Завтра, 11 декабря,
ЭТАЖЕРКА с 13
На призы «Вечернего
Петербурга»
ТВ, по 19ря
в Константиновском
дворце ПРОГРАММА
декаб
АФИША КИНО,
Начало
19 сентября
стартуетв наш
традиционный пробег
играет Сергей
Стадлер
18.00 ТЕАТРОВ И МУЗЕЕВ

10

ПЯТНИЦА

Газета выходит
с октября
1917 года

декабря
2004 г.

№ 234 (22877)

www
.vecherka.spb.ru
www.vecherka.spb.ru

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

К НАМ
ПРИЕХАЛА
СКРИПКА
СТРАДИВАРИ

АДИОМОСТ..
РАДИОМОСТ

«Наркотеррор»стр. 6, 27

Фото Натальи ЧАЙКИ

И

з

ф

Эксклюзивные
подробности
от Элизабет
Хереш,
которая
привезла
ее в Петербург

стр. 2
УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Театральный конкурс — стр. 8
Киноконкурс — стр. 9
Конкурс книголюбов — стр. 17
Музыкальный — стр. 25
Фотоконкурс — стр. 32
CMYK

10 декабря 2004 г.

2 стр.

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Завтрашний концерт в Константиновском
дворце проходит в рамках масштабного цикла «Музыкальные сезоны в Константиновском» и называется «Рождественская мистерия. Скрипка Страдивари». Он станет продолжением проекта «Возвращение Страдивари в
Россию», задуманного и осуществляемого
арт-директором Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»
Марией Сафарьянц. На уникальном инструменте сыграют Сергей Стадлер, сама Мария
Сафарьянц, а также юные музыканты — стипендиаты Фонда Константина Орбеляна Евгения Балаянц, Екатерина Фролова и Евгений
Свиридов. В концерте также участвуют певица ГГалина
алина Сидоренко и Камерный орк
естр
оркестр
Консерватории. Средства, вырученные от
продажи билетов на этот вечер, пойдут на
организацию новогодних елок, которые будут
проводить в Константиновском дворце для
детей из детских домов Санкт-Петербурга.

П_у_н_к_т_и_р_о_м
9 ДЕКАБРЯ считается Днем георгиевских кавалеров.
235 лет назад императрица Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия Победоносца. Кстати, двух полных георгиевских кавалеров всех четырех степеней можно каждый день видеть возле Казанского собора — генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова и Михаила Барклаяде-Толли.
ОР
ДЕНОМ «За заслуги перед Отечеством» IV степени
ОРДЕНОМ
награжден директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Президент Владимир Путин, поздравляя Михаила Пиотровского с 60-летием, отметил, что ему успешно удается совмещать научную и общественную деятельность с ответственной работой на посту руководителя одного из самых знаменитых музеев мира.
А — такой новый
ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКОГ
О РЕПОРТЕР
ПЕТЕРБУРГСКОГО
РЕПОРТЕРА
профессиональный праздник появился у питерских журналистов. Его учредили в честь мэтра российской радиожурналистики Матвея Фролова, 90 лет со дня рождения которого исполнилось вчера. А сегодня в пресс-центре Дворца
конгрессов в Стрельне лучших репортеров наградят премиями имени Матвея Фролова в знак высокого признания
верности профессии.

СКРИПКУ СТРАДИВАРИ
ОХРАНЯЮТ НЕ ХУЖЕ,
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ПЕРВЫЙ ЭНЕРГ
ОБЛОК Ленинградской атомной станЭНЕРГОБЛОК
ции, на днях остановленный автоматикой, попытаются запустить в четверг, и если все пройдет нормально, то уже
сегодня энергоблок может выйти на максимальную мощность.
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В Российской государственной коллекции уникальных
музыкальных инструментов находится пять скрипок
Страдивари, один
аль
альтт и одна виолончель. В советское
время бесценные
инструменты доверяли только народным артистам или
уж по крайней мере
лауреатам международных конкурсов — им скрипки
передавались во
временное пользов а н и е . ТТа
ак, на
скрипках Страдивари играли Давид
Ойстрах, Михаил
Фихтенгольц, Виктор ТТретьяков,
ретьяков, Леонид Коган, Виктория Муллова, Вадим Репин.
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Нашему корреспонденту удалось
прикоснуться к творению
великого Страдивари,
даже не будучи
народным артистом.
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ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Вчера ночью по Московскому
проспекту от аэропорта в сторону
центра ехали машины с мигалками.
Завтра тот же кортеж двинется
в направлении Константиновского
дворца. И это не президент Путин
приехал в Петербург
с неофициальным визитом.
Это привезли скрипку Страдивари.

С

крипку привезла госпожа Элизабет Хереш,
писательница и журналистка из Австрии, представляющая в России всемирно известную фирму
«Махольд», которая уже полтора столетия коллекционирует старинные музыкальные инструменты, среди которых — уникальные скрипки Гварнери, Амати и две —
самого знаменитого в мировой истории инструментального мастера Антонио Страдивари. Одна из них — «Императрица России», названная так потому, что была
сделана по заказу Екатерины I, — уже приезжала в
Петербург. В прошлом году
она звучала в Екатерининс-

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ком, Мраморном и даже
Мариинском дворце. У нынешней гостьи — мужское
имя, «Франческо». Именно
так звали старшего сына
мастера, который тоже делал скрипки, однако заметно уступавшие творениям
отца.
Госпожа Хереш рассказала о коллекции и о ее нынешнем владельце — господине Дитмаре Махольде:
— Семья Махольда — старинный род. Он прослеживает свою историю с XIII века.
Одним из предков Дитмара
был знаменитый средневековый композитор Гийом де
Машо. Сменив Францию на
Германию, представители
рода Машо превратились в

Махольдов. Не так давно Махольд переехал из Бремена
в Вену, где сейчас и располагается его коллекция.
С господином Махольдом
я познакомилась совершенно случайно. Я написала
книгу о Владимире Федосееве (главном дирижере БСО
имени Чайковского и Венского симфонического оркестра. — Ю. Б.
Б.), и однажды
во время гастролей маэстро в Нью-Йорке меня пригласили на прием в его честь,
который как раз устраивал
господин Махольд. Там я познакомилась с человеком
из Национального банка Австрии, который десять лет
назад первым в мире предложил инвестировать финансовые средства в уникальные музыкальные инструменты. Национальный
банк купил у Махольда тридцать инструментов, каждый
— стоимостью от полутора
до десяти миллионов евро.
Эти вложения оказались
высокодоходными, потому
как ценность скрипок возрастает на 10 — 20% в год.
Никакая недвижимость не

дает такого дохода (имеется в виду, разумеется, европейская недвижимость. —
Ю. Б.
Б.)!
Но коллекционные скрипки
являются не только предметами культа, они активно используются в концертной деятельности. Господин Махольд убежден, что инструменты старых мастеров должны звучать, а не быть только раритетами, иначе они просто умирают. На коллекционных инструментах фирмы играют звезды мирового класса — Мидори, Сара Чанг, Роберт Макдаффи и другие. Играют на уникальных инструментах и молодые музыканты, которые получают их во
временное пользование по
рекомендации заслуженных
профессоров. В России мы
тоже пытаемся, чтобы наши
инструменты попали в руки
юных талантов. Нам здесь
очень помогает Мария Сафарьянц, благодаря которой мы
привозим в Петербург уже
вторую скрипку из коллекции
Махольда.
Юлия БРОЙДО
Фото Натальи ЧАЙКИ

ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ Уставного суда Петербурга Николай
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кропачев, и. о. заместителя председателя Городского суда
Александр Пономарев и председатель Выборгского районного суда Александр Штурнев избраны в Совет судей
Российской Федерации.
ШКОЛЬНИКИ слишком много учатся, считают чиновники Министерства образования, и потому в ближайшее
время школу ждет еще одна маленькая реформа — переход на пятидневное обучение. А еще, чтобы юные головы
не были отягощены большими познаниями, число обязательных предметов, особенно в старших классах, сократится.
74ПРОЦЕНТНЫЙ пакет акций гостиницы «Москва» с
74-ПРОЦЕНТНЫЙ
начальной ценой 443 миллиона 200 тысяч рублей выставлен на торги. И хоть форма проведения аукциона открытая
по составу участников и подаче предложений по цене пакета акций, говорят, покупатель уже известен — одна крупная московская компания.

Официальные лица

У ТАВРИЧЕСКОГО ДВОРЦА
— ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН
Три темы — вопросы борьбы
с международным терроризмом, проблемы
обеспечения прав и свобод человека
и развитие сотрудничества в гуманитарной
сфере — стали основными на прошедшем
в Таврическом дворце 24-м пленарном
заседании Межпарламентской ассамблеи
СНГ.
А накануне заседания Совет МПА избирал своего председателя — им вновь стал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Его кандидатура была единогласно поддержана всеми
главами парламентских делегаций. Выступая перед парламентариями, Сергей Миронов заявил: «В условиях беспрецедентно жестоких, циничных акций международного терроризма должен бесперебойно и эффективно работать механизм
дальнейшего сплочения наших государств. Уверен, что парламентские делегации, участвующие в сегодняшнем заседании, выскажут свои соображения об усилении роли парламентов государств — участников МПА СНГ в борьбе с международным терроризмом».

Стоимость этого
рекламного модуля —

990

рублей,
рублей.
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том числе
числе НДС
НДС 10%
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Курсы валют ЦБ
1 рубль
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НОМ
ВЫХОД ЕР
НОГО Д
НЯ
Директор Александринского театра
по научно-творческой деятельности
Александр ЧЕПУРОВ
В:: « А л е к с а н д р и н к а
задумывалась как большой театральный комплекс. Однако после революции театр вынудили вместиться в
одно здание. Благодаря этому «невразумительному» приказу испортилась
целостность Александринки, а театр
лишился подсобных помещений. Хотя,
надо заметить, нам до сих пор принадлежат полуразрушенные здания на
ам у нас расанки, 47 — 49. ТТам
наб. Фонт
Фонтанки,
положены декорационные мастерские,
склады и сараи. Для меня потенциальная дубль-сцена на Фонтанке — не
только площадка для творческих поисков, но и восстановление исторической справедливости. Кстати, было бы
неплохо, если б новая сцена соединялась с основным зданием Александринки подземным коридором, хотя, конечно, туннель Росси не предусматривал. А из основного здания театра можно сделать музей русской драмы. По
примеру «Г
ранд-опера» в Париже. А на«Гранд-опера»
счет реконструкции здания я могу
вспомнить следующее: Карл Росси дал
200-летнюю гарантию Александринке.
До истечения срока этой гарантии остелось бы, чт
от алось 30 лет
лет.. Однако хо
хотелось
что
бы старейший российский театр простоял намного дольше».

Недвижимость

КВАРТИРУ
В РАССРОЧКУ. БЕЗ РИСКА
На вопросы читателей отвечают руководители
риэлтерских компаний — членов Ассоциации
риэлтеров Петербурга
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— Мейерхольдовский центр,
где проходит, скажем, крупнейший фестиваль NET («Новый европейский театр»). Такая площадка должна иметь
соответствующие «декорации», так что, естественно,
зазвучали фразы «расселение квартир», «зона элитного
жилья». Тут Валентина Ивановна заприметила невзрачное длинное зданьице общежития Вагановского училища. «Его стеной закроете?»
— последовал вопрос. «Да
нет. Его планировали оставить как есть, там и молодые
артисты Мариинского театра
живут». — «Ну что вы? Разве
можно?! Реконструировать
— так реконструировать
всё!» Такой щедрости от губернатора не ожидал даже Швыдкой. А местный инвестор пообещал в недельный срок собрать информацию о жильцах
этого самого дома.
Здорово, что в центре города вместо помойки возникнет еще одна презентабельная зона. Ну и театральная
площадка экстра-класса, конечно, не помешает.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ
Фото Натальи ЧАЙКИ
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лисья»: убогие здания с битыми стеклами и трещинами в
стенах, листы ржавого железа, огораживающие чьи-то
склады. В центре одного из
дворов ближе к Фонтанке —
краснокирпичное здание тюремного вида. «Его снесут?» —
поинтересовалась губернатор. И тут на первый план выступил архитектор Юрий Земцов — человек, как оказалось, Валентине Ивановне
знакомый. Он достал из па-
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Вчера стало понятно, что старейший театр
страны вскоре получит от города несколько
тысяч метров дополнительной площади
и самую современную в Петербурге
камерную сцену.
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К 250-летнему юбилею Александринского театра,
в ав
густе 2005 года, на наб. Фонтанки, 47 — 49, должавгусте
на быть построена вторая сцена театра на 400 — 500
мест
мест.. Проект оценен в 60 миллионов долларов.

(Александринка — театр федерального подчинения на городской земле). Встретились
они по конкретному поводу —
чтобы обсудить проблемы
возникновения у самого представительного городского театра экспериментальной сцены в непосредственной близости от главного здания. Надо
признаться, владения «воеводские» производили вид удручающий — ибо ничем не
отличались от обычного дворового петербургского «заку-
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Губернатор Валентина Матвиенко
проявила решительность:
«Реконструировать —
так реконструировать всё!»

ТАК ВСЁ

По плану реконструкции
убогие обшарпанные
здания должны исчезнуть.

В связи с выходом в свет постановления правительства
РФ об утверждении правил выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов 2004 — 2010 года
началась выдача этих сертификатов военнослужащим. Как
обезопасить себя при их реализации?
Александр ДАЦУН, заместитель генерального директора «ФСК САС»:
— Министерство обороны совместно с Российской Гильдией Риэлтеров (РГР) разработало Положение и Правила аккредитации фирм — поставщиков жилья для подпрограммы ГЖС.
Чтобы фирма могла принять участие в реализации программы, она должна соответствовать определенным требованиям:
иметь сотрудников, прошедших курс обучения по федеральной целевой подпрограмме ГЖС, быть аккредитованной при
специально созданном координационном Совете из представителей РГР и Минобороны, ежеквартально представлять отчеты о работе с ГЖС, профессиональная ответственность ее
должна быть застрахована. На сегодня в Петербурге аккредитованы при координационном Совете всего две фирмы, одна
их них — наша компания. Еще несколько фирм прошли обучение, сейчас их заявления об аккредитации рассматриваются.
Военнослужащим, реализующим свое право на жилье, я советую обращаться только в надежные и проверенные компании,
рекомендованные Министерством обороны РФ.

?

РЕКОНСТРУИРОВАТЬ —

орстка людей устремилась в черномраморную арку с двумя масками на фасаде — в ту, что
на площади Островского, 2,
между двухэтажным россиевским зданием и Управлением Октябрьской железной
дороги. В голове вертелось:
«...воевода дозором обходит
владенья свои». На самом
деле «воевод» было три: губернатор города Валентина
Матвиенко, глава Федерального агентства по культуре и
кинематографии Михаил
Швыдкой и художественный
руководитель Александринского театра Валерий Фокин
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почки план, на котором окружающее пространство выглядело как город из фантастического романа — вылизанный до блеска и с подсветками. Словом, оказалось, что в
том самом пугающего вида
здании и расположится новая
сцена — с раздвижным помостом, потолком и таким оснащением, которое приличествует театру XXI века: уж в
этом Валерий Фокин толк знает, в столице у него на попечении именно такая площадка

Тяжесть в ногах (есть даже
такое выражение:
«Ноги наливаются
свинцом»), донимающие
отеки, судороги икроножных мышц, дерматиты,
тромбофлебиты, трофические язвы... И это далеко не полный
перечень признаков варикоза. Вывод вполне очевиден:
нужно приступать к лечению недуга как можно раньше.

