс-Росстро»: Фурштатская ул., 43. Тел. 322-52-00.
Центр недвижимости «ИНАТА»: Невский пр., 180.
Тел. 324-67-77.
«ФСК САС»: Рузовская ул., 16. Тел.: 316-52-18, 327-17-15.
«Легион-Недвижимость»: ул. Типанова, 6. Тел. 327-01-83.
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МИРОВОЙ ПАЗЛ

Лето — пора подведения итогов минувшего
телесезона и мечтаний о следующем: газеты
полны интервью генпродюсеров ведущих
каналов — идет активное соблазнение будущей
аудитории. Как всегда, ухаживание —
это в первую очередь форма.
А с Владимиром МАКСИМОВЫМ — единственным
в нашем городе настоящим и успешным
креативным телепродюсером — Ольга ШЕРВУД
беседовала о самой сути нынешнего
телевидения.
— Мы разговариваем во
л ььтура
тура в
«Кул
время фестиваля «Ку
эфире» — на пароходе, который плывет из Казани в Нижнекамск. Зачем вы здесь?
— Безумно не хватает самых неожиданных, спонтанных впечатлений — они всплывают потом сами
собой, когда надо что-то придумать...
— ТТакое
акое изучение жизни?
— Отчасти. Но намного интереснее, почему собравшиеся здесь
почти триста человек стали заниматься этой культурой. Что ими
движет?
— А что для вас означает
выражение «Ку
л ььтура
тура в эфи«Кул
ре»?
— (Cмеется.) Абсолютно ничего, поскольку нынче это в первую
очередь — культура выдачи программ в эфир, их «упаковка» —
новый, более современный способ подачи материала. А вовсе не
тема — о художниках там или о
писателях. Канал «Культура» люди
смотрят не потому, что им ее,
культуры, не хватает. А потому,
что людям интересно, как две
девушки ведут свой змеиный сериал (имеется в виду программа
«Школа злословия» с Татьяной
Толстой и Дуней Смирновой; с
осени она перейдет на НТВ —
О.Ш.
О.Ш.) или как Швыдкой руководит своей «Революцией». По ка-
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ется название, а следовательно, и смысл каждого
произведения. Только не ищите прямых аналогий, а
лучше «включите» чувство юмора (если есть).
Огромная хищная лилия, геометрические ромашка и
левкой населяют картины «Песочное тесто», «С усилием» и «Двойной подбородок». Музыкальные инструменты в разных случаях называются «Божественный порядок», «Как вода», «Это язык». Обыкновенная бытовая
техника — фены, пылесосы — «В любом случае», «Хорошее дело», «Книги истории». Овощи живут в картинах
«На память» и «Очень люблю» (а кто ж не любит?).
Картины на огромных листах бумаги, выполненные
в смешанной технике, соседствуют с панно, собранными из прихотливой формы однотонных деревянных
пластинок. Каждое цветовое пятно выпиливается отдельно, раскрашивается, а потом они вплотную пригоняются друг к другу — красные, оранжевые, синие. Получается мозаика, из которой сложены «Главная книга» (телевизор), «Метрополис» (одинокий человек на фоне небоскребов), многочисленные интерпретации темы доллара. Кстати, упомянутая уже десятиметровая картина называлась «Музей» и была
реминисценцией произведений классической живописи. Реплики известных картин вы увидите и в Академии: «Вспоминая Россию» — художник вспоминал
ее явно вместе с Малевичем, а на панно «Авангард в
музее» легко узнаются работы выдающихся западноевропейских художников ХХ века.
Татьяна КИРИЛЛИНА

от

Божественный порядок. 2003.
Смешанная техника, бумага.

И

з

И

ек

и

До 5
сентября
в
Тициановском
зале Музея
Академии
художеств
продлится
выставка
итальянского
художника
Уго Несполо
«Антология».

выставка, и
сам художник приехали к нам из Турина. Уго Несполо, принадлежа к
поколению шестидесятников,
балансирует на
грани между
поп-артом и
концептуализмом, не связывая себя ни с
одним из авангардных тече. 20 03 .
ний. Его стихия
ок
од
ор
дб
по
й
Дв ой но
.
га
ма
бу
— ирония, но
а,
ик
хн
Смешанная те
не злая, прекрасно уживающаяся с
любовью к человеку и окружающему его вещному миру.
Собственно, неоднократно отмечалось: ничто не
говорит о человеке так полно, как окружающие его
вещи. Бытовые предметы, музыкальные инструменты, изображения людей и животных Несполо доводит
почти до пиктограммы, но о-о-очень большой — художника не пугают размеры: в 1970-е он создал полотно длиною в десять метров. На выставке в Академии его, конечно, нет, но большинство картин совсем
не маленькие. Знаки вещей мигрируют из полотна в
полотно, в зависимости от комбинации и фона меня-

С усилием. 2003. Смешанная техника, бумага.

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

— Сейчас идет активный процесс их деления. На тех, кто для
самого широкого круга (внутри
них — подборки передач для зрителей разного возраста, разного
социального уровня), — и специализированные. Проблема в том,
что все каналы ориентируются на
рекламодателя, а на аудиторию
— лишь опосредованно. Скажем,
у НТВ изначально была установка на активную часть населения
с достаточно высоким уровнем
дохода — именно она обладает
высокой покупательной способностью; этот урок восприняли
затем и «Россия», и Первый канал. Под интересы именно этой
публики строится программная
политика, заказываются сериалы и так далее. Мне эта ориентация не близка.
Специализируются же каналы
сугубо по темам, эта тенденция
будет сейчас укрепляться. Наблюдается большой успех двух
спортивных каналов, видимо, за
ними пойдут каналы о том, что так
или иначе людей привлекает, —

ЭТО

НЕ МЕНЬШЕ
кому каналу идет интересная передача — не имеет значения. Тем
не менее то, что на «Культуре» собираются программы, отличные
от всех других, — безусловно. И
важно, что они делаются не для
тупого рейтинга. И чувствуется: к
зрителю относятся не как к потребителю или электорату, а как
к людям, которых по крайней
мере уважают.
— Знает ли об этом «чужой»
зритель?
— Тут аналогия с театром или с
концертом. Некоторые приходят,
допустим, в оперу просто из любопытства или из соображений
некоего престижа — даже анекдотов достаточно много про Большой театр и новых русских. .. Они
могут чувствовать себя там неловко, или им скучно — а сказать
об этом, они чувствуют, нельзя.
Так вот, у этих людей есть возможность «пойти» на канал «Культура» — так, незаметно для окружающих, — и понять, на каком
они свете. Я не думаю, что все
они немедленно начнут приобщаться к интеллигентной аудитории, но потенциально у них есть
такая возможность. У самого же
канала есть установка на некую
изначальную избирательность, и
хорошо.
— А прочие каналы все
больше похожи один на друго й . . .

может, посвященный здоровью,
или чисто детский, или даже познавательный. Или про путешествия, или про кулинарные штучки. Все это очень перспективно
— опять-таки для рекламодателя:
его улов стопроцентный, не важно, у кого какие доходы.
— Какой канал вы бы хотели сделать сверху донизу —
или снизу доверху?
— А мне неинтересно делать
какой-то канал. Сейчас неправильно мыслить только одним каналом. Сейчас очень важно понять, для чего вообще существует телевидение. И какая, собственно, миссия у людей, которые
там работают. Я убежден на сто
процентов, что именно телевидение в первую очередь способно
помочь людям выжить в этом
мире. Выжить — в самом прямом
и самом большом значении этого слова. Мир стремительно меняется: страшно растет количество информации, которую мы
должны переваривать, увеличивается нестабильность всего
вокруг... Люди вынуждены создавать систему своей личной, семейной, на третьем плане — отечественной безопасности. Люди
должны быть готовы к любым эксцессам, самым неожиданным.
Дело не только в диверсиях или
терактах — человек может вдруг
остаться без средств к существо-
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Фото Натальи ЧАЙКИ

репортаж о первых успехах приватизации
в России;
«Непобедимые» (1995, 75 выпусков) — серия военных историй к юбилею Победы;
«Вкус к жизни» (1995, 26 серий) — развлекательно-познавательное шоу;
«Самый модный» (2004) и «Нострадамус-шоу»
(2004) — утренние шоу.
И конечно, градусник внизу экрана (с 1998).
Главный менеджер ОРТ (1995).
Главный режиссер ТРК «Петербург» (1996— 1999).
В 1989 году основал первую независимую телекомпанию «ТВ-Нева». Работает вместе с супругой Тамарой и дочерью Анастасией.
Тамара и Владимир Максимовы — лауреаты премии
Союза журналистов СССР за создание «Музыкального
ринга», «Общественного мнения», «Телекурьера».
В 1991 году вышла книга Тамары Максимовой «Музыкальный ринг» — единственная, посвященная их деятельности.
Ни одна программа Максимова никогда не была выдвинута
на соискание ТЭФИ. Более того, он даже не был приглашен ни
на одну церемонию этой академии хотя бы как гость.
Немало проектов Владимира Максимова реализовано и растиражировано на разных каналах — без его участия и даже упоминания автора идеи. «Воруют? И прекрасно, — говорит он. —
Значит, со мной все в порядке. Было бы гораздо хуже, если бы
не воровали».

ек

и

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ — телережиссер, телепродюсер.
Родился в Ленинграде. Окончил факультет телережиссуры
ЛГИТМиКа. В профессии — с 1963 года. Вместе с женой ТАМАРОЙ МАКСИМОВОЙ автор многих передач, программ и циклов, которые заложили традицию того либо иного жанра на
отечественном телевидении.
«Один за всех и все за одного» (1968 — 1975) — телеигра
для подростков, сотрудничество личности и коллектива, первый в СССР цикл в жанре телеигры;
«Янтарный ключ» (1975 — 1980) — телеигра для молодежи,
первые в СССР телемосты между Ленинградом, Ригой, Вильнюсом, Таллином;
«Телекурьер» (с 1982 года) — специальный репортаж, мобильная камера, неофициальная городская жизнь;
«Музыкальный ринг» (1983 —2000) — дискуссионное телешоу, свободный микрофон, прямой телефонный разговор со
зрителем в эфире, легализация андерграунда, первое использование в эфире интернета и мобильных телефонов;
«Общественное мнение» (1984 — 1988) — политическое
шоу, первое использование интерактивного телевидения в
СССР, голосование аудитории;
три 24-часовых телемарафона — «Детский», «Чернобыль»,
«Возрождение Санкт-Петербурга» (1989 — 1990);
«Кто с нами?!» (1992, 25 серий) — фермерское шоу;
«Встреча нового политического года» (1993) — политическое шоу, первое в истории СССР прямое подведение итогов
голосования по референдуму о Конституции и выборам в
Думу;
«5 минут о хорошей жизни» (1994, 45 выпусков) — серийный
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ,
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колению необходимо передавать
и некую генетическую установку
— некие правила поведения в определенных случаях. То, что движет нами в экстремальных ситуациях. Этот набор един для нации;
человек обязательно должен чувствовать, что получает общее
одобрение, если действует в соответствии с этими установками.
— А семья, частная собственность и государство перестали либо не начали исполнять эту функцию. . . получается, телевидение сильнее
этих вечных институтов?
— Телевидение имеет наиболее
выигрышные возможности для
того, чтобы это постоянно делать.
Чтобы постоянно показывать все
это на конкретных очень реальных примерах, говорить об этом
самым разным языком — от сериалов до документальных передач. Но такая задача перед ним
вовсе сейчас не стоит, все, скажу снова и снова, подчинено коммерции. Прибавим сюда полнейшую безответственность журналистов — они вообще не думают,
ради чего материал появляется
на экране. Они дезориентируют
людей, восхваляя низменное, а
это, конечно, кощунство. К низменному всегда тяготела большая часть человечества, но в обществе должно быть осознанное,
заложенное с детства в каждом
человеке, стремление низменному противостоять. Иначе — беда.
Катастрофа для народа, который
посчитал, что ему это не нужно.
— Кто и как может подвинуть профессиональное сообщество в правильную сторо-
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ванию. Или его родственники или
дети вдруг оказываются больны.
Либо подвержены каким-то дурным наклонностям — например,
наркотикам. . . Как справиться с
бедой? Каким образом, в том числе, и не допустить беды? Я считаю, миссия телевидения как раз
в том, чтобы человека готовить к
испытаниям и неурядицам. Чтобы
сделать его уверенным в своих
силах, способным противостоять
в этой жизни всему неожиданному и всем возможным рискам.
— ТТе
елевизор как учитель
жизни?
— Вот он стоит в углу, этот
ящик. В углу всегда была икона.
Самое, если хотите, смешное —
то, что телевизор в какой-то степени ее заменил. Люди не молятся на телевизор в прямом смысле, но, совершенно очевидно,
ждут от него некой обратной связи.
— «Спасения»?
— Да. Прежде у человека была
прямая связь с верой через икону — человек знал, что если он
будет почитать Бога, то Бог его
вознаградит и избавит от особых
напастей каких-то. Сейчас подспудно происходит то же самое —
человек отдает достаточно много
времени телевидению и рассчитывает получить некий «толк». Но
практически ничего не получает,
хотя отдача должна быть обязательна.
— Можно ли как-то это конкретизировать?
— Есть понятие генетического
кода — передача по наследству
определенных характеристик индивидуума. Но от поколения к по-

