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Михаил
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Люди
не хотят
слушать
правду...
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В период с 14 по 21 ноября над территорией России прольется звездный
дождь — мощнейший поток метеоритов-леонидов (такое название они
получили от созвездия Льва, из которого они исходят).

Наблюдать метеоритный дождь удобнее всего после полуночи, да и молодая
луна увидеть красочное шоу не помешает: главное, чтоб погода не подвела.
Основной пик метеоритной активно-

сти придется на 17 ноября. Будет, конечно, не многотысячный «штормовой
поток», но за один час около 50 крошечных «звездочек» обязательно расчертят
небо.

VIP-ТРИБУНА

Нечего
на омбудсмена
пенять…

Корреспондент «ВП» побывала
со знаменитым докторомНедавно на улицах Питера можно было
встретить большую группу людей, одетых
в клоунские костюмы. Клоуны
улыбались, напевали, дарили детям
шарики и полароидные снимки.
По-русски могли сказать лишь самые
простые слова. Впрочем, для тех, к кому
они спешили, это было не так уж важно...
Каждый день эти клоуны садились
в автобус и ехали в петербургские
больницы и детские дома. Там их ждали.

Здесь вам
не балаган
Впрочем, больничное начальство порой не всегда радостно встречало клоуновнепрофессионалов. Всего
десять лет назад люди в белых халатах говорили: «У нас
тут лечебное учреждение, а
не балаган». Во многие стационары пройти бывало непросто. И все-таки уже двадцать лет подряд артисты посещают Россию. В ряду прочих не слишком благополучных стран.
В Петербург приезжают на
неделю, каждый день посещают два стационара. Для
больниц «смехотерапия» совершенно бесплатна. Клоуны
из США, Италии, Германии,
Голландии, Швейцарии и других стран приезжают к нам
за свой или спонсорский
счет. Чтобы попасть к русским детям, эти небогатые
(по западным меркам) иностранцы покупают недешевые путевки, оплачивают
проживание в гостинице, питание, минимум экскурсий
(единственное место, для посещения которого они переодеваются, — Государственный Эрмитаж).
В свой нынешний приезд
клоуны мира побывали в областной больнице на улице
Комсомола, в больнице Магдалины, в республиканской
инфекционной больнице для
вич-инфицированных детей,
в больнице на Авангардной,
в Институте имени Турнера и
других.

разные палаты. Доктор Патч
Адамс с братом Джоном, Мариной, корреспондентом и
фотокором «ВП» пошли в палату № 6. . .
Ужасно спертый воздух.
Каждого из пятерых мальчиков с ожогами разной степени тяжести привела сюда
какая-то глупая и грустная
история. Им предстоит провести в больнице недели, а
то и месяцы. Возраст обитателей палаты — от 11 до 15
лет.
— Привет, как тьебя зовут? — с этим вопросом и
глуповатой улыбкой обращается Адамс к каждому. Похоже, мальчишкам все это неинтересно. Пришел дурацкий
дядька, телик смотреть мешает, про уроки чего-то
спрашивает... Ну-ну, посмотрим, как он их будет развлекать!
Чем можно рассмешить
мальчиков этого возраста?
Помню, мои одноклассники
смешили друг друга жуткими пакостями и неприличностями. Похоже, доктор тоже
«врубается» что к чему. Вот
он откуда-то достал огромные трусы, в которых болтается бесформенный коричневый комочек. Да-да, читатели, — именно то, что вы
подумали. Но, к счастью, из
резины. Когда доктор предлагал мальчикам примерить
эту деталь мужского белья,
в палате стоял гомерический хохот.
В промежутках между репризами брутальной пантомимы Адамс успевал расспросить мальчиков об их интересах, семьях. Все разговоры шли через переводчика.
Потом надобность в нем от-
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щенный памяти убитого
националистами ученого
Николая Гиренко. В нем
участвовали больше полутысячи человек, это много по нынешним меркам.
— Для многомиллионного Петербурга не слишком много, однако это
вопрос скорее к организаторам, наверное, они не
сумели собрать больше
народа. Но я думаю, что
главное не количество, а
то, что снова в нашем,
именно в нашем Петербурге после политической
апатии начинают появляться такие моторчики
гражданской активности,
готовности противодействовать экстремизму, и
это очень хорошо.
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— Как вы думаете, почему у нас в Петербурге до
сих пор не назначен уполномоченный по правам человека, или омбудсмен?
— Мне очень не нравится ситуация, когда
один из самых просвещенных российских городов до сих пор не имеет
такой формы защиты
прав граждан, как деятельность омбудсмена.
Не далее как позавчера я
говорил об этом с президентом Путиным, который был крайне удивлен,
узнав, что только в 29
субъектах
Федерации
есть такой человек, и что
его родной Петербург до
сих пор никого на эту
должность не выбрал.
Владимир Владимирович
такой информацией не
располагал.
Я тоже крайне удивлен
фактом, что ваше Законодательное собрание
еще не выбрало омбудсмена, это не делает чести
петербургскому парламенту.
— Зато наши горожане
в последнее время проявляют необычную политическую активность — например, провели «Марш
против ненависти», посвя-
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Недавно в Петербурге побывал
уполномоченный по правам человека
(по международной терминологии —
омбудсмен) Российской Федерации
Владимир ЛУКИН. С ним побеседовала
корреспондент «ВП» Наталия СИДОРОВА.

— В России далеко не
все знают, что вообще есть
такая должность — «уполномоченный по правам человека», и еще меньше —
о том, чем он занимается.
Есть ли конкретные примеры, когда вами были
защищены права людей?
— Мы каждый день занимаемся именно такими
делами. Например, нами
защищены права пенсионеров, которые, получая
две пенсии, скажем, профессиональную и по старости, при поступлении в
дома престарелых должны были отдавать государству значительный
процент с обеих этих пенсий. Мы подняли шум, и
теперь они платят только
с одной пенсии.
Вообще мы получаем в
среднем по 300 жалоб в
день, на них реагируем, и
существенная часть жалоб находит удовлетворение.
— Вы можете сказать,
какая это часть в процентах?
— В процентах сказать
трудно, потому что много
жалоб необоснованных.
Однако положительных
решений действительно
очень много.

Белая магия с

и

Смотрите в небо
и загадывайте желания!

(Продолжение интервью Владимира ЛУКИНА о проблемах межэтнических отношений читайте в завтрашнем номере
«ВП».)

КОРОЧЕ!
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ получат
заказы на изготовление турбин,
генераторов и другого оборудования
для строительства ГЭС в Киргизии
на сумму до 1 млрд. долларов.
44 РАЗА ликвидировали разливы нефти
на Hеве за навигацию 2004 года
в Петербурге. Только за первую декаду
ноября в судоходной акватории Hевы
собрано 550 кг нефтеводяной смеси. Всего
же в акватории Hевы было собрано почти
63,5 тонны нефтепродуктов, что в 2 раза
меньше, чем за навигацию 2003 года.

...РЕЛИГИИ

Во дает!
Поднявшись в корпус, 38
клоунов разделились на
группы и отправились в

пала. Постепенно к палате
стали подтягиваться мамаши с маленькими детьми на
руках. Патч или Джон фотографировались с ними, а
снимки дарили на память.
Дети сперва побаивались огромных клоунов, потом с
удовольствием шли на руки.
Мальчик Руслан выглядел
совершенно счастливым,
«летая» под самым потолком
на руках у напевающего
Адамса. «Даже в штаны не
наделал, — радовалась потом мамаша, а ведь я памперс на него надеть забыла. . .»

Целитель Адамс —
за бесплатную
медицину
Давным-давно, лет сорок
назад, Патч Адамс надел
клоунский костюм, собрал

ПРО.....
ПРО.
...ТРАНСФОРМАЦИЮ ТЕАТРОВ

Министр образования Андрей Фурсенко
считает, что в школах надо ввести предмет
«История мировых религий».
Как передает «Эхо Москвы», по мнению
министра, этот курс должен быть обязательным, а вести его должны светские преподаватели. Фурсенко уточнил, что курс
«Основы православных религий» не будет
изучаться отдельно, а войдет в состав общего курса по истории религий.
А Минобразования уже готовит соответствующие учебники.

Глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, чтобы успокоить театральный мир, заявил, что заставлять театры переходить в новые организационно-правовые формы существования
никто не будет. По его словам, есть госучреждения и государственные унитарные предприятия, которые будут
доживать свой век до 2007 года. Их и нужно трансформировать либо в акционерные компании, либо в казенные
предприятия. «Проблема в том, что все хотят социалистических гарантий и капиталистических зарплат, но, увы,
не бывает свободы без рисков», отметил Михаил Швыдкой.
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ГЛАЗ НАРОДА

я семейки Адамс

Туристам — наше
в одной из петербургских больниц вместе гостеприимство
клоуном Патчем Адамсом и его командой
Ирина ПРИВАЛОВА, преподаватель вуза:

и

Проспект
не место для рынка
ек

Анна ИВАНИЩЕВА, ветеран ВОВ, блокадница:

— Я очень давно живу на Васильевском острове
— мне уже 90 лет — и помню, когда во дворе дома
по 6-й линии, где сейчас находится Василеостровский гостиный двор, работал продуктовый рынок.
Сейчас же большое пространство там пустует, зато
все, кто торгует выращенными на своих огородах
овощами и фруктами, ютятся на тротуаре вдоль
Большого проспекта. Неудобно и продавцам, и
покупателям, к тому же и продукты загрязняются,
впитывая выхлопные газы и дорожную пыль.
Может быть, вновь стоит разместить рынок «для
кустарей» там, где он был много лет назад, — на
огромном пустующем пространстве сразу за домами Гостиного двора? Я думаю, что руководству района за это многие скажут спасибо.

...ГАИ

ф

он

до

в

Ро

не мешают ей, отправляясь
к детям, надевать клоунский
костюм. По профессии она
логопед, работает в детском
саду. Двадцатидвухлетняя
дочка Марины тоже сопровождает Адамса в клоунском
костюме.
Пока Адамс с командой навещает детей в других странах, Марина со своей семьей и друзьями ездит по знакомым адресам. Например,
очень теплые отношения
сложились с Институтом Турнера в Пушкине. Единственная проблема — транспорт.
Личных автомобилей у клоунов-любителей нет, приходится скидываться на такси. В
общественном транспорте
под взглядами сограждан
ездить как-то неуютно...
— В группе Адамса есть костяк — люди, которые ездят
по миру уже много лет. Среди

з

дит в детские больничные
палаты. По всему миру.
В Америке доктор Адамс
весьма известный человек.
В Голливуде про него даже
фильм сняли — «Целитель
Адамс». Адамса там сыграл
актер Робин Вильямс.
Уже много лет Патч Адамс
собирает деньги на строительство в Америке бесплатной больницы, где бедные
люди могли бы качественно
лечиться.

И

группу единомышленников и
стал искать тех, кому нужна
его помощь. Таких людей он
находил в больницах. Через
некоторое время Патч получил медицинское образование.
Вообще-то он знал, что
униженные, оскорбленные и
обездоленные есть везде. Но
однажды, лежа в больнице,
Адамс, тогда еще студентмедик, встретился с одним
страшно одиноким и несчастным человеком и понял,
что в тысячах больничных
палат по всему миру множество таких людей, нуждающихся в поддержке и любви.
Он чувствовал, что может им
это дать. К тому же, по словам самого Адамса, он всегда любил придуриваться.
Сегодня Патчу Адамсу 58
лет. Каждый день он надевает клоунский костюм и вхо-
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Клоун Патч Адамс и развеселит, и уроки проверит.

них имеются профессиональные клоуны, актеры. В этот
раз профессионалы — Адриана из Голландии, Женевра из
Италии. Есть в группе и профессиональный врач-иглотерапевт. Остальные все время
меняются. Сын Патча Адамса
тоже сейчас в этой группе. Он
снимал фильм для американского телевидения — о пребывании группы в России.
Правда, здесь в период съемок у него украли камеру...
В этот день тоже не обошлось без приключений —
автобус, припаркованный неподалеку от больницы, оштрафовали за неправильную
стоянку. Водитель заверял,
что не видел запрещающих
стоянку знаков. Но автобус,
галдящий по-английски, —
слишком лакомый кусок.
Клоуны не расстраиваются из-за таких мелочей. После больницы в этот день у них
запланирована экскурсия в
Эрмитаж, потом все желающие пойдут в русскую баню,
а на следующий день снова
в автобус — и к новым, незнакомым детям.
Анна ЕГОРОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

— На днях на Невском проспекте я увидела на
одном из автобусов сразу две «маршрутные» таблички — одна написана на русском языке, другая
— на английском. То, что наш город становится
городом туристов, теперь никого не удивляет: мы
все чаще на улицах отвечаем на вопросы иностранцев, как пройти в музей или где находится та
или иная улица. Думаю, что было бы правильно,
если бы и на других автобусах и троллейбусах, особенно в центре города, тоже появились подобные
таблички для иностранцев. Ведь именно через такие мелочи и проявляется настоящее гостеприимство.

Мешают дураки
и дороги...
К движению докторов-клоунов без границ присоединяются и русские. Марина Шустерман уже много лет сопровождает в российских поездках группу доктора Адамса.
Она составляет программу,
договаривается с больницами. Все эти серьезные дела

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Патч АДАМС:

— Я хочу изменить
мир, в котором мы
сейчас живем. Мне не
нравится, что в этом
мире все покупается и
продается. Порядка
50 миллионов американцев не могут получить адекватную медицинскую помощь,
так как не имеют на
это денег. Страховки
тоже часто не покрывают всех расходов.
Выход — придумать
новую систему. Я
мечтаю
построить
мир, основанный на
взаимопомощи. Для
этого надо устроить
революцию — но не
насилия, а любви.

ПРО.
ПРО.....
...ИНСУЛИН

ГАИ снова меняет официальное название, и теперь за порядок на дорогах отвечает ДОБДД — Департамент обеспечения безопасности дорожного
движения МВД России. Таков приказ министра
Рашида Нургалиева, регламентирующий структуру центрального аппарата и подразделений, непосредственно подчиненных МВД. Шесть лет назад
служба дорожного движения, которая существует
в России более 68 лет, уже меняла название — в
1998 году ГАИ была реорганизована в ГИБДД, но
уже через 4 года к ней вернулось старое и более
привычное название.

14 ноября — Международный день диабета. К
этой дате был приурочен брифинг в Институте региональной прессы, на котором сообщество больных диабетом выразило обеспокоенность: хватит
ли инсулина на всех питерских диабетиков в связи
с принятием закона о монетизации льгот?
Депутаты ЗакСа Наталья Евдокимова и Александр Редько успокоили сообщество, сказав, что в
бюджете Санкт-Петербурга на 2005 год зарезервирована сумма 800 млн. руб. для централизованных
закупок бесплатных лекарств льготным категориям горожан.

Улица одна —
адреса два
Екатерина КАРЕВА, экскурсовод:

— Переименование улиц нередко приводит к недоразумениям: иногда в нашем городе можно запросто заблудиться, если не знаешь сразу двух названий той или иной улицы — и старого, и нового.
Если, к примеру, вы ищете какой-нибудь дом в самом центре города по Казанской улице, вам стоит
знать, что не так давно эта улица называлась улицей Плеханова. Впрочем, вам об этом напомнят и
таблички, которые, видимо, так и забыли снять после переименования. Поэтому не стоит удивляться,
если два соседних дома окажутся согласно написанной на них информации на разных улицах —
один на Казанской, другой — на Плеханова.
Питерцы — народ находчивый, догадаются, в чем
дело, а вот для гостей города такая головоломка
может так и остаться неразгаданной.