ПОРА ЛЕЧИТЬ ВЕНЫ

— Меня беспокоят оотеки
теки ног
ног,,
после обследования у кардиолога и нефролога причины установить не удалось. Что мне делать?
Ильичева Р
ода
Р.. М., 53 ггода
— Причиной отеков нижних конечностей может быть патология венозной или лимфатической системы,
поэтому прежде всего необходимо
обратиться к врачу-флебологу или
лимфологу для консультации и диагностики.

— Слышала, что варикоз может
стать и причиной возникновения
целлюлит
а. ТТак
ак ли эт
о?
целлюлита.
это
Валерия И., 32 года
— Варикоз не является непосредственной причиной целлюлита, но механизмы развития данных заболеваний во многом схожи. Кроме того, варикоз и целлюлит способны отягощать течение друг друга. Поэтому и
лечить их лучше тоже вместе.
— У мужа на ногах варикозные

узлы, но лечиться он не хочет
хочет,,
г оворит
о ег
о ничег
о не бесоворит,, чт
что
его
ничего
п о к о и тт.. Н а д о л и л е ч и т ь в е н ы ,
если нет болей?
Ирина В., 46 лет
— Лечить вены надо, даже если нет
болей, так как, во-первых, для крупных вен очень высока вероятность
развития тромбофлебита — до 50%,
во-вторых, даже в отсутствие болей
нарастают трофические изменения
мягких тканей, которые в будущем
потребуют длительного и серьезного лечения.
На вопросы отвечал заведующий
отделением «Центра Флебологии»
врач-флеболог С. А. Крылов.

«Центр Флебологии» на ул. Комсомола, 14, тел. 542-70-41.

Каким образом агентство недвижимости гарантирует юридическую чистоту приобретаемой клиентом квартиры?
Александр ЕГОНЯН, директор по развитию Бюро
недвижимости «Олимп 2000»:
— Гарантировать чистоту сделки агентство может только в
тех рамках, куда нас официально пускают. Например, Городское бюро регистрации предоставляет информацию по правовому состоянию объекта, а жилконторы наотрез отказываются выдавать информацию по прописанным (выписанным) ранее. Если бы их хоть раз привлекли за соучастие (отказ выдать информацию можно квалифицировать как соучастие) в
каких-то судебных тяжбах, связанных с недвижимостью, это
было бы хорошим уроком. Получается ситуация, когда агенты
вынуждены неофициально выяснять историю квартиры ради
благополучия покупателя. В связи с такой ситуацией серьезные агентства страхуют свою профессиональную ответственность. Поэтому при обращении в агентство на это стоит обратить внимание.

?

Кто отвечает за безопасность сделок в агентстве недвижимости?
Марина БУТОРИНА, заместитель генерального директора АН «Квартал»:
— Специалисты нашей фирмы неукоснительно заботятся о
безопасности клиентов. Это выражается в полной конфиденциальности собранной информации, безопасности расчетов
для каждой из сторон — участников сделки, гарантии подлинности используемых документов. Каждую сделку кроме специалиста-исполнителя курирует менеджер группы, поверенный,
директор. Структурная иерархия соблюдается строго, но всегда дает положительные результаты: каждый участник сделки
достигает желаемого — продавцы получают договорную сумму в полном объеме в обмен на расписку об отсутствии финансовых претензий к покупателю, а покупатели получают свидетельство о государственной регистрации права и сам объект
по акту приема-передачи.

?

Хочу купить квартиру в рассрочку. Чем я рискую, отдавая
первый взнос в кооператив?
Александр САМАРЦЕВ, зам. исполнительного директора ЖСК «СТРОЙ И ЖИВИ»:
— Прежде всего советую обращать внимание на то, прошла
ли компания, с помощью которой вы собираетесь приобрести
жилье, сертификацию на рынке недвижимости. Сейчас при
покупке жилья в рассрочку с помощью ЖСК у населения появилась возможность выбирать. На смену схемам паенакопления по принципу общей очереди с непредсказуемыми сроками ожидания пришли экономически сбалансированные схемы работы, устраняющие риск бесплодного простаивания в
очереди. Каждый пайщик в зависимости от того, какой суммы
ему не хватает на приобретение квартиры, рассчитывает срок,
необходимый для выплаты недостающей суммы равными ежемесячными платежами. Это и будет его план со своим сроком
накопления и соответствующим сроком рассрочки. Такая модель позволяет кооперативу выполнять обязательства по срокам приобретения жилья после накопительного этапа. У нас
меньше чем за четыре года работы уже более 60% пайщиков
(555 из 905) живут в своих квартирах.

?

ЛЮБЫЕ ОПЕР
АЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОПЕРАЦИИ
«ФСК САС»: Рузовская ул., 16. Тел.: 316-52-18, 327-17-15
«Олимп-2000»: Загородный пр., 18/2. Тел. 325-67-07
«Кварт
ал»: ул. Восстания, 1, офис 28. Тел. 277-47-23
«Квартал»:
ЖСК «СТРОЙ И ЖИВИ»: Большой проспект П. С., дом 29А,
офис 300 и 400. Тел. 325-25-23.

Свои вопросы специалистам Ассоциации
риэлтеров Санкт-Петербурга можно задать

по телефону 277-79-65.
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Жана-Мари Бурсиедставляют шоу
ТВИН МЕДИА пр ных роликов.
лучших реклам
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ЕЕ ЗОВУТ НОЧЬ.

НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

суперагента национальной безопасности в транснационального рекламного суперагента.
Заядлый барахольщик (понаучному — консюмерист),
Джеймс Бонд меняет часы,
автомобили, смокинги, марки
сигар и лосьонов, мобильные
телефоны и пластиковые кар-

би

бл
и

от

удержались и вывели одного
из прототипов на афишу в качестве стопроцентно работающей приманки. Ибо это —
Бонд, Джеймс Бонд. Персонаж, который через 80 лет
после своего рождения и 60 с
лишним лет после своего кинорождения превратился из

ек

и

Жан-Мари
Жан-Мари
Бурсико:
Бурсико:
продвинем
продвинем
рекламную
рекламную
культуру
культуру
широкие
вв широкие
массы.
массы.

ты с легкостью фокусника —
и я бы сказала, с женской легкостью, если бы так же непринужденно он не менял и женщин. Чем позволяет заклеймить себя и как ярко выраженного сексиста: использует дамочек в своих карьернокорыстно-сексуальных целях.
Но это все не мешает разным там BMW, Ericsson,
Martini, Smirnoff, Brioni,
Omega, Visa, Heineken, Avis
rental cars, L’Oreal, Caterpillar,
Fujitsu и пр. и пр. — впихивать
образцы своей продукции в
кадр. По-научному: стоимость
кросспродвижений на основе
технологии product placement
оценивается сотнями миллионов долларов.
Но они довпихивались! Авторы рекламных роликов начали с Бондом, сменившим
статус джентльмена на роль
маркетинговой машинки, поступать так, как он теперь
того заслуживает: используют его самого.
Вот и поглядим — как.
Ольга ШЕРВУД

ци
он

«фиатом-131», открытие «фиата-132», завораживающий
шоколад Lеo, искушающая
рука Perrier, зажигательный
Super Timor…
— Восемь видеороликов из
России.
И еще. Самый капиталоемкий ролик в истории видеорекламы — «Пепси» «Гладиаторы», самый протяженный —
6,5 минуты — ролик «Ауди»;
маэстро Бурсико в монтажных листах именно его назвал
«Шесть минут великого кино».
И почти 90% роликов в программе этого года абсолютно свежие, 2003 — 2004 годов. Но есть и два раритета
— 1938 и 1939 годов.
Однако главная интрига
нынешней «Ночи…» — ее посвящение искусству кино,
если не брату, то уж точно —
дядюшке рекламы.
Кино- и рекламоманы увидят десять роликов — подражаний очень известным фильмам, и первоисточник предстоит угадать публике. Правда, устроители «Ночи…» не

ой

— Уникальный образец рекламной кампании в поддержку мирного процесса между
Израилем и Палестиной.
— Новая кампания всеобщего любимца — медвежонка Luminou.
— Лучшие образцы рекламы Кувейта.
— Долгожданное победное
возвращение великой индийской рекламы.
— Творческое пробуждение
канадской и квебекской рекламы.
— Полная версия последнего рекламного спота Audi
A3: шесть минут великого
кино.
— Реклама Мадагаскара –
дебют в мире рекламного
креатива.
— Победители крупнейших
мировых фестивалей: Epica,
миланский Gala Della
Pubblicita, Польский фестиваль рекламы, Московский и
другие…
— Для «пожирателей» со
стажем — «ночная» классика:
новая встреча с Бобом и его

ал
ьн

С

таж приличный — и никому уже не надо объяснять, что это такое в
принципе. Идея Жана-Мари
Бурсико воплотилась в межнациональное культурное событие.
Более того, событие сделалось модным; еще пять-десять лет — и оно превратится у нас в совершенно респектабельное. (В Париже, где
каждую весну программа дебютирует, порядковый номер
приближается к двадцати
пяти…) Впрочем, уже сейчас
здесь пьют не пиво, а
Hennessy, что само по себе о
многом говорит. 420 роликов, да каких! — каждый требует отдельного внимания и
быстрой реакции.
Что нас ждет в этот раз?
— Поражающая изобретательностью и выразительностью чилийская реклама.
— Избранная подборка
франкофонной рекламы,
представляемая при поддержке фестиваля Mondial De La
Publicite Francophone.

на

CЛОВО КРИТИКУ

П

ьеса Э.-Э.Шмитта —
рассказ о двенадцати
последних днях жизни
в больнице неизлечимо
больного ребенка — и форма — двенадцать писем к
Богу — могли бы отпугнуть
кого угодно. И правильно.
Потому что кто угодно такие

сс
Ро
в
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ф
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Фото Интерпресс

Оскар каким-то
непостижимым
чудесным
образом
оживает
внутри Дамы,
он буквально
вылепливается
актрисой —
из неподражаемых, фирменнофрейндлиховских ужимок,
гримас, жестов.

И

В Театре
имени
Ленсовета
вышел один
из лучших
спектаклей
сезона —
«Оскар
и Розовая
дама»
в режиссуре
Владислава
Пази.
Это
уникальное
соло Алисы
Фрейндлих,
ее подарок
самой себе
и городу,
за который
хочется
поблагодарить
актрису
отдельно,
прежде всяких
иных слов.

ий
ск
ой

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

истории играть не должен. Истинный смысл этой истории
возникает только в сопротивлении материалу, когда всякая сентиментальность изгоняется со сцены начисто, а
сюжет приобретает прозрачную глубину притчи-сказки.
Алиса Фрейндлих играет

именно так. И потому на сцене есть все, что в современном театре превратилось в
раритет: нынче один за одним
появляются инфантильные
спектакли с нежелающими
взрослеть героями, а тут —
история о ребенке, умудрившемся стать взрослым, зре-

лым человеком в возрасте
десяти лет. Владислав Пази
демонстрирует образец настоящей мужской интеллигентной режиссуры — свою
даму он ведет по спектаклю
по-джентльменски, оставаясь чуть поодаль, в тени, позволяя ей проявлять лучшие
стороны исключительного
таланта.
Впрочем, дамой Алиса Бруновна на сцене как раз не
выглядит. Ее больничная сиделка не носит ни халата, ни
чепца, а мягко лавирует по
комнате в удобном серо-розовом спортивном костюме.
И пахнет она, судя по всему,
не лекарствами, а горячим
шоколадом, который у нее
дома, как выясняется, всегда наготове. И еще в ней сидит черт, который позволяет
ей водить «доавтомобильную
тачку», не обращая внимания
на светофоры и тротуары, и
выражаться таким образом,
чтобы десятилетний ребенок,
привыкший вообще-то к не
слишком литературному языку, мог значительно «обогащать свой лексикон». Словом, если это и бабушка (а
она уверяет своего подшефного Оскара, что ее возраст
выражается числом из тринадцати цифр), то цветаевская — «причудница, забавница — с головы до пяточек». А
если выстраивать генеалогию от прежних ролей Фрейндлих, то эта ее Розовая дама
и есть тот самый идеальный
взрослый, о котором мечтала постановщик спектакля
«Малыш и Карлсон» Нора Райхштейн: в нем соединяются

интеллигентность и душевная тонкость Малыша и отважная, изобретательная
дерзость толстого человечка,
склонного к полетам, кульбитам и иным видам дуракаваляния. Только такое существо
может превратить последние
дни жизни предельно несчастного ребенка в полноценное активное существование, переполненное самыми
взрослыми открытиями, проблемами, переживаниями и
душевными муками, которые
заставляют забыть о физических страданиях начисто. А
это ли не есть счастье.
Действие строится так, что
малыш Оскар как таковой не
появляется вовсе. Уже после
его смерти Дама приходит в
его комнату и читает его письма к Богу, которые находятся
в самых разных местах —
среди игрушек, под половицей, на столе. Оскар какимто непостижимым чудесным
образом оживает внутри
Дамы, он буквально вылепливается актрисой — из неподражаемых, фирменно-фрейндлиховских ужимок, гримас,
жестов. И является публике
совершенно беспомощным
перед жутким диагнозом. Но
беспомощность эта даже напугать не успевает — во всяком случае до жалости к нему
не доходит, потому что Розовая дама придумывает для
него колоссальную игру.
Мальчик живет теперь с интенсивностью день за десять
лет. Он умудряется пережить
ломки тинейджерства, влюбиться по-настоящему, жениться, познакомиться с те-

стем и тещей, очень по-пастернаковски лично, лирично, без идолопоклонничества — «о Господи, как совершенны дела твои, — думал больной» — постичь
Бога. И успокоенным, удовлетворенным и усталым
умереть в возрасте 110 лет.
И хотя имя Бога действительно упоминается здесь
достаточно часто, в исполнении Фрейндлих этот «закадровый персонаж» воспринимается как символ
иной, духовной жизни, той,
где только и обретают реальный смысл понятия «мужество», «терпение», «просветление». А главный интерес режиссера и актрисы
— здесь, в мире очень значительных, сегодняшних
переживаний взрослеющего человека. И я не знаю
другой актрисы, которая
при помощи одного только
наполненного гелием голубого шарика и могла бы так
исчерпывающе передать
ощущение первой любви —
духовной, но и предельно
чувственной.
Смотреть на Фрейндлих
хочется бесконечно. Но самое удивительное, что минут через тридцать после
начала спектакля начинает
неудержимо тянуть к собственному ребенку — ибо
вдруг находятся слова, которые совершенно необходимо немедленно сказать
ему, чтобы подготовить его
к духовным испытаниям, без
которых жизнь — это только болезнь.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ
CMYK
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Концерт на фестивале акустического рока «Ветра осенние» Олег Сакмаров
приурочил к выходу своей первой книги «Разговор с золотой рыбкой»
и диска «Живой самолет». Книга музыкантамультиинструменталиста (Олег играет на флейте, гобое,
кларнете, саксофоне, клавишных) под стать ему самому.
От рок-сюиты «50 шагов до неба», где провокационные стихи
соседствуют с прозаически-публицистическими отрывками,
нас бросает к «Моему «Аквариуму» — циклу эссе той поры,
когда музыковед Сакмаров только слушал «Аквариум»,
а сам в нем не играл; оттуда — к разделу «Аквариум» 90-х:
взгляд изнутри», с лирическими воспоминаниями о работе
(работа хорошая — и воспоминания хорошие); завершают
книгу интервью с музыкантом, взятые разными
журналистами. И получается, с одной стороны, портрет
Сакмарова в разных ракурсах, с другой — история русского
рока конца ХХ века. Потому что Олег Сакмаров — эта самая
история и есть.

