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Горячая
десятка вузов
Петербурга.
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жюри конкурса
и получила титул
«Мисс Вселенная
—2002»

получил диплом
«Вечёрки».
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Болеем
за наших!

Сегодня стартовал
Кубок мира
по футболу.
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Это тот случай, когда прописка не создаст проблем.

Ищите свой адрес в нашей газете.
Вас ждет денежный приз.

Подробности на последней странице.
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Поезда
пойдут быстрее

Расклад
Дениса ТЕРЕНТЬЕВА
Торжества по случаю
Дня города выглядели
как продолжение
майских гуляний.
Отличия не велики:
подобие карнавала
вместо марша
ветеранов, концерт на Стрелке вместо
митинга на Дворцовой. Основная же
программа изменений не претерпела:
пиво, поп-корн, салют и чудом
сохранившиеся с прошлого года
поролоновые уши.

Курсы валют с 31.05.2002
Код
валюты

31.30с 13.11.2001
30.45
Курсы
31.43
USD валют
EUR

29.32

28.44

29.90

EUR

29.32

27.85

—

(для операций при покупке
платежных документов
(дорожных чеков))

Телефон для справок 326-14-78.
Адреса обменных пунктов БАЛТОНЭКСИМ
БАНКА: пл. Пролетарской Диктатуры, 6 (Международный центр делового сотрудничества),
Михайловская ул., 1/7 (отель «Европа»),
Большая Конюшенная ул., 21/23 (в здании Ген.лицензия
№3176
магазина «ДЛТ»), шоссе Революции, 114
(здание нового таможенного терминала), пл.
Победы, 1 (гостиница «Пулковская»).

В ОЖИДАНИИ

ЧУДА

Детки
Теперь дорога на юг
станет на 1 час короче.
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Со 2 июня железная
дорога вводит летний
график движения поездов. Всего у ОЖД будет 84 пассажирских
поезда дальнего и местного сообщения —
2169 вагонов. Для формирования дополнительных составов ОЖД
уже подготовила 54 вагона, а к августу обещают еще 600. Тогда
же ОЖД получит новый состав фирменного
поезда «Аврора» с вагонами «европейского
класса».
В графике движения
предусмотрено повышение скорости пассажирских поездов на 1 км в
час. Кстати, 28 пасса-
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3 июня, например,
прекращается выдача
бесплатных сезонных
абонементов пенсионерам. Они теперь должны будут получать бесплатно в кассах разовые
проездные документы.
Выданные ранее абонементы (151 590 шт.) остаются действительными.
Такое решение железнодорожники приняли
из-за того, что по абонементам стали ездить
на более дальние расстояния. В первой декаде мая по ним ездили в
среднем по 40 км, а в
третьей — уже по 100
км. Видимо, пенсионеры приобретали абонементы не до станций
назначения, а до ко-

жирских поездов будут
приезжать теперь быстрее, предусмотрено также введение 30 дополнительных пассажирских поездов.
С открытием нового
билетно-кассового центра Московского вокзала
железнодорожные билеты на поезда дальнего
следования с 20 июня
можно приобретать заранее. Из 70 имеющихся билетных касс на
Московском вокзале сегодня работают 62.
С началом летнего периода пассажирских перевозок планируется открытие 386 дополнительных билетных касс,
режим работы в случае
необходимости будет установлен с 7 утра до 10
вечера.

ой

Октябрьская железная дорога перед
наступлением летнего сезона приготовила
пассажирам несколько сюрпризов.

Евгений ОГЛАДКОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Вчера в Петропавловской крепости
отмечали 330-летие со дня рождения
Петра Великого.