ну? Возможно ли это в принципе?
— Раньше это, не смейтесь, называлось идеологией и пропагандой. Государство понимало, что
воспитание людей (я не забыл о
цензуре, но сейчас мы о другом)
— стратегическая задача, и, как
любая стратегия, она не может
быть кратковременной, — и отпускало огромные деньги на это.
На телевидении средства должны
быстро оборачиваться, ни один
спонсор или рекламодатель никогда не даст деньги на длительную перспективу, на несколько
лет вперед. Поэтому никакая «видеология» (назовем это так, к
примеру) не будет финансироваться магнатами. Получается,
только государство. Но оно говорит: денег нет.
— Чем грозит ситуация?
— Через некоторое время богатые люди столкнутся с тем, что,
предположим, их дети, получив
образование и войдя в бизнес, не
получат «правильной» страны.
Бедное и брошенное на произвол
судьбы население сгенерирует
что-то подобное крестьянским
бунтам — когда, если вспомнить
историю, жгли усадьбы. Окружение будет таково, что существовать в стране окажется невозможно. Надо либо уезжать — что
довольно трудно, если у тебя тут
бизнес и недвижимость, либо
менять окружение. Тогда они начнут вкладывать деньги в совсем
другое телевидение.
— Сколько лет понадобится, чтобы это понять?
— Думаю, лет пять. Скорее всего это задача нового президен-

та. У нынешнего руки не дойдут,
хотя, выводя страну из нищеты,
надо в первую очередь помнить:
разруха — в головах. ..
— А в головах у руководителей каналов — все тот же
рейтинг
рейтинг.. И «упаковка».
— Рейтинг — это просто уровень продаж, не более. Чтобы
продать, надо упаковать, нужен
яркий фантик, чтобы заглотнули.
А что внутри жвачка на самом
деле — то, что выплевывается
через десять минут, — никого не
волнует...
— Недавно я прочитала, что
скоро человек станет надевать или очки, или шлем специальный — и уже экраны
компьютера, и телефона, и
телевизора, совмещенные в
один, будут на стекле перед
глазами. «Икона» будет «в глазу». Сделает ли это человечество счастливее? Лучше? Спокойнее? Или наоборо
наоборотт. . .
— При любом развитии техники у тех, кто стоит во главе, должно остаться понятие миссии.
Ради чего всё? Вот вопрос. Ради
контроля?
— Контроля?
— Практически все сейчас подчинено именно контролю.
— Сильнее, чем раньше?
— Да. Коммерческим структурам надо обязательно контролировать степень воздействия на
потребителей, чтобы уровень продаж все время рос. Иначе они
прогорят. Политикам нужен обязательный контроль за поведением электората — иначе они могут проиграть.
— Очевидно, контроль тем

легче будет удаваться, чем
больше аудитория унифицирована. Всех должны привести к единому стандарту — потребительскому
требительскому..
— Обязательно.
— Но тогда какой смысл говорить о какой бы то ни было
к уул
л ььтуре?
туре? Она занимается сугубо противоположным — индивидуальностью, личностью.. . «Их» больше, у «них»
деньги, надо просто сдаться
— «они» все равно победят
победят,, а
мы сделаемся зомби?
— Именно в этом направлении
следует достаточно хорошо поразмыслить людям, которые имеют большой опыт знания истории
разных эпох, философам.. . Пока
я не встречал таких исследований. Должна назреть необходимость очень точного понимания
того, как развиваться. Как развиваться нашему обществу, чтобы не проиграть в борьбе за выживание в этом мире. ..
о человечества на
— . . .всег
.всего
этой планете.
— Пока речь идет о выживании
конкретной страны, но через какое-то время война начнется
между цивилизациями. И надо все
время думать, как выживать, как
готовиться к худшему. Худшее —
хотим мы или нет — все равно
придет. Оно и в оскудевании наших недр, наших моральных ценностей, самой энергии нации, еще
чего-то. . . поэтому задача — обязательно, обязательно людей готовить. И, готовя, обязательно
давать позитивные примеры. В
основе должна быть очень хорошая созидательная акция — во
всех программах. Зрители должны настраиваться не на пассивное восприятие, а на активную созидательную деятельность или
мысли. Им должно быть понятно,
откуда черпать энергию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В эти дни на Крестовском острове один за другим
открываются три новых аттракциона
из числа экстремальных,
«страшных» — таких наш город
еще и не видывал.
Ну а лучшее лекарство от страха —
безопасность. Об этом и поговорим.
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нический бык неистово брыкался и крутился вокруг своей оси, пока наездник не сваливался на надувной батут
(эдакое родео). В ту же секунду бык замирал.
— Почему бык останавливается?
— Я нажимаю кнопку
«стоп».
— А если не успеете?
— Это исключено.
— Почему?
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ЧП на аттракционах случаются. Случаются и трагедии. Нечасто — куда реже, чем, скажем, на автотрассах, — но случаются. Хотя никакой официальной статистики несчастных
случаев в парках развлечений
не ведется, очевидно, что формальный риск угодить в беду
здесь значительно меньше,
чем на той же дороге. Однако
если бесчисленные дорожные
аварии по большому счету оставляют нас равнодушными и
нисколько не отражаются на
стремлении человека передвигаться побыстрее, то каждое
мало-мальски серьезное происшествие на аттракционе (в
каком-нибудь Мадриде) становится поводом бить в набат и
отпугивает посетителей (по
всему миру).
Впрочем, сравнения тут не
слишком уместны. Садиться
за руль не страшно, а вот прежде чем решиться пощекотать
себе нервы на жутких каруселях, мы невольно прокручиваем в голове самые ужасные
сцены. Ведь такие аттракционы, собственно, с тем и придумывают, чтобы было страшно — субъективно. Но при этом
безопасно — объективно. В
этом парадоксе вся суть экстремальных развлечений.
При этом страх пребывает на
поверхности, а системы безопасности — в глубине специализированных семинаров.
«Разделение аттракционов
на экстремальные и безобидные весьма условно, — пытается разрушить стереотипы
исполнительный директор
парка развлечений «Диво-остров» Елена Дерябина. — Самые экстремальные американские горки ничуть не опаснее, чем детский паровозик.
Ведь малыш может встать во
время движения и выйти из
кабины, — если родители решили его не сопровождать.
Все зависит от того, насколько ответственно посетители
соблюдают правила безопасности. Для каждого аттракциона разработаны свои прави-

ой

К РУ Ш Е Н И Е
СТЕРЕОТИПОВ

ла, и при соблюдении этих правил все аттракционы одинаково безопасны».
НА СВОЙ СТРАХ
И РИСК

Правила пользования аттракционами, равно как и противопоказания (скажем, медицинские), устанавливает завод-изготовитель. Эксплуатационник в свою очередь обязан
довести все эти нормы до сведения посетителей — как минимум. И может установить
свои, дополнительные правила
и ограничения. На ограничения
здесь не скупятся — руководители парков боятся ЧП как огня
и кровно заинтересованы в
том, чтобы ничего не приключилось. Вот, например, посетителям некоторых аттракционов
на Крестовском настоятельно
не рекомендовано «карусельничать» с распущенными волосами — хотя это (по зарубежным понятиям) и не догма.
В принципе, запреты носят
рекомендательный характер.
Если на аттракцион нельзя заходить с мобильным телефо-
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ном, то это не значит, что всех
посетителей обыскивают у турникетов. Посетитель сам несет
ответственность за неприятности, которые произошли с ним
по причине несоблюдения правил безопасности. Но как быть,
если, например, один посетитель пронес с собой на аттракцион тот же мобильник, а в глаз
этот мобильник угодил другому, — который свой мобильник
послушно оставил при входе?
Увы, страхование несчастных случаев на аттракционах
нашим законодательством не
предусмотрено, а стало быть,
страховка в стоимость билета

не входит и пострадавшему
придется доказывать факт своих страданий в суде. Но, с другой стороны (если смотреть на
мир сквозь розовые очки),
можно сказать, что отсутствие
страховых правил косвенно
свидетельствует о безопасности аттракционов как таковых.
А Т Т РА К Ц И О Н Ы ,
ОТ КОТОРЫХ
ТОШНИТ

По ходу «инспекции» парка
на предмет безопасности
наше внимание привлекли
два аттракциона: «Бешеный
бык» и «Шейкер».
На первой площадке меха-

— Потому что я успею.
Неподалеку все крутилось
и вертелось во всех плоскостях.
— Часто людей тошнит?
— Постоянно.
— И вы сразу останавливаете аттракцион?
— Стараемся. Но скорость
большая — трудно уследить,
когда кому-то становится плохо.
— Я вот тут три кружки
пива выпил. Пустите?
— Пустим. Главное, чтобы
не «в хлам».
Впрочем, это к вопросам
безопасности прямого отно-

шения уже не имеет. Тем более что, во-первых, здесь дежурит врач, а во-вторых, в
офисе парка мы услышали
откровение: «Такие аттракционы для того и существуют,
чтобы тошнило». И то правда
— лишь бы не на соседей.
НОВЫЕ КАРУСЕЛИ
Б Е З О П АС Н Ы .
ОПАСНЫ СТАРЫЕ

«Ветераны» парка на Крестовском острове моложе
10 лет, больше половины из
них поступили сюда новыми
прямо с завода. При этом все
аттракционы (кроме «Колеса
обозрения») импортные.
Считается (во всяком случае в нашей стране), что 15
лет — детский возраст для карусели. Говорить же о некоем
строго определенном ресурсе
затруднительно. Аттракцион
— что машина: прошел техосмотр — значит, все в порядке. Заключение независимой
экспертизы — раз в год. Проверка силами местных специалистов — ежедневно.
К слову, о специалистах. Исполнительный директор
«Диво-острова» очень настороженно относится к паркамгастролерам: «Люди, которые
обслуживают современные
аттракционы, — специалисты
высочайшей квалификации.
Их труд оценивается в полторы тысячи долларов в месяц.
Сильно сомневаюсь, что такие станут колесить по миру».
...До недавних пор упомянутый «Шейкер» наряду с «Летающей тарелкой» и «Русской горкой» считался самым экстремальным аттракционом «Диво-острова». Теперь в эту компанию принимают три новых аттракциона: «Большая русская гора»
(1,5-километровая трасса,
45 метров в высоту — рекорд для России), 70-метровая башня «Свободное падение» (взлет и падение со скоростью 150 километров в
час — первый подобный аттракцион в нашей стране) и
«Шторм» (вращение платформы с креслами).
Постучав по дереву, Елена
Дерябина заверила, что за
время работы парка здесь не
было ни одного несчастного
случая. Что ж... Если работники парка столь же щепетильны в вопросах безопасности посетителей, как и в
вопросах безопасности внутренней, корпоративной (официальное посещение «Дивоострова» сродни визиту на
секретный военный объект),
то можно надеяться, что так
будет и впредь.
Андрей МИРОНОВ
Фото Игоря АКИМОВА
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тите внимание на продуктовый
магазин «24 часа», который
расположен справа от входа.
Ассортимент вполне сносный,
цены вполне доступные. Во
всяком случае с ресторанными не сравнить. Кстати, по поводу «чудновских» кафе. Только там нам налили настоящий
зеленый чай (20 рублей чашечка). Лучшего способа утолить

И

ПЛЯЖ «ЗОЛОТОЙ» (г. Зеленогорск, площадь пляжа — 4,6
га, береговая полоса — 400
метров) встретил нас полным
штилем. Название пляжа ассоциации с болгарскими золотыми песками навевает.
Но хоть бриллиантовым
пляж назовите — российскому менталитету все нипочем.
Вот, поставили на «Золотом»
баки для раздельного сбора
мусора. Жестянки в специальную синенькую такую, красивенькую урну бросать надо. А
туда как валили (простите за
такой неблагозвучный глагол,
но иной подобрать трудно), так
и валят все, что попало. А больше бросают прямо на песок.
Спасатели ранним утром прочесывают пляж на предмет
уборки и через день по целому
мусорному баку «добра» вывозят.
Дно на «Золотом» неглубокое, если специально топить не
станут — не потонешь. Мы там
встретили детишек из городских лагерей, которые пришли
со своими воспитательницами
купаться. Плавают вольно,
рыбацкой сетью, как в популярном советском фильме, их
не ловят. Для взрослой публики есть ресторан и палатки с
ценами на уровне городских.
А вот про ПЛЯЖ «КОМАРОВСКИЙ» (п. Комарово, площадь
4,6 га, береговая полоса 650
метров), право слово, писать
неприятно, хотя и расположен
он в знаменитом питерском
«золотом треугольнике».
Уже на трассе ощущается
отвратительный запах с залива. А на самом пляже стоит
вонь, как в телятнике, который
ушедшие в запой колхозницы
не чистили неделю. Весь берег — в смердящих гнилых
водорослях. Б-р-р-р, гадость, в
воду входить не хочется!
А люди, несмотря ни на что,
загорают, шашлыки жарят,
ресторанчики есть. Надо бы на
«Комаровском» организовать
прокат пляжного инвентаря и
выдавать народу по сходной
цене противогазы, а то скоро
желающих загорать там совсем не будет. Все, хватит, быстрее с этого пляжа, туда, где
воздух почище!
На ПЛЯЖЕ «ЧУДНЫЙ» (пос.
Репино, площадь 4,6 га, береговая полоса 555 метров) воздух, действительно, почище, но
лишь немного. Над входом —
неоновая вывеска «Репино2004» с елочками и шариками.
Нормально, думаю, здесь
Новый год до сих пор встречают. Будете на «Чудном», обра-

и

Ну и заданьице от родной редакции нам выпало! Отправиться
в «пляжный тур» вдоль побережья Финского залива,
позагорать и покупаться на всех пляжах славного Курортного
района и впечатления свои на бумаге изложить так,
как душеньке, солнышком прогретой, угодно. Взяли мы
съестных припасов побольше, заправились — и в путь.