«01»
ГРАНАТА РГД-5 была обнаружена на территории
производственного объединения «Светлана»
на проспекте Энгельса, 27. Взрывотехники
ОМОНа доставили опасную находку в 19-й отдел
милиции для определения ее боеспособности.
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ у сотрудника УФСКН из автомобиля, припаркованного на территории автосервиса на Кубинской улице, 76, были похищены табельный пистолет ПМ, 16 патронов
и ключи от служебного кабинета. Из машины
также исчезла и сумка, в которой были служебное удостоверение сотрудника УФСКН, водительское удостоверение, документы на машину
и наличные деньги. Обстоятельства преступления выясняются, а также и то, почему потерпевший заявил о пропаже спустя десять дней.

4

В ГОРОДЕ

Понедельник, 15 ноября 2004 г.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
ПРИНЯТЬ ПОЧТУ

Бумажные

GAZETA@VECHERKA.SPB.RU

В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ
tachaev@vecherka.spb.ru

Радиоактивные
грузы через
Веселый Поселок —
увы, не весело

Каждый школьник
знает, что такое
аквапарк. Между
тем бывали
в центрах водных
развлечений далеко
не все. И не потому,
что дорого или
страшно (после
«Трансвааля»).
Причина куда
прозаичнее —
аквапарков
в Петербурге
почти нет.
Но есть надежда,
что они появятся.

Хотелось бы с вашей помощью узнать, насколько теперь безопасно проживать в Веселом
Поселке.
Объясню, в чем дело. Вот уже года два как ежедневно по оживленным магистралям Веселого
Поселка (в частности, по проспекту Солидарности) откуда-то со стороны Ржевки провозят весьма загадочные грузы, на которых стоит знак «Осторожно, радиация!». Бочки и контейнеры с этим
«веселым» опознавательным знаком везет колонна машин в сопровождении милицейских «мигалок». Это чтоб автомобили дорогу уступали.
Еще на контейнерах присутствуют надписи на
иностранных языках. Вот местное население и
гадает: то ли это импортные ядерные отходы перебрасывают, то ли топливо с АЭС, то ли еще что
вредное.
Так вот, хотелось бы уточнить, насколько это
нечто «с радиацией» опасно и вообще можно ли
провозить такие контейнеры по центральным
улицам района, особенно в свете борьбы с терроризмом?

Мы живем, конечно, не в центре города.
Тем не менее
окна нашей
квартиры
выходят на
в е с ь м а
оживленный
проспект, особенно это заметно по ночам, когда всякие разные
голосистые компании начинают гулять под этими самыми окнами и горланить разнообразные
песни или просто громко разговаривать. И тут
ведь не знаешь, кого призывать к ответу, — данный шум, видимо, не превышает установленной
нормы в децибелах, а потом — не будешь же ночью спускаться на улицу, огибать весь дом и искать уже давно скрывшихся нарушителей спокойствия...
Петр ЕГОРОВ

Электронные сообщения
принимаем круглосуточно
E-mail:
chief@vecherka.spb.ru (главный редактор);
mikov@vecherka.spb.ru (зам. главного редактора);
tachaev@vecherka.spb.ru (отдел «Город»);
info@vecherka.spb.ru (отдел информации);
etagerka@vecherka.spb.ru (пятничный выпуск).
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Идеей строительства аквапарка загорался в Питере
чуть ли не каждый пятый серьезный бизнесмен, побывавший в Финляндии. Условия для этого в Петербурге и
его окрестностях вполне
подходящие.
В начале 1990-х обсуждался грандиозный проект строительства Диснейленда и аквапарка в Лисьем Носе. На
предкризисные годы пришлось больше всего впечатляющих по масштабам проектов. Настоящее аквачудо
собирались строить в Приморском районе — на берегу
Финского залива. В западной части парка 300-летия
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Остается кричать
из окна
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Хочу черно-белую,
и все!

Максим ФЕДОРОВ

Как повезло
Финляндии
и не повезло нам

ал
ьн

Наталья СЕРГЕЕВНА

Сегодня в нашем морском
городе действует всего один
аквапарк, в Ленинградском
дворце молодежи. Впрочем,
знатоки говорят, что переоборудованный бассейн в ЛДМ на
настоящий аквапарк не тянет.
Да и потребность города в
водных развлечениях он не
может удовлетворить.
Этот аквапарк представляет собой стандартный
25-метровый бассейн, к которому пристроены четыре
горки высотой 3 — 4 метра
(столько позволяют потолки). Есть «лягушатник», джакузи на восемь мест, бани,
тренажерный и аэробный
залы и водный аттракцион
«гриб». Специалисты говорят,
что оборудование этого аквапарка обошлось меньше
чем в 50 тысяч долларов.
Мини-аквапарк ЛДМ способен вместить 50 человек. Посетителей принимают по
предварительной записи.
Водный комплекс популярен
у корпоративных клиентов,
которые предпочитают снимать его целиком.

и

Один за всех…

От редакции. Просим считать это письмо официальным запросом в администрацию Невского
района.

Занимаюсь с сыновьями профессиональной
фотографией. И весьма удивлен тем, что не производятся черно-белые пленки. То есть они, конечно, есть, но, во-первых, далеко не во всех магазинах, а во-вторых, и выбор, извините, оставляет желать лучшего.

Ни один из заявленных ранее проектов до сих пор не воплощен на деле.

Петербурга на это выделен
участок площадью 100 800
квадратных метров. Разработку проекта строительства
аквапарка АО «Катекс Техникал Финанс Гроуп» ведет в
природном парке с 1997
года.
Перечень можно продолжить. Так, строительство аквапарка у метро «Проспект
Просвещения» заглохло,
даже не начавшись. Комплекс фирмы «Жилсоцстрой»
оценивался в 15 милионов
долларов.
Холдинг «Ленинец» так и не
осуществил идею превращения Петровского острова в
центр водных развлечений.
Не повезло и выборгской
компании «Гольфстрим», планировавшей перехватывать
туристов на подходах к Фин-

ляндии. Проект аквапарка на
мысе Бобровый лопнул, финны могут спать спокойно —
наши деньги продолжают
утекать к ним.
Немало горожан ездят в
Финляндию специально для
посещения аквапарков. Получается, что отсутствие подобного сооружения в Питере стимулирует туристическую индустрию Финляндии.
Кстати, у соседей строительство аквапарков дотирует
государство.
Специалисты считают, что
большинство из перечисленных амбициозных проектов
заморожены по причине высокой стоимости. Так, изучив западный опыт, в Петербурге пришли к выводу: водный центр рентабелен только как часть крупного тор-

МОЖНО ВОПРОС?

Сколько вы готовы заплатить за билет в аквапарк?
Владимир СТЕПАНОВ, главный администратор
Цирка на Фонтанке:

в аквапарк идешь отдыхать и хочется там побыть
подольше. В прошлом году за полдня пребывания
в финском аквапарке мы за одного человека платили 12 — 16 евро. В Швеции мы заплатили намного меньше, но там и аквапарк был больше похож на большой бассейн для семейного плавания.
Если же аквапарк появится в Петербурге, считаю,
что детский билет на полдня пребывания в нем должен стоить не больше 500 рублей, а взрослый — в
пределах тысячи. И хорошо бы, чтобы все развлечения в нем — и сервис, и услуги — были бы на
европейском уровне. Тогда бы мы с удовольствием ходили в наш питерский аквапарк всей семьей
раза два в месяц.

— Я считаю, что два часа пребывания в аквапарке — это тот временной максимум, который достаточен для взрослого и тем более для ребенка. Если
бы билет на одного человека стоил 250 рублей, то
для меня это вполне приемлемая цена, чтобы посещать такой аквапарк вместе с ребенком каждые
выходные.
Кстати, в июле 1998 года наш цирк больше месяца работал в одном из аквапарков Норвегии. Мы
показывали там почти ежедневно двухчасовое представление, во время которого были и номера с дрессированными животными — зебрами, ламами, собачками. Специально в этот аквапарк, чтобы посмотреть на русский цирк, приезжали не только со
всей Норвегии, но и из других скандинавских стран.
Мы бы с удовольствием откликнулись на предложение подготовить специальную цирковую программу и для нашего петербургского аквапарка.

— 100 рублей за час — и не больше, иначе это
дорого для студенческой молодежи, которая с удовольствием ходила бы в наш городской аквапарк
отдыхать.

Анна СЕДОВА, медсестра лечебнодиагностического центра:

Светлана БЕЛОВА, директор
продовольственного магазина «Ладья»:

— Мы всей семьей уже отдыхали в аквапарках в
Финляндии и в Швеции. Особенно они понравились моей 13-летней дочке Алене. Там не почасовая оплата, а можно купить билет сразу на весь
день или на полдня. Я считаю, что это правильно:

— Много лет назад я была в аквапарке в Краснодарском крае. Очень понравилось, и воспоминания
остались надолго. Была бы постоянной посетительницей петербургского аквапарка, если бы цена за
час его посещения не превыщала 300 рублей.

Татьяна ЗИМОВА, студентка:
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ЗНАЕТЕ?

Понедельник

аквапарки
Петербурга

Обойдемся без дополнительных услуг
Питерские студенты-социологи
опросили 1000 обладателей
мобильников, и выяснилось,
что оные обладатели
предпочитают использовать
свои сотовые… исключительно
по прямому назначению.

То есть 67% опрошенных не пользуются так называемыми дополнительными услугами сотовых операторов.
Даже отправку SMS-сообщений используют лишь 18% опрошенных, причем в основном это граждане 12 — 25

лет. И писать мини-письма предпочитают больше женщины, чем мужчины (соответственно 62 и 38 процентов). Загрузку мелодий и логотипов
облюбовали 8%, а доступ в интернет
используют 4% опрошенных.
Прочие оставшиеся крошечные
проценты поделили между собой
мультимедийные MMS-сообщения,
переадресация, голосовая почта, услуги по определению местонахождения и всевозможные справочные услуги.

А парк
и ныне там?

ек

и

За границей весьма популярны коммерческие комплексы, в которых водный
парк соседствует с отелем.
Такой же комплекс, быть
может, появится в Питере у
гостиницы «Прибалтийская».
Хотя после нескольких провалов энтузиазма у застройщиков могло поубавиться.
Главный архитектор Василеостровского района Елена Листратова утверждает,
что с разрешительной документацией все в порядке.
Участок и строительство на
нем — в полном и законном
ведении «Прибалтийской».
Инициаторами проекта
выступили ЗАО «Центр водных развлечений» и ООО
«Гостиничный комплекс
«Прибалтийская». Аквапарк
разместится перед морским
фасадом отеля. По предварительным подсчетам, комплекс должен открыться в
конце 2004-го или в начале
2005 года. Площадь трехуровневого здания (два этажа плюс цоколь) составит
около 15 000 квадратных
метров, водная зона займет
чуть меньше 4 000 квадратных метров.
Впрочем, есть и тревожные «звонки». В течение почти двух недель корреспондент «ВП» безуспешно пыталась связаться по телефону
с руководством проекта.
Секретарь каждый раз просила представиться, а затем
— иногда после короткой паузы на размышление — говорила, что нужный нам человек «на совещании». Возможно, на общение с прессой просто нет времени. А
может, рассказывать пока
не о чем… Поживем — увидим.
Анна ЕГОРОВА

11.40. Мастер-класс Владимира Гельмана «Трансформация политической оппозиции в современной России»
пройдет в Европейском институте Санкт-Петербурга на
факультете политических
наук и социологии (Гагаринская ул., 3).
1 4 . 0 0 . Согласованность
действий районных служб и
органов местного самоуправления для обеспечения порядка и безопасности на строительных объектах будет обсуждаться на заседании коллегии администрации Красногвардейского района (Среднеохтинский пр., 50, к. 109).
14.30. Заседание Экспертного совета по грантам
Санкт-Петербурга для общественных объединений (Большая Морская ул., 31).
17.00. Проект строительства объекта «Создание транспортной связи Обводного канала с Дунайским проспектом
в створе Митрофаньевского
шоссе — Кубинской улицы.
2-я очередь — участок от Обводного канала до Благодатной улицы» выносится на общественное обсуждение (Московский пр., 152, — КДЦ «Московский»).
Общественные слушания по
проекту реконструкции со строительством офисно-жилищного комплекса со встроеннопристроенным гаражом-стоянкой по адресу: 15-я линия
В. О., 64, литеры А и Б, пройдут в администрации Василеостровского района (Большой
пр., 55, каб. 25).
1 7 . 0 0 . Инвестиционный
проект строительства жилого
дома в квартале 19-А будет обсуждаться в администрации
Кронштадтского района.

Обо всем,
что происходит
в нашем городе,
сообщайте
по телефону

336-61-70

ОПРОС
Как вы относитесь к следующим мерам, призванным повысить
эффективность работы жилищно-коммунальных служб?
Взыскание задолженности с тех, кто не
платит более полугода, вплоть до
выселения из квартиры
Заключение договора на потребление
энергоресурсов с каждым
домовладельцем
Установка в каждой квартире счетчика
учета энергоресурсов

По данным Агентства социальной информации
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Специалисты считают, что водный центр рентабелен только
как часть крупного торговоразвлекательного комплекса.

ПРО МОБИЛЬНИКИ

второй очереди «Планеты
Нептун» также предусмотрен
водно-оздоровительный
центр с элементами аквапарка.
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Один из самых громких
проектов — аквапарк на
Пражской улице — пустил
пузыри. Псевдоинвесторы
так и не порадуют жителей
Купчина и гостей развлечениями, обещанными — самое позднее — к юбилею
Петербурга. Жаль, проект
был поистине грандиозным:
площадь обогреваемых бассейнов — 3200 кв. метров,

би

Был — да сплыл

та. Распоряжением администрации Петербурга от
13.04.01 «О мерах по поддержке инвесторов, осуществляющих строительство и
реконструкцию объектов гостиничной инфраструктуры
Петербурга» аквапарк определен как один из наиболее
важных для города проектов.
Реализовать проект планировалась не позднее 2003
года…
К счастью, неудачи предшественников не останавливают активистов аквапаркового движения в Петербурге.
Так, водный центр войдет в
состав гостиничного и
спортивно-развлекательного комплекса в Репине. Во

пропускная способность —
6000 человек в день. Кроме того, недалеко от водного комплекса предусматривались АЗС, стоянка на 200
машин и гостиница.
Сегодня в администрации
Фрунзенского района полагают, что этот земельный
участок в Купчине скоро будет снова выставлен на торги. Аквапарка не будет.
Напомним, разрешение на
строительство в Купчине застройщик — ЗАО «Первый
петербургский аквапарк» —
получил еще в апреле 1999
года. В конце 2000 года городская инвестиционно-тендерная комиссия продлила
сроки строительства объек-

ой

предусмотрены две высокие
горки, широкий спуск для
катания на животе, водопад,
большая «бочка» с водой,
которая будет опрокидываться на желающих, склон
для скалолазов.

О реформе ЖКХ пойдет речь
на совещании аппарата администрации Московского района (Московский пр., 129,
к. 311).

ал
ьн

гово-развлекательного комплекса. При этом по уровню
дохода с квадратного метра
аквапарки сильно отстают
от прибыли торговых площадей.
Центр развлечений, задуманный по такому образцу,
похоже, как и многие другие, строится лишь на бумаге. По наблюдениям местных жителей, на участке, ограниченном проспектами
Луначарского, Культуры и
Северным, ничего похожего
на строительство не происходит. За забором — тишина. При этом первоначально окончание строительства намечалось на конец
2004 года. Из развлечений

10.00. «Круглый стол» на
тему «Маркетинг городов» пройдет в Смольном (к. 242).
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СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

НОВОСТИ

Миронов решил
помочь депутатам

Первые три причины,
по которым нам нужны лауреаты
World Press Photo-2004

Депутаты региональных парламентов
должны иметь право предлагать президенту
свои кандидатуры для выдвижения
в губернаторы, считают члены Совета
Федерации, подготовившие поправки
в рассматриваемый сейчас Думой закон
о новой системе назначения губернаторов.