И

Праздник получился без куража, словно его берегли
к юбилею. Городские символы одеты в леса, часы отсчитывают дни до знаменательной даты. Город зажил
в подзабытом ожидании светлого будущего. Даже исторический матч «Зенит» — «Милан» рассматривался
лишь как прообраз будущего грандиозного турнира.
Кроме того, программа празднования подгонялась
под человека. Петербуржцы даже смогли увидеть этого человека — президента США Джорджа Буша, прибывшего в наш город с визитом настолько неофициальным, что о нем раструбили от Гонконга до Гваделупы. Президент осмотрел достопримечательности, побывал дома у своего друга Владимира и встретился со
студентами СПбГУ.
Визит Буша еще раз показал, что любые события или
процессы в Петербурге будут иметь своих противников.
Например, приезд американского президента повысил
инвестиционную привлекательность Петербурга. Инвестиции означают рост доходов практически всех слоев
населения. Некоторые горожане 25 мая костерили
Буша за перекрытые на несколько часов улицы. Замечено, что редкий петербургский водитель не шлифует
обороты ненормативной лексики по поводу состояния
дорог. Зато когда магистрали стали ремонтировать,
нет-нет да и слышишь протесты: почему, дескать, все
раскопали, мешают людям жить. Похоже, не все понимают, что в Питере происходит в хорошем смысле
чудо. Наши земляки прорвались к федеральной власти
как раз к юбилею, что дает повод списывать на город
астрономические суммы из бюджета. По сути на наш
юбилей работает вся страна. И никакой стыдливости,
будто бы свойственной петербургскому интеллигенту,
в связи с этим горожане не проявляют.
Не так давно Питер печально именовали «великим
городом с областной судьбой». В советские времена,
когда к нам приезжал очередной генсек, дома по маршруту его следования красили до третьего этажа —
выше из машины не видно. В отрочестве я наблюдал за
подготовкой к визиту Горбачева у Центра фирменной
торговли. В окружении двух десятков номенклатурных
«Волг» несколько работяг сажали елочки: заостряли
стволы колышком и втыкали в клумбы. Неужели по
таким картинкам тоскуют ретрограды?
Я не хочу жить в городе, где около половины населения живет в общагах и коммуналках, а пустая бутылка из-под пива не пролежит в урне и пяти минут. Я
скорее соглашусь на иностранные инвестиции и
даже на перенос столицы в Питер. Несмотря на возможные минусы, которыми оперируют оппоненты,
дорогие сердцу места застроят до неузнаваемости,
станет больше инородцев и деловых гадов с холодной згой в очах порочных. Возникает угроза петербургскому менталитету. Во время Пивного фестиваля облегчиться в соседнем дворе будет гораздо
сложнее.
В этой связи возникает гипотетический вопрос: как
мы относимся к тому, что лица наших близких меняются с годами? Если человек не страдает рефлексией
в клинической форме, то как к процессу, на который
нам не дано влиять. Жизнь города тоже необратима и
обречена на постоянные изменения.
В перекормленной инвестициями Москве зарплата
контролера автоматических турникетов метрополитена составляет 12 — 15 тысяч рублей. Для сравнения:
когда среди моих питерских коллег, умниц и талантов,
я говорю, что не понимаю, как взрослый мужчина может зарабатывать менее 500 долларов в месяц, на
меня смотрят как на человека с непомерными претензиями к жизни. При этом никто не возражает получать как в Москве, а работать как в Питере.
Впрочем, в случае с планами развития города нам и
не придется делать мучительный выбор — все уже решили за нас. Однако не факт, что торжества обязательно пройдут на «ура», а после их окончания Петербург обгонит Москву по объемам инвестиций. Например, уже известно, что часть мероприятий будущего
праздника организуют городские власти, часть федеральные (через полпредство). За юбилейные деньги
идет нешуточная свара. Не вышло бы конфуза, как нередко бывает в подобных случаях.

Официальный Обменные пункты
курс ЦБ РФ БАЛТОНЭКСИМ БАНКА
покупка продажа

Все началось с полуденного пушечного выстрела и включения от-

реставрированных курантов Петропавловского собора. После чего

состоялись возложение
цветов к могиле Петра
Первого и открытие мемориальной
доски,
текст для которой сочинил Даниил Гранин.

Соб. инф.

Истинно
«Петербургский уголок»
появился на Невском
В нашем городе у каждого есть свой
любимый уголок. Теперь же появился
и общий для всех.
«Петербургский уго- (они подбирали для
лок» — именно так на- оформления ресторана
зывается новый ресто- слайды и фото с изобраранчик на Невском, жением самых знамениоформленный в истинно тых уголков города), а
питерском стиле, где также специалистов рекпредлагают блюда рус- л а м н о - в ы с т а в о ч н о г о
ской кухни, которые комплекса АО «Кировсмногим, воспитанным на кий завод», ЗАО «Могамбургерах и хот-догах, зель» и торговой фирмы
доселе не были извест- «Елисеев и компаньоны даже по названиям. ны».
По словам директора
Идея создания «Уголка»
принадлежит генераль- ресторана Валерия Азаному директору АО «Ре- рьева, зал «Уголка» рассторан «Невский» Ната- считан на 50 мест. Поселии Шпаковой. Ей уда- тителей ждут не только
лось привлечь к участию традиционные русские
в проекте строителей из кушанья (например, рукомпании «Интерстрой ляда из поросятины с
плюс», сотрудников Му- гарниром «потрошки») и
зея истории Петербурга, напитки, но и музыкальГосархива кинофотофо- ные сюрпризы.
...Как там у Пушкина:
нодокументов, профессора Академии культуры «Желудок просвещенноВладимира Яковлева го человека имеет лучшие