кайф, вам надо на ПЛЯЖ «ЛАСКОВЫЙ» (п. Солнечное, площадь 13,1 га, береговая полоса 1060 метров). Рекомендуем! Движение транспорта и
людской поток по пути к этому
пляжу — как на Невском проспекте. Не протолкнуться. Зато
чистый воздух (ну наконец-то!),
глубокое дно (во всяком случае, не надо идти за горизонт,

ном — сильно уменьшенная
копия «Ласкового». Правда, за
въезд на территорию («Дюны»
принадлежат одноименному
пансионату) с нас попросили
сотню. Мы обхитрили — машину припарковали в лесу и на
пляж пошли даром — пешком.
Не будучи аборигеном, трудно сказать, где начинаются и
заканчиваются ПЛЯЖ «СЕСТ-

В 2002 году администрацией Курортного района разработана программа развития
прибрежной территории Финского залива, рассчитанная
до 2006 года. Она предусматривает исследование побережья залива, строительство
вело-пешеходной дорожки по
прибрежной территории от
«Дубков» до Зеленогорска.
Кроме того, планируется работа по намыванию новых
пляжей и созданию молов заграждения, которые будут оберегать пляжи от штормов.

ГУП «Водоканал»
должен обеспечить
к 2006 году полную
экологическую безопасность пляжей
Курортного района
— именно тогда
всю воду на выходе будут обрабатывать уул
л ььтрафиолетрафиолетом, а не хлором,
как сейчас. Одна
из очистных станций Сестрорецка
уже реконструирована.
жажду в пекло, да будет вам
известно, нет. А пить (чай, и не
только) можно за удобными
столиками, которые врыты в
землю в тени деревьев. Чистота песка — как везде. Дно
— не слишком глубокое. В общем, отдохнуть можно, если
нос не очень чувствителен к
легким «ароматам» гниющего
залива.
А вот если вы действительно жаждете словить пляжный

покататься на водном мотоцикле (15 минут — 650 руб.).
Детские аттракционы — по
полтиннику. Между прочим, там
можно остановиться на жительство в пансионате, где
одно место без питания стоит
180 руб. в сутки, и практически не выходить с пляжа. Мы
бы, например, непременно остались, но редакционное на-

чтобы нормально нырнуть) и
волны — как на самом настоящем море. Блеск!
Но эти красоты напрямую
сказываются на ценах в ларьках: если везде вафельный
стаканчик мороженого — 7
рублей, на «Ласковом» — 10, и
надо стоять в очереди. Гамбургеры, пицца, хот-доги — по
тридцатке. Есть прокат. Можно взять лежак (100 руб. в
день), зонт (50 руб. в день) или

чальство не позволило даже
помыслить об этом. А кто же
тогда об остальных пляжах напишет?
Итак, что там у нас дальше в
путевом листе? Ага, ПЛЯЖ
«ДЮНЫ» (пос. Солнечный, площадь 6,1 га, береговая полоса
500 м). Всем хорош, но уж
очень портят общий вид развалины огромных павильонов.
Убрать их что ли нельзя — или
реконструировать? В осталь-

РОРЕЦКИЙ» (место нахождения, разумеется, Сестрорецк,
площадь 20 га, береговая полоса 900 метров) и ПЛЯЖ «ДУБКИ» (прописка та же, площадь
— 7 га, береговая полоса 846
метров). Кажется, это один
большой пляж с небольшими
вкраплениями зарослей из камыша. В Сестрорецке снова
мелко. Но зато волна — огого! В «Дубках» поставили тару
для раздельного сбора мусо-

ра. История та же самая, что
на «Золотом».
Ну не идет у нас окультуривание пляжной жизни! На «Сестрорецком» водрузили щит, на
котором ежедневно должны
вписываться для пользы отдыхающих температура воды,
воздуха, атмосферное давление. Хорошо. Но графы щита
зияют пустотой — ни одной
цифирки. Плохо. В прокате нам
предложили устроить слалом
на водных лыжах (в будни —
300 руб., в выходные — 400),
но мы что-то поразмыслили,
глянули на крутые волны и летающих над ними лыжников,
которых тянули по заливу огромные воздушные змеи, и
отложили водные потехи на
потом.
Напоследок завернули на
«ОФИЦЕРСКИЙ» ПЛЯЖ (Сестрорецкий разлив, площадь — 3,9
га, береговая полоса — 250
метров). Милый маленький
пляжик, на котором хорошо
отдыхать с детьми.
Что еще? О, самое главное!
Вход на все пляжи бесплатный,
кабинок для переодевания более чем достаточно, ларьков
— с избытком, туалеты есть
как бесплатные, так и платные
— выбирай любой, но народ
чаще всего по-прежнему выбирает кустики.
Приятного вам отдыха в оставшиеся летние денечки!
Николай ОВЧИННИКОВ
Фото Игоря АКИМОВА

13 августа 2004 г.

13 августа 2004 г.
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РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ОЛИМПИАДЫ-2004
ВЕЛОСПОРТ
ГАНДБОЛ

14.45
18.00
19.30
19.40
19.51
20.00

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
ПЛАВАНИЕ
ФЕХТОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
БАСКЕТБОЛ

20.00
20.09
20.48
21.00

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
ПЛАВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ

22.14

ПРЫЖКИ В ВОДУ

22.15
22.15

ДЗЮДО
ДЗЮДО

15.15
15.30
16.00
16.30
17.30
17.39
18.00
19.30
19.30
19.30
19.55
20.00
20.11
20.17
20.30
20.45

19.30
19.37
19.40
19.43
20.05
21.30

ПЛАВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
ФЕХТОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
ВОЛЕЙБОЛ

22.35
23.15

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ДЗЮДО

23.15

ДЗЮДО

КОННЫЙ СПОРТ

15 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 АВГУСТА, ВТОРНИК
9.00
9.00
12.15
14.00
14.30
17.45
19.41
19.48
20.39
20.46
21.00
21.15
21.35
23.00
23.00

КОННЫЙ СПОРТ

Индивидуальное троеборье.
Полевые испытания
КОННЫЙ СПОРТ
Командное троеборье. Полевые испытания
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Мужчины. Пистолет. 50 м. Финал
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Групповой турнир.
Группа В. Австралия — Россия
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Мужчины. Дабл Трэп. Финал
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Сербия и Черногория
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 200 м. Вольный стиль. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 200 м. Баттерфляй. Финал
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 200 м. Комплекс. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. Эстафета. 4х200 м.
Вольный стиль. Финал
ГИМНАСТИКА
Женщины. Командные соревнования. Финал
СПОРТИВНАЯ
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Сабля. Личное первенство. Финал
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины. Шпага. Личное первенство. Финал
ДЗЮДО
Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Финал
ДЗЮДО
Женщины. Весовая категория до 63 кг. Финал

18 АВГУСТА, СРЕДА
11.50

ГРЕБЛЯ
Мужчины. Каноэ-одиночка. Слалом. Финал
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Мужчины. Парная четверка. Финал
Женщины. Восьмерка. Финал
Мужчины. Восьмерка. Финал

Женщины. Групповой турнир. Группа А.
Нигерия — Россия
СТРЕЛЬБА
Мужчины. Винтовка. 50 м. 3 позиции.
ПУЛЕВАЯ
Финал
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Женщины. Одиночный разряд. Финал
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
Россия — Китай
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Мужчины. Скит. Финал
ВЕЛОСПОРТ
Трек. Женщины. Индивидуальная гонка
преследования. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Марафон. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
ГАНДБОЛ
Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Исландия
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины. Шпага. Командный турнир. Финал
ГИМНАСТИКА
Мужчины. Вольные упражнения. Финал
СПОРТИВНАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Тройной прыжок. Финал
ГИМНАСТИКА
Женщины. Опорный прыжок. Финал
СПОРТИВНАЯ
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины. Вышка 10 м. Финал
ГИМНАСТИКА
Мужчины. Конь. Финал
СПОРТИВНАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Молот. Финал
ГИМНАСТИКА
Женщины. Брусья. Финал
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Мужчины. Кольца. Финал
СПОРТИВНАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. 100 м. Финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Женщины. Класс «Европа». Финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Класс «Лазер». Финал
ТЕННИС
Мужчины. Одиночный разряд. Финал
ТЕННИС
Женщины. Парный разряд. Финал
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Мужчины. Групповой турнир.
Группа А. Корея — Россия
13.00 СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Женщины. Трэп. Финал
14.30. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Весовая категория до 58 кг. Финал
15.00 СТРЕЛЬБА
ПУЛЕВАЯ Мужчины. Винтовка. 10 м. Финал
16.30 ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
Россия — Канада
18.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Весовая категория до 62 кг. Финал
19.43 ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 200 м. Вольный стиль. Финал
19.50 ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м. Спина. Финал
19.55 ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины. Рапира. Личное первенство. Финал
19.58 ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 100 м. Спина. Финал
20.15 ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м. Брасс. Финал
20.30 ГИМНАСТИКА
Мужчины. Командные соревнования. Финал
СПОРТИВНАЯ
21.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ
Синхронные прыжки. Женщины.
Вышка 10 м. Финал
21.30 ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
Россия — Куба
22.14 ПРЫЖКИ В ВОДУ
Синхронные прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
22.15 БАСКЕТБОЛ
Женщины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Австралия
23.00 ДЗЮДО
Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Финал
23.00 ДЗЮДО
Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал

ф

АВГУСТА,

18.00
19.30
19.30

з

16

15.30
17.45

Женщины. Легкий вес. Парная двойка.
Финал
Мужчины. Легкий вес. Парная двойка.
Финал
Мужчины. Легкий вес. Распашная четверка
без рулевого. Финал
Женщины. Парная четверка. Финал

ци
он

ГАНДБОЛ

14.00
14.00

на

9.30

11.00

13.30

ий
ск
ой

11.30
13.30
14.30
15.00
18.00
19.53
19.55
20.01
20.46
20.55
23.00
23.00

Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Казахстан
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Групповой турнир. Группа В.
Голландия — Россия
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Женщины. Пистолет. 10 м. Финал
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Мужчины. Трэп. Финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Весовая категория до 53 кг. Финал
ВЕЛОСПОРТ
Женщины. Групповая велогонка. Финал.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Весовая категория до 56 кг. Финал
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м. Баттерфляй. Финал
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Шпага. Личное первенство. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 100 м. Брасс. Финал
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 400 м. Вольный стиль. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. Эстафета. 4х100 м. Финал
ДЗЮДО
Мужчины. Весовая категория до 66 кг. Финал
ДЗЮДО
Женщины. Весовая категория до 52 кг. Финал

22 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хотелось бы, чтоб наши спортсмены в Афинах камня на камне не оставили от соперников.