По словам главы верхней палаты Сергея Миронова, таким правом сенаторы хотят наделить местных депутатов, если они соберут не менее трети подписей своих коллег, а также центральное руководство тех федеральных партий, которые имеют свои
фракции в региональном парламенте, назначающем губернатора. При этом за президентом остается право прислушаться к мнению депутатов и их
партийных фракций или предложить своего кандидата. Кроме того, в Совете Федерации будет разработана поправка, предполагающая, что за двукратным неутверждением президентского кандидата региональными депутатами должен идти не роспуск парламента, а согласительная процедура, и
лишь в случае ее неудачи президент может подписать указ и назначить новые выборы депутатов.
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В соответствии со ст. 15 Федерального закона
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995 года закрытое акционерное общество
«КИРИШИАВТОСЕРВИС» (ЗАО «КИРИШИАВТОСЕРВИС») (ОГРН 1027809205797; ИНН
7808042156) сообщает о том, что 12 ноября 2004
года единственным акционером ЗАО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КИРИШИАВТОСЕРВИС».
Все права и обязанности ЗАО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» будут переданы ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» в соответствии с передаточным
актом.
В соответствии с действующим законодательством кредиторы, перед которыми реорганизуемое общество имеет обязательства, вправе письменно потребовать досрочного прекращения или
исполнения соответствующих обязательств и
возмещения убытков — в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего сообщения.
Местонахождение ЗАО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»:
191040, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург,, ул. Марата, д. 20, кв. 1.
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Жан-Марк Божу, Франция, Associated Press.
Снимок сделан в Ираке. Солдаты арестовали
мужчину, надели на голову колпак, сковали
руки. Четырехлетний сын его испугался и заплакал. Удивительным образом солдаты проявили гуманизм, сняли наручники с отца и позволили ему обнять, успокаивая, мальчика.
«Мы выбираем картину сочувствия», — говорит председатель жюри World Press Photo Элизабет Бьонди.
ному телевизионному потоку
крови и насилия, в который
мы погружены и который давно превратился в информационный шум. От телевидения
не приходится ждать художественной формы — а лишь
она есть осмысление события и кадра (в отличие от новомодного «формата», который так же далек от сути, как
псевдоинформация); вспомните дьявольски придуманные самолеты в башнях
ВТЦ — и поймете разницу. Так
вот, эти снимки — как восклицательный знак «Очень
важно!» на вашем e-mail-сообщении.
Вот почему они нам необходимы.
Ольга ШЕРВУД

World Press Photo — самый престижный в мире
конкурс фотографий прессы — прошел в этом году
в 47-й раз. 4176 профессиональных фотографов из
124
стран
прислали
63 093 работы (рекорд).
Заседание жюри прошло с
1 по 12 февраля в Амстердаме, награды присвоены
по 10 номинациям 62 фотографам из 23 стран.
Выставка лауреатов ежегодно путешествует по 80
городам мира. В России
проводилась в последний
раз в 1999 году, в Москве.
Выставка в нашем городе организована Общественным советом СанктПетербурга, Государственным
музеем
истории
Санкт-Петербурга, Фондом
развития Петропавловской
крепости.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Сообщение о реорганизации
ЗАО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»

сменов, — здесь противные
понятию о Боге моменты хаоса, искалеченные тела, трагическое смятение и страх.
И даже если это лучший
снимок в категории «Пейзаж» — он все равно будет
драматичен, потому что со
времен древних греков известно: люди всегда предпочтут
историю — орнаменту и дизайну.
Эти фотографии противостоят, во-первых, тому потребительскому взгляду на мир,
который сейчас вполне успешно насажден рекламой и
«глянцем» всех сортов.
Сколько ни представляй в
гламурных изданиях эстетику безобразного — контекст
имеет значение, и не мартини хочется потягивать, увидев все это, а стакан водки
принять.
Эти фотографии противостоят, во-вторых, тому придуманному миру «клюквенного
сока» и полиэтиленовых ужасов, к которым все тоже теперь привыкли в кино, особенно — подростки.
И в-третьих, эти фотографии противостоят тому ужас-

на

Диплом и мантию почетного доктора СанктПетербургского государственного
университета информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО) получил
президент Киргизии Аскар Акаев,
находившийся в Петербурге с деловым
визитом.
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Русский язык помогает
сохранить образование
в Киргизии

Аскар Акаев отметил, что «активно использовал
знания, полученные в ЛИТМО»: он подготовил более
80 научных работ, преподавал во Фрунзенском политехническом университете, стал академиком АН Киргизской ССР. Президент Киргизии считает, что сохранить уровень образования в стране помогает русский язык, которому придан статус второго государственного языка: «Киргизия только выиграла от этого, и я всегда об этом говорю коллегам по СНГ».
Что касается коллективной безопасности, то, по
словам Аскара Акаева, силы быстрого развертывания Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), центром которых является российская авиабаза в городе Канте, могут дать достойный ответ любым угрозам.
Аскар Акаев напомнил, что на недавно прошедших учениях там впервые было использовано оружие точного наведения, а это позволяет наносить
превентивные удары по базам международных террористов. «Россия имеет естественные исторические
права влияния в Центральной Азии, — подчеркнул
киргизский президент, — и военно-техническое сотрудничество Киргизии с Россией — самое динамичное и полноценно развивающееся направление».

Лучшие фотографии
мира — в Атриуме
Комендантского
дома
Петропавловской
крепоcти.
первые в Петербурге.
В Ленинграде такая же
выставка была в 1988-м.
А еще в советские времена случалась Inter Press
Photo, и как же они все были
необходимы! За железным
занавесом и при полном отсутствии гламура потребители советской прессы и телевизионной «Международной
панорамы» вдруг понимали —
другой мир столь же ужасен
и столь же необъясним, как
и свой собственный. И не могли поверить в это.
Драма в секунде; 219
раз — драма в долях секунды.
Эти снимки надо видеть — на
большинство из них невозможно смотреть. Война,
смерть, болезнь, убийство,
самосожжение, трупы, искореженная плоть, безумные от
боли глаза.
И никакого Голливуда, никакой фантастики, никакой
«пластмассы», никакой игры.
И никакого обезболивающего.
Кроме художественной
формы, этого универсального анестетика в искусстве. И
еще — кроме преклонения
перед фотографами, которые
сделали свое дело. Ибо лишь
человек без ума и воображения может предположить,
что это легко — снимать, когда хочется бежать и прятаться, когда нестерпимо хочется попытаться помочь, когда,
наконец, слезы застилают
глаза даже мужчин.
И неправда, что эти фотографы «просто получают
свою дозу адреналина», как
наймиты, и снимают все бесстрастно, как стреляют наймиты. Потому что здесь не
геометрия великой Лени Рифеншталь, выстраивающей
образ мужской силы и орднунга либо наслаждающейся
совершенными телами спорт-

Три российских фотографа удостоены наград
World Press Photo-2004:
Юрий Козырев, журнал
Time, — 1-е место в категории «Общие новости — фоторепортаж»: «Ирак».
Владимир Вяткин, РИАНовости, Москва, — 3-е
место в категории «Спорт
— фотография»): «Синхронное плавание».
Сергей
Максимишин,
«Известия», Петербург, —
1-е место в категории «Искусство и развлечения —
фотография»: «Непрофессиональные актеры за
чаем».
Сайт конкурса http://
www.worldpressphoto/nl/
index.jsp
Как «наш ответ» World
Press Photo в Невской куртине открылась выставкаакция «Отклик».

Сергей Максимишин у своей знаменитой работы.

Обе экспозиции работают по 2 декабря, ежедневно с 11.00 до 20.00.

Понедельник, 15 ноября 2004 г.

Сергей НОСОВ:

КНИЖНЫЙ ВОПРОС

Мне просто
интересны люди

Какую книгу
вы сейчас читаете?
Андрей ТОЛУБЕЕВ,
народный артист России:

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

— Потрясен биографией академика Ландау.
Эта книга написана его
женой, и в ней знаменитый ученый представлен
в первую очередь как
муж и любящий человек. Да, показалось особенно интересным именно это — насколько
один из величайших
умов науки, все время пребывающий в мире формул и идей, понятных лишь узкому кругу специалистов, может быть раскрыт для больших чувств,
может быть ранимым как ребенок. Наверное, воспоминания о Ландау еще потому произвели на меня
столь сильное впечатление, что показали мне какую-то вселенную, во многом мне недоступную,
потому что я, откровенно говоря, как-то не могу в
такой мере совмещать высочайший профессионализм и предельную непосредственность чувств. Это,
безусловно, привилегия избранных натур.
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— Как вы относитесь
к
развлекательной литературе, издающейся миллионными тиражами?
— Не буду давать оценку подобным книгам,
потому что не
читаю их. Пробовал, впрочем,
почитать Маринину — но не
смог, оказалось
слишком скучно
для меня. Вообще все это чисто жанровая литература — детектив, фэнтези, женский роман, — сделанная по заказу конкретных
издательств. И в книжных магазинах эти книги прямо и
представлены именно по
жанровому признаку. Получается, что литературы, не относящейся к четко определенному жанру, как бы и не
существует. Возникает ощущение, что с ней просто не
связаны никакие читательские ожидания и соответственно — ожидания издательств. Таким образом, не
жанровая литература (которая все-таки есть) должна
существовать и существует
вопреки этому потоку.
— Александр Секацкий
в своем интервью сказал, что такие писатели,
как Джойс, Пруст
одПруст,, сег
сегодня не были бы даже напечат
аны. . .
чатаны.
— Еще сравнительно недавно люди специально ради
Джойса подписывались на
журнал «Иностранная литература», а «Улисс» был издан просто фантастическим тиражом.
Но вот вопрос — куда же подевался этот читатель? Возможно, сейчас многие просто дезинформированы или берут то,
что бросается в глаза, чем переполнены книжные лотки.
— Вы — коренной петербуржец, уже не первое
поколение Носовых жи-
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Он автор таких романов, как «Хозяйка
истории», «Член общества,
или Голодное время» и «Дайте мне
обезьяну», а также многочисленных
пьес. Он является питерским
писателем, можно сказать,
по определению. И, как он признался
во время нашей беседы, одно из своих
произведений назвал бы «Козлиной
песнью», если б уже не существовало
романа Константина Вагинова —
писателя, очаровавшего его в свое
время и также с ностальгической
грустью воспевавшего уходящий
классический Петербург.
— Над чем вы сейчас
работаете, Сергей Анатольевич?
— Где-то в конце весны я
закончил новый роман, но он
пока еще не имеет названия.
Для себя я его называю поразному: роман номер четыре, «Мосты», «Точки перегиба»
и даже — «Жизнь в искусстве и смерть». Это история трех
старых друзей, людей вполне заурядных (один из них
много лет работает сторожем
в промзоне), которые волею
судьбы как бы становятся
актуальными художниками,
хотя на самом деле искусством не занимаются и никогда не занимались. Просто лет
двадцать назад они совершили довольно нелепый поступок — и вот теперь один немецкий арт-критик провозглашает тот поступок выдающимся художественным жестом. И для героев это является поводом, чтобы взглянуть на себя и свои жизни поновому. Роман вообще ироничный и одновременно —
печальный. В нем нет ничего
фантастического, но жизнь
рассматривается под таким
ракурсом, что предстает
весьма и весьма странной.
Так что это «роман причуд»,
потому что и реальность тоже
причудлива.
— Вы могли бы определить главную тему своего творчества?
— Я как-то об этом не задумывался. Меня просто интересуют сами люди, их взаимоотношения и то, что некоторые из нас вдруг по какойто причине начинают изменяться. Изменения же эти
можно обозначить как частные проявления патологии
общественного сознания.
Есть у меня, к примеру, пьеса
«Дон Педро», в которой герой
вдруг начинает воображать
себя бразильцем, но жизнь
его при этом меняется не в
лучшую сторону. Подобные
трансформации, как правило,
являются следствием предательства самого себя.
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вет в вашем доме на
Фонтанке. Что значит
для вас Петербург и каким он вам сейчас видится?
— Наш город, конечно,
очень странный — это и не
столица, и не провинция, а чтото совсем другое. Я постоянно ощущаю токи города, его
энергетику былых времен, но
вообще-то настолько сросся
с этим местом и климатом,
что мне даже трудно говорить
о Петербурге, смотреть на
него со стороны. В Москве
всегда чувствую себя как-то
дискомфортно, а здесь я понастоящему дома. Хотя, как и
одному из героев моего последнего романа, мне последнее время особенно близок
не «Петербург Достоевского»,
а город совсем задвинутый,
может быть, никому больше
не интересный, никак не отраженный в литературе — город серых промзон, гиблых
мест, затерянных уголков,
старых кладбищ. Там есть
своя эстетика захолустья и
течет пусть убогая, но такая
особенная жизнь, причем
именно по-питерски особенная, — и мне, как человеку
пишущему, все это крайне интересно.
— А какое место в нашем городе кажется вам
наиболее мистическим?
— Я много писал о Сенной

площади, которую поэт Геннадий Григорьев назвал «колыбелью фантасмагорий».
От старой площади, правда,
сейчас мало что осталось, и
нынешняя энергетика Сенной смешанная, ее не назовешь однозначно негативной
или позитивной. А вот в районе Ташкентской, бывшей
Старообрядческой, улицы —
это между Варшавской и Витебской железнодорожными
ветками — действительно
место очень странное. Там
каким-то чудом сохранилась
часть старообрядческого
кладбища, это заброшенный
мир ремонтных мастерских,
улочек, тупичков, отцепленных вагонов. И тут же повсюду сады, летом поют соловьи, бегают стаи собак и бродят чьи-то тени. Чувствуется,
что люди живут здесь в какой-то пограничной ситуации.
— Петербург много потеряет
атеряет,, если лишится ттаких мест?
— Сейчас он еще не слишком меняется, но, видимо,
все-таки будет меняться со
все возрастающим ускорением. Пока нас в определенной мере спасает отсутствие
денег, но нам все равно грозит участь Москвы, где уже
мало чего осталось от поэзии старого города.
( Окончание на 8-й стр.)

Александр ДОЛЬСКИЙ,
поэт и музыкант:
— Сейчас много времени отдаю собственному
творчеству, поэтому читаю меньше, но все-таки
не забываю своих любимых авторов. Могу назвать «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра и «Бравого солдата Швейка» Гашека.
Пробовал перечитать
Довлатова, но что-то уже не зацепило как раньше.
А новую литературу не знаю и не читаю ее. Романы
Марининой, по-моему, полная глупость, но и это еще
не предел, а скорее вершина. А так все прилавки забиты книжонками двадцатилетних девочек, плохо
знающих русский язык. В этом я вижу определенную политику, при которой возможность заработать
дается только небольшой группе людей. Что могут дать
такие «произведения искусства», если даже в свое
время Мишель Монтень мне не открыл ничего нового? Все это литература одного дня, которая забудется,
но всегда захочется перечитать «Евгения Онегина»
или стихи Гумилева.