Ульяна Лопаткина
родила дочь
Звезда Мариинского театра Ульяна
Лопаткина родила дочь. Девочка родилась
в австрийской клинике в субботу, 24 мая.
Вес девочки 4,5 кг.
Ульяна родилась в Керчи в 1973 году. В 1991 году
окончила Академию русского балета имени Вагановой
в классе знаменитой балерины Наталии Дудинской.
В труппе Мариинского театра выступает с 1991
года. В 2000 году молодой балерине присвоено звание заслуженной артистки России. Кроме того, она —
лауреат многочисленных премий, среди которых —
Государственная премия России (1999), «Золотой
софит» (1995), «Золотая маска» (1997).
Избранник балерины Владимир Корнев — выпускник Академии художеств имени Репина, архитектор,
художник и прозаик. Они познакомились в октябре
1999 года, а поженились 25 июля 2001 года. Венчались молодые в церкви Веры, Надежды, Любви села
Вартемяки. Ульяна говорит, что ей нравится чувствовать себя «просто женой и хозяйкой, учиться рисовать, а также то, что Володя ничего не понимает в
балете и терпеть не может разговоров о театре».

Конкурс

Модные фантазии
оценит жюри
VIII Международный конкурс молодых
дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла»
проходил на этой неделе. Сегодня —
финальный показ.
В этом году конкурсанты выставляли свои работы
на заданные темы в трех номинациях: «Проект»,
«Прет-а-порте» и «Авангард».
Номинация «Проект» — новинка конкурса. Тема № 1
— «Белый мир» — раскрывает умение мыслить скульптурно. Мир фантазии авторов ничем не ограничен,
кроме цвета (белый). В теме № 2 — «Черное и белое»
— конкурсанты демонстрировали свое пропорциональное видение и чувство ритма. Только черный и
белый — в любом количестве, любом материале.
В традиционных для конкурса номинациях «Прет-апорте» (тема «Ветер перемен») и «Авангард» (тема
«Человек будущего») перед молодыми дизайнерами
поставили задачу в первом случае отразить современные тенденции моды, во втором — предвосхитить
будущее.
О том, как оценило международное жюри старания
конкурсантов и кто станет звездой «Адмиралтейской
иглы-2002», можно будет узнать уже сегодня, если попадете в 18 часов в Мраморный зал Этнографического
музея, или в нашем следующем пятничном номере.

Деньги

Пенсии в июне
Оригинальное
меню «Петербургского уголка» разработано победителем Всероссийского конкурса кулинаров Дмитрием
Ивановым,
который и назначен
шеф-поваром.

качества доброго сердца:
чувствительность и благодарность»? «Петербургский уголок» — лучшее
тому подтверждение.

Владимир
ПОДВОЙСКИЙ

Через отделения связи
Фактически
По графику
3-е число
3
4
4
5
5
6—7
6
8
7
9
10
10 — 11
11
12
13
13 — 14
14
15 — 16
17
17
18
18 — 19
19
20
20
21
21
24 июня в отделениях связи
выплачиваются вновь назначенные пенсии с 1 по 12 июня.

Через отделения
Сбербанка
24 июня
Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский.
25 июня
Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадт.
26 июня
Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Невский, Ломоносов, Петродворец, Красносельский.
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«МИСС ВСЕЛЕННАЯ-2002»
У работников внутренних органов самая красивая в мире внешность

По материалам
информагентств

«ЗЕНИТ» ОБЫГРАЛ «МИЛАН» по пенальти. Хозяева поля выиграли со счетом 4:3. Итоговый счет
6:5 в пользу петербуржцев. «Мерседес», обещанный лучшему игроку этого матча, достался вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву.

Б

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ КАРЕЛИНУ — трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской
борьбе открылся на будущей аллее спортивной славы питерской детской спортивной школы ШВСМ.
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Мечтает завести себе сразу
двух псов — английского мастифа для охраны и йоркширского
терьера для души.
Любит готовить, но не обычные
рядовые ужины, а для гостей или
родителей. Фирменное блюдо —
«Мясо по-голландски»: телятина
нарезается кусочками, жарится
на сковороде в большом количестве сливок (33%), а сверху посыпается тмином.
Когда Оксана стала «Мисс Россия», ей подарили золотые часы
«картье» и «мерседес».
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У Оксаны Федоровой позади победы на конкурсах «Мисс Ленинградская область», «Мисс СанктПетербург», «Мисс Россия».
Параметры королевы красоты:
88—64—93 при росте 178 см.
Увлечения: шейпинг, чтение.
Предпочитает юридические книги
и детективы. Увлекается живописью и философией. Владеет приемами рукопашного боя.
Где можно встретить: в Международной федерации шейпинга
на Казанской улице, в Институте
МВД.
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СЕРГЕЙ ВЕТЛУГИН ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ Ассоциации промышленных предприятий Петербурга.
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с прекраснейшей на
Земле внешностью работает в органах внутренних дел. Она уже
«старлей». Среди своих
увлечений называет музыку, волейбол и — о!
— юриспруденцию.
И мало того — диссертацию пишет! Тема —
гражданское право. В
одном из интервью она
призналась, что диссертация ей нужна, чтобы
дети гордились. Но, по
ее собственному признанию, она всегда мечтала о красивой жизни.
Моей милиции теперь
есть что беречь: за победу в конкурсе «Мисс