ВОДНОЕ ПОЛО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ТЕННИС
ТЕННИС

ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
8.50
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
9.10
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
9.30
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
9.50
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
10.10 ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
10.30 ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
11.15 БАСКЕТБОЛ

Индивидуальный зачет. Выездка. Финал

И

10.45

22.55
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00

Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — США
Женщины. 100 м. Финал
Мужчины. Класс «Финн». Финал
Мужчины. Класс «470». Финал
Женщины. Класс «470». Финал
Женщины. Класс «Инглинг». Финал
Мужчины. Парный разряд. Финал
Женщины. Одиночный разряд. Финал

8.30

21 АВГУСТА, СУББОТА
8.30

ВОДНОЕ ПОЛО

и

12.45
14.30

Женщины. Винтовка. 10 м. Финал
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
Доминиканская Республика — Россия
Мужчины. Групповая велогонка. Финал
Мужчины. Групповой турнир.
Группа А. Россия — Словения
Мужчины. Пистолет. 10 м. Финал
Женщины. Весовая категория до 48 кг. Финал
Мужчины. 400 м. Комплекс. Финал
Мужчины. Сабля. Личное первенство. Финал
Мужчины. 400 м. Вольный стиль. Финал
Женщины. Групповой турнир.
Группа А. Греция — Россия
Женщины. Весовая категория до 48 кг. Финал
Женщины. 400 м. Комплекс. Финал
Женщины. Эстафета. 4х100 м. Финал
Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал
Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка 10 м. Финал
Мужчины. Весовая категория до 60 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 48 кг. Финал

БАДМИНТОН
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
ВЕЛОСПОРТ
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
ВЕЛОСПОРТ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
ГАНДБОЛ

22.15

ек

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
ВОЛЕЙБОЛ

17.00
17.14
17.15
17.48
17.55
18.00
19.30

Женщины. Винтовка. 50 м. 3 позиции. Финал
Женщины. Парный разряд. Финал
Мужчины. Винтовка. 50 м.
Стрельба из положения лежа. Финал
Мужчины. Парный разряд. Финал
Женщины. Командные соревнования. Финал
Трек. Женщины. Гонка на 500 м. Финал
Женщины. Финал
Трек. Мужчины. Гонка на 1 км. Финал
Женщины. Весовая категория до 75 кг. Финал
Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Хорватия
Женщины. 200 м. Спина. Финал
Мужчины. 100 м. Баттерфляй. Финал
Женщины. Шпага. Командный турнир. Финал
Женщины. 800 м. Вольный стиль. Финал
Мужчины. 50 м. Вольный стиль. Финал
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
США — Россия
Мужчины. 10 000 м. Финал
Мужчины. Весовая категория свыше 100 кг.
Финал
Женщины. Весовая категория свыше 78 кг.
Финал

от

11.00
11.00

13.00
14.30
15.00

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

бл
и

14 АВГУСТА, СУББОТА

13.00

12.30
14.00
14.30

би

13 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
21.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2004

ГРЕБЛЯ
Женщины. Байдарка-одиночка.
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ Слалом. Финал
ВЕЛОСПОРТ
Женщины. Гонка с раздельным стартом.
Финал
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Женщины. Дабл Трэп. Финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Весовая категория до 63 кг. Финал.
ВЕЛОСПОРТ
Мужчины. Гонка с раздельным стартом.
Финал
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Женщины. Пистолет. 25 м. Финал
КОННЫЙ СПОРТ
Командное троеборье. Конкур. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Ядро. Финал
ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
Россия — Венгрия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Ядро. Финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины. Личные соревнования. Финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Финал
ГАНДБОЛ
Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Испания — Россия
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 200 м. Брасс. Финал
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
Германия — Россия
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Рапира. Личное первенство. Финал
БАСКЕТБОЛ
Женщины. Групповой турнир. Группа А.
Бразилия — Россия
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 200 м. Баттерфляй. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 100 м. Вольный стиль. Финал
ГИМНАСТИКА
Мужчины. Индивидуальное многоборье.
СПОРТИВНАЯ
Финал
КОННЫЙ СПОРТ
Индивидуальное троеборье. Конкур. Финал

ой

12.20

19.40
20.00

20.10
20.35
21.00
21.05
21.15
21.43
22.14
23.10
23.10
23.10
23.10
23.10

23
20.56

ПЛАВАНИЕ

23.00
23.00

ДЗЮДО
ДЗЮДО

Женщины. Эстафета. 4х200 м.
Вольный стиль. Финал
Мужчины. Весовая категория до 90 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 70 кг. Финал

19 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
12.30

23.00
23.00

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Мужчины. Стрельба по движущейся мишени.
10 м. Финал
БАДМИНТОН
Женщины. Одиночный разряд. Финал
СТРЕЛЬБА
Женщины. Скит. Финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Весовая категория до 69 кг. Финал
БАДМИНТОН
Микст. Финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины. Личные соревнования. Финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Весовая категория до 77 кг. Финал
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 200 м. Брасс. Финал
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины. Сабля. Командный турнир. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 200 м. Спина. Финал
ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 200 м. Комплекс. Финал
ПЛАВАНИЕ
Женщины. 100 м. Вольный стиль. Финал
ГИМНАСТИКА
Женщины. Индивидуальное многоборье.
СПОРТИВНАЯ
Финал
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Групповой турнир. Группа В.
Россия — США
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Хорватия — Россия
ДЗЮДО
Мужчины. Весовая категория до 100 кг. Финал
ДЗЮДО
Женщины. Весовая категория до 78 кг. Финал

9.00
9.00

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БАСКЕТБОЛ

10.15

ВОДНОЕ ПОЛО

11.45

ГРЕБЛЯ
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ
Мужчины. Байдарка-одиночка. Слалом. Финал
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

14.00
14.30
14.30
16.50
17.39
18.00
19.39
19.40
19.46
20.14
20.21
21.00
21.30
22.15

20 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

12.10

Мужчины. Спортивная ходьба. 20 км. Финал
Женщины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Япония
Женщины. Групповой турнир. Группа В.
США — Россия
Мужчины. Каноэ-двойка. Слалом. Финал

8.30
8.30

14.00
14.00
14.30
14.30

КОННЫЙ СПОРТ
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
БАДМИНТОН
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

16.10
17.14
17.47

БАДМИНТОН
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
ВЕЛОСПОРТ

17.48
18.00
18.10
19.30
19.36
19.40
20.06

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
ВЕЛОСПОРТ
ПЛАВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
ФЕХТОВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ

20.25

ПЛАВАНИЕ

21.10
21.30

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ВОЛЕЙБОЛ

21.40

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

8.50
9.10
9.30
9.50
10.00
10.10
10.30

Командный зачет. Выездка. Финал
Женщины. Одиночка. Финал
Мужчины. Одиночка. Финал
Женщины. Распашная пара без рулевого.
Финал
Мужчины. Распашная пара без рулевого.
Финал
Женщины. Парная двойка. Финал
Женщины. Семиборье. Прыжки в длину
Мужчины. Парная двойка. Финал
Мужчины. Распашная четверка без рулевого.
Финал
Женщины. Парный разряд. Финал
Мужчины. Парный разряд. Финал
Мужчины. Скоростной пистолет. 25 м. Финал
Женщины. Весовая категория свыше 75 кг.
Финал
Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Трек. Мужчины. Индивидуальная гонка
преследования. Финал
Мужчины. Финал
Мужчины. Весовая категория до 85 кг. Финал
Трек. Мужчины. Командный спринт. Финал
Женщины. 50 м. Вольный стиль. Финал
Мужчины. 1500 м. Вольный стиль. Финал
Мужчины. Рапира. Командный турнир. Финал
Женщины. Эстафета. 4х100 м. Комплекс.
Финал
Мужчины. Эстафета. 4х100 м. Комплекс.
Финал
Женщины. Диск. Финал
Мужчины. Групповой турнир. Группа В.
Бразилия — Россия
Женщины. Семиборье. Финал

АВГУСТА,

9.00
11.00

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ВОЛЕЙБОЛ

14.00
16.00
17.37

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СОФТБОЛ
ВЕЛОСПОРТ

18.00
18.15

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
ВОДНОЕ ПОЛО

18.45
20.00

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

20.20
20.35
20.55
21.05
21.10
21.45
22.00
22.20
22.20
22.20
22.20
22.20

ПОНЕДЕЛЬНИК

Женщины. Спортивная ходьба. 20 км. Финал
Мужчины. Групповой турнир. Группа В.
Россия — Италия
Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Финал
Трек. Мужчины. Командная гонка
преследования. Финал
Мужчины. Весовая категория до 94 кг. Финал
Мужчины. Групповой турнир. Группа А.
Россия — Венгрия
Женщины. Тройной прыжок. Финал
Мужчины. Опорный прыжок. Финал
Мужчины. Диск. Финал
Женщины. Бревно. Финал

17.30
18.00

ГИМНАСТИКА
СПОРТИВНАЯ
ВЕЛОСПОРТ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

18.25
18.35

ВЕЛОСПОРТ
ВЕЛОСПОРТ

ВЕЛОСПОРТ
ВЕЛОСПОРТ
ВЕЛОСПОРТ

19.22

ВЕЛОСПОРТ

20.55
21.00
21.40
21.45
22.00
22.30
22.50
23.05
23.40

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БИЧ-ВОЛЕЙ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПРЫЖКИ В ВОДУ
КОННЫЙ СПОРТ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

10.00
15.30
16.45
18.00
18.00

ТРИАТЛОН
КОННЫЙ СПОРТ
ВЕЛОСПОРТ
ВЕЛОСПОРТ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

19.05
19.30
20.00
21.00
21.55
22.10
23.20
23.20
23.20
23.20
23.20
23.20
23.20

20.20
20.30
21.00
21.00
22.30
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50

7.00
8.30
8.45
9.20
9.35
10.10
10.25

19.30

Женщины. 5000 м. Финал
Мужчины. Перекладина. Финал

20.00
20.05
20.30
20.30
20.55
21.30
21.50
22.45
22.45
22.45

Трек. Мужчины. Гонка по очкам. Финал
Мужчины. Весовая категория до 105 кг.
Финал
Трек. Женщины. Спринт. Финал. Гонка № 1
Трек. Мужчины. Спринт. Финал. Гонка № 1

ТРИАТЛОН
ВОДНОЕ ПОЛО
СОВРЕМЕННОЕ
ПЯТИБОРЬЕ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ
ФУТБОЛ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ТАЭКВОНДО
ТАЭКВОНДО
ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Мужчины. Финал
Женщины. Финал
Мужчины. Финал
Мужчины. Прыжки в длину. Финал
Женщины. Финал
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
Женщины. Финал
Мужчины. 400 м с/б. Финал
Мужчины. 200 м. Финал
Класс «49-е». Финал
Мужчины. Весовая категория до 58 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 49 кг. Финал
Весовая категория до 60 кг. Финал
Весовая категория до 74 кг. Финал
Весовая категория до 96 кг. Финал

27 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

Женщины. Вольные упражнения. Финал

Гала-представление

Женщины. Финал
Индивидуальный зачет. Выездка. Финал
Трек. Женщины. Гонка по очкам. Финал
Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал
Мужчины. Весовая категория свыше 105 кг.
Финал
ВЕЛОСПОРТ
Трек. Мужчины. Кейрин. Финал.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Пары. Произвольная программа. Финал
БЕЙСБОЛ
Финал
БИЧ-ВОЛЕЙ
Мужчины. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. 400 м с/б. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Молот. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. 200 м. Финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Мужчины. Класс «Мистраль». Финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Женщины. Класс «Мистраль». Финал
ГРЕКО-РИМСКАЯ
Весовая категория до 55 кг. Финал
БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ
Весовая категория до 66 кг. Финал
БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ
Весовая категория до 84 кг. Финал
БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ
Весовая категория до 120 кг. Финал
БОРЬБА

26 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
10.00
18.15
18.20

11.00
18.20

Женщины. Весовая категория до 48 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 55 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 63 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 72 кг. Финал

Трек. Женщины. Спринт. Финал. Гонка № 2
Трек. Мужчины. Спринт. Финал. Гонка № 2
Трек. Женщины. Спринт. Финал. Гонка № 3
(если потребуется)
Трек. Мужчины. Спринт. Финал. Гонка № 3
(если потребуется)
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
Женщины. Финал
Мужчины. 3000 м. Стипльчез. Финал
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
Командный зачет. Конкур. Финал.
Женщины. 100 м с/б. Финал
Женщины. 400 м. Финал
Мужчины. Десятиборье. Финал
Мужчины. 1500 м. Финал

25 АВГУСТА, СРЕДА

Женщины. 800 м. Финал
Мужчины. 400 м. Финал
Мужчины. Брусья. Финал

24 АВГУСТА, ВТОРНИК
12.00

18.50
19.00
19.17

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ВЕЛОСПОРТ
СОВРЕМЕННОЕ
ПЯТИБОРЬЕ
СИНХРОННОЕ
ПЛАВАНИЕ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
КОННЫЙ СПОРТ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ТАЭКВОНДО
ТАЭКВОНДО

8.45

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

9.35
10.00
10.10
10.25
11.00
16.15
16.30
19.30
20.00
20.00
20.06
20.30
20.40
20.41
20.50
21.00
21.05
21.16
21.45
21.51
22.00
22.25
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30

8.45
9.20
9.35
10.00
10.10

Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал

10.25

Женщины. Байдарка-четверка. 500 м. Финал

11.00
16.15
16.30

Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал
Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал
Мужчины. Байдарка-четверка. 1000 м. Финал
Маунтинбайк. Женщины. Кросс. Финал
Женщины. Финал
Группы. Произвольная программа. Финал
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
Женщины. Прыжок в длину. Финал
Индивидуальный зачет. Конкур. Финал.
Мужчины. Финал
Женщины. Копье. Финал
Мужчины. 110 м с/б. Финал
Женщины. 10 000 м. Финал
Женщины. Эстафета. 4х100 м. Финал
Мужчины. Весовая категория до 68 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 57 кг. Финал

Мужчины. Байдарка-одиночка. 500 м.
Финал
Мужчины. Каноэ-одиночка. 500 м.
Финал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ФУТБОЛ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ
ВЕЛОСПОРТ
БАСКЕТБОЛ
ГИМНАСТИКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
БОКС
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ВОЛЕЙБОЛ
БОКС
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БОКС
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ПРЫЖКИ В ВОДУ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БОКС
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БОКС
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
БАСКЕТБОЛ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ТАЭКВОНДО
ТАЭКВОНДО
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.
Финал
Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м.
Финал
Мужчины. Финал
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м.
Финал
Женщины. Байдарка-двойка. 500 м.
Финал
Маунтинбайк. Мужчины. Кросс. Финал
Женщины. Финал
Многоборье. Личный зачет. Финал
Весовая категория до 51 кг. Финал
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
Женщины. Финал
Весовая категория до 57 кг. Финал
Женщины. 1500 м. Финал
Мужчины. Копье. Финал
Весовая категория до 64 кг. Финал
Мужчины. 800 м. Финал
Мужчины. Вышка 10 м. Финал
Мужчины. 5000 м. Финал
Весовая категория до 75 кг. Финал
Мужчины. Эстафета. 4х100 м. Финал
Весовая категория до 91 кг. Финал
Женщины. Эстафета. 4х400 м. Финал
Мужчины. Эстафета. 4х400 м. Финал
Мужчины. Финал
Мужчины. Класс «Звездный». Финал
Класс «Торнадо». Финал
Мужчины. Весовая категория до 80 кг. Финал
Женщины. Весовая категория до 67 кг. Финал
Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Финал
Мужчины. Весовая категория до 66 кг. Финал
Мужчины. Весовая категория до 84 кг. Финал
Мужчины. Весовая категория до 120 кг. Финал