Александр КУШНЕР, поэт:
— Прочитал роман
Александра Чудакова
«Ложится мгла на старые ступени». Это автобиографическое произведение, которое в полной мере можно назвать
энциклопедией жизни
русской интеллигенции
в период с конца позапрошлого века по сегодняшний день. Главный
герой рассказывает о
судьбах своего прадеда, деда и отца, об их жизни в
Москве и о том, как семья при Сталине была выслана в захолустный городок. Немало сильных
страниц посвящено как раз вот этой нелегкой
жизни в провинции, когда главной задачей стало
не просто выжить, но сохранить свою культуру и
передать ее новым поколениям. Своеобразие романа еще и в том, что повествование ведется то от
первого, то от третьего лица, то есть и самого рассказчика мы видим как бы с разных сторон.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖУРНАЛ
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Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Ноябрем 1962 года
помечены вот эти
строки Иосифа
БРОДСКОГО
о наступающей зиме:

Откуда к нам пришла зима,
не знаешь ты, никто не знает.
Умолкло все. Она сама
холодных губ не разжимает.
Она молчит. Внезапно, вдруг
упорства ты ее не сломишь.
Вот оттого-то каждый звук
зимою ты так жадно ловишь.
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Мне просто
интересны люди
И

21 ноября 1924 года
Сергей ЕСЕНИН пишет
свое классическое
«Письмо к женщине»:
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Сергей НОСОВ:

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
— Кстати, о поэзии. Как
вы оцениваете ее нынешнее состояние?
— Поэты сейчас вынуждены
жить весьма своеобразной
жизнью — скорее они напоминают развлекающих публику
шоуменов. Мне странно было
бы увидеть среди них визионеров, пророков. Хотя у нас к общей ситуации добавляется всегда и нечто специфически питерское.
— Сергей Анатольевич,
кому же все-таки принадлежит небезызвестная фраза
«Дайте мне обезьяну — и я
сделаю из нее президента»?
— Я сам никогда не слышал,
чтобы это говорил Борис Березовский, хотя именно ему приписывается авторство. Этот
афоризм я придумал летом 98го, из него вырос мой роман
«Дайте мне обезьяну», в котором
рассказано о предвыборной
кампании в провинции.

— В вашем романе «Член
общества» приключения
героя начинаются, когда он
продает собрание сочинений Достоевского. Это автобиографический случай?
— У меня все было как раз
наоборот: это академическое
30-томное собрание я приобретал частями, томик за томиком.
— Как вы считаете, шемякинский Петр как одна
из легенд Петербурга мог
бы сейчас в литературном
тексте «занять место» Медного всадника?
— Все как-то слишком уж
всерьез восприняли этот памятник, в частности заявление самого Шемякина, что все
пропорции точно выверены и
соответствуют фигуре реального Петра. На самом деле мастер, я думаю, просто пошутил,
он мистифицировал нас — и в
этом может убедиться каждый,

кто взглянет на сидящего императора непредвзято, а уж
тем более сделает собственные замеры.
— Значит
Значит,, вы не можете
представить, как этот Петр
бежит вдогонку за героем
нового петербургского романа?
— Мне кажется, что он бы
только для виду, по традиции
начал бы преследование, а
затем — бочком, бочком и
сам спрятался бы куда-нибудь.
— Что вас больше всего
поразило во время вашего
знаменитого «восхождения» на Александровскую
колонну на Дворцовой площади?
— Лик ангела. Как-то даже и
вообразить не мог, что вблизи
он такой величественный. Огромные глаза без зрачков.. . В
какой-то момент меня охватил
настоящий ужас.

Внимание!
Конкурс
«Книжный
инстинкт»!

и

В прошлый раз из трех предложенных вариантов ответа правильный выбор сделал
наш читатель Виктор Сергеевич ЗАВОДЧИКОВ. Он оказался и первым из позвонивших в редакцию. Поздравляем его и просим зайти за призом в любой из дней с понедельника по четверг с 13.00 до 18.00.
Правильный вариант ответа на прошлый вопрос: «Все оттенки черного».
А теперь новый вопрос по творчеству Вадима
Панова. Как обычно, мы предлагаем три варианта ответа.
Какой из романов Вадима Панова стал
айный ггород»?
первым в ег
о серии «Т
ород»?
его
«Тайный
«Войны начинают неудачники».
«И в аду есть герои».
«Куколка последней надежды».
Звонки принимаются в четверг, 18 ноября, с
13.00 до 13.30. Первый позвонивший и правильно ответивший на вопрос получит в подарок книгу Вадима Панова или любую другую книгу издательства «Эксмо».
Ведущий конкурса — Андрей Вечерний.
А теперь — еще раз внимание! Мы хотим
дать нашим читателям небольшую подсказку
о клуку.. В ближайших номерах «Книжног
«Книжного
ба» все вопросы конкурса также будут связаны именно с творчеством Вадима Панова. Поэтому советуем вам более внимательно приглядеться к его книгам на полках магазинов.
Книги предоставлены издательством
«Эксмо».
Ждем ваших звонков
и желаем удачи!

КНИЖНАЯ БЕСЕДА

в

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

просим присылать по адресу: 199106, СПб,
В. О., Средний пр., 77, корп. 2, редакция газеты «Вечерний Петербург», а также по электронной почте: gazeta@vecherka.spb.ru или
book@vecherka.spb.ru.
Представленные на конкурс произведения
не возвращаются и не рецензируются.
Жюри конкурса:
Александр Мелихов — председатель жюри,
прозаик, заместитель главного редактора журнала «Нева»;
Елена Елагина, поэтесса и литературный
критик;
Светлана Друговейко-Должанская, литературовед, руководитель специализации «литературная критика и редактирование» филологического факультета СПб ГУ;
Павел Крусанов, прозаик;
Алла Манилова, член правительства СанктПетербурга, председатель комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой
информации;
Елена Майзель, главный редактор редакции
общероссийского вещания «Радио Россия —
Санкт-Петербург»;
Валерий Попов, прозаик;
Майя Тульчинская, член совета директоров
ЗАО «Ежедневная газета «Вечерний Петербург».
Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 марта 2005 года и опубликованы в
газете «Вечерний Петербург» и в журнале «Нева».
После подведения итогов конкурса редакции
журнала и газеты оставляют за собой право
публикации присланных на конкурс работ.

бл
и

ром захватывающих романов. В номере представлен его рассказ «Агарь, Агарь!..», который можно
считать чем-то вроде пролога к очередной книге
эпопеи «Плохих людей нет». Переводчик считает,
что новый том будет сильно отличаться от первых
шести, уже известных российскому читателю.
Хольм ван Зайчик, человек, как известно, обладающий широчайшей эрудицией, щедро рассыпал в
тексте различные намеки, аллюзии и косвенные
цитаты.
В разделе «Литературная критика» особо хочется выделить эссе известного петербургского философа Александра Секацкого «О смертности смертных». От этого автора всегда ждешь неожиданных
и по-настоящему глубоких мыслей (что в наше время, согласитесь, большая редкость), и он никогда
не обманывает твоих ожиданий. Игра разными
стилями, парадоксальная заостренность выводов,
новое истолкование всем известных текстов делают эту работу подлинным праздником для любителей подобного чтения.
Всего в номере около тридцати материалов различных авторов — так что каждый, кто интересуется хорошей беллетристикой, мемуаристикой и литературной критикой, обязательно найдет нечто
интересное для себя.
Кстати, на почте продолжается подписка на журнал «НЕВА» по объединенному каталогу Пресса России «ПОДПИСКА-2005, первое полугодие».
Также вы можете подписаться на «НЕВУ» по каталогу УФПС (подписной индекс — 73276) или, если
вы живете в Петербурге, непосредственно в редакции по льготной стоимости (тел. для справок — 31584-72).
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Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

Рубрика «Проза и поэзия» открывается прекрасной подборкой стихов Глеба Горбовского, искренних, порою самокритичных.
Решетки, запоры, параши и нары, —
они существуют, все эти кошмары.
Не где-то в «Крестах», а в моей комнатушке,
в сознании, в каждой его завитушке.
Поклонники творчества Юрия Рытхэу могут насладиться его произведением «Лунный Пес» из
серии «Современные легенды». Это удивительный
мир сказаний народов Крайнего Севера, сказка и
быль о превращениях и Великой Любви… «Лунник
думал и мечтал в дремоте. Он еще не был мощным
белым медведем, которого боялись все, не превращался в кита, в перелетную птицу: утку, гуся,
журавля… Главное, не превратиться в человека,
потому что на этом прекратятся все превращения
и он навсегда останется двуногим и прямоходящим
луоравэтланом!»
Один из лучших беллетристических текстов октябрьского номера — повесть Евгения Каминского «Порядок вещей», произведение горькое, даже
жесткое, но читается на одном дыхании и производит впечатление сильное и, как ни странно, не тягостное… «До окончания литургии он мучился вопросом, правильно ли поставлена эта свеча: зарытый им третий мешок терзал душу неопределенностью своего состояния. Когда причастившиеся,
пряча внутрь свою скромную радость, с постными
лицами разбрелись по приделам храма, а священник благословил паству чашей, к Петровичу пришло успокоение».
Также читателем предстоит встреча с Хольмом
ван Зайчиком, известным знатоком Китая и авто-

По итогам конкурса будут присуждены
три основные премии:
первая премия — 15 000 рублей и публикация в юбилейном номере журнала «Нева» (апрель 2005 года);
вторая премия — 10 000 рублей;
третья премия — 5000 рублей.
Специальная премия — 3000 и публикация
в газете «Вечерний Петербург» учреждается
редакцией газеты за лучшую литературную
миниатюру.
В конкурсе могут участвовать как профессиональные авторы, так и любители.
Конкурс проводится при поддержке ЗАО «Управляющая компания «БИЗНЕС-КОНТАКТ».
Условия конкурса и порядок предст
авпредставления работ
На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся литературные произведения малой формы (рассказ, повесть). Работы представляются с обозначением авторства.
Авторам предоставляется свобода в выборе темы.
Возраст авторов не должен превышать 30
лет на момент представления работы на конкурс.
Каждый автор может представить одно
произведение на основной конкурс объемом
не более одного авторского листа (40 тысяч
знаков) и миниатюру (объемом не более 2
тысяч знаков) — с пометкой «в газету».
Работы принимаются на конкурс с 15
ноября 2004 гг.. до 1 февраля 2005 гг.. Все
произведения (и краткие сведения об авторе)
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20 ноября 1914 года
в газете «Новь»
Владимир
МАЯКОВСКИЙ
впервые печатает
сразу ставшее
знаменитым «Мама
и убитый немцами
вечер»:

«Умно и с любовью» — так называется рецензия Калле
Каспера на монографию Игоря Сухих «Двадцать книг XX
века». Одна из пяти рецензий в рубрике «Литературный
календарь» октябрьского номера журнала «Нева».
Написано точно, ясно, профессионально. Но этот
небольшой текст хочется выделить из-за его заголовка
— уж больно хорошо он выразил сущность многих
материалов номера: их качество, их тональность. Одни имена авторов уже говорят
сами за себя.
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Когда на выжженном плато
Лежал я под стеной огня,
Я думал: слава богу, что
Ты так далеко от меня,
Что ты не слышишь этот гром,
Что ты не видишь этот ад,
Что где-то в городе другом
Есть тихий дом и тихий сад...

Умно
и с любовью

Редакция журнала «Нева»
и газета «Вечерний Петербург»
объявляют
литературный конкурс
«НЕВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
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19 ноября 1942 года
«Комсомольская
правда» публикует
новое стихотворение
Константина
СИМОНОВА «Любовь»:

КОНКУРС

К 50-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «НЕВА»

ек

ДАТЫ В ЧИСТОВИКАХ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Понедельник, 15 ноября 2004 г.
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В гостях у сказки
Прямо как у Александра Сергеевича Пушкина: гости
съезжались на дачу. Но поскольку заявлено, что перед
нами авантюрный детектив, то не терпится узнать:
а что будет дальше с этими гостями и разъедутся ли они
потом в полном составе? (Речь идет о последнем
романе Татьяны Поляковой.) Впрочем, мы уже знаем
из анонса, что один из гостей утонул, другую сбила
машина, еще один неудачно упал и разбился, — но нам
хочется посмаковать подробности и ответить самим
себе на современный гамлетовский вопрос: кто и как убил?
Все это глупости, конечно. В том смысле, что
даже самые продвинутые в обратном направлении, самые всерьез подсевшие на транспортное
чтиво как раз его-то всерьез и не воспринимают.
Потому что подобные тексты специально созданы
для чтения в толпе — до такой степени специально, что даже физически оставшись в одиночестве,
с такой книжкой ты психологически все равно
словно пребываешь в месиве чужих тел и аур. Говорить об интимности процесса чтения, о его сокровенности, о чувстве твоей причастности в эти
минуты к тайне человеческой души можно только
с иронией. Наверное, именно поэтому добрая половина детективов обозначена как «иронические».
Но наши соотечественники (в основном — соотечественницы), в неограниченном количестве поглощающие карманные изданьица Донцовой, Поляковой, Серовой, Устиновой (и еще с десяток нераздражающих русских фамилий, придуманных издателями) делают это, в общем-то, по необходимости. Просто, как говорится, жизнь такая. Так
голодный человек покупает у метро хот-дог, хотя,
конечно, при возможности не отказался бы от
нормального обеда.
Еще один пример для наглядности (это чисто
ассоциативный образ, вызванный словом «обед»):
в шумной комнате, за столом, где пьют, закусывают и громко смеются, вполглаза поглядывая на

телеэкран, нечего и пытаться вникнуть в фильм Тарковского. Лучше посмотреть что-нибудь о ментах.
И тем не менее в каждом из нас жив ребенок, а
значит, живо и все то, что обычно связывается с
детством. Наверное, всякая энергия сублимируется, кроме глубочайшего желания быть напуганным страшной сказкой, уже знакомой тебе сказкой, сто раз слышанной, — и чтобы это было как в
детстве, когда время казалось вечностью. Тебе
не нужна заумная скука, но как витамин для души
необходима та восстанавливающая равновесие
золотая середина, о которой древние мудрецы, не
пораженные вирусом суеты, говорили как о важнейшем и спасительном жизненном принципе. Тебе
нужно, чтобы тебя любили — как в детстве, когда
рассказывали сказку. Чтобы тебя выделяли из
толпы. Чтобы не держали за полного идиота. Чтобы не оболванивали — но поучали, развлекая.
Ведь когда по-отечески поучают, то это льстит твоему самолюбию. И поэтому ты вновь и вновь жаждешь услышать историю о Звездном мальчике, о
его гордыне и страданиях. Пусть теперь мальчика
зовут Латур — и он ищет не короля с королевой, но
болевой центр в человеческом мозгу. Пусть мальчика зовут Жан-Батист Гренуй — и он ищет рецепт
эликсира любви. И ты тоже хочешь отправиться
на эти поиски, опять поиграть в эти игры, в которых не было пошлости, не было скрываемого, но

саднящего чувства, что жизнь твоя стала подобна
взятому на обмен очередному ироническому детективу, дешевой во всех смыслах книжонке.
Такие жанры, как мистический триллер или оккультный детектив, были придуманы не сегодня.
Например, еще в 1922 году Лео Перуц написал
роман (он только что переиздан в небезызвестной
серии «Азбука-классика») «Мастер Страшного суда»,
где в центре повествования — череда загадочных
смертей нескольких человек, каждый из которых
совершил принудительное самоубийство, повинуясь чьему-то внушению. Нити расследования ведут к фолианту пятнадцатого века, содержащему
рецепт таинственного зелья. Подобных книг в свое
время было написано немало (увы, не у нас), но
тогда они не были культовыми, а сейчас — стали.
И это хорошо, потому что помогает сосредоточиться именно на литературе «золотой середины», которая является не просто зрелищем, но и хлебом
для души. Нет, действительно, как-то сама собой
отступает в серую толпу (где, откровенно говоря,
ей и место) Каменская, когда перед тобой встают
такие вопросы, как: кто же убил герцогиню Альба
или какую тайну хранит в себе римский медальон?
В самом деле, интересно же узнать чем закончилась миссия отца Лоренсо Куарта, посланного секретной службой Ватикана в Севилью, чтобы выяснить всю правду о загадочной церкви, которая убивает, чтобы себя защитить.
Сейчас, очевидно, не времена Джойса или Пруста. Ну никак не осилить их в бешеном ритме добывания средств к существованию. Но это вовсе не
означает, что нужно уж совсем втаптывать себя в
ту слякоть, куда (за неимением мусорных урн) бросают бумагу от гамбургеров.
Пусть гости съезжаются на дачу, чтобы побыть
в гостях у сказки.
Андрей ВЕЧЕРНИЙ

ЮМОР НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вот небольшая история, которая подарит вам
пару минут хорошего настроения. С улыбкой вы
перенесетесь воображением в далекое королевство,
где есть все, чему положено быть, в том числе
и загадка, которую предстоит разгадывать вместе.
Автор этой забавной истории — Любовь СЕМЕНОВА.