Олег Сакмаров, музыкант, музыковед,
журналист, поэт и композитор, окончил Ленинградскую консерваторию по классу музыковедения.
Однажды случайно услышал
про группу «Аквариум», заинтересовался. Сначала писал
про группу статьи, с 1989 года
— музыкант «Аквариума». Параллельно участвовал в концертах и студийных записях
группы «Наутилус Помпилиус», в сольных проектах Вячеслава Бутусова; с 2001 по
2004 год — в группе «Ю-Питер». С 2002 года
п и ш е т
стихи
и песн и .
После
ухода
из «Ю-Питера» полностью посвятил себя сольной карьере,
создал группу Sak-mar
Sak-mar..

Олег САКМАРОВ:

РУССКОГО РОКА НЕТ,
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свое время отражал и умел флейте. Я радуюсь тому, что у аквариум с золотой рыбкой,
формулировать свои ощуще- него это получается, и немнож- думали: у Сакмарова мания
ко грущу, потому что у меня величия, он считает себя зония в хороших стихах.
— Интересно, доживем такой энергии нет, сил не хва- лотой рыбкой в «Аквариуме».
ли мы, а если доживем, тает играть классическую му- Но вся эта книга говорит о
поймем ли, примем, ког- зыку. У него хватает, ему двад- сложных отношениях и с зода действительно появит- цать лет. Он занимается и ком- лотой рыбкой, и с «Аквариупьютерной музыкой, во всех мом». Для меня, кстати, был
ся что-то новое?
— Примем, я думаю, если моих альбомах делает звук.
непростой вопрос, можно ли
охота будет. Я на себе это
печатать тексты песен, праБ у т у с о в и ГГр
ребенщиков
испытал: в 90-е годы,
вильно ли это. Мнения друдругу..
когда рейв-революция ревновали меня друг к другу
зей и знакомых разделиначалась, мне это нались. Одни говорят, что стистолько интересно было,
хи на бумаге смотрятся даже
ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ
и я никакой проблемы не виНЕ БУДЕТ
лучше, чем когда я их пою,
дел в соотношении клубных
— Почему ваша книга другие — наоборот, что это ни
культур с рок-н-роллом. Рейв вышла в Казани?
в какие ворота не лезет и
себя исчерпал очень быстро,
— Казань — это моя исто- Бродский, если бы был жив,
но несколько лет было вол- рическая родина и готовится меня бы задушил.
шебных, я ходил в клубы и к своему тысячелетию. Книж— Пожалуй, трудно
даже пробовал сочинять та- ка — вовсе не следствие бюд- представить Бродского
кую музыку: мы вместе с Кор- жетного финансирования, душащим кого-либо.
мильцевым, поэтом «Наутилу- просто друзья выпустили, я им
— Это сюжет скорее для
са», выпустили в конце 90-х как уроженец Казани интере- митьков (общий смех): Бродочень интересный альбом, сен. Особую пикантность этой ский, душащий Сакмарова.
«Химический ангел» называ- истории придает тот факт, что
— Реминисценции из
ется. А вот рэп я не люблю. Я где-то в 1983 или 1984 году БГ получаются в ваших
понимаю его мощную энер- Казань активно готовилась текстах случайно или согию, объективно оцениваю, праздновать 800-летие, и мы знательно?
что там есть изумительные почти уже начали праздно— Некоторые — сознательстихи, но меня это не «цепля- вать, но потом из Москвы за- но, особенно в первых текет». Так что дело не в возрас- претили по какой-то идеологи- стах. Реминисценции — это
те и не в смене культурных па- ческой причине. А потом но- мой внутренний вызов. Когда
радигм, а в личной способно- вая власть, так называемая появилась песня «Поезд в
сти каждого человека к тому демократическая, разрешила огне», она была фактически
или иному искусству.
спустя двадцать лет праздно- перестроечным гимном. А
— Вы своего сына Илью вать... 1000-летие Казани. сюжет моей песни «Боинг» в
с а м и у ч и л и и г р а т ь н а Меня спрашивают, когда бу- окне» провокационный: двое
ф л е й т е ? (Илья Сакмаров дет второй тираж моей книги, влюбленных лежат под одеяперед концертом Олега на фе- я думаю, что к 2000-летию лом в небоскребе и видят «бостивале акустического рока Казани он точно выйдет, и, инг» через окно. Там, если вы
«Ветра осенние» выступал с судя по нынешним темпам, заметили, есть и строчка из
собственной
группой это будет спустя несколько песни другой моей любимой
Electronic Wood. — ТТ.. К.
К.)
лет (смеется).
группы: «Я хочу быть с тобой».
— Нет, получается, я учил
— Название книги «Раз- Но тоже совершенно в другом
его только своим образом говор с золотой рыбкой» контексте. Смысл сто раз пежизни. Мы жили в сквоте на — это и название одного ревернут, это сложная постПушкинской, 10, много лет, в из ваших стихотворений. модернистская игра: я беру
огромной заброшенной квар- Дано оно было, конечно один смысл, навязываю свой
тире, и там репетировал «Аква- же, не случайно.
случайно... .
смысл, а в итоге получается,
риум», бывал «Наутилус», он все
— У стихотворения «Разго- что я о том же говорю. Никаэто видел, и ему самому инте- вор с золотой рыбкой» есть кой полемики на самом деле
ресно было. Играть он стал скрытый смысл. Это рассказ нет, это моя собственная игра
раньше меня, с пяти лет сочи- о старых рок-н-ролльщиках, в бисер. Теперь я перестал
нял какие-то песни. Потом мы которые надеются, что их сно- этим баловаться, понял, что
просто отдали его в музыкаль- ва полюбят, будут ходить на более серьезные вещи есть,
ную школу, к моему консерва- их концерты, а им для этого чем стихотворные игры, я расторскому однокурснику, очень нужна золотая рыбка — без квитался с комплексами отхорошему учителю, и он научил нее уже не обойтись. Весели- носительно своих учителей.
его хорошо играть на флейте. ло, что читатели, увидев книБеседовала
Он играет не только рок-н-ролл, гу и то, что на обложке у нее
Татьяна КИРИЛЛИНА
но и классику на концертах в
Филармонии, играет в ансамбарый дом» сост
оится конP. S. 17 декабря в клубе «Ст
«Старый
состоится
ле старинной музыки на блок- церт Олега Сакмарова.
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этического слова, и в этом
смысле он бессмертен.
— Ну
е
Ну,, на русском язык
языке
можно высказываться поразному
аньше вся страразному.. Р
Раньше
на любила Высоцкого, например, или тот же «Аквариум». Что же сейчас произошло, почему хорошее
осталась любить крошечная горстка людей, а остальные кинулись, как в
омут
омут,, в «Фабрику звезд»?
— Те, кто покупает билеты
на концерты «Фабрики звезд»
и смотрят телевизор, — жертвы манипуляции умных, хитрых дядек, которые делают
деньги, предварительно приватизировав государственные каналы.
— Но и раньше телевидение учило нас одному
одному,, а
мы делали друг
ое.
другое.
ое... .
— Защитный механизм ослаб, нет иммунитета. У советского человека в пору поздней империи был устойчивый навык борьбы с режимом. Нынешний режим принял
расплывчатые формы, непонятно, с чем и как бороться. И
удивительно, что сейчас всем
плохо. И богатым, и бедным.
Я недавно был на концерте
группы «Ю-Питер» в казино.
Музыкантам было скучно
петь, зрителям с толстыми
кошельками было скучно не
только слушать, но даже напиваться. Всеобщее уныние.
Думаю, что со временем все
как-то устаканится, если... так
называемый русский этнос не
вымрет.

на

не исчерпал, и я начал играть
с Дюшей, с Фаном, потом был
— Вопрос к вам как к
год перерыва — этот состав
музыковеду: на наших
должен был доиграть без
глазах умер джаз. Не каменя. А я уже не мыслил себя
жется ли вам, что довольбез большой рок-сцены. То ли
но скоро таким же обрасудьба распорядилась, то ли
зом умрет рок? И сколько
я правильно играл на своей
примерно лет живет музыфлейте, но я сразу же попал в
кальное течение?
«Наутилус» и играл там. А по— Сейчас все быстрее протом Гребенщиков решил соходит. Опера была актуальной
брать новый «Аквариум» —
200 — 300 лет, и дальше она
«БГ-Бэнд» это в то время набудет жить много столетий в
зывалось, и я не мог не отзаконсервированном виде.
кликнуться на немой призыв
Джаз прожил период острой
о возвращении. Но так как я
популярности за 50 лет, и
полюбил «Наутилус» и всю эту
дальше он будет жить со
компанию, решил совмещать
своими разумными поклони четыре года совмещал. По
никами, с гениальными мувзаимной договоренности.
зыкантами и свою нишу в
Бутусов и Гребенщиков очень
общественном сознании будруг друга уважали. У них не
дет занимать. Кстати, мнобыло конфликтов, хотя, конечгие течения теряют популярно, они ревновали меня друг к
ность, потому что усложнядругу. А в прессу я запустил
ются: вот и рок-н-ролл был
дурацкую байку — сейчас сам
сначала радостным, блестяпонимаю, что дурацкую, — что
щим и танцевальным, а посуществуют два брата-близнетом, в 60-е, — психоделия,
ца. Некоторые смеялись, оцерасширение сознания, эзотенивали шутку, а некоторые верические течения, буддизм
рили. Это ведь разные персо— рок-н-ролл стал серьезнажи были: в «Аквариуме» —
ным, глубоким и начал терасписной психоделический
рять массовость. Рок-ндед Василий, а в суровом русролл, впрочем, был скорее
ском «Наутилусе» — некто в
не музыкальным явлением,
черном.
а эстетико-идеологическим.
— Как у вас получалось
В нашей стране то же самое
уходить из групп и ни с
происходило, но не в 60-е, а в
кем не ссориться?
80-е. В 90-е годы «умный» рок— Один человек не может
н-ролл продолжал жить, но
поссориться, ссорятся двое.
среди тех людей, которые
Мы все занимаемся по сути
сформировали его в 80-е, —
одним делом, и в творческой
Гребенщиков тому ярчайший
среде, я убежден, не должно
пример. «Наутилус Помпилибыть места мелус» закончился в
ким личным амсередине 90-х не
Я недавно был на концерте группы
бициям. Круппотому, что люди
ным — может
«Ю-Питер» в казино. Музыкантам было
умерли, а просто
быть, а мелким
скучно петь, зрителям с толстыми кошельдвижение себя ис— нет. Такие соками было скучно не только слушать, но
черпало. Но свою
стоявшиеся
даже напиваться. Всеобщее уныние.
люди, как Бутунишу рок занимает
сов и Гребенщиков, не будут
и будет занимать.
САКМАРОВ
обижаться по пустякам. Я
Это с одной стороны, а с друИ САКМАРОВ —
гой — можно сказать, что Б Л И З Н Е Ц Ы - Б РАТ Ь Я смотрю на Гребенщикова,
— Как вам удавалось в много лет его наблюдаю. И
никакого русского рока нет,
а есть русское слово. Всегда с в о е в р е м я с о в м е щ а т ь сейчас он таким же в принцибыли люди, которые хотели « А к в а р и у м » с « Н а у т и л у - пе остается, несмотря на внерусским словом что-то выс- сом»? Как это вообще по- шний декор, на обстоятельства, на мнения фанов: одни
казать, и безразлично, какая лучилось?
— Я начал в «Аквариуме», считают, что он стал лучше,
форма высказывания, в какую оболочку оно заключено. но «Аквариум» конца 80-х пе- другие — что хуже, — но он
И русский рок — одна из ре- реживал промежуточные вре- всегда оставался глубоким
инкарнаций озвученного по- мена, старый состав еще себя человеком, который точно
РОК-Н-РОЛЛ
МЕРТВ? А МЫ?..
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«НАРКОТЕРРОР»
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Звонок в прямой
эфир: «Нас пытаются
уверить, что преступность
не имеет национальности. Но есть же статистика! Какой процент преступлений с
наркотиками совершается
приезжими?»

А. И.: — Такие суждения звучат не только со стороны людей, доведенных до отчаяния.
На недавних слушаниях, посвященных проблемам профилактики наркозависимости (они
проводились в Мариинском
дворце под эгидой «Единой России»), из уст некоторых выступавших звучали практически
те же предложения: введение
смертной казни и максимальное усиление ответственности,
в том числе и за употребление
наркотиков, — потому что «несчастный» потребитель — потенциальный сбытчик.
Н. С.: — Кроме того, многие люди склонны видеть в
распространении наркотиков спланированную международными силами антироссийскую акцию. Хотя я
ни в коем случае не утверждаю, что мы бедные жертвы; мы сами допускаем
такую ситуацию в своей
стране.
А. И.: — Скажу не как представитель федеральной службы, а как частное лицо: мне
тоже кажется, что наркотическая атака на Россию носит
продуманный характер и во

он

нием общественного совета
при нашем управлении.

ф

зодических потребителей, чтобы
потом с ними можно было работать. В то же время все осознают, что если по глупости начнут
время от времени что-то пробовать, то могут лишиться и работы, и места учебы. Мы столкнулись именно с наркоагрессией,
с наркотеррором. И чтобы это
остановить, все средства хороши. В решении Европейского
суда по правам человека сказано, что, когда речь идет об обороте наркотиков, защита интересов общества стоит выше, чем
права отдельного индивида.
Рекомендация: начать работу по созданию единой государственной информационной системы — базы наркомониторинга. Вводить обязательный
общественный контроль деятельности правоохранительных органов, подумать о создании общественной палаты и
дополнительном финансировании тех сотрудников правоохранительных органов, которые
непосредственно участвуют в
пресечении наркоторговли.
А. И.: — Что касается дополнительного финансирования —
это было бы уместно, потому
что доходит до смешного: наши
сотрудники изымают партии
наркотиков по оценочной стоимости миллион долларов, и
хорошо, если получат за операцию премию 3 тысячи рублей. Что касается механизмов
общественного контроля —
безусловно, они должны быть.
Мы сейчас думаем над созда-

з

На слушаниях прозвучали разные рекомендации,
в том числе радикальные.
Антон Ильин прокомментировал некоторые из них.
Рекомендация: отменить постановление правительства,
увеличившее так называемые
разовые дозы.
А. И.: — Раньше к уголовной ответственности привлекали человека, у которого в кармане было пять тысячных грамма героина; а теперь его задержат только в случае обнаружения совершенно запредельной
дозы — 1 грамма! Причем привлекут не к уголовной, а только к административной ответственности. И если у человека
в кармане чуть меньше 20
граммов марихуаны — тоже никакой уголовной ответственности он уже не несет. Это чудовищно. То постановление было
принято, с моей точки зрения,
в результате ведомственных
интриг. Надеюсь, в ближайшее
время его отменят.
Рекомендация: ввести обязательное тестирование на употребление наркотиков для выпускников 9-х и 11-х классов и
для студентов вузов. Предложено введение регулярного обязательного тестирования для сотрудников правоохранительных
органов, Вооруженных Сил, других силовых ведомств.
А. И.: — Это называется «Система раннего выявления». Внезапное тестирование позволяет
на ранней стадии выявить эпи-

Антон
Антон Ильин
Ильин
ии Наталия
Наталия Савощик.
Савощик.