29 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.30

Мужчины. Спортивная ходьба. 50 км. Финал
Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал

28 АВГУСТА, СУББОТА
8.30

9.20

19.30
20.00
20.00
20.06
20.30
20.40
20.41
20.50
21.00
21.05
21.16
21.45
21.51
22.00
22.25
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
23.15

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ Мужчины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ Мужчины. Каноэ-одиночка. 500 м. Финал
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал
И КАНОЭ
ФУТБОЛ
Мужчины. Финал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал
И КАНОЭ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал
И КАНОЭ
ВЕЛОСПОРТ
Маунтинбайк. Мужчины. Кросс. Финал
БАСКЕТБОЛ
Женщины. Финал
ГИМНАСТИКА Многоборье. Командный зачет. Финал
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
БОКС
Весовая категория до 51 кг. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Финал
БОКС
Весовая категория до 57 кг. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. 1500 м. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Копье. Финал
БОКС
Весовая категория до 64 кг. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. 800 м. Финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины. Вышка 10 м. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. 5000 м. Финал
БОКС
Весовая категория до 75 кг. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Эстафета. 4х100 м. Финал
БОКС
Весовая категория до 91 кг. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. Эстафета. 4х400 м. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины. Эстафета. 4х400 м. Финал
БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Мужчины. Класс «Звездный». Финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Класс «Торнадо». Финал
ТАЭКВОНДО
Мужчины. Весовая категория до 80 кг. Финал
ТАЭКВОНДО
Женщины. Весовая категория до 67 кг. Финал
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Финал
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мужчины. Весовая категория до 66 кг. Финал
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мужчины. Весовая категория до 84 кг. Финал
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мужчины. Весовая категория до 120 кг. Финал
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

13 августа 2004 г.
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ПАРТИЯ
НЕЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА

Т

еперь закон всех уравняет. По закону реклама
пива, которая дорвется до
телеэфира в разрешенное время (то есть ранним утром или
ночью), не должна создавать
впечатления, что питие пива
«имеет важное значение для достижения общественного,
спортивного или личного успеха либо для улучшения физического или психического состояния». Фу ты, да у нас же все пивные ролики про это! И что за
казуистика дрянная: «важное
значение». А нельзя ли состряпать ролик, который говорил
бы, что пиво имеет ну пусть не
важное, но хоть какое-никакое
значение для достижения всего вышеперечисленного?
Ничего, наши рекламщики
выкарабкались бы. Потому что
и сейчас имеется минимум
одна серия рекламных пивных
клипов, которые изначально
соответствовали почти всем
условиям нового закона. Я о
роликах пива «Толстяк», разумеется. Говорить о спортивных
успехах или великолепном фи* Также закон запрещает рекламу пива на радио с 7.00 до 22.00
и на первой и последней страницах печатных изданий.
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В

июне, когда к нам вотвот должен был приехать сэр Пол Маккартни, по Пятому каналу пафосно зазывали: «Его знают все.
Его ждут все...» И так далее.
Недавно дома слышу из соседней комнаты знакомое:
«Его знают все. Его ждут все.
Оно приходит...» Или что-то в
этом роде. Опять Маккартни?!
Почему «оно»?! Сами вы «оно»!
Мчусь в соседнюю комнату,
к телику. Оказалось, то была
реклама пива.
Чего уж там, законодатели
хорошенько дали под дых пивоварам — учитывая, что пивовары у нас соревнуются друг
с дружкой не столько в качестве напитка, сколько в рекламных концепциях. Многие
пивные компании дулись на
пиво «Клинское» как раз потому, что оно, де, применяло в
своей телерекламе грубый прием: слишком агрессивно внушало, что молодежи жизнь не
в радость, если не надрызгаться пива по самые уши.
Журнал Forbes, исследуя
недавно пивной рынок России, отметил, что крупнейшую
пивную компанию стали теснить на рынке более мелкие
конкуренты — в том числе и
потому, что ролики пивного
монстра были пресноватыми
по сравнению с забойными
речевками соперников.
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пи ва стали пи ть в дв
зическом состоянии пухленького взрослого пупса из рекламы решился бы только невменяемый человек. Правда,
судя по сюжетам, мужики толстяка уважают (следовательно, общественное признание
налицо); толстяк обладает завидным пофигистским отношением к насущным жизненным
проблемам (то есть с психикой
все в порядке); не исключено
также, что и бабы толстяка
любят (личный успех). В этих
трех аспектах рекламщикам
пришлось бы что-то подредактировать.
Но нет! Законодатели и с этого фланга прикрылись. И отметили в законе, что в пивной рекламе нельзя использовать «образы людей». Так что самое время сейчас хлебнуть за помин

толстяка, с которым не
соскучишься; мультяшного летчика-пивовара Ивана Таранова
(а также всех тех, кого он регулярно спаивал, — чету помещиков Козявкиных, Менделеева,
Циолковского); трех богатырей;
выпендрежника-Тинькоффа, который блуждает по пустынному
берегу и слушает ракушку, —
словом, помянуть все «образы
людей».
И то бы ничего — но депутаты, угадав, что пронырливые
рекламщики станут действовать как дедушка Крылов, метафорически внедряя в клипы
зверей, на всякий случай запретили использовать в рекламе пива и «образы животных».
Так что неадекватный белый
медведь, который всех за чтото уважает (ролики одноименного напитка), тоже не прой-

дет. «А Змей Горыныч — это
животное?» — встревожился
наш главный редактор, имея
в виду рекламу пива «Три богатыря». Думаю, депутаты и
Змея Горыныча причислили к
животным. Не знаю, как насчет ангелов и бесов, которые
«такие разные и все-таки вместе» (из клипа пива «Доктор
Дизель»). Также не сказано,
что нельзя использовать в
рекламе «образы вещей». Но
сомневаюсь, что два мужика,
одетые в костюмы открывашек, из ролика пива «Туборг»
имеют шансы выжить. Пожалуй, креаторам придется задействовать в клипах персонажей, коих юридически
нельзя назвать полноправными животными и людьми. Бактерии, грибки, плесень. Инфузории-туфельки.

Н

а все про все у сочинителей роликов остается только природа,
мать наша, — точнее, та ее
часть, которая флора, да
плюс гидросфера с тропосферой. Все природные образы
уже давно тиражируются в
пивной рекламе: ревущий водопад, радуга, поле с пшеницей. Чем они будут друг от
друга отличаться — понятия
не имею.
Ах, да, могла бы остаться
еще одна лазейка — вроде
той, которую опробовали водочники: рекламировать на
все лады столовую питьевую
воду, упакованную точь-вточь как одноименный алкогольный напиток. И можно
было бы продолжать резвиться в роликах про пиво — но
безалкогольное. Не-а. В законе все запреты относятся и к
безалкогольному пиву.
Самое симпатичное: закон
обязывает внедрять в пивную
рекламу информацию о «возможном вреде напитка». То
есть вроде «Минздрав предупреждает». И я уже сочинила
подходящую и удовлетворяющую всем условиям рекламу
условного пива: «У них есть
деньги: они думают, что у них
есть власть. У них есть охрана: они думают, что они в бе-

зопасности. У них есть секс:
они думают, что у них есть
любовь. А этот гриб (пень, камень и проч.) не такой как все.
Он такой один. Он верит в
себя... И совершенно напрасно, потому что даже у него от
нашего пива будет пивной
живот, одутловатости и с почками проблемы. «Почкарев».
Неправильное пиво».
Будем откровенны: современный фольклор слегка обязан пивным роликам — за все
эти «где был — пиво пил», «праа-авильное пиво» и «надо чаще
встречаться». По опросам телезрителей в «Народном рейтинге рекламы» на сайте
narod.ru, пивные клипы получают неплохие оценки. Например, за лето пивные ролики,
правда, не заняв первого места, иногда добирались до второго — хотя, случалось, пропускали вперед операторов
сотовой связи, чистящие средства, средства против насекомых и почему-то нефтяную
компанию. Но зато опережали
рекламу про спасателя МЧС с
его ежедневными тренировками и изматывающим режимом
(ответьте, люди, вам нужен измотанный ежедневными тренировками спасатель? Мне бы
лучше выспавшегося и отдохнувшего).
В общем, будем готовы к
тому, что рекламные блоки
поскучнеют. Но, как говорится, это не цена, если хоть
один подросток просто из-за
отсутствия в пивных клипах
«образов людей и животных»
не станет пивным алкоголиком. Так или иначе, по опросу
фонда «Общественное мнение», 66% россиян относятся
к рекламе пива резко отрицательно. И их можно было
бы огульно поздравить, если
бы не один момент: пиво, как
известно, самый спортивный
напиток — кажется, нет в
мире такого чемпионата,
щедрым спонсором которого
не выступала бы та или иная
пивоварня. Наши редакционные спортсмены-теоретики
сейчас чуть озабочены тем,
как будут передаваться по ТВ
футбольные матчи, идущие до
22.00, когда пивного генспонсора в эфир пускать
нельзя. Получается, будем
смотреть триумфы «Зенита» в
записи? Чуете, как все может
интересненько повернуться?
Меня, кстати, больше всего умилили те 6% опрошенных, которые посчитали, что
реклама пива не нужна. Потому что пиво в рекламе не
нуждается.
Анастасия ДОЛГОШЕВА
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ЖАЛОБНАЯ КНИЖКА

ПОТОМУ ЧТО БЕС ВОДЫ
(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ НЕЗНАКОМЦУ, ОТКРЫВШЕМУ ДВЕРЬ В МОЙ ПОДВАЛ,
ИСЧЕЗНУВШЕМУ И ОСТАВИВШЕМУ ВОПРОС О ПОДВАЛЕ ОТКРЫТЫМ)
ленточку и открывать бассейн-лягушатник. Смущало
одно: та железная решетчатая дверь, заслон от террористов, с самого начала затопления была открыта неким таинственным лицом. И
оставалась открытой, ежедневно суля скорейшую ремонтную помощь.

вершат то, чего не хочешь
делать ты, — позвонят в ЖЭС,
вызовут мастера, построят
коммунизм и т. д.). Оставалась надежда и на проницательность работников ЖЭСа.
Уж не знаю, отчего во мне
такие болезненные надежды.
Может, от того, что наши уборщицы (они ведь тоже от
ЖЭСа) весьма старательно у
нас прибираются, — и на
этом основании я бог весть
что возомнила.
За неделю воды набралось
по щиколотку; скоро можно
было под дудки и барабаны
разрезать в подвале красную

Н

решили, что нужен сварочный
аппарат? Может, там прокладка полетела. Или с «муфтой» непорядок?» Последний
термин должен был заставить
дежурную пропитаться ко
мне уважением. Возможно,
она и пропиталась, но виду не
подала. Тогда, грожусь, буду
звонить вашей начальнице.
Начальница тоже вежливо
меня выслушала и сообщила:
«Понимаете, мы, конечно,
можем отреагировать немедленно — но наша реакция вам
известна: отключим горячую
воду». «Почему горячую? —
говорю. — У нас не с горячей

и

а исходе недели, в пятницу, не дождавшись
действий от «других»,
позвонила в аварийку. Которая оказала мне скорую аварийную помощь: надавала
всяких телефонов моего

ЖЭСа — дежурного, начальника... Звоню дежурной. Вежливо выслушав, она поставила диагноз: «Трубу прорвало,
нужен сварочный аппарат; но
у нас его нету, а в аварийке
наверняка есть. Так что звоните туда». И добавила заговорщицки: «Только вы знаете
что... Звоните им, когда у нас
рабочий день закончится, —
тогда они вас к нам перенаправить не смогут и будут вынуждены выехать сами». Я,
вспомнив давние консультации одного пролетария, попыталась задавить дежурную
интеллектом: «А с чего вы

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

Затевать телефонные переговоры с ЖЭСом следует не перед
выходными, а в понедельник.