Все сказочные
принцы

Каждому сказочному принцу положено жениться.
Но чтобы сыграть свадьбу, принцу нужно найти
подходящую принцессу. Какая же
свадьба с одним
только принцем?
Вот и бродят
принцы по свету.
Кто один, кто с
верным другом, а
кто и со свитой.
Наш принц шел
один.
И вот в самом
обычном, ничем не
примечательном замке принц нашел наконец свою
недостающую для свадьбы часть.
А потом все пошло по накатанной. Отец принцессы потребовал, чтобы принц выполнил три невыполнимых задания. Принц шутя выполнил их — и заговорили о свадьбе.
— Ты посмотри! Аист! — сказал один дворцовый
стражник другому. — Они же обычно после свадьбы
прилетают. Или я что-то напутал?
— Наверное, аист какой-то неправильный, — задумчиво чесали в затылке жители королевства. — Эвон,
на крышу не садится, как положено, кругами летает.
Но больше всех удивлен был принц. Нет, конечно,
не появлением аиста. Его очень огорчило поведение
принцессы.
— Уходи, — заявила она ему через горничную. —
Видеть тебя не хочу и знать о тебе ничего не желаю.
Два месяца растерянный принц осаждал башню
принцессы с подарками и серенадами. Да только не
показалось в окошке ни кончика волос, ни кончика
носа принцессы.
И тогда принц надумал обратиться к своей крестной — фее, про которую уже три года не вспоминал,
потому что она его учиться заставляла. А вы думали,
только у принцесс есть крестные феи? Глупости какие.
— Не могу тебе ничего рассказать, — говорит крестная нашему принцу. — Иначе сказка нарушится.
Вспоминай, о чем другие принцы тебе рассказывали после тренировок про испытание принцесс на
прочность. Не это вспоминай! — одернула фея принца, видя, что тот покраснел до ушей. — Вот, теперь
другое дело. Можно начинать действовать, — одобрительно проворчала фея, глядя, как в глазах принца зажигаются огоньки понимания.
Принц решился на самое отчаянное испытание.
Чисто вымывшись, облачившись в свою лучшую
одежду, пошел принц на официальную аудиенцию к
принцессе.
— Принцесса, хоть над твоим замком и летает аист,
ты гонишь меня прочь, — вещал принц с бледным
лицом и горящим взором. — Так тому и быть. Я уйду.
Не состоялась наша сказочная любовь. И не моя в
том вина.
А принц уже повернулся спиной и торопливо удалялся.
Крестная фея возникла в каморке, которую снял
наш принц в селе неподалеку от замка.
— Так и знала, что нельзя тебя одного оставлять,
— загремела фея. — Ну зачем ты ушел??? Разве не
знаешь, что когда аист кружит над домом женщины
— а принцесса — женщина, не забывай об этом, —
то ум женщины кружит вместе с аистом???
— Нет, — пролепетал принц. — Другие принцы не
рассказывали мне об этом...
— Значит, твои другие принцы дураки! — воскликнула взбешенная крестная. — Подожди, пока аист
опустится на крышу замка, и вернись.
Так что свадьбу все же сыграли. И была она ничуть не хуже любой сказочной свадьбы.
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СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Взрослым порою тоже хочется почитать сказку. Но только чтобы в ней
таился какой-нибудь особый, притчевый смысл. И чтобы чтение
помогло хоть мельком взглянуть на себя со стороны, раскрыть еще
одну маленькую тайну собственного сердца. Именно такой текст
предлагает нам Алексей ЗАЙЦЕВ.

СТОЙЛО ПЕГАСА

Прямо в грудь

Стихи Ирины ГОЛЬЦОВОЙ — это как раз то, о чем было
сказано: «Поэзия начинается там, где кончается проза».
Можно, конечно, и в прозе пересказать содержание этого
эскиза, но все-таки вся прелесть его — в магии выбранной
мелодии.

В дождь
Старой дачки чердачный уют.
Керосинки тепло невеликое.
Тучи цвета такого снуют,
Что роднят голубей с голубикою.
И когда настигает дождем
Вольный мир (все врасплох,
под чечеточку)
Диких струй — затворять подождем
Древним веком набрякшую форточку.
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К образам послевоенного детства возвращает нас в своем стихотворении
Александр БУРШТЕЙН. Не важно, автобиографические это строки или нет,
но поэзия делает свое дело — она наполняет наши сердца подлинным
чувством.

Так было
Платье черного сатина,
Боль бессонная в глазах...
На комоде паутина,
Паутина на часах.
Стрелки тикают: «Исчезни!
Что явился?! Что стоишь?!
Здесь владения болезни —
Ты ее не победишь.
Ты беги, пацан, отсюда,
Здесь хозяйствует беда —
Заскорузлая посуда,
Пожелтевшая вода,
Печь с оторванною дверцей,
Вонь прокисшего вина...
Здесь разорванное сердце
И минувшая война.
Ждут тебя твои задачи,
Ждет отцовский патефон...
Ну о чем, пацан, ты плачешь,
Глядя в проруби икон?»
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Мы звучим на разной частоте.
Я — внизу, а Ты — гораздо выше.
Голос мой Тебе совсем не слышен
На Твоей прозрачной высоте.
Но меня сие не огорчит:
Все равно, кто — ниже, а кто — выше.
И пусть голос мой Тебе не слышен —
Главное, он все-таки звучит.

он

Днем, ночью, в утренней тиши
Я говорю с Тобой на языке души.
Мои с Тобой общенья хороши —
Не надо мне ломать карандаши,
Не надо к телефону мне спешить,
Грехи не надо нам с Тобой вершить,
Рыдать с отчаянья в ночной глуши,
Менять судьбы крутые виражи...
Я говорю с Тобой на языке души,
А значит, нету здесь ни капли лжи.

Мы звучим
на разной частоте

до

Ни капли лжи

би

Стихи Марины МЮРСЕП написаны, по ее собственному выражению, на языке
души. По существу, это послания, направленные к тому, кто может или хочет ее
услышать. Возможно, к Богу. Но, конечно, и к кому-то из нас.

Рисовал Валерий БАЗУНОВ

бл
и

от

ек

и

...Ветхий тюль обрывает гроза,
Невозможностью комнатка полнится.
Но как будто слышны голоса,
Что порою уже и не помнятся.

До сих пор не
могу понять:
как я очутился
в его лодке?
Еще минуту
назад я спал, и
вот... он смотрит мне прямо
в лицо и глаза
его
налиты
кровью. От усталости, разумеется. Меня
ничуть не интересует, что
лодка в любую
секунду может
пойти ко дну, а
берег находится так далеко,
что до него никогда не доплыть. Я потрясаю зажатой в руке книгой и говорю:
— Это великая книга! Автор, написавший ее, убил своими аргументами и фактами последнюю
надежду человечества на спасение. И даже йоги и буддисты теперь не
смогут больше прятаться в своей пресловутой пустоте, ибо не сумеют
обрести покоя после ее прочтения!
Прежде чем сказать мне, что я несу чушь, он оглядывается по сторонам и перезаряжает ружье. Я покорно жду.
— Ты несешь чушь, — говорит он мне.
Теперь я спокоен, я услышал то, что хотел.
Он нагибается ко мне и рассказывает о дереве. Это очень страшная
история.
— Когда мы подходили к дереву, каждый из нас видел свою истинную природу, — шепчет он. — Один из нас увидел огромного змея.
Змей выскочил из-за дерева и одним глотком проглотил его. Другой
увидел медведя. Медведь растерзал его когтями.
Мне хочется сказать ему в ответ, что и он, так же как и я минуту
назад, тоже несет чушь. Но это не так. Он говорит серьезно. Членов
его команды действительно растерзали различные твари, вышедшие
из-за сухого дерева, от которого мы, слава богу, уже отплыли на приличное расстояние.
— Какова же оказалась твоя истинная природа? — задаю я ему простой и ясный вопрос.
Пожимает широкими плечами. Ходит из стороны в сторону. Глаза
блестят, как монеты.
— Мне дали живую воду...
Показывает маленькую, с мизинец, бутылочку:
— Без воды конец. Галлюцинации истребят. Они истребили всех.
Остался только я.
Он начинает пить. Бутылочка почти пуста.
Я ловким движением выхватываю у него из рук целебную воду и
внимательно к ней присматриваюсь. Вода желтая, на дне бутылочки
лежит немного песка. Я пробую воду на вкус. Вкус отвратительный.
Незаметно для него я проглатываю раствор белладонны. Отдаю ему
почти пустую бутыль. Он молча берет ее и начинает смеяться.
— Отчего ты смеешься?
— Нам все равно не спастись!
Его палец обращен в небо.
Я поднимаю взгляд вверх. Вверху, разрезая крыльями облака, летит
гигантский дракон. Бесспорно, он желает нами пообедать. Спустя секунду у меня начинает болеть голова. Во всем виновата живительная
вода. Сомнений нет. Я поворачиваю голову назад. И вижу, что к нам
подплывает морской змей. Скоро его зубы растерзают наше крохотное суденышко.
— Вода нам не поможет! — Его голос звучит на удивление хрипло.
Он поднимает ружье и целится в дракона.
— Змей ближе! — кричу я ему.
Он оборачивается и целится в змея. В этот момент я понимаю, что
ближе как раз не змей, а дракон.
— Дракон ближе! — кричу я.
Он оборачивается и целится в дракона.
И снова мне кажется, что змей уже совсем рядом. И я понимаю, что
любая моя мысль истинна, а любое мое слово — ложь. Он тоже это
понимает. Он поворачивается ко мне. Вскидывает ружье... И стреляет
мне прямо в грудь.
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Михаил БОРЗЫКИН:

Люди не хотят
слушать правду...
Лидер известной группы «Телевизор» ездит на троллейбусе, игнорирует мобильники
и совсем не жалеет, что не стал сотрудничать с Пугачевой и Шульгиным

М

ы договорились
встретиться с музыкантом на Каменноостровском проспекте, в
кафе. Поджидая Борзыкина,
я встречал взглядом
подъезжавшие машины,
высматривая, в какой из
них мелькнет его знакомая
всем поклонникам красная
куртка. Михаил появился...
из дверей подкатившего
троллейбуса. Подошел. Поздоровались.
— Вы что, не на колесах? — удивился я.
— Никогда не испытывал
потребности в машине.
— ГГоворят
оворят
оворят,, у вас со
сотт о вог
о телефона нет
нет.. . .
вого
— Чтобы быть постоянно
на связи? Зачем? Мне необходимо пространство для
творчества в виде одиночества...
Так начался наш разговор
с одним из немногих российских рок-музыкантов, кто никогда не прогибался под изменчивый мир: ни при коммунистах, когда группу «Телевизор» гнобили со всей
идеологической мощью
комсомольско-партийного
пресса, ни сейчас, когда в
шоу-бизнесе бал правит
мошна.
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Путь к успеху
— Михаил, в конце
восьмидесятых вы потрясли всех, когда не
стали прятаться за метафорами, а спели всю
правду об Отечестве иллюзий, которое чем
дальше — тем хуже, о гадах, мешающих жить. . . С
тех пор что ни альбом —
то меткий публицистический выстрел. Чего
это стоило при Советах
— известно. А в наши
дни — как живется честному музыканту?
— Трудно сравнивать эти
две эпохи. Мне лично лучше
сейчас, больше свободы для
самовыражения. Но теперь
музыканты испытывают
давление религией золотого тельца. Единственный
способ избавиться от этого
давления — довольствоваться малым.
Я пытаюсь не нервничать
по этому поводу. В 90-е
годы у меня в какой-то мере
было все — и слава, и деньги. Не скажу, что это приносит счастье. Сейчас такое
время. . . В Москве после
концерта ко мне подошел
довольно известный музыкальный критик и сказал:
«Михаил, тебе обязательно
надо разбавить свою программу абстрактными песнями».

творчеством! Она стала
пропагандистом усредненно-жлобского вкуса, зажавшись в рамках советской
пролетарской эстетики.
Вокруг нее сплотилась масса еще более серых и посредственных личностей,
нежели она сама. Эта клановая, мафиозная структура
мешает развитию искусства, его интегрированию в
остальной мир...
— Известный продюсер Александр Шульгин
т акже предлаг
ал «Т
елепредлагал
«Те
визору» сотрудничество.
Почему отказались?
— Сначала мы записали
альбом. Потом Шульгин предложил договор, в котором
был один пункт, который нас
не устраивал: группа обязана была участвовать во всех
мероприятиях, которые продюсер сочтет нужными. Так
можно было угодить на одну
сцену с Киркоровым.
Мы бы с удовольствием
поработали с Шульгиным,
если бы не этот пункт. Его
тоже можно понять, он ведь
должен был иметь какие-то
гарантии, заключая контракт. Сотрудничества не получилось, а пленку с записью Шульгин нам не отдал.
Наверное, с его точки зрения, это было справедливое
решение.
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Михаил Борзыкин (на фото
внизу) со своей группой.

О музыкальных
полуфабрикатах

СПРАВКА «ВП»
Группа «Телевизор» образовалась в
марте 1984 года и стала одним из родоначальников русской неоромантики
и электронного фанка. Постоянный
участник фестивалей Ленинградского
рок-клуба. В 1987-м, после выхода
альбома «Отечество иллюзий», «Телевизор» попал в пятерку самых известных рок-групп СССР, а на пятом фестивале рок-клуба занял второе место,
Люди боятся слушать
правду. Они не хотят емкости. Они боятся осознать, что
эта правда касается их самих. Люди хотят красивоизящной иносказательной
бессмыслицы и в музыке, и
в текстах. Им нужен музыкальный фаст-фуд. Мне на
таком фоне массовой известности не достичь...
— В альбоме «Путь к
успеху» вы крепко приложили пугачевско-киркоровскую музыкальную
мафию. Я читал, что в
свое время пути Аллы Бо-

обогнав «Аквариум», «Алису» и
«Кино». В 2004 году журнал Fuzz вручил группе «Телевизор» премию за
вклад в развитие отечественного рока.
Альбомы: «Шествие рыб» (1985),
«Отечество иллюзий» (1987), «Отчуждение» (1989), «Мечта самоубийцы» (1990), «Дым-туман» (1992),
«Двое» (1995), «Путь к успеху»
(2002), «МегаМизантроп» (2004).