А. И.: — Есть этнические
преступные группировки, связанные с оборотом наркотиков:
происходит много задержаний
таджиков с крупными партиями героина; цыгане отличаются на этой ниве. Есть преступные группировки, состоящие
из выходцев из Азербайджана.
Но, с другой стороны, тот крупнейший наркодилер, которого
мы задержали с 37 кг героина, — русский, петербуржец.
Поэтому утверждать, что наркопреступность имеет ярко выраженный «этнически нерусский» характер, я бы не стал.
Н. С.: — Я хочу прочитать
сообщение, пришедшее на
пейджер: «Надо не открывать границы, а закрывать.
Наша власть — добрая для
других, для своего народа
она злая мачеха. Надо
ввести смертную казнь для
распространителей, а подсевших на иглу собрать в
одну колонию и закрыть на
замок». Видимо, автор этого резкого суждения — человек, доведенный до отчаяния…

многом инспирирована из-за
рубежа. И маршруты наркотраффика свидетельствуют о
том, что все это достаточно
хорошо организовано.
Н. С.: — Еще сообщение
на пейджер: «Хочу обратить внимание на бездействие милиции в этом вопросе. Я столкнулась с потребителем и распространителем наркотиков. Буквально за руку привела в
милицию, но его отпустили
и он опять занимается тем
алина Евгеньевна».
же. ГГалина
А. И.: — Не хотелось бы вносить разлад в отношения нашей службы и органов милиции, с которыми мы взаимодействуем. В семье не без урода
— в любой структуре могут попасться нечистоплотные сотрудники, которые занимаются крышеванием, в том числе
и наркоторговцев. Понятно, что
работа на местах с мелкими
сбытчиками наркотиков входит
больше в компетенцию милиции, чем органов федеральной
службы: в наших районных подразделениях работают человек
по 10, и взять под контроль все
подъезды и всех наркоманов

В прошлом году от употребления наркотиков в России погибли 70 тысяч человек. Свыше 60 тысяч из
них погибли от героина. (Для сравнения: потери в
10-летней афганской войне составили 15 тысяч человек.) Практически все погибшие от наркотиков —
молодые люди детородного и трудоспособного возраста. При этом каждый год население России сокращается на 800 тысяч — 1 миллион человек.

они, конечно, не могут. Но если
у вас не получается решить
вопрос через милицию, есть
телефон доверия — 275-06-51,
а также телефон нашей дежурной части — 277-50-22.
Н. С.: — В Екатеринбурге
много лет работает фонд
тиков».
ород без нарко
« ГГород
наркотиков».
Работа этой общественной
организации признана настолько удачной, что на
думских слушаниях были
предложены некоторые
рекомендации этого фонда, и одна из них — создание не просто телефона
доверия, а горячей линии
для получения информации от населения. Поначалу были опасения, что такую горячую линию, пейджер, люди затерроризируют кляузами на соседей, —
но опасения не оправдались. Огромное количество
граждан — люди честные
и добросовестные, и сообщения их — дельные и своевременные. После получения информация проверяется и передается в правоохранительные органы,
потом в прокуратуру — и
так далее, по цепочке. И
эффективность деятельности там налицо. Рассматривается ли в Петербурге
возможность создания подобного рода службы?
А. И.: — Мы готовим такой
эксперимент на базе одного из
районов — Красногвардейско-

го. Если он окажется эффективным, будем работать с таким «антинаркотическим пейджером» и в других районах.
Понимаете, службу по сбору
информации создать легко, а
вот обеспечить эффективность работы по этим сигналам, проверку, контроль за их
исполнением — вот это самое
сложное. Тем более что, когда
пойдет вал звонков, наши районные подразделения просто
не смогут это все обработать;
должны подключаться районные органы милиции.
Звонок в прямой
эфир: «Раньше был девиз «Все выше, и выше, и
выше». Культ спорта был.
Не было пьянства
среди детей. Ну отобрали вы 37 килограммов героина — но наркодельцы найдут другие, запасные каналы, и наркота
вырастет в цене. И почему
проверять на наркотики
только в 9-х и 11-х классах?
Да ученики в третьих, в пятых классах уже колются! И
надо объединить все семьи,
которые уже затронуты этой
заразой; только всем миром
можно вывести эту ужасную
чуму, которая хуже СПИДа!»

А. И.: — Безусловно, без
пресловутой национальной
идеи — трудно. Если нет духовных устремлений, образуется
пустота. Вот мы взаимодействуем с Русской православной церковью и другими конфессиями, и практика показы-

вает: реабилитационные центры для наркоманов, созданные
под эгидой церкви, работают
более эффективно — потому
что лечат не только тело, но и
душу.
Н. С.: — Кстати, о душе.
Молодежь отдыхает душой
в ночных клубах. Вы регулярно проводите в этих заведениях рейды; какова
общая клубная ситуация в
Петербурге?
А. И.: — Очень тяжелая. На
сегодня нет законодательного
акта, позволяющего закрывать ночные клубы только на
том основании, что на их территории продают и употребляют наркотики. Сейчас в городе
порядка 10 — 15 серьезно наркопораженных клубов, и мы
постоянно проводим там рейдовые мероприятия. Сейчас
это единственный законодательный механизм воздействия на них: мы просто создаем для них невозможные условия работы. Наш сотрудник уже
по музыкальному направлению может догадаться, что в
клубе скорее всего употребляют синтетические наркотики.
Речь о техномузыке. Хотя подчеркиваю: виновато не музыкальное направление, а пропагандисты, которые создают
имидж этой культуры, согласно которому ты, если уж пришел в такой специфический
клуб, должен проглотить таблетку или выпить соответствующую мутноватую жидкость.
Н. С.: — Список этих клубов можно опубликовать?
А. И.: — Дело в том, что мы
не можем создавать такие черные списки — на нас будут постоянно подавать в суд. Это тот
самый вопрос о недостатке
полномочий.

Совместный проект ты
зе
«Радио России» и га рг»
«Вечерний Петербу
В магазинах ставят игровые автоматы. Дети воруют у родителей деньги и проигрывают. Как бороться с этим? С пивом и наркотиками борются, а с этим? Нина Федоровна. Колпино.
Считаю, что пора прекратить искать причины наших внутренних проблем, в том числе террора, наркомании и прочего, во
внешних факторах.
Структуры по борьбе с наркобизнесом не могут объединиться, т. к. каждая из них смотрит на свою структуру как на кормушку,
а не на место работы над проблемой.
Когда все в мире будут сыты, нравственные люди заставят
думать и работать безнравственных. Никакой наркотизации не будет. Вера Александровна Громова.
Еще Гитлер в письме 1940 года, далее в 1945 году, говорил,
как уничтожить СССР, — в основном за счет разложения молодежи оболванивающей музыкой, ранним сексом и наркоманией. Это
письмо в 1990 году было роздано депутатам. Почему все знали и
ничего не делали до полного развала? В письме 2000 года всем
европейским странам говорилось, что разрушение идет по плану,
и все довольны.
Существует совершенно четкий план Алена Даллеса, разработанный в Америке в 1946 году, по ликвидации СССР. В 1999 г.
мне удалось прочитать краткие выдержки из этого отчета, где говорится о почти полном выполнении этого плана. Станислав.
Однажды в прямом эфире радио женщина сообщила, что
она знает место наркопритона. Выступал по радио нарколог, но
никого не заинтересовало тогда сообщение слушательницы. А в
Свердловской области ломали дворцы-дома дельцов, торгующих
наркотиками.
Почему не отчитывается регулярно о своей работе Виктор
Черкесов — главный борец с наркоманией? Много говорят о борьбе с наркотиками, а о его работе не слышно.
Если открыто в газете пишут, что известный депутат Нарусова предлагает выращивать коноплю, то почему комитет по борьбе с наркотиками на это никак не реагирует? А против смертной
казни я потому, что могут пострадать невинные. Ольга Васильевна.
Спасибо за передачу. Наконец-то заговорили почти честно.
Все всё знают, но нажива дороже людей. Вот и ломают, и разлагают молодежь и детей. Разговоры хорошо, а дел пока нет. Деньги
делают все. С уважением, Крылова Эрика.
Депутаты ведут преступную политику. На месте президента
их надо распустить. Что же, нет ни одного закона? Лариса.
Хорошее лечение для наркоманов платное. Для того чтобы
лечиться, нужно много денег. В больницах бесплатных не лечат,
наркоманы там лежат без медицинской помощи. Врачам это, видимо, выгодно. Им не нужны бесплатные больные. Нина Михайловна.
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Наталия САВОЩИК:
еоргий Василье— ГГе
вич, вы присутствовали на парламентских
слушаниях. На ваш
взгляд, ради чего они
устраивались?
Ге о р г и й З А З У
ЛИН:
УЛ
— Ради того, чтобы еще
раз привлечь внимание
госструктур к тому, что
проблема наркотиков
Георгий
Георгий
как угроза национальЗазулин.
Зазулин.
ной безопасности на сегодня не решена. Примечательно, что еще до слушаний
была разработана масса рекомендаций в адрес федерального правительства, но вряд ли они будут выполнены. В правительстве просто нет профессиональной структуры, которая отвечала бы за антинаркотическую политику, отвечала бы за координирование антинаркотической работы в регионах.
Н. С.: — Но есть федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ее привыкли назыоснаркоконтролем)…
вать ГГоснаркоконтролем)…
Г. З.: — Да, из Положения об этой службе вытекает
задача координирования, но на практике этого не получается. Госнаркоконтроль позиционирует себя, на мой
взгляд, как силовую структуру с традиционным методом
работы: задерживать, пресекать. Но не координировать.
Но это вовсе не значит, что Госнаркоконтроль не нужен.
Он занимается теми задачами, которые до того вообще
не решались. У Госнаркоконтроля появилась своя ниша,
они даже замахиваются на борьбу с отмыванием денег,
чтобы подрывать экономические основы наркобизнеса…
Если выражаться образно, то Россия в борьбе с наркотиками похожа на марафонца, бегущего на одной ноге. И
нога эта — Госнаркоконтроль. Чтобы бежать нормально,
надо опираться и на вторую ногу — это органы исполнительной власти, начиная с правительства страны и заканчивая властью на местах.
Н. С.: — Каким образом их можно задействовать?
Г. З.: — Очень просто. В Положении о правительстве
каждого субъекта Федерации должно быть записано: «Реализует эффективную результативную антинаркотическую политику». Тогда будет создана соответствующая
структура, начнут готовить специалистов. Более того,
органы исполнительной власти, которые подчиняются
правительству субъекта Федерации, тоже должны будут
проводить в своей сфере антинаркотическую политику,
сообразуясь со своим профилем. Возьмем, к примеру,
комитет по образованию. Это нормально, что студент,
будущая элита страны, участвует в незаконном обороте
наркотиков? Но пока молчат региональные правительства — комитеты не лезут вперед батьки в пекло. В Петербурге есть комитет по вопросам законности и правопорядка — там, кстати, прописана задача в области антинаркотической политики. Но пока нет ощущения, что
координация осуществляется с помощью каких-то внятных инструментов. Пока что все друг другу что-то «рекомендуют». Такая игра в либерализм. Вообще управлять с
помощью рекомендаций невозможно, поскольку рекомендации не предполагают жестких сроков и контроля.

На слушаниях в ГГосдуме
осдуме были названы гглавные
лавные факторы, сдерживающие борьбу с наркоугрозой в России.
Эти факторы: незнание; непонимание; сокрытие от
широкого обсуждения реальных масштабов катастрофы; остутствие взвешенной государственной политики в борьбе с наркотизацией общества; отсутствие общенациональной информационной базы анализа и мониторинга наркоситуации в стране и регионах.
Н. С.: — Ант
он, по мнению ГГоснаркоконтроля,
оснаркоконтроля, угроАнтон,
за разрослась именно до масштабов катастрофы?
Антон ИЛЬИН: — Именно до таких масштабов. Мы в течение полугода работали совместно с Георгием Зазулиным
в Смольном — пытались создать при городской администрации некий координирующий центр по наркопрофилактике.
Но сделать это не удалось. Так что давайте исходить из того,
что координирующим органом является наша Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков (бывший Госнаркоконтроль), и создавать еще один координирующий
орган, я считаю, нецелесообразно. Другой вопрос, что механизмы взаимодействия, скажем, с органами исполнительной власти не прописаны на уровне закона. И когда мы работаем с районными администрациями (а в Петербурге эта
работа поставлена на твердую четверку), то делается это
скорее на авторитете нашего ведомства, чем на основании
каких-то документов… В любом случае мы делаем огромную работу: например, в Петербурге добились значительных
успехов в борьбе с распространением самого страшного наркотика — героина. Еще на слуху операция, когда мы изъяли
37 кг героина; это значит, что на полмесяца всех героинщиков Питера мы избавили от этого зелья. Есть примеры будничных изъятий: по 1 — 3 кг; задерживаются сбытчики, достаточно серьезные лица (например, зам. главы одной из
этнических диаспор), представители организованных преступных группировок. Суды сейчас дают, слава богу, реальные сроки — 7 — 10 лет лишения свободы.
Н. С.: — Но по части координации с другими ветвями власти…
А. И.: — Ведется такая работа. В рамках Госнаркоконтроля созданы специальные структуры — называются «подразделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики»; они работают и с городской и областной администрациями, и с администрациями каждого из районов.

И

Очередная встреча в «Радиоклубе
на Итальянской» была посвящена теме
наркопрофилактики: гости ведущей
Наталии САВОЩИК — Георгий ЗАЗУЛИН
(кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
конфликтологии философского
факультета СПбГУ, российский
представитель международной
организации «Европейские города
против наркотиков») и Антон ИЛЬИН
(руководитель пресс-службы Управления
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков
по Санкт-Петербургу и Ленобласти) —
рассуждали о положении дел
в Петербурге, а также пытались
выяснить, почему не получается
главное — скоординировать действия
всех антинаркотических сил.