И

С

начала-то я хотела написать в комитет по жилищному хозяйству. Но
перехотела, потому что решила туда позвонить. Но вспомнила, как дозванивалась до
нужного чиновника в комитете по транспорту по поводу не
пришедшего последнего автобуса, — и перехотела звонить в комитет по жилищному хозяйству. К тому же сейчас лето. Зачем беспокоить
ответственных людей летом?
Это все равно как 1 ноября
явиться к начальнику с рацпредложением, а он тебе: «Да
уж Новый год на носу! Давайка числа 15 января... А лучше давай-ка в марте, в марте
давай». Лето — это не маленькая жизнь, как уверяет
бард Митяев. Лето — это большой новогодний праздник.
Тогда я захотела написать
в свой ЖЭС № 4, но перехотела, потому что я им и так звонила, и они уже знают, что я
про них думаю. Тогда, думаю,
надо опубликовать открытое
письмо читателям, чтобы они
не поступали так, как поступила я.
Дело было так. В подвале
моего дома по колпинскому
проспекту Ленина (подвал с
решетчатой дверью, поставленной в те времена, когда
жильцы думали, что это остановит террористов) потекла
вода. Дело житейское, и я не
обратила бы на это внимания,
если бы звук журчащей воды
не говорил о том, что струя
— неслабая. По доброй традиции, я понадеялась, что на
струю должным образом отреагируют «другие» («другие»
— это существа, на которых
всегда надеешься, что они со-

водой трубу прорвало!» (парато в подвале нету). В общем,
беседовали мы детально, но
узнать, кто открыл дверь в
подвал, во имя чего он это
сделал, имя, фамилию, телефончик, цвет глаз и волос,
знак зодиака и вообще — мне
не удалось.

Н

о! Меры все-таки были
приняты. Тут же. Нам
тут же отключили воду.
Холодную. На все выходные.
Включили лишь в понедельник вечером. Субботу, воскресенье и понедельник
жильцы чистили зубы кипятком.
Теперь вы понимаете, читатель, что если и предпринимать аналогичные моим действия, то затевать их следует
не в уик-энд, а в 9.00 в понедельник.
И все равно, письмо мое в
большей степени адресовано
тебе, мой неизвестный друг,
открывший мой подвал с неизвестно какой, но, верю,
доброй целью. Лети, письмо,
с приветом, вернись, письмо,
с ответом. Дэ ж ты, мой Янко?
Куда ты пропал? Что увидел
ты в моем подвале такого, что
у тебе отшибло память и ты
позабыл вернуться к нам с
инструментом?
Или, может, ты до сих пор в
подвале? Схожу, гляну. Благо,
дверь в подвал так и остается открытой.
Анастасия ДОЛГОШЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
P. S. А вода у нас в подвале — хоть и не в прежнюю силу
силу,, но продолжает течь. ТТак
ак чт
о надежда
что
открыть лягушатник остается.

ДАЕШЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ПОДВАЛЫ!
АКЦИЯ «ВП»
Адрес, по которому находится ваш дом (улица, номер дома, район)
Номера ДЭУ и ЖЭСа, которые обслуживают дом
Опишите, какие проблемы доставляют вам подвалы

Обращались ли вы когда-либо с просьбой к должностным лицам навести порядок в подвале? К кому конкретно
обращались и что вам ответили?

Укажите свои имя, фамилию и контактный телефон, по которому корреспонденты «ВП» смогут с вами связаться

Вырежь
те купон и вышлите ег
о по адресу: 199106, Санкт-Петербург
Вырежьте
его
Санкт-Петербург,, В.О., Средний пр., 77, редакция
газеты «Вечерний Петербург». На конверте пост
авь
те оотметку
тметку «Акция «ВП».
поставь
авьте

Наша акция продолжается. Благодаря читательской
почте редакционный банк данных о неудовлетворительном состоянии петербургских подвалов пополняется. Кроме уже названных адресов по набережным
реки Карповки и канала ГГрибоедова
рибоедова (см. номер
«ВП» от 30 июля) мы намерены сделать запросы чиновникам по поводу:
Галерной уулицы,
лицы, 77
77, где жителей первого этажа одолели подвальные крысы;
Полюстровского проспекта, 25
25, где подвал превращен в зловонное болото, а на все жалобы жителей
ГУ «ЖА Калининского района» дает ответ: «Подвальное
помещение сухое и находится в надлежащем техническом и санитарном состоянии»;
Лиговского проспекта, 125
125, где из-за постоянных
прорывов труб затоплен подвал и сбавлен напор воды,
а жители верхних этажей ходят с ведрами на нижние;
Швейцарской улицы, 1
1, что находится в Ломоносове, — в постоянно залитый канализационными стоками подвал даже сантехник (что бывает крайне редко) спускается в гидрокостюме (!!!).
Редакция выясняет фамилии ответственных лиц, в
чьем ведении находятся эти адреса. Им будут разосланы официальные запросы, а их фамилии опубликованы на страницах газеты.
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СКОРО В ШКОЛУ

ЛАТЫНЬ

НО ТОЛЬКО
НЕ В ДНЕВНИКЕ
РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНИКА!

ИЗ МОДЫ ВЫШЛА НЫНЕ
Как вы ни отводите глаза и ни переводите разговор на
другое, а детей в школу собирать нужно. Пора уже
собирать детей. Школ у нас много, дети тоже, слава
Богу, имеются... С деньгами вот хуже.
Но на первой пристрелке они и не нужны — важно
понять и оценить размер. Не костюмчика и рубашечки,
а общих грядущих трат.

Цены на школьные принадлежности в супермаркете офисных товаров
«Комус». Некоторые цены округлены, но все ценники почему-то с копейками.
Дневник (обычный) — 8 руб. 38 коп.
(минимальная цена).
Дневник с ГГарри
арри По
ттером (и другиПоттером
ми героями) на обложке — 10 рублей.
Дневник в твердой обложке — 22
руб. 50 коп.
Дневник в твердой обложке с «голубым блоком» — 33 рубля.
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Тетрадь 18 лист
листов
линейку,,
ов в линейку
в клетку — 2,5 рубля.
Тетрадь 48 лист
ов — 10
листов
рублей.
Тетрадь 96 лист
ов — 20 рублей.
листов
Ножницы — 18 — 30 рублей.
Карандаши — 3 — 5, многоцветные — 30 рублей.
Циркуль — 70 рублей.
Дырокол — 30 рублей.
Точилка — 15 рублей.
Ластик — 2,5 — 6 рублей.
Дискета — 14 рублей.
Набор цветных карандашей — 25 рублей.
Пластилин — 25 рублей.
Текст
овыделитель — 15
екстовыделитель
рублей.
Краски — 28 рублей.
Кисточки — от 3 до 17
рублей («Белка» № 4).
Набор разноцветных
ручек,
6 штук — 20 рублей,
10 штук — 35 рублей.
Цветной картон —
35 рублей.
Скоросшиватель
— 6 рублей.
Папка-конверт —
8 рублей.
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ворили в детстве) сентенция — Carta non
erubescit! — «Бумага не краснеет!» Дальше пошло-поехало — все, что знали из латыни, все вписали: Qui sine pessato est? —
«Кто без греха?» Panem et circenses! — «Хлеба и зрелищ!» и Nan viciis nemo sine nascitur
— «Никто не рождался без недостатков».
Словом, всегда есть что ответить любимому учителю или родителю. Кстати, согласитесь, особенно эффектно латынь будет
звучать из уст школьника, одетого в костюм с атласными пуговицами.
Справедливости ради замечу, что есть и
дневник для патриотичного россиянина,
с картой Родины масштаба
1:35 000 000 на обложке.
Отдел по распространению среди
населения ранцев для первоклашек пугает размерами представленных экспонатов. Думается, те,
кто прежде соревновался в цене
и изощренности детских колясок, нашли новый объект приложения родительских амбиций. Амбиций в рюкзаки минимальной стоимостью
2520 рублей влезет много,
а в те, что стоят 4100, —
еще больше. Те, у кого родительские амбиции не на
высоте, зато присутствует
чувство стиля, наверняка
посоветуют детям прикупить вечно модную сумку
с перекидом типа «сельский почтальон» за 465 рублей. И будут правы.
Итак, разведочный рейд выявил, что родителям придется
туго. Особенно если учесть, что
в целях смягчения стресса мы опустили всякие там трусы, носки,
мешки для сменки, линейки с ручками и физкультурную форму, которая в каждой школе теперь какаято изощренно особенная. Но есть и
положительные моменты — цветной галстук на резинке и белые х/б
колготки уже сегодня легко может
позволить себе каждая семья.
Ну а если без шуток — впереди
еще добрая половина августа, и
можно еще многое успеть сделать
ради детей. На то мы и родители!
Ирина БОНДАРЕНКО

«Дневник российского школьника 5
— 11 класса» с российской символикой и куполами храмов на обложке
— 39 рублей.
Блокнот на спирали — от 10 до 33 рублей.
Тетрадь на спирали — 20 рублей (80
листов), 13 рублей (96 листов).
Тетрадь ттонкая
онкая в клетку и линейку —
3 рубля.
Бумага для черчения (рисования) —
от 16 до 32 рублей.
Го т о в а л ь н я — от 62 рублей (Россия)

Фото Натальи ЧАЙКИ
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так, жакет для девочки — 1140 рублей, а жакет с сарафаном — всего
945. Только не надо с налету пытаться понять этот парадокс. Над ним бился еще Жванецкий: «Маленькие, но по
пять» и так далее...
Блузки девчоночьи колеблются от 490
до 750 рублей. А давно опротивевшие всем
пиджаки малинового цвета «под новых русских» все еще по 1000 рублей для девочек
и по 1075 рублей для мальчиков. Опять же,
не вдумывайтесь глубоко, в чем тут разница, иначе никогда не соберете ребенка.
Брюки школьные для девочек — от 420
до 980 рублей за пару, рубашки мальчиковые — от 199 до 240 за штуку, чешки и
кеды — 135 и 310 рублей за две штуки
соответственно. Хорошо представлены
галстуки на резинке — всех цветов и оттенков, и все по 80 рублей.
Пиджаки для мальчиков постарше идут
уже от 1435 рублей. Если хотите вырастить дипломата, дирижера или завсегдатая светских раутов, берите пиджак за
2328 рублей. Он похож на смокинг, у него
атласные отвороты и атласные же пуговицы — в общем, красиво.
Минимально приличная сменка на кожаном ходу для девочки стоит 670 рублей, далее — безгранично. Есть потрясающие лаковые туфли с вышитыми на них
шелковой гладью анютиными глазками.
Колготки белые х/б дешевле галстуков
— всего 71 рубль, эластичные идут уже
по 130. Колготки ужасного цвета, когда
хотели сделать черный, а получился грязно-сине-зеленый, щедро уценены с 91 до
50 рублей. Если их не брать, а брать их
точно не нужно, то на эти деньги можно
купить 27 тонких тетрадей в клетку и линейку, и еще на ластик останется. Тетради с Барби, собаками, кошками и прочей
живностью стоят от 7 до 22 рублей, а пеналы — от 25 до 215.
Восхищает выбор дневников. Фантазии
в них — как у создателей галстуков — на
любой вкус. И недорого — от 9 рублей
(для ретроградов) до 57 (для продвинутых). У продвинутых на первой странице
латинское изречение Verum est, quod pro
salute fit mendacium, что удивительно уместно для дневника, поскольку означает:
«Ложь во спасение правде равносильна».
Еще одна весьма подходящая для «главного документа школьника» (так нам го-

ТОРГОВАЯ
ТОЧКА
В ПАВИЛЬОНЕ
СТАНЦИИ
МЕТРО
«ПРОСПЕКТ
ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Недолго детишкам осталось гулять!

до 602 рублей (Германия), чешская готовальня стоит 351 рубль.
Настольный набор письменных принадлежностей — от 167 до 383 рублей.
Школьные линейки — от 2 рублей за треугольник 15 см до 210 рублей — линейка,
совмещенная с циркулем. Средняя цена пластиковой линейки — 8 рублей. Самая дешевая деревянная линейка, не изменившаяся
за последние 50 лет, стоит 1 рубль 57 копеек
(20 см).
Набор карандашей — от 7 и 14 рублей
(6 и 12 цветов) отечественного производства
до 403 рублей за набор из 36 цветов (Чехия).

Упаковка чернографит
овых каранчернографитовых
.) — 7 рубшт.)
дашей «Журналист» (3 шт
лей.
Краска гуашь — от 44 рублей (6 цв.)
до 105 рублей (12 цв.).
Набор кистей для рисования — от
38 (щетина) до 11 (белка) рублей.
Набор пластилина — от 5 до 21 рубля.
Клей — от 3 до 11 рублей.
Пенал — от 23 до 110 рублей.
Рюкзак школьный — от 181 до 827
рублей.
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С одного берега Валдайского озера, где стоит городок
Валдай, открывается великолепный вид
на Иверский мужской монастырь, что на другом берегу.

В небесах — рай,
а на земле — Валдай.
Так говорят. Так
теперь и мы говорим.
Два сотрудника «ВП»,
не сговариваясь,
по разным причинам
и в разные дни
посетили
Новгородскую
область.
Были в разных
местах, но иногда
их маршруты
пересекались.
Предлагаем наши
общие путевые
заметки.
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марке, да и бывшую грунтовку, петляющую по краю озера, сейчас расширяют и закатывают в асфальт, но чувствуется, чувствуется благодать!
— У города Валдая — замечательный сайт в интернете.
Сделанный без всякой поддержки местной администрации.
Есть перечень гостиниц с ценами за проживание (от 400
рублей в сутки с человека до
двух с лишним тысяч). И подробнейшее путешествие по местным едальням: с категорическими комментариями чело-

Ро

сс

ий
ск
ой

би

ой

ал
ьн

на

— Валдай. От Питера — чуть
больше 300 километров, от
Москвы — чуть меньше 400.
Местные, валдайцы, могут сказануть, например, про цены в
кафе: «питерские» (то есть
выше, чем валдайские) или
«московские» (то есть хуже, в
смысле, выше, чем «питерские»).