рисовны и группы «Т
еле«Телевизор» пересекались. . .
— Была на питерском телевидении передача «Музыкальный ринг», куда однажды пригласили «Телевизор»,
«АВИА» и «Кофе». А Пугачева
привезла из Москвы Агузарову. Тогда у рок-музыки
было много противников,
меня, например, обвиняли в
том, что слишком часто пою
от своего имени...
Пугачева встала на защиту рока, она довольно бурно
отстаивала наше право говорить то, что думаем, и сво-

им авторитетом подавила
аудиторию, часть которой
была настроена недоброжелательно. В общем, вела
себя полезно.
Потом вдруг попросила
разрешения взять в свой
репертуар мою песню «Муха
на стекле». Это было так неожиданно, что я сказал:
«Надо подумать...» Пугачева
ушла. Мне тогда говорили:
«Беги, догони ее, это же твой
шанс пробиться!» Я не побежал... Нет, у меня к ней нет
ничего личного. Если бы Пугачева занималась только

— На какие компромиссы вы, как рокер, никогда не пойдете?
— Жизнь в обществе — это
один сплошной компромисс.
Невозможно запрограммировать себя на будущие поступки. Мне важно самому уважать себя и то, что делаю. Я
ориентируюсь на некий внутренний датчик, прислушиваюсь, что он мне говорит. И
спрашиваю самого себя: «Не
перестану ли я себя уважать
после этого?» Можно обмануть человечество, но Бога не
обманешь. Все наши поступки фиксируются в пространстве и в конечном итоге влияют на нашу будущую судьбу,
я в этом абсолютно уверен...
— Вы абсолютно нетусовочный человек?
— Я — одиночка. Мне
очень нравится быть одному. Поэтому отказываюсь
от многих приглашений на
какие-то вечеринки, чужие
концерты... Одиночество —
очень плодотворная среда
для творчества.
— Поэтому и с другими
музыкантами редко работаете?
— Сейчас мало кто из музыкантов занимается твор-

чеством, большинство производят коммерческий продукт, и мне с ними неинтересно. Все рвутся за куском
хлеба насущного: быстро
сделать полуфабрикат, продать его, получить деньги.
Есть, конечно, и серьезные
музыканты. Но им неинтересен я. Я ведь не супермузыкант какой-то...
— Кого вы считаете
серьезными музыкантами?
— Тех, кто всю жизнь самосовершенствуется, работает над качеством игры.
Это относится ко многим
джазовым музыкантам. Я
восхищаюсь King Crimson.
Мне нравится «Волковтрио», в котором работают
профессионалы в хорошем
смысле этого слова.

Забытый юбилей
— Последний альбом
елевизор», на«Телевизор»,
группы «Т
званный «МегаМизантроп», подвергся критике
за архаичный звук. Вы
— противник использования электронных новинок?
— Я никогда не обращал
внимания на критику дилетантов, а то, о чем вы говорите,
писал явный дилетант, который толком не слушал диск.
Я никогда не гнался за
сверхпередовыми компьютерными технологиями, но
всегда держу нос по ветру и
в курсе того, что происходит.
Поэтому и консультирую
многих музыкантов. Некоторые партии гитары на «МегаМизантропе» вообще сыграны на компьютере. Временами звук действительно в
духе восьмидесятых, я отдаю
дань «новой волне», с которой мы начинали, но в альбоме есть и драм-энд-бэйс,
и трип-хоп... В каком-то одном стиле, как мне кажется,
альбом делать неинтересно,
тем более что «Телевизор»
всегда отличался полифоническим звучанием. «МегаМизантроп» — песенный альбом, он стал максимально
емким воплощением словесной формы. Я хотел сделать
его именно таким...
— Ваши коллеги по
«новой волне» советского рока отпраздновали
шумные юбилеи своих
групп, и ттолько
олько «Т
елеви«Телевизор» не стал отмечать
двадцатилетие. Почему?
— Нескромно это. Надо
жить сегодняшним днем и
не играть на ностальгических чувствах.
Николай ОВЧИННИКОВ
Фото с сайта
www
.televizor
.spb.ru
www.televizor
.televizor.spb.ru
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ЗНАЕТЕ?

ВЫСТАВКА

Понедельник

Бумажные деньги
в России ласково
и не без иронии
называют
«капустой».
Что, впрочем,
не отменяет
и определенного
почтения к ним.
В конце концов,
ведь именно
в капусте находят
детей…
Но экспозиция «Мир
бумажных денег»,
подготовленная
Русским музеем
и Северо-Западным
отделением
Сбербанка,
о другом.
В корпусе Бенуа можно
основательно познакомиться с историей российских бу-

15.00 «Нашим героям — с любовью». Так называется концерт, посвященный 70-летию выхода закона об учреждении звания «Герой Советского Союза» и 60-летию Великой Победы. В Большом зале Филармонии.
В галерее «АстроСофт» откроется выставка работ художника Бориса Безденежного «Времена
года». Его картины находятся в российских и зарубежных частных коллекциях, персональные
выставки проходят в Германии, Франции, Швеции, США. На вернисаже в галерее «АстроСофт»
будут представлены два десятка пейзажей.
В Мраморном дворце — видеоарт от Ольги Чернышевой «Зона счастья». Чернышева — москвичка, специализирующаяся на фото- и видеобытописаниях столичной жизни. Два года назад ее
фотоработы шли нарасхват на парижской международной ярмарке современного искусства.
«Засветилась» Чернышева и на Венецианской
биеннале. Теперь настала очередь Петербурга.

Короли и «капуста»
ек

и

19.00 во Дворце спорта «Юбилейный» — группа
W.A.S.P. Эта аббревиатура расшифровывается
как White Anglo Saxon Protestans («Белые англосаксонские протестанты»), а по другой версии —
We Are Sexual Perverts («Мы — сексуальные извращенцы»). В 2004 году W.A.S.P. выпустили
свой новый альбом, «The Neon God», который
российская публика еще не слышала.
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НОВОСТИ ТЕЛЕКАНАЛА СТО

День
Польши

на

Сегодня — последний день работы выставок
творческого объединения «Бубновый валет» и
Волдемарса Матвейса в корпусе Бенуа Русского
музея, Али Есипович в Мраморном дворце, Роджера Баллена в Строгановском дворце, Владислава Мамышева-Монро в галерее «Д-137», Владимира Стерлигова в пушкинском музее «Царскосельская коллекция», «Современный шведский дизайн» в Галерее дизайна Bulthaup.
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Так, победоносная Отечественная война 1812 года
для бумажных денег обернулась поражением. По приказу Наполеона в то время
было выпущено очень много
фальшивых «бумажек», выгодно отличавшихся от настоящих качеством бумаги и
печати. «Объявителю сей государственной ассигнации
платит ассигнационный банк
10 рублей ходячею монетою…» — примерно такой

ци
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мажных денег. Оказывается, например, что они появились на свет совсем недавно (по историческим меркам) — в 1769 году. Вызвано это было «непомерными
расходами» во время Русско-турецкой войны. И потому изначально ассигнации
не пользовались особым
доверием. Им пришлось его
завоевывать. Причем «военные действия» развивались
с переменным успехом.
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Пришло время показывать деньги
в музее. К чему бы это?

17 ноября на телеканале СТО — День Польши.
Все об истории и культуре этой страны, ее днях,
прошлых и настоящих, расскажут телезрителям
ведущие и гости канала. В гостях у программы
«Маленький двойной» генеральный консул
Польши.
В эфире документальные фильмы о Варшаве,
художественные фильмы Анджея Вайды и
Кшиштофа Занусси, а также любимые мультики для детей и взрослых.

«Будущее» задает
вопросы
Молодежное ток-шоу «Разговор с будущим» с
нового сезона выходит по воскресеньям в 13.00.
21 ноября гость передачи «Разговор с будущим»
— актер, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник. Леонид расскажет о любимых собаках,
о своей семье и об отношениях с дочерью, что для
юнкоров газеты «Пять углов» немаловажно. Популярный актер поделится своими впечатлениями о съемках телеигры «Форт Байярд», ведущим
которой он сейчас является, и расскажет о своей
работе на телевидении. И уж кто, если не Ярмольник, объяснит юнкорам, в чем разница между
профессиями актера и телеведущего?

текст украшал плотный белый прямоугольник, настоящий или поддельный. Вот
только на тех, что изготавливались простыми французами, встречались опечатки.
Например, в слово «государственный» могла вкрасться
буква «л».
Но скоро бумажно-денежное дело пошло на лад. В
1818-м была основана Экспедиция заготовления государственных бумаг. В 1839
— 1843 годах произошла
реформа, и кредитные билеты стали двусторонними.
Постепенно появлялись и
новые способы защиты.
Во второй же половине
XIX века была выпущена
целая серия банкнот в «русском стиле». Их украшали
портреты Дмитрия Донского, Михаила Федоровича,
Алексея Михайловича, Петра Великого и Екатерины II.
Самые популярные кредитные билеты с изображениями Петра I и Екатерины II
(по 100 и 500 рублей) появились в 1898-м и 1910-м. Они
пользовались особенной лю-

бовью народа — так как помимо всего прочего это были
довольно крупные деньги.
Благодарные владельцы
ласково называли их «петрушами» и «катеньками». Тогда
как 1000-рублевые «бумажки», отпечатанные Временным правительством, заслужили уже более насмешливое прозвище — «думки»…
Все эти и другие бумажные деньги уютно разместились в витринах в корпусе
Бенуа. Здесь есть и поддельные ассигнации, и уникальные экземпляры, не пущенные в оборот по причине брака. И «разменные знаки»
1924 года ценой в 1 или 2
копейки, и облигации государственных займов. К ним
прилагаются портреты императоров, плакаты советского времени и сильно увеличенные копии денежных знаков, повисшие под потолком,
словно боевые штандарты.
Ведь теперь уже всем
ясно, что бумажные деньги
свою войну выиграли.
Екатерина ГИНДИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

КАК ЭТО БЫЛО

Паваротти и лимоны
Великий тенор выступил в Петербурге
Самой пикантной подробностью, которую
удалось разведать журналистам во время
визита маэстро, стало то, что он с утра
поедает лимоны. В огромном количестве.
Для «очистки голоса» — объяснил сей факт
на пресс-конференции. Мол, лимонный сок
прочищает связки.
На вопрос, действительно
ли великий тенор решил оставить сцену, он ответил
весьма уклончиво: сначала,
сказал Лучано, надо завершить прощальное турне, а
потом — посмотрим. Одна
из причин, побуждающих

певца завершить блистательную карьеру — помимо
пенсионного возраста, —
его двухлетняя дочка, «моя
королева», как ее зовет Паваротти. Ради того, чтобы
проводить со своей Аличией больше времени, он го-

тов отказаться даже от миллионных контрактов.
В Петербург Лучано приехал вместе со своей двоюродной племянницей сопрано Симоной Тодаро и дирижером Леоном Маджиеро, с
которым певец сотрудничает почти полвека. На единственном концерте в Ледовом Паваротти аккомпанировал оркестр Санкт-Петербургской консерватории. В
программу вошли классические хиты — знаменитые
итальянские арии, включая

пуччиниевского Каварадосси («Тоска») и вердиевскую
«Застольную» из «Травиаты».
Великого тенора, привыкшего выступать на стадионах,
вряд ли смутили огромные
размеры Ледового. Он пел в
микрофон, походя взял несколько «ля» и вообще держался молодцевато. Вполне
реально, что эта «прощальная
гастроль» далеко не последняя и мы станем свидетелями еще не одного farewellтура Лучано Паваротти.
Юлия БРОЙДО
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Лариса ГЕРГИЕВА:

В двадцать один год
ты должен быть лауреатом!

з

ек
от
любят побеждать. Такие
тоже есть.
— А не становится ли
это своеобразной профессией, когда некоторые вокалисты просто
переезжают с конкурса
на конкурс, собирая всевозможные премии, и
этим зарабатывают себе
на жизнь?
— Я тоже знаю таких певцов. Особенно много их было
в доперестроечное время —
целая группа путешествующих по конкурсам. По моим
наблюдениям, из них действительно сделали карьеру
только два-три человека. В
принципе достаточно пройти
через один-два конкурса.
Ведь главное — найти себя,
понять свое амплуа, нащупать свое место. Количество
музыки, написанной за последние три столетия, — огромно, и надо в этом море
найти свои партии, то, что действительно тебе подходит.
Есть исполнители трех-четырех партий. И это замечательно, они нашли свое амплуа,
их все знают. Это лучше, чем
хвататься за все, не разбирая стиля. Я предпочитаю таких вот узких специалистов.

Фото Интерпресс
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тым голосованием. Никаких
баллов, никаких подсчетов.
Голосуем, если большинство «за», то человек проходит на следующий тур. Наш
конкурс как раз и нравится
мне тем, что на нем можно
поспорить. Я не верю в баллы. Где начинается арифметика, там нет места искусству. У нас все открыто и аргументированно. Мы можем
поспорить, но не пропустить
талант — не можем.
— Возможно ли постдуроить карьеру
карьеру,, не бу
буд
чи лауреатом ни одного
конкурса?
— Конечно. Есть же певцы «конкурсные», а есть «неконкурсные». Некоторые перед жюри просто цепенеют.
А в спектакле — в гриме, в
костюме — чувствуют себя
прекрасно, раскованно, могут показать все, на что они
способны. Уже на первом
туре можно видеть: человек
хорошо поет, но не боец. Повторю, сам момент соревновательности иногда заставляет человека зажиматься.
А некоторые, наоборот,
лучше собираются. Это такие люди, которые хотят
быть лидерами, которые
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себя с миром и мир с собой,
побывать среди своих сверстников. Для кого-то важен
спортивный интерес — победить. Для кого-то важно
просто приехать в Петербург. Никто же не спрашивает, для чего нужны Олимпийские игры?
И вот еще что: третий тур
конкурса проходит на сцене
Мариинского театра. Это
очень ответственное и важное событие для каждого вокалиста. Опытное жюри, конечно, сразу должно оценить
масштаб дарования конкурсанта. Но даже при этом
иногда случаются неожиданные разочарования: после
двух туров, которые проходят
в Малом зале Филармонии
— камерном зале, где голоса разливаются, певец попадает в совершенно другие
акустические условия Мариинского театра, и многое
может внезапно измениться.
На сцене Мариинского театра вокалист гол как сокол.
Для меня конкурс Римского-Корсакова — всегда
возможность услышать новые голоса. Я каждый раз
волнуюсь и жду, что встретится что-нибудь особенное.
Конкурс забирает много нервов, но и дает множество
впечатлений.
— А часто ли жюри
ошибается?
— Что такое жюри? Это
певцы, дирижеры, репетиторы, директора оперных театров, импресарио. Естественно, что каждый член жюри
имеет свой вкус и свое понимание. Но все они — отличные музыканты, и в главных пунктах их критерии совпадают… Да, вот что еще
очень важно для конкурсантов: кроме прекрасного голоса, отличной вокальной
школы нужно быть артистом, иметь харизму, суметь
понравиться большинству.
Одна из особенностей
конкурса Римского-Корсакова — то, что свое решение жюри принимает откры-
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— Какова роль подобных творческих смотров
в становлении оперных
певцов?
— Я считаю, что каждый
начинающий артист должен
пройти через какое-нибудь
соревнование, поскольку
конкурсы помогают проверить свои возможности.
Причем не только профессиональные, но и личные:
стабильность, силу воли,
умение вынести на сцену
свою работу, не растеряться. Это дело очень непростое, потому что на состояние голосового аппарата
влияют погода, настроение,
десятки других вещей. С
другой стороны, конкурс —
уникальная возможность
для молодого певца, который еще не работает в театре, заявить о себе.
Но главное — подготовительный этап, когда певец
поставлен в определенные
временные рамки, ограничен конкурсными условиями, когда он все свои силы
должен бросить на подготовку. Подобрать программу для
конкурса — пожалуй, самое
важное, ведь начинающему
артисту нужно понять свое
амплуа, оценить себя. На
этом этапе многие певцы
совершают ошибки — чаще
всего в сторону переоценки
своих возможностей. Потом,
уже готовясь непосредственно, молодой вокалист
перебирает сотни и сотни музыкальных страниц и знакомится с новой музыкой. В
наше время очень важно
знать стиль исполняемого
произведения, вот эта подготовка как раз и дает необходимый кругозор. Певец может заболеть перед конкурсом или по другим причинам
отказаться от участия, но
подготовительный этап никогда не бывает напрасным.
Для некоторых этот конкурс — как возможность
выйти в открытое море, подышать этим воздухом. Артист должен познакомить