Вот сейчас создали молодежный журнал и, если
не завершится финансирование, будем распространять журнал по школам; и в издании будем и школьникам и родителям рассказывать в том числе и о
том, в каких клубах мы постоянно проводим рейдовые мероприятия. А там уж нетрудно догадаться:
если клуб замучили рейдами — значит
значит,, проблемы у
заведения есть.
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Разговор о наркопрофилактике был, конечно, не
последний. Имеет смысл
Предложение, чтобы было меньше наркоманов и наркомапривести еще ряд рекоменнии. 1. Смертная казнь всем, кто изготовляет и распространяет
даций, прозвучавших на
наркотики. Нужен закон, который невыгодно нарушать. 2. Другие
думских слушаниях. Вот
наказания: например, продают в клубе — ликвидация клуба. 3.
они: внести изменения и доТех, кто борется, награждать за счет наркоманов. 4. Тех, кто сообполнения в Уголовный кощил о наркотиках, тоже награждать за счет наркоманов. Известдекс РФ (в свое время были
но, что в школах продают. Тогда нужно наказать материально, чтоупразднены такие квалибы школьникам было невыгодно. Использовать телевидение: нафикационные признаки,
глядно показывать, как умирают люди. И жесткие законы должкак незаконное приобретены быть сообщены людям.
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этажерка + ПРОГРАММА TV
анонсы на всю неделю Книги. Диски. Конкурсы
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ЭТА ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ БАЛЛАДА
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Да, антологии есть из чего составлять. Кузьмин — рекордсмен по количеству альбомов.
За 25 лет — 18 студийных, 4 концертных, 4
диска, записанных вместе с другими музыкантами, и 12 сборников. Увековечен поющим порусски и по-английски — две пластинки записаны в начале 90-х в США. И, видимо, все это
еще не предел — аккуратно придерживается
обычая выпускать по альбому каждый год.
Лидера «Динамика», одной из первых офици-
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16 декабря
в БКЗ «Октябрьский»
пройдет
большой
предновогодний
концерт
Владимира
Кузьмина
«Антология».
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18 декабря на сцене Театра
Эстрады им. А. Райкина
группа «Зимовье Зверей»
сыграет музыкальный
спектакль «Звери ищут
лето».
Премьера состоялась в конце прошлого года, но с февраля 2004-го спектакль не играли. Оно и понятно: сказка-то новогодняя.
О чем речь в ней? В конце декабря
Баран, Гусь и Свинка поняли, что хозяева собираются их в праздники съесть,
и, почувствовав себя в родном хлеву
«как будто на «Титанике», сбежали: пошли от зимы — долгой, холодной и не-

18.12

приятностями чреватой — лета искать.
В первом музыкальном спектакле
группы, сказке «Свинопас», Константин
Арбенин исполнил все роли сам, а Александр Петерсон и Георгий Мажуга только аккомпанировали. Но в следующей
сказке ролей было так много, что хотели даже артистов пригласить. А потом
решили, что Александр и Егор сами будут играть, точнее, петь. И теперь все
участники группы «Зимовье Зверей»
поют по нескольку партий. Но больше
всего ролей взял на себя, разумеется,
Арбенин: он не только поет за разных
персонажей, но и говорит, и главная его
роль — Рассказчик. Костюмов никаких не предусмотрено, а чтобы зрители
не запутались, Арбенин по-разному
шарф повязывает: таким манером —
он Баран, а этаким — Лиса.
Константин никогда не забывает назвать своих учителей в жанре музыкальной сказки, в первую очередь Василия Ливанова и Юрия Энтина с их
«Бременскими музыкантами». «Звери
ищут лето» — это тоже осовремененный сказочный сюжет, а их юмор — то
грустный, то веселый — и ирония — не
всегда светлая — понятны и взрослым,
и детям.
Татьяна КИРИЛЛИНА

16.12

альных рок-групп в СССР, привела на подмостки большой эстрады Алла Пугачева —
и Владимир знакомил широкую публику не только со своими проникновенными балладами, но
и с «идеологически чуждыми» рок-н-роллом и
рэгги. А минувшим летом «Динамик» был почетным гостем фестиваля «Нашествие-2004» — и
сыновья и дочки сверстников Кузьмина многотысячным хором распевали «Симону».
Мэри-Энн

18 декабря в Ленинградском дворце
молодежи группа «Калинов мост»
представит новую концертную
программу «Звезды Натании».
Осенью этого года «Калинов мост» отметит двадцатилетие. Новосибирская группа, созданная Дмитрием Ревякиным и гитаристом Дмитрием Селивановым, вышла за пределы местной популярности после легендарного рок-фестиваля в Подольске в
1987-м. Похожих команд тогда не было — безумно
красивые мелодии, основанные на фолке и ритмэнд-блюзе, и непростые ревякинские тексты, в которых проявилось страстное увлечение поэзией
Хлебникова. Сейчас от того, первого состава в группе помимо Ревякина остался барабанщик Виктор
Чаплыгин. Басист Олег Татаренко и клавишник Александр Владыкин присоединились в 1992-м; самый
«молодой» участник — гитарист Игорь Хомич.
Последним альбомом, сменившим в дороге название с таинственного (как уж у них исстари заведено) «Сва» на лирическое и всем доступное «Только
для тебя», Ревякин со товарищи вознамерились увеличить население родной Сибири. И уверяют, что сказано это вовсе не в шутку. Что станется с населением Санкт-Петербурга после премьеры новой программы — узнаем через несколько месяцев. В любом случае молодежи на концерт придет много.
Мэри-Энн
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«КАЛИНОВ МОСТ»
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
ВЗРЫВ В СИБИРИ

до

в

17.12

БАРАН, ГУСЬ И СВИНКА
ОПЯТЬ ПУСТИЛИСЬ В ПУТЬ

«Со мною вот что
происходит» — и лучше
строчки для своего
авторского вечера,
который пройдет
15 декабря в Большом
зале Филармонии
им. Д. Д. Шостаковича,
Евгений Евтушенко
найти, кажется, не мог.
Впрочем, у Евтушенко,
как известно, много
подходящих — в том числе и к нашей
(моей, твоей, вашей) жизни — строк.
Будут новые стихи, будут стихи старые (скажем — прежние), будет разговор по душам, будет автограф в книге.
Ему хотелось бы, чтобы вечер прошел «серьезно, но весело». Вот назвал себя давно «неустаюноша седой» (хотя
и сейчас-то седины не много, а в момент написания того
стиха и вовсе седых волос не было) — а в залах на этих
самых вечерах 20-летних едва ли не больше, чем шестидесятников.
В прошлом году пришлось поколесить: свои 70 лет от
народа не утаишь. Народ ждал и в «Карнеги-холле» в НьюЙорке, и в Оклахоме, и в Чикаго, и в Калифорнии. В Киеве, Одессе. В Казахстане, Тбилиси, Братске, Иркутске. А
в Петербурге, говорят, Евтушенко будет еще и… петь. И в
его авторском вечере примет участие лауреат
международных конкурсов солистка Академии
Мариинского театра, Большого театра России
Мария Людько.
15.12
Иннокентий ВНЕШНИЙ
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17 декабря
в Консерватории
им. Римского-Корсакова
будем любоваться
музыкальными
полотнами Гойи.
Когда западный музыкант берет
песни нашего всеобщего достояния
— композитора Александры Пахмутовой — и по-своему их интерпретирует, можно считать, что этот западный человек — наш.
Вообще-то он наш уже лет двадцать: любимый и в Европе, и в Азии,
и в Латинской Америке лихой интерпретатор популярных эстрадных мелодий, Гойя в Советском Союзе стал
первым артистом, которому позволили внедрять свои гитарные вольности в выступления оркестра Большого театра. А чтобы выпустить в доперестроечном 82-м совместную советско-бельгийскую пластинку, да
еще и долгоиграющую, — для этого
надо было быть очень убедительным. Называлась та пластинка
«Фрэнсис Гойя в Москве», и, пожалуй, самой заезженной на ней стала
композиция «Цыганские напевы» —
обработка мелодии Пабло Сарасате,
которую еще до войны издавали на
патефонных пластинках.
В общем, очередная встреча со
старым знакомым. И гитаре Гойи есть
что вам рассказать — новенького.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

ПОЕТ ПОЭТ ЕВТУШЕНКО

Ро

ИНТЕРПРЕТАТОР

с 13
по 19
декабря

Проще говоря (если о Кустурице и всём,
что его окружает, можно говорить проще), мы увидим одного из главных героев последнего фильма Кустурицы «Жизнь
как чудо» — а именно музыку. Это она
своими средствами (то есть ядерным
коктейлем из турецких маршей, чего-то
там цыганского, чего-то южноамерикан-

ЭМИР ВАШЕМУ ДОМУ

19.12

К нам вот-вот приедет скромный гитарист группы
The No Smoking Orchestra. 19 декабря, пятый павильон
«Ленэкспо», шесть вечера: Эмир Кустурица и его товарищи.
Живьем!
ского, кантри, «унца-унца» и много
чего еще — и все это под градусом)
трогательно рассказала о любви сербского мужчины и боснийской девушки на фоне разворачивающейся в 1991
году войны в Югославии.
С «Ноу смокинг оркестра» Кустурица музицирует с 86-го года, периодически отвлекаясь на создание кинематографических шедевров. К «Жизни как чуду» «оркестранты» (то ли некурящие, то ли без смокингов) сочинили все сами: раньше по-

стоянным композитором фильмов Кустурицы был Горан Брегович, да произошел
разрыв в отношениях.
…Один умный кинокритик посоветовал
сначала музыку послушать, а потом
фильм посмотреть… Или сначала
фильм… тьфу ты. За что хвататься-то?
Ну, если решите начать с музыки, знайте:
помимо музыки вы увидите и других героев «Жизни как чуда» — в фильме засветились практически все музыканты.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

«ЛЮБВИ СТАРИННЫЕ ТУМАНЫ», МОРСКОЙ
шим романсы, а во втором — ту самую «Ямайку» с «магДЬЯВОЛ И БАЯН
ригаловскими» домрой и баяном.
14 декабря в Театре Музыкальной
комедии — презентация двух
альбомов и двух концертных
программ петербургской певицы
Ларисы Лусты.
На только что вышедшей пластинке «Наши встречи» Лариса поет в жанре, любимом и ею самой, и
слушателями всех, наверное, возрастов. Городской
романс не утратит очарования, сколько бы ни насочиняли музыки с помощью умной машины компьютера. Впрочем, Ларисе нравится и современное искусство. Скоро появится следующий ее диск — и представьте себе только «Ямайку», «Песенку о морском
дьяволе» и арии Бизе под аккомпанемент ансамбля
Ma.Gr.Ig.Al (домра, баян, балалайка, контрабас) и в
электронной обработке DJ Skanner!
Новые программы составлены на основе новых альбомов — соответственно, в первом отделении мы услы-

Ларисе Лусте пока еще совсем немного
лет, а рассказывать о ней можно долго. Блестящее меццо-сопрано, выпускница Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, она
закончила и Санкт-Петербургский университет экономики и финансов; вела ежедневную программу культурных новостей «Монплезир» на канале «ТНТ — Петербург» и — вместе с
Валерием Леонтьевым — праздничный концерт,
посвященный 300-летию города, снялась в телефильме «Любви старинные туманы»…
А еще она — «просто» красивая женщина.
Знаменитого фотографа Валерия Плотникова вдохновила на альбом своих портретов. В фойе театра будет работать выставка Плотникова «Петербург — копилка отражений».
Людмила ШОЛЛАР
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ПОСИДЕЛКИ
...ВОТ ЭТОТ ДОМ!

Трактирные
заведения.
Дом Демута

Table-Talk
ПРОГУЛКА

Фото Натальи ЧАЙКИ

В ОКЕАНЕ БУРЬ
(Продолжение.
Начало в номерах от 19 ноября и 3 декабря)
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на рубеже XIX — XX веков функционировал еще один из знаменитейших в Петербурге ресторанов — «Медведь», основанный в 1787 году неким
Эрнестом Игелем.
Особенно популярным он
стал в начале ХХ века. К этому
времени обедать в гостиницах
как-то перестали. Демутов
трактир закрылся, а хозяином
«Медведя» стал Алексей Акимович Судаков, владелец московского «Яра». Оправдывая
название, в вестибюле стоял
набитый опилками медведь с
серебряным блюдом в когтистых лапах. В зале звучали гитары, пел цыганский хор, подавались саженные осетры и
аршинные стерляди. И вот теперь еды здесь уже давно нет
— а поют в зале до сих пор...
Современник Пушкина Вигель писал: «Демутов трактир
принадлежит к малочисленным древностям столетнего
Петербурга». Он «один еще не
тронут с места и не перестроен». Но уже к началу следующего, двадцатого столетия
здание превратилось в большой доходный дом — один из
многих. Однако несущий в
себе память о прошлом...
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гласились поместить нас менее чем на неделю, и представьте — эта несчастная квартира 65 руб. в неделю, кроме
того, 2 руб. за воду. Так как мы
прибыли сюда без всякого хозяйства, то нельзя получить
чашки, не беря порции чая или
кофе, и все ужасно дорого; то
же самое за обедом».
Современный адрес бывшего «заездного дома» — Мойка,
40, или Большая Конюшенная,
27. Он несколько раз перестраивался и надстраивался.
И теперь с точки зрения архитектуры здания эти ничем не
примечательны. Но и сегодня
тут можно на короткий срок
арендовать «великолепную
двухуровневую квартиру» (как
значится в рекламе). К трехсотлетию Петербурга дом был
расселен и вновь переоборудован в гостиницу — в память
той, чьи стены знали не только Пушкина, Грибоедова, Жуковского и Чаадаева, но и Бисмарка.
А со стороны Конюшенной
обосновались роскошная пиццерия (вот она, память места!), бюро путешествий и Театр Эстрады. Причем театр
занимает тот самый зал, где
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дорогих в Петербурге — был
основан в 1770 году неким
Филиппом-Якобом Демутом,
купцом из Страсбурга. Поначалу был он невелик — всего
шесть номеров, но постепенно расширился. Здание перестроили, и оно заняло солидную площадь от набережной
Мойки до Большой Конюшенной улицы. Номеров в трактире стало более пятидесяти, на
все вкусы и средства: были
апартаменты из нескольких
комнат окнами на Мойку и на
Конюшенную, были скромные
помещения, выходившие во
двор. Несмотря на перемену
владельцев, до самого своего
закрытия (в 1880-х годах) трактир сохранял имя своего основателя. А заодно европейскую
кухню и отменную репутацию.
Впрочем, приезжие придерживались на этот счет особой
точки зрения. «Я еще ничего
не видела, кроме огромных домов, мимо которых проехали и
прибыли в гостиницу Демут, —
писала в октябре 1825-го помещица Шереметева. — Она
так полна, что мы едва нашли
три небольшие комнаты в четвертом этаже... Лестницы, ведущие к нам, каменные; не со-

ой

би

— ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ЭТИ СЛОВА
ЗВУЧАЛИ В ОСЬМНАДЦАТОМ ВЕКЕ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Говорят музыканты
Продолжаем
Продолжаем
совместный проект
проект
совместный
«Вечернего
«Вечернего
Петербурга»
Петербурга»
ии «Бомбы-Питер».
«Бомбы-Питер».
Пианист Сергей
Сергей
Пианист
УРЫВАЕВ играет
играет
УРЫВАЕВ
соло
соло ии вв ансамбле,
ансамбле,
еще ии преподает.
преподает.
аа еще
Вот какую
какую историю
историю
Вот
он рассказал
рассказал
он
нашему
нашему
музыкальному
музыкальному
обозревателю
обозревателю
Юлии Бройдо.
Бройдо.
Юлии

— Я учился в Консерватории — в аспирантуре — у замечательного педагога Марии Всеволодовны Карандашовой. ТТолько
олько чт
о пришел из армии и, как эт
о обыччто
это
но бывает
дентк
е. Моя жена Нат
абывает,, сразу женился на своей же собственной сту
студентк
дентке.
Ната
ша, с ко
оже попала в класс к Каранкотт орой мы вместе уже больше тридцати лет
лет,, ттоже
дашовой, чему
чему,, конечно, я немало поспособствовал. И во
вотт Мария Всеволодовна
задала Наташе выучить Вторую сонату Салманова для скрипки и фортепиано.
Но, как вы понимаете, в то время об особой интенсивности занятий не
всегда могла идти речь, и моя молодая жена не спешила на урок к профессору
да Мария Всеволодовна поинтересовалась, ггде
де же Нат
афессору.. И ког
когда
Ната
ша, я, для того чтобы не пускаться в долгие объяснения, решил единственный раз в жизни слукавить и сказал, что ей в библиотеке не те ноты
дали — не Вт
орую, а Первую сонату
дивилась Карандашова. —
Вторую,
сонату.. «Да? — уудивилась
Странно: ведь у Салманова всего одна соната — Вторая». С тех пор я
зарекся хитрить. В ту пору у Салманова действительно была закончена
т олько одна сонат
а — Вт
орая, по
ретью, и ттолько
олько сейчас
соната
Вторая,
потт ом он написал ТТретью,
сын композит
ора привел в порядок и издал ег
о Первую сонату
ак чт
о моя
композитора
его
сонату.. ТТак
что
маленькая ложь теперь ст
ала больше походить на правду
стала
правду..