ти — отдельная песня с мильоном куплетов. Большое Опочивалово, Добывалово, Нехотилово, Угомоново, Сушилово,
Побежалово, Душилово, Замотаево, Дурилово (очень хочется знать, чем первые поселенцы там занимались). Долгие
Бороды (вот тут дача президента). Вины (а есть и Пищи, а есть
и Жили). Населенные пункты
Правдуха, Пуково и Плакса.
Есть Моисеевичи, а есть Средние Козловичи. Имеются Дятелка, Жабино, Медведь и Муравьи. И среди этого великолепия вдруг — Прожектор, Пролетарий и Красный Латыш. А
потом — экзотичное Междуречье, Раджа. И кто ответит, что
такое Яжелбицы, Тютицы?
Имена речушек и озер —
прелесть: Любунька, Жалень,
Доброха, Пуговка, — но тут же
Хрепелка, водоем Болтун, озеро Гнильница, река Грязенка и
болото Жидуха.
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извините, как характеристики,
— здесь звучат вроде как фамилии. В этом доме живет москвич, в следующем — петербуржец, тут — Иванов, там —
Сидоров.
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ЧТО ЗА ДИВНЫЕ МЕСТА —
ДУШИЛОВО, ДУРИЛОВО,
ЗАБИРАЛОВО, ЗАМОТАЕВО...
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и там сразу же туалет. Если ктото вас остановит, пароль — «Мне
в «Статистику». Мы всех туристов туда направляем».

И

— Великий Новгород. 8 утра.
Ура! — стрелочка и надпись: «туалет». Который должен открыться в 9 утра. В ожидании
обходим местные достопримечательности и возвращаемся к
10 утра. На туалете замок. Бежим в магазинчик сувениров:
«Где тут у вас можно... это самое, а?» — «Да тут у нас нету,
хоть и центр города. Но сделайте так: перейдете через дорогу,
войдете вот в то учреждение,
поднимитесь на второй этаж —

— Большая часть валдайцев — москвичи и петербуржцы. Они не вполне местные —
так, дачники: от родителей
дома остались. Никакой конкуренции между двумя столицами. Слова «питерский» или
«московский», которые в обоих городах воспринимаются,

Семен Андреевич говорит, что выжил в войну
только потому, что мама его ежедневно
40 поклонов Николе-угоднику била.

— Ну, то, что местные с корзинами лисичек вдоль дорог
сидят, — понятно. Но также
вдоль трассы Петербург —
Москва стоят столики с дымящимися самоварами. Можно
притормозить, почаевничать.
И сувенирные лавки, где легко обзавестись тарелкой с
портретом Путина (у которого
на Валдае дача есть).

в

«...И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой».
Колокола здесь везде: в музеях, в сувенирных
лавках, на колокольнях церквей...

— Табличка «Переезд». И
внизу — латиницей: Pereezd.
Первым делом думаешь: совсем ку-ку! Они что же, так на
английский переводят? Потом
дошло: Переезд — это название населенного пункта. Названия в Новгородской облас-

— Люди какие попадаются!
Вот в Опеченском Посаде —
80-летний Семен Андреевич
Ушанов. С ним вы неминуемо
встретитесь в местном бесплатном дендропарке (!) у речки Мсты. Тут произрастает такое, что никогда бы не произрастало на этой земле, если бы
не энтузиаст Семен Андреевич.

В этом дендропарке и динозавры водятся.

Насажал тут
всяких экзотических растений. Теперь вот
не знает, на
кого бы это доб- Надпись у входа в монастырь
ро оставить, — гласит: «Число братий составляют
сам, по его сло- 3 иеромонаха и 8 послушников».
вам, вроде как После советской разрухи восстанавпомирать со- ливают хозяйство понемногу...
брался, но по
виду не скажешь. В дендропар- века с именем-фамилией Тимоке есть динозавр и медведь. фей Шутов. Комментарии, наМедведь — говорящий. У него пример, такие: «здесь ностальвнутри громкоговоритель. Се- гирующим по социализму
мен Андреевич из своего доми- можно перекусить», «средней
ка говорит за косолапого. Один паршивости провинциальный
парень взгромоздил на живот- ресторан», «мерзкий кабачок»,
ное свою беременную подруж- «идиотская попсовая музыка»,
ку — и Семен Андреевич по мик- «идеальное место для того,
рофону сказал: «Ты куда ее уса- чтобы собраться непритязадил! Она у тебя родит тут сей- тельной компанией с целью
час!» Пьяненький парень, в ужа- крепко выпить и снять девку».
се уставившись на говоряще— А еще в конце августа на
го медведя, чуть сам не родил.
Валдае будет межрегиональ— Недалеко от поворота с ный фестиваль авторской пестрассы Е-105 к резиденции ни... А еще осенью откроется
Владимира Путина «Долгие выставка «Шедевры старых
Бороды» есть еще один пово- валдайских чердаков»: сейчас
рот — к Иверскому Валдайс- краеведы ползают по заброкому мужскому монастырю. шенным чердакам старинных
Не зря монахи в середине XVII особняков в поисках всяких
века укрылись на островах раритетов... Надо будет еще не
Валдайского озера! Блажен- раз съездить.
Анастасия ДОЛГОШЕВА,
ные места! Нет, конечно, батюшка-настоятель подъезжаКонстантин МИКОВ
ет к обители на приличной иноФото авторов

Вообще-то говорящий медведь был
сломан. Говорить не мог. Но мы дали
ему денежку — на починку.

13 августа 2004 г.
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ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ!!!
Именно такой
заголовок
пообещали мы дать
в своих газетах
авcтрийским
коллегам по итогам
матча второго
квалификационного
раунда Кубка УЕФА
«Суперфунд» —
«Зенит». Один из них
швырнул на стол
ручку, обидевшись,
видимо, на то, что
мы восприняли как
сенсацию победу
бронзового призера
чемпионата Авcтрии
над нынешним
лидером
чемпионата России.
«Нет, нет, —
успокоили
мы коллегу, —
«фантастишем»
для нас стала игра
«Зенита». Такой мы
не видели давно».

и

Во чт о иг ра л «З ен
ит »,
тренер не понял.
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и перелетов, обвешанные флагами, они скупают содержимое
«аэропортного» магазина, берут
у кумиров автографы и затягивают свои гимны: «И снится
нам не рокот космодро-о-ма!»,
«Зе-нит (хлоп-хлоп-хлоп)! «Зенит» (хлоп-хлоп-хлоп)...
Святые люди.

КУБОК
УЕФА-2004/05
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД.

ПЕРВЫЙ
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силах. «Я абсолютно уверен в
нашей победе,
класс «Зенита»
просто выше», —
Болельщик Валера рвалсказал корресся на помощь к игрокам.
понденту «ВП»
Леонид Туфрин,
представитель ПТС, бывшего
ДАВИД ПРОТИВ
акционера «Зенита». ВластиГ О Л И А ФА
Этот евромарш «Зенита» со- мил Петржела тоже прибыл на
всем не напоминал тот, что предматчевую пресс-конфекоманда совершила в поза- ренцию с миной, подобающей
прошлом году — в гости к тренеру команды-фаворита.
швейцарскому «Грассхопер- На вопрос австрийского корсу». Тогда «Зенит» вообще не- респондента «допускаете ли
понятно в какой футбол играл, вы, что «Зенит» может не выйи то, что подопечные Бориса ти в следующий раунд?» он
Рапопорта едва не проскочи- ответил «нет» да еще пожалоли в следующий раунд, мно- вался на отсутствие в гостигие восприняли как чудо. Сей- нице кондиционеров. Австрийчас же команду повез в Евро- цы же буквально рассыпались
пу чешский тренер Властимил в комплиментах: «Поединок
Петржела, под руководством «Суперфунда» с «Зенитом» —
которого «Зенит» не только за- это поединок Давида с Голиавоевал в прошлом году сереб- фом. Что маленькая Австрия
ряные медали, но и вышел на может противопоставить огпервое место в этом сезоне, ромной России? Мы, конечно,
— уж он-то позора не допус- на многое не рассчитываем,
тит. Да и как «Зенит» мог бо- но играть будем» и все таяться какого-то «Суперфунда», кое...
команды из австрийского
ГДЕ ТУТ ПАШИНГ?
села?
Они вообще хитрые, эти ав«Генеральная репетиция» стрийцы. Какими были на проевродуэли, как мы помним, тяжении всей истории, такипрошла с помпой — на «Пет- ми и остались. В войнах все
ровском» был обыгран омский время перебегали из одного
«Иртыш» (7:1). Да и в Линц, на лагеря в другой, в спорте нитерритории которого располо- чего не добились, в футболе
жен Пашинг с его шестью ты- «гоняли» договорки даже с
сячами жителей, команда Германией... Вот разве что
прибыла уверенной в своих Шварценеггер и Моцарт... Но
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«Суперфунд» — «Зенит» — 3:1 (2:1).
«Суперфунд»: Шикльгрубер, Чалие, Кафкас (Кнабель, 21), Визио, Буле, Глидер, Ежек, Кирхлер (Сарияр, 78), Флегель (Хорват, 71), Бауэр, Майрлеб.
«Зенит»: Малафеев, Кирицэ, Горак (Шумуликоски, 46), Шкртэл, Мареш, Денисов (Гартиг, 78), Горшков, Спивак, Быстров (Власов, 85), Аршавин, Кержаков.
Голы: 0 — 1 Кафкас (10, в свои ворота), 1 — 1 Глидер (16, с пенальти),
2 — 1 Майрлеб (35), 3 — 1 Глидер (85, с пенальти).
Предупреждены: Визио, Ежек, Хорват («Суперфунд»); Шумуликоски («Зенит»).
10 август
а. Пашинг
адион «Вальдшт
адион». 5000 зрителей. Су
дья
августа.
Пашинг.. Ст
Стадион
«Вальдштадион».
Судья
— У
зун Бюлент (Т
урция).
(Турция).
Узун
Ответный матч состоится в Петербурге 26 августа.
первый давно уехал в Америку, а о втором в Линце, третьем по величине городе Австрии (впрочем, австрийцы
сами путаются, третий он или
четвертый — после Вены,
Зальцбурга и Граца), напоминают только улица и ликер.
Ликер «Моцарт», правда, приобретают в основном туристы.
Местные жители предпочитают пиво. У австрийских мужчин это вообще любимое занятие: потягивать на улице
пиво и тупо смотреть в соседний дом. О местных женщинах
за два дня у меня определенного мнения не сложилось:
всех их природа, несомненно,
наделила какой-то красотой,
но какой — непонятно (и красотой ли — непонятно тоже).
Жители Линца ходят по улицам
очень сонные, а жителей Пашинга в Линце просто не видно, так как не видно самого
Пашинга... «И вот футболистов
из такой страны не обыграет
наш «Зенит»? Обыграет, как
пить дать — размышляли мы,
разгуливая вдоль Дуная, на
одном из берегов которого
высится церковь Пилигримов,
построенная в XVIII столетии
(до нее можно добраться только на фуникулере). Не учли мы
(а может, и зенитовцы) того,
что «старички» из «Суперфунда» (так называют местных
футболистов, многим из которых за 30 лет) как раз на один
матч и могут собраться — тем

более на кубковый. Я, правда,
это учел, но в то же время думал: на два тайма их все равно не хватит — ведь в субботу
«Суперфунд» играл с «Аустрией»...
НЕ ПОМОГ ДАЖЕ
«12-й ИГРОК»

Состав «Зенита» на матче
несколько удивил. Словак
Мартин Шкртел в команде без
году неделя, а уже выходит в
паре с Мартином Гораком в
центре обороны. И вот начинает эта оборона такое вытворять! Петржела покидает
тренерскую скамейку уже на
третьей минуте: «Саша (видимо, обращается к Горшкову),
играйте в футбол — во что вы
играете?!» Горшков кивает головой, но футбола в исполнении «Зенита» нет. Проходит
пятнадцать минут, двадцать...
«Ну когда же, когда покажут
они свой истинный класс?» —
думаем мы, сидя на трибуне.
Вместо этого в ворота «Зенита» влетает один мяч, за ним
— второй... На поле выбегает
болельщик по прозвищу Валера-оптимист — это тоже не помогает. Вслед за ним к скамейке «Зенита» бросается
дисквалифицированный Влад
Радимов: у него короткий разговор с тренером Боровичкой
— Боровичка только разводит
руками. Может, что-то изменится в перерыве? Ведь Петржела знает, как на них повли-

ять, он может и дверь в раздевалку вышибить... Но проходит перерыв, и кошмар на
«Вальдштадионе» продолжается. Если бы не Малафеев, про
Кубок УЕФА вообще можно
было бы забыть. А так проигрыш 1:3 оставляет надежду.
Дома достаточно выиграть 2:0
— и... Были, правда, уже такие надежды с «Грассхопперсом». Не оправдались.
ЗВОНИТЕ

03!!!