Сейчас другое время. И
время диктует свои задачи.
Сейчас надо быть молодым.
Раньше можно было долго
раскачиваться, в 35 —40 лет
ты считался еще молодым
певцом. А сейчас в двадцать
один год ты уже должен быть
лауреатом.
— А потом уже «поезд
ушел»?
— Ну не совсем… но — отходит. Вот, например, Академия молодых певцов. Там
много 23— 25-летних, и некоторые уже стали лауреатами пять-шесть раз. Они уже
пели на сцене Мариинского
театра. Они способны за
очень сжатый срок собраться и максимально выложиться. С другой стороны, очень
обидно: на конкурс приезжает много талантливых певцов
из провинции, с прекрасными голосами, но настолько
плохо наученные!.. Конечно,
всем помочь невозможно.
Но многие оседают здесь,
просто ходят на концерты, в
театр, и через год-два это
уже совсем другие люди.
Вообще оперное пение —
очень заразительно, и тот,
кто начинает заниматься вокалом, как правило, не бросает этого занятия.
— Любого человека
можно научить петь?
— Да, любого. Если есть
то, что я называю «материалом», — голос, музыкальность, артистизм.
— Есть ли «корсаковские» певцы — те, амплуа которых — исполнение музыки РимскогоКорсакова, — как вагнеровские?
— Есть, и это показал
именно наш конкурс. К корсаковским певцам я отношу, например, Даниила Штоду. Он потрясающе, фантастически поет романсы Римского-Корсакова и ту оперную литературу, которая
ему по голосу: Индийского
гостя из «Садко», Левко из
«Майской ночи». Абсолютно
корсаковский певец —
Дмитрий Воропаев, недавний лауреат Конкурса Доминго.
Римский-Корсаков очень
труден вокально. Нужно обладать идеальной интонацией, нужно иметь хорошее
дыхание, безупречную технику. А самое главное —
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Так считает бессменный директор Конкурса
молодых оперных певцов имени РимскогоКорсакова художественный руководитель
Академии молодых певцов Мариинского
театра Лариса ГЕРГИЕВА.
Состязание успешно завершилось, и Лариса
Абисаловна любезно ответила на вопросы
нашего корреспондента Юлии БРОЙДО.

чтобы не было скучно. Музыка Римского-Корсакова
красива неяркой красотой,
в ней меньше блеска, чем,
например, в итальянских
кабалеттах. Но при хорошем
исполнении нет ничего прекраснее этой музыки.
— Иностранцы боятся
ехать на конкурс?
— Для иностранцев конкурс труден. Хотя в этот раз
программа полностью изменена. Во втором туре мы
предложили большую свободу выбора для исполнителя:
две арии и два романса на
его собственный вкус. Вокалист должен показать себя
международному жюри знатоком трех или даже четырех языков.
Но есть и совсем иные
проблемы. Те чудовищные
события, которые произошли в начале сентября в нашей стране, на международном конкурсе отражаются
самым непосредственным
образом. Есть молодые ребята за рубежом, которые
очень хотели приехать, но
испугались. Как ехать первый раз в Россию, когда с
экранов доносятся такие новости и показывают кадры
столь ужасных событий?. .
Родители многих конкурсантов беспокоятся, звонят,
спрашивают, какие могут
быть гарантии. А какие могут быть гарантии? Остается
только надеяться и уповать.
— Вы довольны прошедшим конкурсом?
— Да он удался — прежде
всего своим уровнем. На
мой взгляд, это был один из
лучших наших конкурсов. За
время всех трех туров я услышала немало очень интересных голосов. Жаль, что
«не хватает» лауреатских
мест, поскольку наградить
хотелось бы многих.
А как организатора меня
порадовал тот факт, что к
нам все же приехали представители шестнадцати
стран. Иностранцы все больше интересуются русской
музыкой.
Особое «звучание» придало конкурсу участие в качестве председателя жюри
Владимира Атлантова. Это
удивительно доброжелательный, строгий, проницательный, тактичный, внимательный человек.

ЛАУРЕАТЫ 2004 ГОДА
Гран-при не присужден.
Первую премию разделили между собой Ольга
Шуршина, Алексей Марков и Вадим Кравец. Все
— солисты Академии молодых певцов Мариинского театра.
Вторую премию — контратенор из Одессы Юрий
Миненко и двое петербуржцев — Виктория Ястребова и Юрий Воробьев.
Третья и четвертая премии присуждались только среди женских голосов. Их лауреатами стали Людмила Дудинова, Юлия Смородина, Еле-

на Филимонова, Елена Горшунова и Гелена Гаскарова. Все они представляли на конкурсе наш
город.

Жюри также присудило специальные
призы участникам конкурса
в номинациях
• Лучший концертмейстер
Елене Холодовой (специальный диплом и денежная премия);
Веронике Толбухиной (специальный диплом).

• Лучшее исполнение произведения современного
композитора
Андрею Попову (за исполнение сцены «Квартальный надзиратель» из оперы Шостаковича «Нос»).
• Лучшему иностранному участнику
Хацуе Нахамуре (за исполнение романса Римского-Корсакова «Пленившись розой, соловей...»);
Каролине Сикоре (за исполнение песни Шуберта
«Маргарита за прялкой»).
•Лучшее исполнение романса Глинки
Владимиру Целебровскому (специальный приз за
исполнение «Попутной песни»).
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СПОРТ
АВТОРСКОЕ ПРАВО

«Зенит» —
Кержаков

Петржеле
не хватило Мутко

Питерский «Зенит» завершил
на четвертом месте. Чем порадовал и
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1. И все-таки традиция
сломана
«Зенит» брал бронзу в 1980 году. И едва
не вылетел из высшей лиги в 1981-м. «Зенит» стал чемпионом 1984 года. И с горем
пополам провел сезон-1985. «Зенит» был
третьим в чемпионате-2001. И год спустя
финишировал лишь десятым. «Зенит» взял
серебро в 2003-м. И… Через год после восхождения на пьедестал команда опять осталась без медалей. Казалось бы, печальная
традиция в силе. Но это только формально.
По сути же впервые в своей истории «Зенит»
соответствовал высокой планке прошлогоднего успеха. Команда на протяжении всего
чемпионата претендовала на золото, уступила бронзу лишь по четвертому дополнительному показателю и, кстати, набрала те
же 56 очков, что и в прошлом году.
2. «Зенит» стал «народной
командой»
Накануне решающего матча с ЦСКА
казалось, что вся страна желает победы
«Зениту». Своим азартным современным
футболом, успехами на европейской арене зенитовцы завоевали любовь футбольной России. Нынешний «Зенит» не просто
уважают, не просто боятся. Команде откровенно симпатизируют — даже в стане принципиальных соперников.
3. Такой атаки у нас
еще не было
У «Зенита» сильнейшая в России и, пожалуй, лучшая за всю историю клуба (!)
связка нападающих: Кержаков — Аршавин. Первый стал лучшим бомбардиром
премьер-лиги и уже к 22 годам преодолел
гроссмейстерский рубеж в полсотни мячей, забитых в чемпионатах России, а второй в свои 23 — один из главных претендентов на звание лучшего футболиста сезона. Не случайно зенитовцы забили больше, чем кто бы то ни был в премьер-лиге.
4. Петржела не изменился
Властимил Петржела все тот же — обаятельный, энергичный и хитрый. В этом
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Что такое
«хорошо»...

Андрей КОРНЕТОВ

Чемпионат России.
Премьер-лига. 30-й тур
«Ротор» — «Зенит» — 2:5 (1:2).
12 ноября. Волгоград. Стадион «Центральный». 10 000 зрителей. Судья — Ю. Баскаков (Москва).
«Зенит»: Малафеев, Мареш, Шкртел, Вьештица, Флахбарт (Кирицэ,
68), Шумуликоски (Горшков, 84), Спивак, Быстров, Денисов, Аршавин
(Гартиг, 84), Кержаков.
Голы: 0:1 — Кержаков (10), 1:1 — Гогниев (39), 1:2 — Аршавин (40), 1:3
— Спивак (46), 1:4 — Денисов (59), 2:4 — Кривов (85), 2:5 — Денисов (88).
Кержаков не реализовал пенальти (73).
Предупреждены: Быстров, Аршавин, Флахбарт.
«Сатурн» — «Крылья Советов» — 1:2; «Шинник» — «Локомотив» — 0:2;
«Москва» — ЦСКА — 1:4; «Торпедо» — «Ростов» — 4:1; «Амкар» — «Кубань»
— 1:2; «Динамо» — «Спартак» — 1:1; «Рубин» — «Алания» — 4:1.
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Обидно, конечно, почти весь сезон идти в лидерах и
растерять все преимущество на самом финише. «Зенит»
— четвертый. После прошлогоднего серебра это отступление. Но отнюдь не провал. В болельщиках просто кипит возмущение по поводу того, что «Зенит» опустился
в турнирной таблице на два пункта. Всего на два — о,
как быстро мы предъявили команде «гамбургский» счет!
Не собираюсь никого оправдывать. Просто причина неудачного финиша лежит на поверхности: «Зенит»
не выдержал испытания борьбой на два фронта — в
чемпионате России и Кубке УЕФА. Не сразу этому
научились и «Спартак», и «Локомотив». И это в те времена, когда большинство матчей в нашем чемпионате
были проходными. Сейчас же борьба во внутреннем
первенстве идет «от ножа». Нет времени не то что дух
перевести — бутсы перешнуровать. А когда на финише открывается «второй фронт» — европейский, тут
уж надо поднимать со скамейки всех запасных. У Властимила Петржелы этих запасных не было. Не случайно на финише чемпионата «Зенит» терял очки именно в тех матчах, которые шли сразу вслед за еврокубковыми: когда приходилось играть через три дня на
четвертый.
Кто же виноват в том, что в команде не оказалось
достаточного количества игроков, чтобы на финише
можно было варьировать составом? Зимой председатель совета директоров ФК «Зенит» Давид Трактовенко вроде бы говорил, что предлагает Петржеле приобрести «еще кого-нибудь», но тренер отвечал, что имеющихся футболистов ему хватит. Выходит, просчитался чех, не оценил трезво возможностей своей команды. Ну а футболисты, которые появились в «Зените»
летом, команду, по большому счету, не усилили.
Вообще, если к кому и применительна проблема «второго сезона» (что на Руси называется «медными трубами»), то прежде всего к наставнику «Зенита». Он
слишком часто выдавал желаемое за действительное,
ссылаясь на невезение и судейские ошибки. Не будем
оценивать тренерскую квалификацию Петржелы —
мы в этом ничего не понимаем. Но приведем такой
факт: «Локомотив», «Ростов», «Амкар», ЦСКА, «Москва» не проиграли «Зениту» на «Петровском» потому,
что использовали одну и ту же тактику — тактику игры
от обороны. И то, что Властимил никак на это не реагировал, чести ему не делает. Были у Петржелы и другие промахи, проистекавшие в основном из самонадеянности, неумения адекватно оценить ситуацию.
И тут приходится только сожалеть, что рядом с тренером в клубе не было такого человека, как Виталий
Мутко. В прошлом году в борьбе с президентом главный тренер «Зенита» не имел права на ошибку — и
поэтому выжимал из себя максимум. В этом же году
Петржела слушал только себя. Так что сейчас ему даже
попенять не на кого…

Понедельник, 15 ноября 2004 г.

году тренер не раз проявлял и навыки
психолога, и мастерство тактика, и мудрость стратега. Не изменив себе, он остался единственным из пяти тренеровлегионеров, кому удалось довести свою
команду до финиша чемпионата.
5. Не футболом единым
Зенитовцы не просто выполняли свою
работу, но и играли. Играли в футбол. Играли с болельщиками. Благодаря изобретательности Радимова и Ко в этом году
футбол для Питера был чем-то большим,
чем футбол. Они заводили трибуны, они
придумывали приметы и ритуалы, они
были открыты и искренни.

Больше всех игр провели
Кержаков — 29, Аршавин, Мареш — 28, Горшков, Спивак — 27, Шумуликоски — 25, Горак —
24, Быстров — 21, Денисов — 20, Малафеев,
Радимов — 19, Власов — 18, Кирицэ — 17,
Вьештица, Гартиг — 15.

Из них в стартовом составе
Аршавин, Кержаков, Мареш — 28, Спивак —
27, Шумуликоски — 24, Горшков — 23, Горак —
21, Малафеев — 19, Быстров, Радимов — 18,
Вьештица — 14, Денисов — 13.

Чаще других на замену
выходили
Гартиг — 14, Власов — 12, Кирицэ — 8.

Чаще других были заменены
Быстров — 12, Аршавин — 11, Радимов —
10, Денисов — 8.

Движение по турам

Голы

Бомбардиры
КЕРЖАКОВ («ЗЕНИТ») — 18
Каряка («Крылья Советов») — 17
Панов («Торпедо»), Сычев («Локомотив») — 15
Бракамонте («Москва») — 11
Есипов («Ротор»), Павлюченко («Спартак»), СПИВАК («ЗЕНИТ») — 10

Туры

Итоговая таблица
1. Локомотив
2. ЦСКА
3. Крылья Советов
4. ЗЕНИТ
5. Торпедо
6. Шинник
7. Сатурн
8. Спартак
9. Москва
10. Рубин
11. Амкар
12. Ростов
13. Динамо
14. Алания
15. Кубань
16. Ротор

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
18
17
17
17
16
12
10
11
10
7
6
7
6
7
6
4

Н
7
9
5
5
6
8
11
7
10
12
12
8
11
7
10
10

П
5
4
8
8
8
10
9
12
10
11
12
15
13
16
14
16

М
44 — 19
53 — 22
50 — 41
55 — 37
53 — 37
29 — 29
37 — 30
43 — 44
38 — 39
32 — 31
27 — 42
28 — 42
27 — 38
28 — 52
26 — 42
28 — 53

О
61
60
56
56
54
44
41
40
40
33
30
29
29
28
28
22

Кержаков — 18, Спивак — 10, Аршавин, Денисов — 6, Мареш, Радимов, Гартиг — 3, Горшков — 2, Быстров, Ширл, Горак, Власов — 1.
(Более половины забитых голов — 28 из 55
— пришлись на последние 15 минут таймов.)

МОЖНО ВОПРОС?

Что бы вы поменяли в «Зените»?
Александр ХАЛИФМАН, 14-й
чемпион мира по шахматам
ФИДЕ:
— Как любитель могу высказать
мнение, что скамейка у «Зенита» коротковата — ее нужно укреплять. Стоит соперникам «вышибить» у «Зенита»
пару позиций — сразу идет другая игра.
С обороной нужно что-то делать — это,
по-моему, для всех очевидно. И еще —

хотя я понимаю, что бизнес есть бизнес, — хочется, чтобы руководители
«Зенита» не спешили продавать наших
«тузов».
Семен АЛЬТОВ, писательсатирик:
— Я не специалист, но люблю «Зенит»
уже за то, что он играет с душой. Это,
знаете, как родная жена — пусть у нее
что-то не получается, что-то она не ус-

певает, но все делает с душой. «Зенит» в
этом смысле — очень «живая» команда.
Конечно, хочется, чтобы он всегда занимал первые места, но это было бы слишком механически, что ли. А так получается очень интересно: то — третье место, то — десятое, то — второе, то — четвертое. Как в семье: то ссорятся, то мирятся. «Зенит» заставляет нас нервничать, переживать — это уже хорошо.
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АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!