— Какой самый красивый дом на Невском? — спросил я Дмитрия Сергеевича, явно намекая на Аничков
или Строгановский дворец.
Мы стояли на площадке знаменитой на весь мир гранитной лестницы бывшей Петроградской думы, у самого парапета, откуда виден почти весь Невский, и шпиль
Адмиралтейства, и даже ангел Петропавловки. Было
тепло и даже солнечно. Мы ждали машину академика...
— Дом Коссиковского — «Баррикада».
— А самый необычный? — весело продолжал я, намекая на «дом-утюг» Перетятковича («Аэрофлот», что
на углу Гоголя).
— Он же! Да-да, не удивляйтесь — дом Коссиковского. Причудливый «сумасшедший корабль»!
Я, конечно, хорошо знал этот елисеевский дом, его
историю, не раз и не два бывал внутри в сопровождении его давних жильцов и посетителей: Иды Исаковны
Слонимской, Натальи Александровны Султановой-Гвоздевой, поэтессы Иды Наппельбаум, Арсения Смольевского. ..
— Так в чем же его необычность, кроме известного
романа Ольги Форш и кучи воспоминаний?
— А вот придет машина — я поеду, а вы не поленитесь и прогуляйтесь пешком вдоль него разок-другой
заново, но только именно с противоположной стороны
Невского. И сами увидите и удивитесь: это д о м
б е з у г л о в... Он каким-то вычурным овалом не
совсем правильной формы словно выбегает на проспект — и тем не менее не нарушает ритм всего, что
рядом, вокруг, не нарушает его строй. И у дома этого
вдобавок сразу три адреса: Мойка, 59, Невский, 15,
Герцена, 14... Напишите любой из них на конверте —
придет сюда. Правда, у этого дома есть еще одна привлекательность, Евгений Борисович... К великому сожалению, мнимая и крайне непривлекательная, ибо это
самый грязный дом на Невском, при всем его красноколонном величии и, как вам известно, своеобразном
значении для нашей литературы и кино. Тут вот собираются приехать потомки Елисеева из Японии — все
об этом знают. Грязь, трещины, скорлупа известковая, штукатурка, надписи, наклейки, особенно понизу.
Плохо это очень... Надо нам что-то делать.
Я в то время, уволившись с телевидения (при содействии Д. С.; это совсем другая «прогулка»), продолжал
снимать (то есть снимал, собственно, оператор, я же
придумывал историю, находил источники, писал тексты и все остальное) короткие сюжеты для популярной в те годы программы «Монитор». Там была такая
страничка — «Пешком по городу», где корреспонденты
за 3 — 4 минуты пытались рассказать о судьбе того
или иного ленинградского дома, о горестной или счастливой судьбе его бывших жильцов и постояльцев.

и

КК трехсотлетию
трехсотлетию Петербурга
Петербурга
дом
дом был
был расселен
расселен ии вновь
вновь
переоборудован
переоборудован вв гостиницу.
гостиницу.

КУШАТЬ ПОДАНО
Н

ТРЕТЬЯ

НОЕВ КОВЧЕГ

Петербург в свои триста лет
все еще непозволительно
молод для города.
И может быть, именно поэтому
сравнительно постоянен.
Его отличает редкая
неизменность ощущений,
равность чувств. Вряд ли где-то
еще память места проявляет
себя столь очевидно.
Для того чтобы в этом
убедиться, достаточно просто
пройтись по нашему
знаменитому центру.
Несколько таких прогулок —
отчасти в память
о традиционных для «Вечёрки»
публикациях «Пешком по
городу» — предприняла
наш обозреватель
Екатерина КУТЕЙНИКОВА.

а Невском, после красот самой «першпективы», прежде всего —
трактирные заведения. И вообще — места, где можно не только вкусно, но и красиво (петербуржцы и это умели делать
красиво) поесть. Впрочем, такое умение — дело наживное.
Наш город нажил его не сразу,
а лет через сто после своего
основания. Вначале же в новой столице посещение харчевни считалось прегрешением против хорошего тона, и
«кто хаживал в трактир, был в
великом осуждении».
А ресторанов тогда и вовсе
не было. Первое заведение,
окрестившее себя «ресторасьоном», открылось лишь в
1805-м, «в Офицерской улице
в Отель дю Нор». Через тридцать лет в Петербурге насчитывалось уже до 35 рестораций. Многие из них по традиции существовали при гостиницах. Как, например, ресторан старейшего и знаменитейшего Демутова трактира
(трактиром, собственно, и называли тогда гостиницу с рестораном).
«Заездный дом Демута» —
один из самых старых и самых

Рубрику ведет
Евгений БЕЛОДУБРОВСКИЙ
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НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ИЗОБРЕТАТЕЛИ

о каждый ггод
од Петербург из-за
Валерий ГГурьянов
урьянов подсчит
ал, чт
что
подсчитал,
Привычную
иллиарда рублей из говодопотерь переплачивает около 2,5 м
миллиарда
родского бюджета. Судите сами: в городе 1,5 миллиона кварконструкцию
од
тир, в 25% из них бачки неэкономно сливают воду
воду.. За ггод
обыкновенного
город теряет 200 миллионов кубометров воды. Средняя стоимость одного кубометра, включая затраты
унитаза, точнее,
на ег
о очистку
его
очистку,, — 12 рублей.
его сливного
бачка по-новаторски
усовершенствовал петербургский
изобретатель Валерий ГУРЬЯНОВ.
Его вандалоустойчивый унитаз не протекает,
может экономить воду и деньги пользователя.

Фото Натальи ЧАЙКИ

Новатор Гурьянов
и его «детище».

НОВОЕ
ИДЕЮ
ПОДКИНУЛИ...
ВАНДАЛЫСТУДЕНТЫ

ют унитаз. Уставший от этого
круговорота воды инженер
посмотрел на конструкцию
обычного унитаза и задумался:
— В стояке, от которого
водой питается весь дом, внизу давление — пять атмосфер.
Чем выше этаж, тем ниже
давление. Наверху вода из
бачка выливается совсем
вяло. А потому, чтобы что-то
смыть, требуется много жидкости. Не случайно емкость
стандартного бачка — от 15
до 27 литров. Я сделал герметичный сосуд из нержавеющей стали в виде спинки кресла. Внутри сосуд совершенно
пустой. Он имеет клапан для
подключения к стояку и оригинальный шаровой кран-клапан, срабатывающий сто тысяч раз без протечек.

ПРОСТО, КАК ВСЕ
ГЕНИАЛЬНОЕ
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СОДЕРЖАНИЕ…

Стоит открыть кран — и с
сильнейшим напором воздушно-водяная смесь ринется из
бачка в унитаз. На один смыв
хватает трех литров.
Между прочим, я иду в ногу
со временем. Например, в США
в 1994 году был принят закон,
запрещающий изготовление
смывных бачков, расходующих больше 6 литров воды.
Приняли бы у нас такой закон
— мое изобретение ушло бы
«влет».
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чать миллионные контракты с
привлечением иностранного
капитала на строительство ноПринцип работы своего
чудо-унитаза Валерий Гурьянов
вых очистных — безусловно
— Посмотрите, вот самый
мне, человеку, никогда не друнужных — сооружений.
популярный сегодня «бачокжившему с физикой, объяснил
Хлопотно это — внедрять
компакт», — рассказывает
так, что стало понятно:
энергосберегающие технолоВалерий Гурьянов. — Напор
— Есть кран, соединяющий
гии. Чиновники, например, обеводы в бачке небольшой, и,
конструкцию со стояком. Вы
щают поставить приборы учедля того чтобы она выливаего закрываете и открываете
та в казенных учреждениях уже
лась, внизу находится крупное
другой кран, через который вся
не первый год, но далее пилототверстие, которое закрывавода выливается из бачка.
ных проектов дело не идет. Не
ется клапаном. В нем-то вся
Вода вылилась, внутри осталспешат ставить счетчики учебеда! Клапан закрывается
ся только воздух — закрываета холодной и горячей воды в
плохо. Ну а если унитаз стоит
те «внутренний» кран. Теперь
своих квартирах и горожане.
ПРОИСКИ
ШТАТОВ
в общежитии, в нем быстро
открываете кран, который соСтоимость подключения таких
И ОЛИМПИЙСКИЙ
ломается все, что только мообщается со стояком. Вода из
приборов — 3 — 4 тысячи руб«СЛЕД»
жет сломаться...
этого крана будет поступать до
лей, и людей останавливает не
По словам Гурьянова, амеГосподин Гурьянов много
тех пор, пока не сожмет возтолько цена, но и морока с пориканцы
изобретение
дейлет проработал главным индух до давления, равного давкупкой приборов, их установженером общежитий Полителению в стояке. И вот у вас ствительно оценили. Предлокой.
жили
за
ноу-хау
приличный
ха. Обычная история: только
некий объем воды в герметичМежду прочим, затраты на
ном бачке находится под дав- процент от будущих пронаведут порядок, ремонт сдепокупку счетчиков при постолением в пять атмосфер.
лают, тут же где-то разбиваПо информации «Водоканала», в Петербурге ежесу- янно растущих тарифах «Воточно теряется более 700 миллионов литров воды. доканала» окупаются менее
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА
чем за год…
В м
есяц натекает более 20 миллиардов литров.
месяц
«Разработка водосберегающего смывного устройства, работающего под давлением,
Валерий Гурьянов уверяет,
для санузлов жилых домов и общественных зданий Санкт-Петербурга»
ской техники. Но отечествен- что из 400 миллионов кубометные камеры оставляли «след» ров ежегодных стоков в Неву
Смывной керамический бачок сливного типа «Компакт»
Смывное водосберегающее устройство
от летящего мяча. Институту, 150 миллионов можно было бы
фирмы «Е.С.Д.», работающее под давлением
1 — клапан
где работал в то время Вале- при помощи его изобретения
1 — корпус; 2 — патрувпуска; 2 — кларий Гурьянов, было поручено избежать.
бок напуска; 3 — выпускпан выпуска; 3 —
решить эту проблему. И он реной патрубок; 4 — шароПОЧЕМ УНИТАЗ
гайка; 4 — уплотшил.
вой кран; 5 — рычаг
нение; 5 — гайка
ДЛЯ НАРОДА?
крана; 6 — нажимной
010; 6 — прокладПять
лет назад инженер
ПЕРВЫЙ
«БЛИН»
—
шток.
ка; 7 — болт
Валерий Гурьянов обращался
ИЗ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
М8 х 70; 8 — проКогда в голову Валерия Гу- со своей идеей в аппарат Влакладка; 9 — шайба; 10 — попларьянова влезла унитазная димира Яковлева. Чиновники
вок; 11 — рычаг;
тема, он пошел… к пожарным: пообещали посодействовать.
12 — втулка; 13 —
— Для изготовления опыт- Как всегда, на словах. НынешI.
Характеригайка; 14 — ручного бачка попросил пару ог- няя администрация тоже не
стики
ка; 15 — стернетушителей. Там металл под- торопится помочь внедрить в
жень; 16 — полка;
1. Габаритный
17 — труба подвоходящий, конструкция герме- Петербурге экономичный униобъем — 8 дм3.
дящая; 18 — грутичная. Словом, эксперимен- таз Гурьянова. А ведь на носу
2. Материал —
ша; 19 — переливтальный бачок работал в туа- 25-процентное повышение
сталь толщиной
ная труба; 20 —
лете общежития в течение тарифов на воду.
1,2 мм.
корпус; 21 —
3. Масса — 2,4 кг.
— Отпускная цена моего устрех лет без единой поломки.
крышка.
I. Характеристики
4. Максимальное давление — 0,75 МПа.
тройства
составила бы не боКазалось
бы,
унитазы
Гурь3
1. Габаритный объем — 24 дм .
II. Параметры
янова с хорошей экономией лее 220 рублей. Но только при
2. Материал — фаянс.
1. Рабочий диапазон давления в водопровоможно ставить в школах, боль- условии массового производ3. Масса — 12 кг.
де — от 0,05 до 0,6 МПа.
ницах и других бюджетных ства! В организацию серийно4. Максимальное давление — 1,0 МПа.
2. Минимальный объем запасаемой воды —
II. Параметры
организациях. Город экономил го выпуска небходимо вложить
2,5 дм3.
1. Рабочий диапазон давления в водопроводе от 0,05 МПа до 0,6 МПа.
бы воду и немалые деньги. 3 миллиона рублей. Эти день3
3. Время наполнения — не более 25 сек.
2. Минимальный объем запасаемой воды — 6 дм .
Сточных вод стало бы замет- ги можно окупить за несколь4. Средняя скорость подачи воды — не ме3. Время наполнения — не более 150 сек.
но меньше. Но, видимо, вне- ко месяцев — за счет огром3
3
+
нее 4,0 – 0,2 дм /сек.
4. Средняя скорость подачи воды — не менее 1,8± 0,2 дм /сек.
дрять изобретение Гурьянова ной экономии на ремонте.
3
3
5. Объем воды на слив — не более 2,5 дм .
5. Средний объем воды на слив — 7,5 дм .
Анна ЕГОРОВА
не так выгодно, как заклюдаж. Но Валерий, прочитав договор, составленный на английском и почему-то не переведенный на русский, отказался.
На своем опыте Валерий
Гурьянов убедился, что на человека, который предлагает
что-то новое, смотрят, мягко
говоря, как на чудака. Правда, в советское время изобретательство давало ему неплохой доход. Всего в арсенале
Валерия Гурьянова около тридцати патентов на различные
изобретения. Так, например, он
лично приложил руку к усовершенствованию отечественных
телевизионных камер. Тогда,
перед Олимпиадой в Москве,
была установка на использование совет-

CMYK
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КРУЖЕВНИЦЫ
КОМУ НУЖНО СЕГОДНЯ ИСКОННОЕ
РУССКОЕ РЕМЕСЛО
«Сказочный мир
кружева» —
так назывался
фестиваль, который
недавно прошел
в нашем городе.
Работы мастериц из Вологды, Киришей,
Тосно, Новгорода и Петербурга могли
бы украшать модниц хоть Парижа, хоть
Токио. Однако…

БЕЗ УМОЛКУ

Коклюшечные кружева,
считают профессионалы, —
самая «настоящая» и трудная
разновидность кружев. На
Руси они известны с XIII века,
когда деревенские мастерицы
сплетали сначала золотые и
серебряные, а затем и шелковые нити в узоры, которые
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Вологодское
Вологодское кружево.
кружево.