На пресс-конференции на
Петржелу больно смотреть.
«Мы играли то, что не хотели.
Во что мы играли, я вообще
не понял, — говорит он. —
Сейчас всем игрокам нужен
врач — разговаривать с ними
буду уже в Петербурге. Шансы расцениваю как 40 на 60
в пользу соперника. Мы проиграли битву, но не проиграли
войну...»
Совершенно убитый Петржела выходит на улицу. Там его
встречают болельщики «Зенита» (их приехало в Пашинг более 200: кто из Питера, кто —
из Европы): «Как же так, Властимил, чешские игроки к нам
хотя бы вышли, объяснились,
а русские сразу нырнули в автобус? Но мы верим, верим,
Властимил...» «Да, да, — виновато улыбается Петржела,
— с ними (с русскими) еще
нужно очень много работать».
Тренер заходит в автобус, что
у него на уме — одному богу
известно. Отъезжающий в
аэропорт «Зенит» напоминает
пороховую бочку: поднеси
спичку — и она взорвется! И в
аэропорту какой-то фанат ее
подносит: «Ну, что же вы, ребята, бляха-муха... как же вы
так могли?!» Радимов не выдерживает: «Да успокойся,
тебе-то чего надо?!» Влада
понять можно: на душе и так
тошно...
Болельщики, ставшие свидетелями сцены, добреют, улыбаются. Уставшие от алкоголя

ДО ВСТРЕЧИ
В ПИТЕРЕ

В Пашинге за попытку
взять интервью можно было
схлопотать и по морде. На вопросы корреспондента «ВП» согласился ответить только бывший игрок минского «Динамо»
Александр Метлицкий, который в прошлом году завершил
в «Суперфунде» карьеру игрока (он в 39 лет даже забил
кому-то гол!), а ныне занимает в мелком австрийском клубе одну из мелких должностей.
— Вы ожидали сегодня такой игры?
— Нет, я разочарован «Зенитом». И удивлен.
— Вы помогали тренерам
«Суперфунда» собирать информацию о «Зените»?
— Нет, ко мне они с такой
просьбой не обращались.
— За российским футболом
следите?
— Нет, очень редко.
— Почему же тогда удивлены?
— Наслышан был о «Зените»: все-таки четыре игрока
сборной, команда занимает
первое место в чемпионате —
и не после второго тура, а после восемнадцатого...
— «Суперфунд» сегодня
прыгнул выше головы или
сыграл в свою силу?
— «Суперфунд» сыграл здорово. Его тренер даже сам
удивился, что команда выдерживает такой темп. Но она выдержала. И «Зенит» ей в этом
очень сильно помог.
— Что думате об ответной
игре?
— У «Зенита» ничего не потеряно — за две недели ребята соберутся и дадут бой. Я
приеду в Петербург, там и поговорим.
Странно: человек работает
в «Суперфунде», а переживает
за «Зенит». Мы тоже надежды
не теряем. По крайней мере,
до 26 августа.
Андрей КОРНЕТОВ,
Линц — Петербург

13 августа 2004 г.

ПОД АБАЖУРОМ

НОМ
ВЫХОД ЕР
НОГО Д
НЯ

ЖИВОТные радости

31

...лет тому назад

СНИМАЙ КАБАЧКИ

13 АВГУСТА

По сложившейся — уже почти что многолетней! — традиции в августе
мы пытаемся подсказать вам, что же еще такое, чего вы не готовили
раньше, можно приготовить из кабачка.
КАБАЧКИ

2 молодых кабачка очистить, нарезать кружочками толщиной в 1 см, запанировать в муке
и обжарить в растительном масле. 3 ст. л. рубленого зеленого лука спассеровать, добавить
2 ст. л. измельченного шпината, несколько рубленых листьев зеленого салата, очищенный от

ПО-ГРЕЧЕСКИ

сердцевины и крупно нарезанный болгарский
перец, зелень петрушки, 2 нарезанных помидора и тушить 10 — 15 минут. Овощи посолить,
поперчить, залить ими кабачки и тушить в духовке 15 — 20 минут. Подавать в холодном виде,
посыпав рубленым укропом.

КАБАЧКИ ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ
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нарезанную луковицу, добавить 130 г мелко
нарезанного бекона и жарить еще 3 минуты.
В той же сковороде растопить 50 г сливочного масла, после чего всыпать 200 г свежих хлебных крошек. Жарить, помешивая,
пока крошки не станут золотистыми. Добавить тертую цедру одного лимона, 1 ст. л.
тимьяна и специи по вкусу. Вытащить кабачки из маринада, стряхнуть с них излишек жидкости, положить срезанной стороной под
гриль и готовить около 3 минут до
золотистой корочки. Выложить начинку в кабачки, поставить под
гриль еще на минуту. Сразу же подавать.
Крошила хлеб на кабачки
Аннушка СОСЕДОВА
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Приготовить маринад из 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, раздавленной дольки чеснока, соли и перца. 4
молодых кабачка либо цуккини разрезать
пополам, очистить от кожицы и сердцевины, положить в тарелку, залить маринадом
и оставить на 15 минут. В 2 ст. л. разогретого оливкового масла в течение 5 минут обжарить мелко

КРОШКАМИ

ой

КАБАЧКИ С ХЛЕБНЫМИ
П О - И ТА Л Ь Я Н С К И
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ФАРШИРОВАННЫЕ

лись комочки. Влить полстакана горячего
молока и кипятить на слабом огне 5 минут,
чтобы соус слегка загустел. Опустить кабачковую стружку в соус, добавить 2 ст. л. натертого на мелкой терке сыра и мешать все до
получения однородной массы. Выложить в
форму, смазанную сливочным маслом, и запечь в духовке на слабом огне так, чтобы на
поверхности запеканки не успела образоваться корочка.

380 (1624)
— наш старинный «романный»
знакомец к а р динал Ришелье стал главой
королевского
совета: наш второй старинный «романный» знакомец король Франции Людовик XIII назначил его
своим первым министром
министром. Правда, по настоянию матушки, Марии Медичи.
205 (1799) — так и не завершив два
своих главных архитектурных замысла — проект Кремлевского дворца и строительство императорской подмосковной резиденции в Царицыне, в Петербурге умер
архитектор Василий Иванович Баженов.
175 (1829) —
в селе Теплый
Стан Симбирской
губернии в дворянской семье родился мальчик, который станет выдающимся физиологом
м. А ведь
сначала Иван Михайлович СечеИван Сеченов.
нов, отучившись в
Главном инженерном училище Петербурга, пошел по военной службе
службе. Но вовремя понял, что «не его»
это. По свидетельству современников, образ Кирсанова («Что делать?») Чернышевский списал с Сеченова.
105 (1899) — родился кинорежиссер Альфред Хичкок
Хичкок. По картинам сэра Альфреда (как
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Говорят, очень полезно для детей старше
2 лет. 1 кг кабачков очистить от кожицы и
сердцевины, мякоть натереть на крупной
терке в виде длинной стружки. Слегка отварить кабачковую стружку в небольшом количестве подсоленной воды, откинуть на дуршлаг и дать воде хорошенько стечь. Для приготовления белого соуса 1,5 ч. л. пшеничной муки слегка поджарить в сливочном
масле, помешивая, чтобы не образовыва-

стр.

его называли в Англии), или Хича (как его называли в Голливуде), можно судить, сколь
добротно вколачивали чувство страха в
том колледже со строгим католическим воспитанием, где учился маленький Альфред.
14 АВГУСТА

90 (1914) — был вручен п е р в ы й и м е н н о й
Георгиевский крест в
ходе Первой мировой войны. Его удостоился донской казак из хутора Нижний
Калмыкос Козьма Фирсович
Крючков — за уничтожение в
бою одиннадцати противников. В ходе войны п о д в и г
Крючкова так часто упоминали в пропагандистских целях, что в конце концов некоторые стали сомневаться — реален
ли персонаж
персонаж. Тем не менее, по некоторым
источникам, персонаж оказался достаточно реален для того, чтобы в 1918 году быть
расстрелянным большевиками
большевиками.
15 АВГУСТА

235 (1769) — в городке Аяччо на Корсике в семье небогатого дворянина родился
еще один мальчик (а вообще в семействе
были сыновья Жозеф, Люсьен, Луи и Жером
и дочери Элиза, Полина и Каролина). Братьясестры стали затем не последними людьми
во Франции — и понятно: чего ни достигнешь,
если твой брат — Наполеон I Бонапарт
Бонапарт..
35 (1969) — с 15 по 18 августа проходило ярчайшее и, в общем-то, последнее мощное событие эры хиппи — тот самый Вудстокский фестиваль-69
фестиваль-69. Кого там только
не было — из тех, кого сейчас называют монстрами рока. К тому же был лишний повод
для гулянки: только-только обогнали СССР
— американец Армстронг высадился на
Луне. Была б у наших возможность — как
бы мы отметили полет Гагарина?

ворд — на 11-й странице.
Ответы на кросс
кроссворд
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ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
АЛИ: 1. Театральный
ОРИЗОНТА
комик в былые времена. 9. Место, где
происходит погрузка-выгрузка пассажиров. 14. Коралловый остров в форме
кольца. 15. Причина утолщения линии
при письме пером. 16. Волосы после
бигуди. 17. Легкий коттедж на берегу
моря в теплых странах. 18. На ней пиликает кузнечик. 19. Человек-такси в странах Азии. 21. Стремительный рост цен.
22. Мясная котлета с начинкой. 24. Возврат от кассира. 27. Чем заняты школьники от каникул до каникул? 30. Ошибка, обмолвка, упущение. 32. Зыбкое место на болоте. 35. Деревянные «ноги»
клоуна. 36. Им коты в марте поют. 37.
Стихотворный «кирпичик». 38. Открытая
торговля старыми вещами, книгами. 39.
День недели, в который Бог сотворил
небо. 40. Ответный ход администрации
на забастовку работников. 41. Металл,
рассыпаемый на морозе. 44. Раздел
бухбаланса. 47. Отголоски досужих разговоров. 50. По ней от начальства получают. 53. За что, как правило, дают награду? 56. Стержень якоря. 57. Плавучий знак, предупреждающий капитана
о мели. 58. Процесс покрытия дороги
булыжником. 59. Огонь по всей квартире. 60. Торжественная массовая сцена
спектакля. 61. Кресло в самолете. 62.
Тот, кто любит порезвиться. 63. Жители
Ольборга. 66. Бодрость, жизненная активность. 69. Правильная геометрическая фигура. 72. Любимый инструмент
Иоганна Себастьяна Баха. 75. Городской рынок. 77. Рядовой на корабле. 78.
Вилообразное рыболовное орудие. 79.
Профессия играть роли. 81. Вода, насыщенная тем, что в ней варилось. 82.
Звуковое сопровождение скандала. 83.
Русский танец с притопом и прихлопом.
84. Искусство плетения из шнуров. 88.
Самая дальняя точка орбиты. 89. Приспособление для ловли животных. 91. Термообработка металла. 94. Тарелка кота Бориса. 97. Цыганская семейка. 98. Монитор на стадионе.
100. Обувь в калошах. 101. За ней при Горба-

сс

Кроссворд от Xword.Ru

чеве длинная очередь стояла. 102. Газета для
лоточника. 103. Дни в промежутке между выходными. 104. Каркас, скелет. 105. Здесь играют в боулинг. 106. Юлианский и григорианский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охотник за автобусными зайцами. 2. К нему Арлазоров со
сцены обращается. 3. Гидротехническое сооружение, которое иногда прорывает. 4. Из
кожуры этого плода получаются отличные

подсвечники. 5. Нескончаемая фраза. 6. С ним своим в Тулу не ездят.
7. Дамский волокита. 8. Солдат пеших казачьих войск. 9. Сторона
ножа. 10. Воспитательный урок непослушным детям. 11. Строгое поручение. 12. «Кристально» чистый
алкоголь. 13. Художник, рисующий
всяких тварей. 20. Торжественная
процессия. 23. Политическое лицо
Эдуарда Лимонова. 25. Оглобля повозки. 26. «Криминальное. . .»,
фильм К. Тарантино. 28. Рюмка без
ножки. 29. Закусочная в театре. 31.
Сторона горы. 33. И ежевика, и черника. 34. Лес, где все деревья «плачут». 35. Восточная сладость из обжареных тёртых семечек. 42. Неискренний человек. 43. Объект изучения праздного зеваки. 45. Отличительный знак на фуражке. 46.
Если наденешь рубаху на эту сторону, будешь битым. 48. Метка качества золота. 49. Сколько весит кубометр воды? 50. Речь почти без
голоса. 51. Модник, а внутри пусто.
52. Силуэт предмета. 54. Зачаток
груздя. 55. Майская непогода. 64.
Осколок разбитого горшка. 65. Передок ботинка. 67. Очковых дел мастер. 68. Обхохочешься какая история. 70. Двери в рай. 71. Мальчики
и девочки со двора. 73. Своеобразное произношение. 74. Признанный
порядок. 75. Планка для карниза.
76. Тире, точка, запятая — это ...препинания. 77. Учитель, объясняющий,
что такое интеграл. 80. Древняя наука, переродившаяся в криптографию. 85. Что нужно принять в случае отравления ядом? 86. Качество
нерешительного. 87. «Овощная» любовь. 89. Наглая уверенность. 90.
Привычный ландшафт для вестерна. 92.
«Ядро» куриного яйца. 93. Верить, любить,
узнать. 95. Изменение в состоянии дел. 96.
Все наверх, работы много! 98. Стадо мустангов. 99. Домик с цепью в придачу.

13 августа 2004 г.
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