четвертый.
— первый

Дежурит Галина КОЛЕСНИКОВА

В СНГ
с загранпаспортом
Правда ли, что теперь в страны СНГ можно
будет ездить только по загранпаспорту?

Пока существует прежний режим пропуска через границы со странами СНГ, с которыми заключен договор о безвизовом режиме. Но эта ситуация должна измениться с 1 января 2005 года.
С этого дня пересечь границу можно будет только с общегражданским загранпаспортом, дипломатическим или служебным паспортом, а также
c паспортом моряка. Если вы поедете с несовершеннолетним ребенком, то его фотографию и
данные о нем должен содержать ваш загранпаспорт — по свидетельству о рождении ребенка не
пропустят. Если подросток уже обзавелся российским паспортом, то ему придется оформлять на
общих основаниях загранпаспорт. Однако пока
новый порядок не утвержден официально. Вполне возможно, что после соответствующих консультаций правила пересечения границы со странами СНГ останутся прежними.
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«Ротор» (д) — 3:2 (0:2); «ТорпедоМеталлург» (г) — 1:1 (1:0); «Сатурн»
(д) — 2:2 (2:0); ЦСКА (г) — 3:3
(1:2); «Рубин» (д) — 4:3 (3:1); «Амкар» (г) — 2:0 (1:0); «Шинник» (д)
— 1:0 (1:0); «Торпедо» (г) — 1:3
(1:0); «Спартак» (г) — 3:0 (1:0);
«Динамо» (д) — 2:0 (2:0); «Крылья
Советов» (д) — 1:2 (1:0); «Локомотив» (г) — 1:0 (0:0); «Кубань» (д) —
1:0 (1:0); «Ростов» (г) — 1:2 (1:0);
«Алания» (д) — 3:2 (2:2); «Кубань»
(г) — 3:1 (1:0); «Локомотив» (д) —
0:2 (0:1); «Алания» (г) — 3:0 (1:0);
«Ростов» (д) — 0:1 (0:0); «Спартак»
(д) — 2:0 (2:0); «Динамо» (г) — 2:0
(2:0); «Крылья Советов» (г) — 1:0
(0:0); «Торпедо» (д) — 3:1 (0:1);
«Шинник» (г) — 1:2 (1:1); «Амкар»
(д) — 0:0 (0:0); «Рубин» (г) — 1:1
(1:1); ЦСКА (д) — 0:3 (0:1); «Сатурн» (г) — 3:1 (1:0); «Москва» (д)
— 2:3 (1:1); «Ротор» (г) — 5:2 (2:1).

з

...и что такое
«плохо»
И

Все матчи «Зенита»
в чемпионате России

1. Беззащитные
Столь беспомощной обороны у «Зенита» не было давненько. Если по ходу прошлого чемпионата Петржела остановился на квартете защитников (Мареш —
Горак — Вьештица — Кирицэ), который
без сбоев провел вторую половину сезона, то в этом году в обороне царил хаос.
Защитники менялись как перчатки, и стоило только нападающим «Зенита» осла-

4 — 10 января. Санкт-Петербург. Занятия аэробикой.
10 — 17 января. Фонд-Ромео (высокогорье). Лыжные тренировки.
17 — 25 января. Антиба. Футбольные тренировки.
26 января — 2 февраля. Оман. Два товарищеских матча со сборной Омана.
4 — 14 февраля. Марбелья. Международный турнир с участием московского «Спартака» и донецкого «Шахтера».
16 февраля. Матч Кубка УЕФА или (в случае прекращения борьбы в турнире) начало сбора в Голландии.

ми и не пропускал бы так много матчей из-за дисквалификаций. Но в целом наша команда играет в современный, атакующий, зрелищный футбол. И
все мы должны быть благодарны «Зениту», который возродил футбольную
жизнь в городе. Четвертое же место
еще ни о чем худом не говорит. Убежден, что клубы, которые стоят в турнирной таблице выше «Зенита», многое

и

Не секрет, что подавляющее число людей
держат деньги в Сбербанке. Недавно, как
я слышал, государство отменило гарантии
по вкладам этого банка. Не означает
ли это, что в случае краха Сбербанка
вкладчики не смогут получить все деньги,
а только гарантированные ЦБ не более 100
тысяч рублей?

Когда принимался закон о страховании банков, в него была внесена существенная поправка, которая непосредственно касалась Сбербанка. Ее суть: на вклады, сделанные до 1 октября
2004 года, по-прежнему действует государственная гарантия. То есть если случится невероятное
и Сбербанк окажется на грани банкротства, то
все вкладчики получат все свои деньги независимо от величины суммы, включая начисленные
проценты.
Эти гарантии сохранятся до 1 января 2007 года.
А вот вклады, внесенные в Сбербанк с 1 октября
2004 года по 1 января 2007 года, будет гарантировать Центральный банк на общих основаниях.
То есть на них будут распространяться стандартные условия, определенные законом о страховании вкладов. Напомню, при банкротстве банка
вкладчик согласно закону может рассчитывать
на получение всей суммы, но не более 100 тысяч
рублей с каждого вклада. В общую сумму войдут
и начисленные на вклад проценты.

Интересующие вас вопросы
задавайте ежедневно, кроме
субботы и воскресенья,
с 13 до 15 часов
по телефону

336-61-70
ОТВЕТЫ

Планы на зиму

МОЖНО ВОПРОС?
Герман ЗОНИН, заслуженный
тренер СССР и России:
— Зенитовцам необходимо эффективнее использовать стандартные положения и научиться брать очки у середняков и аутсайдеров, укрепить оборону и в еще большей степени разнообразить тактические приемы. И еще
хотелось бы, чтобы Радимов поменьше пререкался с судьями, чиновника-

Сбербанк заплатит
сполна

ек

бить свою атакующую хватку, как оборона трещала по швам.
2. Придут честолюбивые
дублеры?
Впервые за долгие годы в основе «Зенита» не появилось ни одного воспитанника питерского футбола. Дубль «Зенита», который заполонили приезжие футболисты, выступил крайне неудачно, а в
главной команде было заиграно 14 (!)
легионеров. Причем большинство из них
выступали в линии обороны, о которой мы
уже говорили.
3. «Зенит» огорчил
«Петровский»
«Зенит» всегда слыл «домашней» командой. Взять очки на «Петровском» считалось делом безнадежным. Еще бы — атмосфере, что царит на «Петровском», завидует вся Россия. Однако в минувшем
чемпионате на своем поле зенитовцы выступили хуже, чем в гостях, — 26 очков
против 30. В рамках чемпионата «Зенит»
провел на «Петровском» 15 матчей, в которых одержал лишь восемь побед. Соперники приспособились к агрессивной манере игры «Зенита» в домашних матчах и
умело действовали на контратаках. При
этом зенитовцы крайне редко использовали свое фирменное оружие — прессинг.
4. Бедный Петржела
Порой создавалось впечатление, что
нет в футбольном мире более несчастного человека, чем наставник «Зенита». И
судьи его обижают, и футболисты у него
не те, и чиновники ему всякие препятствия чинят, и помощники только мешают, и журналисты пасквили сочиняют, и
фортуна — злодейка. Не было матча, по
окончании которого Петржела не посетовал бы на те или иные обстоятельства.
5. Истерика
Целый год в Питере только и говорили,
что о всяческих «заговорах» и «вредителях». Чему немало поспособствовали и руководители клуба, и главный тренер команды, и футболисты. Однако в конце
концов зенитовцы сами упустили сначала золото, а потом и медали. Быть может, именно потому, что было слишком
много истерик, болтовни и ажиотажа?

от

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА

выступление в 13-м чемпионате России
чем огорчил этот чемпионат?

хотели бы перенять у питерской команды.
Владимир КАЗАЧЕНОК,
бомбардир «Зенита» 1970 —
1980-х годов:
— Поменял бы саму игру. У всех футболистов есть недостатки — даже у
Зидана. Но классные команды строят
свою игру таким образом, чтобы эти
недостатки компенсировать.

Кроссворд на 16-й стр.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подданство. 8. Легковушка. 13. Лоток. 14. Комар. 15. Братство. 16. Буратино. 17. Теснота. 18.
Ресторан. 19. Шиншилла. 20. Опись. 23. Дудка. 26. Дискант.
29. Салазки. 31. Кактус. 33. Покров. 34. Коляска. 36.
Лучок. 37. Отмычка. 39. Наем. 41. Майя. 42. Артикль. 43.
Пена. 44. Трус. 45. Канонир. 46. Диктант. 49. Слог. 51.
Вояж. 53. Мировая. 55. Рота. 56. Жако. 57. Мешалка. 58.
Среда. 60. Лежанка. 62. Китель. 63. Айкидо. 64. Таксист.
67. Танкист. 70. Пятно. 73. Завал. 76. Росомаха. 77. Астролог. 78. Ротация. 79. Лесосека. 80. Одеколон. 81. Плато.
82. Прием. 83. Ребячество. 84. Авантюризм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подбородок. 2. Достаток. 3. Нектарин.
4. Толокно. 5. Остатки. 6. Емкость. 7. Буквоед. 8. Ломбард.
9. Горбуша. 10. Оборонка. 11. Утятница. 12. Автомашина.
21. Поклеп. 22. Соул. 24. Урок. 25. Каркас. 27. Салют. 28.
Ткань. 29. Свояк. 30. Зачин. 32. Суша. 33. Поэт. 35. Саксаул. 38. Мандраж. 40. Метла. 41. Муляж. 47. Кушак. 48.
Тракт. 49. Статуя. 50. Гарь. 51. Вода. 52. Жадина. 53. Молот.
54. Винни. 57. Мотороллер. 58. Слон. 59. Айва. 61. Антагонизм. 65. Столовая. 66. Спасение. 68. Антрекот. 69. Крохобор. 70. Парапет. 71. Торнадо. 72. Острота. 73. Зацепка. 74.
Вмятина. 75. Лакомка.
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КРОССВОРД ОТ Хword.Ru
он на шее не один. 2. Когда всегда
в кармане «мани». 3. Гибрид сливы и персика. 4. Овсяная мука. 5.
«Это не объедки, а...» — говорила
официантка Гурченко в фильме
«Вокзал для двоих». 6. И стакан,
и конденсатор. 7. Алфавитный
пожиратель. 8. Торгующее деньгами заведение. 9. Рыба из лососей. 10. Советский военно-промышленный комплекс. 11. «Птичья» посуда. 12. Персональное
транспортное средство. 21. Ложное обвинение. 22. Душевная негритянская музыка. 24. Школьное занятие. 25. Дерево, которое
за прочную древесину назвали каменным. 27. Взрыв света и звука в
ночном небе. 28. Что такое органза? 29. Муж сестры жены. 30. Начало вроде «В некотором царстве...». 32. Омываемый морем берег. 33. Властитель вдохновения по
Гете. 35. Пустынное древо. 38. Ответственная дрожь. 40. На ней
Маргарита летала. 41. Модель
предмета, чучело. 47. Широкий
пояс из ткани. 48. Большая наезженная дорога. 49. Колосс Родосский. 50. Запах пережареного. 51.
Не течет под лежачий камень. 52.
Он не любит делиться. 53. Легкоатлетический снаряд. 54. «Хорошо живет на свете ...-Пух». 57.
Двухколесный «Муравей». 58.
Массивный зверь. 59. Напоминающий яблоко плод. 61. Непримиримое противоречие. 65. Пункт
общественного питания. 66. Помощь утопающему. 68. Французская котлета. 69. Считает каждую
копейку. 70. Невысокая стенка.
71. Так в США называют смерч.
72. Меткая шутка. 73. Петелька
для крючка следователя. 74. След
удара на машине. 75. Любитель
вкусностей.
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Ответы — на 15
-й странице.
15-й

фицит пространства. 18. «Плакучая ива» в «Бриллиантовой руке».
19. Ценный мех южноамериканского грызуна. 20. Список, составленный при обыске. 23. Под нее,
чужую, пляшут. 26. Музыкальный голос ребенка. 29. Деревянные саночки. 31. Защищенный
колючками цветок. 33. Христианский праздник 14 октября. 34.
Прицеп к мотоциклу. 36. Снасть
птицелова. 37. Инструмент домушника. 39. Аренда чего-либо.
41. Индейцы, основной пищей
которых была кукуруза. 42. «А» и
«Тhe» в английском языке. 43.
Пивное «одеяло». 44. Человек, который испугался. 45. Артиллерист
из прошлых веков. 46. Контрольная по русскому языку. 49. Не
длиннее слова, не короче буквы.
51. Путешествие по-французски.
53. Полюбовный договор между
истцом и ответчиком. 55. Ей прапорщик кричит «подъем!». 56. Африканский попугай. 57. Предназначение мутовки на кухне. 58.
«Вчера была... сегодня понедельник» (из песни). 60. Спальное место на печке. 62. Форменная куртка. 63. «Путь к гармонии души»,
боевое искусство. 64. Шофер желтого кэба. 67. Военная профессия,
куда высоких не берут. 70. След
застолья на платье. 73. Результат
камнепада на дороге. 76. Зверек
из семейства куниц. 77. Зодиакальный предсказатель. 78. Круговращение заморским словом.
79. Прорубленная сквозь чащу
дорога. 80. «Красная гвоздика» во
флаконе. 81. Возвышенная равнина. 82. Бросок через бедро. 83.
Поведение взрослых как детей.
84. Пристрастие к риску.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. У Остапа Бендера было турецкое... 8.
П. 12 по вертикали весом до 3,5 т в
разговорной речи. 13. Рыночный
прилавок. 14. Самый известный
представитель семейства, к которому относится долгоножка. 15.
Взаимная дружба народов. 16.
Кукла с длинным носом. 17. Де-

на

Давление
ниже нормы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У полных

Ро

сс

Ветер
западный,
7 — 12 м/с.

Температура
воздуха — плюс
9 — 11 градусов.

ий
ск
ой

Пасмурно.
Дождь.

ци
он

ПОГОДА СЕГОДНЯ

И

17, 18, 19 ноября
2004 года

з

ф

он

до

в

Уважаемые
читатели!
во всех почтовых отделениях
города Санкт-Петербург
а
Санкт-Петербурга
проводится
День подписчика.
В эти дни вы сможете
оформить подписку
на ггазету
азету «Вечерний Петербург»
по сниженной цене.

Экономь
те средства —
Экономьте
пользуйтесь скидками!

Подписка

на 1-е полугодие 2005 года
СТ
ОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ((вв рублях
СТОИМОСТЬ
рублях)) c 1 сентября 2004 гг..
54980

Организации, принимающие подписку
на газету «Вечерний Петербург»
на 1-е полугодие 2005 г.

Товары и услуги, рекламируемые в этом номере, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламо, публикуются на коммерческой основе.
датель. Материалы, отмеченные знаком

Пятничный выпуск
с программой ТВ

Основной выпуск
До
востребования

До
адресата

До
востребования

До
адресата

До
востребования

До
адресата

Во всех почтовых отделениях города и
области по каталогу УФПС.
Тел. 117-91-17.

428,40

464,40

402,00

438,00

183,96

194,88

Альтернативная подписка в киосках
Красногвардейского МРА «Союзпечать»,
расположенных в Выборгском, Калининском, Красногвардейском районах и по
адресу: Большеохтинский пр., д. 1.
Справки по тел. 224-25-61.

366,00

—

324,00

—

174,00

—

В ЗАО «Прессинформ». Конногвардейский б-р, д.4, п. 3, 3-й эт. Тел. 388-29-41.

—

540,65

—

514,25

—

231,47

*Индекс 12070 — для постоянных подписчиков, предъявивших подписные абонементы на 2004 год.
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