з

Кружева обычно считаются
чем-то давно устаревшим. Они
ассоциируются с пышными
костюмами средних веков да
уютными настольными салфеточками советских времен. На
худой конец, можно вспомнить школьную подружку, которая украшала коричневую
форму кружевным воротником и манжетами на зависть
одноклассницам… А
если и есть сегодня
профессиональные
кружевницы, то, подобно пресловутой старушке, они тихо доживают себе где-нибудь
в глухой деревне, рукодельничая у окошка...
Фестиваль «Сказочный мир кружева» доказал: все не так. Вместо потерявших актуальность запыленных
салфеточек и воротничков я увидела настоящие произведения искусства,
на каждое из которых, как выяснилось, уходили годы работы. Платья, детские распашонки, галстуки, шляпки, кокошники, белые, синие, черные, нежно-розовые, ярко-красные,
воздушные, невесомые, изящные…
Но на этом сюрпризы не
кончились. Возле стендов стояли авторы работ — 15 — 16летние девчонки, и это не первая их выставка — работы
презентовались и в родных
Киришах, и даже в Москве.
Большинство девочек —
потомственные кружевницы в
пятом, шестом колене; самой
маленькой, Кире Павловой,
всего 11 лет. Плести обычно
начинают с детсадовского
возраста: бабушки или мамы
постепенно обучают девочку
основам семейного ремесла.
Кружевоплетение отлично успокаивает нервы и развивает
моторику пальцев, поэтому
рекомендовано и взрослым, и
маленьким.

затем украшали одежду богатых горожан. Процесс долгий
и кропотливый. Сначала художник по кружеву рисует на
плотной бумаге узор — эскиз.
Затем бумажную основу (сколок) закрепляют на валике,
который находится перед кружевницей. Выплетают кружево с помощью коклюшек —
деревянных палочек, на которые намотаны нитки. Перебрасывая коклюшки из одной
руки в другую, кружевница

Работа петербургских
кружевниц. Кони Клодта.

И

Н Е Т,
НЕ БАБУШКИС ТАРУ Ш К И

Потомственная кружевница
Кира Павлова из Киришей.

обвивает нитками булавки,
переставляя их с одних точек
на другие по мере выполнения
рисунка.
Необходим точный расчет:
чуть перетянешь узелок или
нитку — вся работа перекосится и многодневный труд пойдет прахом. Работу кружевницы все время сопровождает
стук деревянных палочек, откуда пошло уже забытое выражение «языком плести, что коклюшками», то есть говорить
без умолку. Раньше кружевницы специально ставили рядом
кроватку ребенка — мерное постукивание коклюшек служило
отличной колыбельной. Неред-

ко приходилось работать вечерами, при плохом освещении,
отчего сильно садилось зрение,
особенно если плелись кружева темного цвета.
ДАЙТЕ ИМ
М Е Н Е Д Ж Е РА !

С тех времен технология ничуть не изменилась — разве
что гораздо больший выбор
ниток. Вот только проблем у
современных кружевниц значительно прибавилось. Ремесло не то чтобы вымирает, но
переживает тяжелый кризис.
Во времена советской власти
профессия еще была как-то
востребована, а сегодня это
производство явно в загоне.

В. Тропинин. Кружевница.
1823.
вседневной одежде, вечерних
платьях, нижнем белье и даже
туфлях. Может, кружевные пелерины и шляпки действительно потеряли актуальность, но,
скажем, свадебное платье из
ручных кружев — эксклюзив,
за который не жалко отдать
приличные деньги.
Кружево в современной
моде — деталь, которая связана с совершенно определенными ассоциациями. Если говорить о русской моде, то это
своеобразный «кусочек» дворянских времен. А еще — обязательный атрибут романтического стиля. Стоит оно сегодня крайне дорого и продается даже не во всех хороших
магазинах тканей… Питерские
дизайнеры охотно используют
кружево — например, Янис Чамалиди, коллекции которого
обычно связаны с литературными сюжетами о любви. Используют кружевные вставки
и в кожаных и меховых вещах
— как, скажем, известный в
мире питерский дизайнер Александр Петров. Или Клавдия Завьялова, которая представила
модели из кружева ручной работы во время последнего «Дефиле на Неве»…
ВСТРЕЧА

…Я собиралась уже уходить, да вдруг разговорилась с миловидной
Ист
орическими центрами кружевоплетения на Р
уси были ТТверверИсторическими
Руси
пожилой женщиной.
ская (Калязин и ТТоржок),
оржок), Волог
одская, Орловская (Орел, Елец и
Вологодская,
Оказалось, она — круМценск) губернии. Причем «вологодское кружево» вообще стало
жевница и преподавала
синонимом «русского кружева». Но и в ряде уездов Петербургсплетение всю жизнь.
кой губернии (например, в Захожье) плели численное кружево
Видимо, боясь, что ее не
для собственных нужд. Захожское кружево рассчитано преимущественно на отдельные предметы большого размера: покрыдослушают, она тихо и
вала, накидки на подушки, женские платья и паль
акже и
пальтт о, а ттакже
торопливо стала расна шарфы и косынки.
сказывать, как сегодня
Мерное кружево используется в качестве подвесов-подзоров к
редкие кружева перепостелям и для каймы в крупных вещах. У
зоры сост
авляются из
Узоры
составляются
продают за бесценок в
совершенно определенных традиционных крупных элементов.
Италию, как ей хочется
Они могут существовать как самостоятельный узор мерного крупреподавать, пусть
жева, использоваться одиночно в качестве вставки, сочетаться
с несколькими другими, образуя более сложную композицию.
даже бесплатно, но ведь
она столько знает и умеОсновная трудность — некуда дены дойти до Москвы, чтобы ет… что ремесло исчезает и
сбывать работу. Салоны иног- им наконец позволили рабо- даже поговорить не с кем…
да берут рукоделие на прода- тать спокойно. Участницы Это был получасовой монолог
жу, но накручивают стопроцен- «круглого стола», проходивше- человека, которому вдруг
тную наценку, и покупателей го в рамках фестиваля, попы- объявили, что любимое дело
поэтому немного. В основном тались наметить хотя бы ори- больше никому не нужно. И
это иностранные туристы.
ентировочный план действий. вот он пытается как-то успоМастерицам приходится ис- Решили, что надо кому-то на- коиться, справиться с этим,
кать другие способы зарабо- писать. А кому писать-то? Вла- найти единомышленников, а
тать. Те же девочки, обучающи- димиру Путину? Валентине изменить ситуацию не в силах.
Женщина пришла с огромеся в Киришском ПТУ на кру- Матвиенко? Директору Русскожевниц, проходят параллельно го музея Владимиру Гусеву? И ным пакетом своих работ, чтокурсы продавцов, так как ру- о чем просить? Странно пред- бы, как она сказала, «покаководство прекрасно понима- ставлять себе этих интеллиген- зать хотя бы кому-нибудь». К
ет: очень немногим из них уда- тных приятных женщин, насто- организаторам она подойти
стся зарабатывать плетением ящих русских рукодельниц оби- постеснялась. Просто благодарила меня «за то, что меня
на жизнь. Средняя зарплата
вающими пороги государвыслушали, дали выговоритькружевниц — две-три тысячи
ся», собрала свои работы, корублей в месяц. Получается, ственных учреждений.
исконно русское ремесло в
самой России никому не нужно. Работницы вологодской
«Снежинки», например, уже лишились части своей собственности и после долгих тяжб с
администрацией были вынуж-

НА ДРУГОМ
ПОЛЮСЕ

Но ведь ручное кружево всегда в моде. Знаменитые дизайнеры российских и зарубежных
модных домов часто используют кружевные вставки в по-

торые только что так любовно расправляла, рассказывая
историю каждой, — и медленно пошла к выходу. Имя назвать отказалась.
Виктория ПАНЧЕНКО
Фото автора
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На белой одежде
рефери видны
и кровь, и пот боксеров.
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Разные версии существуют
по поводу появления на хоккейном льду «людей в полосатом». Знаменитый питерский
тренер Николай Георгиевич
Пучков, ставший олимпийским чемпионом в составе
сборной СССР в 1956 году,
утверждает, что такую форму
хоккейным арбитрам придумали в Канаде и она никогда
не менялась. «Понятно, почему придумали такой цвет: чтобы судья отличался от игроков, — рассуждает Николай
Пучков. — Эта традиция повелась очень давно, лично я судей в другом и не видел. Если
в других видах спорта цвет
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«Люди
в черном»:
так арбитру
легче быть
непримиримым.

ХОККЕЙНЫЙ
СВИТЕР НЕ ЛИНЯЕТ

з

Да, действительно, были
такие герои — чинили собственными руками правосудие. И черный цвет формы
арбитров, мода на который
пришла из Англии, связан,
видимо, с традиционными нарядами обычных судей, служителей Фемиды, защитников
прав и свобод граждан.
Но раньше — еще в ХХ веке
— футбольные арбитры судили в чем попало — хоть с зонтиком в руках. В СССР, в довоенные годы, в моде были холщовые шаровары, им на смену пришли парусиновые штаны и белые штиблеты. И только во второй половине 40-х, с
началом проведения регулярных международных соревнований, было решено, что форма арбитров должна кардинально отличаться от формы
игроков обеих команд. Так судьи облачились в черное.
«Исследования показали,
что черный цвет формы арбитров психологически лучше
влияет на игроков, заставляет их чувствовать присутствие
на поле человека, олицетворяющего закон, — говорит
арбитр международной категории по футболу петербуржец
Тарас Безубяк. — Мне, помню,

в 70-х годах выдали комплект
португальской формы Adidas,
и я из нее не вылезал. Очень
нравился этот цвет. Это уже
потом — на чемпионате мира
1994 года в США — судьям
разрешили одеваться в разные цвета, так как черный
сливался с цветами некоторых команд (например, шотландской). Таким образом участников соревнований уравняли в правах. Но большинство
моих коллег, насколько я
знаю, все-таки предпочитают
черный цвет: он лучше соответствует образу арбитра».

И

КАК СУДЬИ
О Б Л АЧ И Л И С Ь
В ЧЕРНОЕ

и

Смотрел на днях бокс и подумал: почему арбитр на ринге
— в белом? И почему в футболе — в черном, а в хоккее —
в полосатом? Кто и во что одевает арбитров?
Какие с этим связаны традиции?
Попытка получить ответы на эти вопросы натолкнулась
на… полную неосведомленность даже много знающих
о спорте людей. Например, заслуженный тренер СССР
Герман Зонин, проработавший в футболе не один
десяток лет, на вопрос, почему арбитры долгое время
выходили на поле в черной форме, ответил
предположением: «Может, потому, что жизнь у них
«черная»? Или потому, что Зорро и Фанфан-Тюльпан
были в черном?»

формы арбитров меняется, то
в хоккее, кажется, судья всегда был «полосатый». И это хорошо: такая форма как бы
«прячет» его от игроков, делает на площадке незаметным».
А вот арбитр международной категории Михаил Галиновский, за плечами которого не одна сотня матчей самого разного ранга, вспоминает, что сначала судьи работали в однотонных рубашках.
Были на них также свитеры и
джемперы. Но, видимо, когда

ДЕЛА

хоккей окончательно
ушел «под крышу», у арбитров отпала необходимость кутаться в теплые
одежды и они переоделись в полосатые свитеры, мода на которые
пришла действительно
из Канады. «Чем они
удобны? Тем, что синтетические и при стирке не
линяют», — говорит Галиновский.
«МЫШИНЫЕ»
ФУ Т Б О Л К И
И ЧЕРНЫЕ НОСКИ

Тайною окутана история облачения в белый цвет арбитров, обслуживающих поединки боксеров. По словам известного питерского арбитра
Важи Микаэляна, форма одежды его коллег никогда не менялась: белый верх, белый
низ, белые туфли и черная
бабочка. Но это — в любительском боксе. В профессиональном случаются расхождения:
арбитрам разрешают появляться на ринге и в бордовом,
и в синем. А почему «историческим» цветом стал именно
белый? Ответа на этот вопрос
я не нашел. Зато не выдержала критики версия о том, что
такой цвет, дескать, лучше
«оттенял» боксеров с темным
цветом кожи, так как бокс зародился в Англии и поначалу
был увлечением белых людей.
В Англии вообще любят разного рода строгости. Так, на
знаменитом Уимблдонском
турнире игрокам дозволено появляться на площадке только
в белом, судьям — в зеленом,
«боллбоям» (мальчикам, подающим мячи) — в фиолетовом.
Зато других ограничений для
теннисных арбитров не существует — они вправе одеваться как хотят. Немного странно,
согласитесь, для тенниса, где

«Люди в полосатом»:
мода пришла из Канады.
во всем привыкли придерживаться строгих норм и канонов.
В баскетболе уже несколько десятков лет судьи, как
правило, выходят на площадку в футболках серого, «мышиного» цвета. Зато брюки и носки (!) у них должны быть черные. С чем это связано —
опять-таки непонятно, но известно, что раньше игру гулливеров обслуживали такие
же «полосатые» арбитры, как
в хоккее. «Серый цвет для арбитров придумали, наверное,
потому, что формы такого цвета нет ни у одной из команд,
— предполагает арбитр всесоюзной категории, наш земляк Юрий Кузнецов. — Вот и
решили: пусть тогда серыми
будут арбитры». Помимо судей
в сером за судейским столиком мы видим арбитров в синем, на рубашках у которых
написано «Суперлига». Отличается от них только один человек, который ведет протокол,
— он в красном.
«НАС УБИЛ
ЧЕЛОВЕК В СЕРОМ!»

Конечно, каждый цвет судейской формы вызывает
свои ассоциации и порождает
различные суеверия. Так, например, за «людьми в черном»
(так именуют футбольных арбитров) закрепилась репутация людей, якобы творящих
«черные» дела. Грехов за футбольными арбитрами и в самом деле числится немало. Но
тот же Тарас Безубяк считает,
что эта ассоциация постепенно уходит в прошлое. «Хотя на
чемпионате мира 2002 года
случались скандальные матчи, европейские турниры
2000 и 2004 годов показали,
что проблема судейства отходит на второй план. Уверяю
вас, если арбитр профессионально отработает матч, ник-

то из игроков не будет ассоциировать черный цвет его
формы со своими негативными эмоциями». А петербургский рефери Николай Иванов,
признанный лучшим арбитром
минувшего чемпионата России (о нем недавно рассказывала наша газета), считает,
что если болельщики и журналисты захотят, то они всегда придумают, как оскорбить
арбитра. «Сейчас в Европе,
скажем, нам выдают форму
бледно-голубого цвета. Так что
если судья напортачит в каком-то матче, его назовут не
«человеком в черном», а «голубым», — иронизирует Иванов. Не согласиться с ним
трудно. Тем более что интерпретации имеются. «Судьям
достается везде, — соглашается с футбольным арбитром
Юрий Иванов. — В баскетболе, например, тренеры после
матчей часто говорят: «Нас
убил «человек в сером»!»
Странно, но ни один из опрошенных мной «хоккеистов»
не усмотрел в полосатой форме арбитров тюремной символики. «Арбитров в хоккее часто называют «матрацами», —
говорит Михаил Галиновский.
— Особенно любит это делать
наставник питерского СКА
Борис Михайлов. Чуть что —
сразу кричит: «Эй, вы, матрацы!» А вот за рефери, работающими на ринге, никаких прозвищ не закрепилось. «У нас
форма одежды белая. На ней
и кровь, и пот боксеров. За что
же нас оскорблять?» — задается вопросом известный питерский судья по боксу Анатолий Мостов.
И правда, не за что. Тем более что очки в боксе подсчитывают за столиком арбитры, облаченные в обычные пиджаки.
Андрей КОРНЕТОВ
CMYK
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ЖИВОТные радости

...лет тому назад

Голубцы

10

Голубцы, одно из самых традиционных блюд русской кухни, можно
приготовить дюжиной разных способов. Универсальный совет —
опустите капустный кочан в кастрюлю с подсоленным кипятком,
чтобы листья стали мягче и охотнее отделялись.
ГОЛУБЦЫ С МЯСОМ И ЯБЛОКАМИ

ОВОЩНОЙ

11

ЗАПРАВКОЙ

би
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воды, дать постоять 15 — 20 минут и откинуть на дуршлаг. На середину каждого листа положить фарш, завернуть в виде кирпичика, обвалять в муке, обжарить с двух сторон в сливочном масле, полить сметаной и
запечь в духовке.

ий
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на

и перемешать с картофелем и гречкой. Фарш
посолить, поперчить, добавить измельченный
чеснок, выложить на листья, завернуть. Сложить голубцы в большую кастрюлю, наполовину залить водой, положить лавровый лист и
тушить в духовке 1 — 1,5 часа. Дно кастрюли
можно выложить капустными листьями.
Таскала капусту Аннушка СОСЕДОВА

ци
он

ГОЛУБЦЫ ПО-УКРАИНСКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРЕЧКОЙ

Вырезать из кочана кочерыжку и слегка
отварить его в подсоленной воде, постепенно
снимая листья один за другим. 2 кг картофеля почистить и натереть на крупной терке или
пропустить через мясорубку, отжать. 250 г
гречи промыть, залить кипятком и отварить.
3 — 4 мелко нарубленные луковицы обжарить
на растительном масле до золотистого цвета

305 (1699) — Петр I учредил
Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота. Монарх лично рисовал варианты флага, а последняя
(восьмая) версия была так описана Петром: «Флаг белый, поперек
55 (1949) — в Ленинграде появился на
этого имеется синий Андреевский
свет будущий московский киноактер Борис
крест, коим Россию окрестил он».
ЩЕРБАКОВ. В 90-е годы, когда в отечеВ такой форме Андреевский флаг
ственном кинематографе было шаром попросуществовал в Российском
кати, Борис Васильевич был одним из саДжанни
Флоте до ноября 1917 года. 17 янмых снимающихся. Народ любит и когда
Моранди.
варя 1992 года российское правиБорис Васильевич появляется в фильмах
тельство приняло резолюцию отнорежиссера Эйрамджана, и когда работает в висительно возвращения Андреевскому флагу
деоклипе с певицей Любой Успенской. И неудистатуса военно-морского флага России.
вительно, что народный любимец Борис
Щербаков — народный артист РФ. Уже 10 лет.
160 (1844) — сложно сказать, почему
попытка применить в качестве анестезии при
10 (1994) — на территорию Чечни налечении зубов веселящий газ показалась
чался ввод федеральбостонскому врачу Горасу Уэллсу не вполне
ных войск
войск.
удачной. Во всяком случае решили подбирать другой способ обезболивания. Через два
12 ДЕКАБРЯ
года применят эфир
эфир.
День Конституции
Российской Федера140 (1864) — родился французский пи- ции. Принят в 1993
сатель Морис ЛЕБЛАН; главным героем его году
оду..
произведений был Арсен Люпен — ставший
25 (1979) — Политбюсыщиком вор с джентльменскими манерами. ро ЦК КПСС приняло реУтверждают, что Леблана до всемирной изве- шение о вводе войск в
Борис
стности раскрутил его редактор: он считал, Афганистан.

от

ПО-МОНАСТЫРСКИ

Сварить кашу из 0,5 стакана риса. 2 луковицы мелко нарезать и обжарить. 2 сваренных вкрутую яйца мелко порубить. Все
перемешать и посолить. Кочан капусты разделить на листья, положить в кастрюлю,
залить 1/3 стакана горячего молока или

60 (1944) — родился итальянский певец, безусловно близкий российскому народу: Джанни МОРАНДИ. Наиболее памятливые господа предлагают сравнить
старинную (20-летней давности) песню
Моранди «Аэроплан» с припевом современного гимна «Фабрики звезд» — «Круто, ты
попал на TV». На что это они намекают?

и

много фарша. Свернуть трубочкой. Обжарить
голубцы в масле. Сделать заправку: обжарить
рубленую луковицу, 1 — 2 натертые морковки, мелко нарезанный помидор или 1 — 2 ст. л.
кетчупа с 200 г сметаны и 1 ст. л. сахара. Голубцы выложить в кастрюлю, залить заправкой и тушить 1,5 часа на медленном огне.

ДЕКАБРЯ

85 (1919) — вышел первый номер
газеты «Юный коммунар». Потом издание называлось «Юношеской правдой»
дой». Потом — «Молодым ленинцем». Да
и посейчас носит «коммунистическое»
(четвертое и последнее) название: «Московский комсомолец».

ой

ГОЛУБЦЫ

нарубить, смешать с яблочными дольками,
слоем выложить на дно глубокой огнеупорной кастрюли, а сверху уложить голубцы. В
сковороду, где жарилось мясо, налить горячей воды, довести до кипения и добавить соль
и специи. Залить этим соусом голубцы и тушить полчаса. Слить соус, растереть в нем
ломтик ржаного хлеба или пряник, снова залить голубцы и тушить до готовности еще
около получаса.

110 (1894) — в Париже открылась первая всемирная автовыставка
автовыставка. В ней участвовало 9 фирм.

ал
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Кочан капусты промыть, очистить от кочерыжки и варить 5 — 10 минут. 100 г риса
отварить до полуготовности, смешать с 500
г говяжьего или смешанного фарша, посолить, поперчить, добавить специи. Капусту разобрать на отдельные листья, отобрать крупные и целые и на каждый лист положить не-

ДЕКАБРЯ

ек

Из кочана капусты вырезать кочерыжку и
разобрать его на листья. 300 — 400 г говядины нарезать кусочками, отбить, нарезать
тонкой соломкой и посолить. Большую луковицу мелко нарубить. 4 яблока очистить от
сердцевины и кожицы, 3 нарезать тонкими
ломтиками, одно — дольками. Обжарить
мясо, лук и яблоки, разложить по капустным
листьям. Листья свернуть конвертиком и обвязать каждый ниткой. Еще одну луковицу

стр.

что у Франции должен быть свой детектив, как у Британии есть Шерлок Холмс.
тив

Весь мир отмечает День
прав человека.
Этот День отмечается ежегодно — в честь подписания в
1948 году Всеобщей декларации
прав и основных свобод человека. Первая статья Декларации говорит, что «все люди рождаются
свободными и равными в своем
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении
друг друга в духе братства».

по-декабрьски

ГОЛУБЦЫ
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Щербаков.

3 -й странице.
Ответы на кроссворд — на 1
13
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Кроссворд от Xword.Ru
ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
А ЛИ: 1. Ученый, основная цель которого узнать, как
ОРИЗОНТА
произошел человек и что с ним будет в будущем. 8. Мост через дорогу. 13.
Молодые стебли кориандра, используемые в качестве приправы. 14. Девятиголовая змея из Лернейского болота. 15. Склад имущества в цехе или гараже. 16. Верховой укротитель жеребцов. 17. «Волнующий» фильм. 18. Его
потеряв, падают в обморок. 19. Подковерный борец. 20. Инструмент для
ремонта паркета. 23. Автор приключений Гулливера. 26. На что гардеробщик меняет одежду? 29. Пирог на именины. 31. Опекун наследника. 33.
Наждачный лист. 34. Зажим на рабочем столе секретарши. 36. Короткий
обрубок дерева. 37. Французский кардинал из романов Дюма. 39. Пейзаж,
натюрморт (обобщающее понятие). 41. Вместе с тиграми он стал полосатым
(кино). 42. Хрустящие палочки к чаю. 43. Что ищет на рынке предприниматель, открывая новое дело? 44. Древесный фитиль. 45. Коренной житель
своей местности. 46. Мера, которой отсчитывают яйца. 49. Правитель Бухары. 51. «Стыд — это своего рода..., только обращенный внутрь», — считал
Карл Маркс. 53. Ткань сердца. 55. Орудие для поиска мелких улик. 56. Чем
пчелка кусает? 57. Скрывающий дырку лоскуток. 58. Карта рек и городов.
60. Развитие в обратную сторону. 62. Мелкая подробность. 63. Японский
воин-невидимка. 64. Окуневая рыба. 67. Крытый экипаж, повозка. 70.
Ответ обидчику. 73. Звук сухариков во рту. 76. В 1976 году первый ... «КамАЗ» сошел с конвейера. 77. Военный специалист, обслуживающий установку «Град». 78. Неровность на трассе. 79. Лентяй на диване. 80. Место, где
горел огонь. 81. Азартный малыш. 82. Восемь музыкантов в одном ансамбле. 83. Наплечный шнур на мундире из золотых или серебряных нитей. 84.
Мех из шкурок ягнят.
ПО ВЕРТИКА
ЛИ: 1. Тригонометрическая функция. 2. «Только что распуВЕРТИКАЛИ:
стившееся ... нежно и слабо. Засохшее ... твердо и негибко. Отсюда ясно,
что нежное и слабое живет» (Лао Цзы). 3. «А чой-то ты во фраке?», артист
спектакля. 4. Хитрюга и плут. 5. Николай Вавилов, как и его предшественник
Грегор Мендель. 6. Роль Александры Захаровой в спектакле «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». 7. Немецкий мыслитель, автор высказывания:
«. . .если мы хотим чем-то помочь какому-нибудь делу, оно должно сперва стать
нашим собственным, эгоистическим делом ...» 8. У Деда Мороза в мешке. 9.
Проезд с пересадкой в другом городе. 10. Письмо от начальника военкомата. 11. Оскорбительница. 12. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме
«Подмосковные вечера». 21. Гете и Бах по имени. 22. Деловой завтрак-обед.
24. «С днем рождения, ...», «Корни». 25. Легкий банкет без стульев. 27.
Олень с пантами. 28. И угон, и плагиат. 29. Размытые пустоты в грунте. 30.
Нелегальное проникновение в чужой компьютер. 32. Темно-серое облако.
33. Очень невысокий паренек. 35. Запись в блокноте. 38. Пляжное кресло.
40. Созвучие концов строк в стихах. 41. Граница родины. 47. Минный инженер. 48. Багаж, который с собой, называется ручная ... 49. Художественное определение. 50. Войско богатырское. 51. Старинная аптекарская мера
веса. 52. Имя ведущего телешоу «Розыгрыш» на Первом. 53. Гитарист Костя
из Одессы. 54. Менеджер-посредник. 57. Замысловатый письменный крючочек. 58. Слово в трубку телефона. 59. Яблочное вино. 61. Любитель мармелада и шоколада. 65. Времяпрепровождение п. 79 по горизонтали. 66.
... рук и никакого мошенничества. 68. Мастер своего дела. 69. Временной
промежуток. 70. Спальный район. 71. «Позади крутой ...», Вески. 72. «У нас
будет ...» — радостное сообщение девушки ее молодому человеку. 73. Признак простуженного голоса. 74. Милицейская точка. 75. Дореволюционная
столовая.
CMYK

10 декабря 2004 г.

32

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА
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НАШИ АНОНСЫ
ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ
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Вести-пресса — по будням в 5.10, 6.15 и 7.15
Опять утро — по будням в 8.20 и 9.15

Ответ
на предыдущий вопрос:
«Прибор показывает
время, атмосферное
давление, температуру
воздуха.
Находится на Малой
Конюшенной улице».

Обзор прессы — по будням в 9.30
Полный абзац —
пн., вт., чт., пт. — в 22.30, ср. — в 21.30
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Обзор прессы — по будням в 8.30
Обзор прессы — по будням в 8.30
Первая полоса — по будням в 9.50
Обзор прессы — по будням в 10.50
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У важаемые подписчики!
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Мы - проводим очередной традиционный розыгрыш призов
среди тех, кто оформил подписку на «Вечерний Петербург»
на 1-е полугодие 2005 года.
Для участия в розыгрыше необходимо заполнить
прилагаемый купон с пометкой на конверте
«Розыгрыш призов» и отправить его в редакцию по адресу:

ой

П о б е д и т е лльь — Соломон Бенционович ГЕРШМАН
ГЕРШМАН..
Просим прийти за призом с понедельника по четверг с 13.00 до 1188.00.
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Я и водки бы купил,
Если б денег накопил!

Купон для участия в розыгрыше призов
Ф . И . О . ............................................................................................................
Возраст ...........................................................................................................
Дата подписки ................................................................................................
Как долго подписываетесь на «Вечёрку» ......................................................
Профессия ......................................................................................................
Ваши пожелания «Вечёрке» ...........................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Ваш адрес или телефон ..................................................................................
........................................................................................................................

в

Сдать бутылки был бы рад!
Жалко: антиквариат!

И

з

Нас предупредил «Минздрав».
Интересно, кто же прав?
Я люблю авокадо в томате.
Ничег
о не поделаешь тут
Ничего
тут.. . .

Заполненный купон оотправь
тправь
те в редакцию
тправьте

Я купил себе для встряски
Две чесночные колбаски.

Внимание!

Я настолько раскинул мозгами,
Что теперь их никак не собрать.

Желающие подписаться на газету «Вечерний Петербург», не выходя из дома!
Звоните в отдел распространения по телефону 336-61-77, и агент приедет
кв
ам в удобное для вас время.
вам
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Главный приз – ТЕЛЕВИЗОР!

Победителей ждут также
садовая машина для стрижки газонов, радиотовары,
бытовые приборы, наборы посуды, книги.
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Питерского

199106, СПб, Васильевский остров,
проспект,, дом 77, корпус 2.
Средний проспект

Поcледний срок отправки купонов — 25 декабря 2004 года.

на
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ПЕТЕРБУРЖИКИ ОТ ДОМОВОГО

ал
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Приз необходимо получить в течение месяца со дня публикации.

E-mail

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

CЕГОДНЯ
Облачно,
возможен дождь.
Ветер
южный,
1 — 3 м/c.
Минус
1—3
градуса.
Давление
выше
нормы.
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВОЕ СУТОК ожидается прохождение теплого фронта, скачки
температуры от минус 3 до
плюс 6, дождь, усиление ветра.

ТИП ПОГОДЫ
Ы:: у м е р е н н о к о м ф о р т н ы й .
В выходные ТЕМПЕР
АТ У Р
А ТЕПЛООЩУЩЕРА
РА
НИЯ будет соответствовать уровню комфортности, а начиная с 12 декабря — понизится.
СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА
в воздухе ниже нормы
нормы..
Относительно спокойная
Г Е О М А Г Н И Т Н А Я О Б С ТТА
АНОВКА
А..
Наиболее неблагоприятные дни — 11, 12 декабря.
Колебания температуры и содержания кислорода в воздухе в сочетании с влажной погодой создадут дискомфортные условия для многих метеозависимых людей. Особенно тяжело переносят такую погоду пожилые люди и
дети. Общее недомогание и ухудшение самочувствия
возможны у людей с хронической кислородной недостаточностью, у них может появиться одышка, ощущение нехватки кислорода. Неважно могут себя почувствовать люди с хроническими бронхитами. Возможно обострение
хронических заболеваний суставов и позвоночника.
РГГМУ
ория «Пог
ода и человек»
РГГМУ,, лаборат
лаборатория
«Погода

CMYK