Вселенная» Оксана наполучала много всяких
подарков (стоимость
всех безделушек — четверть миллиона долларов, но давайте не будем считаться). И еще —
квартиру в Нью-Йорке.
И еще — оплаченное
двухгодичное обучение
в... нет, не в полицейской академии, а в НьюЙоркской школе кино и
телевидения.
Может, вы помните:
когда в прошлом году
мисс Федорова стала
«Мисс Россия», газета
«Дейли Телеграф», хихикая, предположила, что
это Владимир Владими-

Прогноз погоды
31 мая

1 июня

2 июня

Температура воздуха

+ 19 ... + 23

+ 19 ... + 23

+ 20 ... + 25

Осадки

Без осадков
В пределах
нормы
Низкая

Без осадков
В пределах
нормы
Низкая

Без осадков
В пределах
нормы
Умеренная

Влажность воздуха
Содержание кислорода
Ветер

Ниже нормы
Слабый, С, 2—4 м/c

Ниже нормы

Ниже нормы

Слабый, С-З, 3—5 м/с

Слабый, С, 3—5 м/с

Относительно
спокойно

Относительно
спокойно

Класс погоды

Благоприятный

Благоприятный

Внимание!

Незначительные
ухудшения у гипертоников.

Состояние геомагнитного
поля Земли

Причин для
койства нет
нет..

беспо-

Относительно
спокойно
Комфортный
Причин для
койства нет
нет..

рович Путин посодействовал. Конечно, вот и
доказательства — мистер Путин из Питера?
Из Питера. Он из органов? Из органов. Каких
вам еще доказательств?
Да, там еще фотография
Оксаны — участницы
какого-то конкурса висела в кабинете, кажется.
Это мы к чему... Коллеги из «Дейли Телеграф»! Страшно подумать, Кто помог Оксане
стать «Мисс Вселенная»!

Анастасия
ДОЛГОШЕВА

РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Детской железной дороги создана в Петербурге.
Детская железная дорога построена в районе поселка Коломяги в 1948 году (всего в России 21
такая дорога). За последние 11 лет вопрос о закрытии петербургской Детской дороги вставал уже несколько раз, а ее длина была сокращена на 6 км.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за потребленные энергоресурсы выросла на 85% и составила 508 млн. руб.
2376 ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в
ходе проведения на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области профилактической операции «Вихрь-Антитеррор», закончившейся на этой
неделе.
СОРЕВНОВАНИЕ ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ будет проводиться в Санкт-Петербурге с 1 по 8 июня.
Данные состязания направлены прежде всего на
совершенствование работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛО проект закона «Об исполнении бюджета СанктПетербурга за 2001 год». Доходная часть бюджета
в прошлом году выполнена на 107,2 процента. Общий объем доходов составил 51,2 млрд. рублей.
ВОСЬМАЯ НЕДЕЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 29 сентября, об этом
было объявлено на этой неделе. Подготовку к ее
проведению осуществляет городской комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности.
РЕМОНТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НЕВСКОГО И ЛИГОВСКОГО ПРОСПЕКТОВ начнется сегодня. Движение
транспорта на указанном перекрестке будет закрыто в период с 22.00 31 мая до 5.00 3 июня. Маршруты объезда обеспечиваются УГИБДД.

Только в отделе
по 15
распространения
июня
(наб. реки Фонтанки, 59, комн. 102) с 11 до 16 час.

Биометеопараметры

Давление (тенденция)

потратят на
финансирование высшей
школы Петербурга.

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО ЗакСа определили
дату собственных выборов. Она назначена на 15
декабря — третье воскресенье месяца.

И

Конкурс «Мисс Вселенная» основан в 1951
году производителем купальников Catalina
Swimwear. Сначала шоу
было заурядным показом мод в американском Лонг-Бич, однако с
годами у него появлялось все больше поклонников и спонсоров. Так,
с 1960 года поддерживать конкурс стала известная фирма Procter &
Gamble.
В 1999 году новым
владельцем «Мисс Вселенная» стали компании
Trump Pageants, Inc. и
CBS Pageants Inc. С тех
пор канал CBS ведет
прямую трансляцию
всех финалов.
За всю историю конкурса больше всего титулов «Мисс Вселенная»
было присуждено американкам (7), пуэрториканкам (4) и девушкам
из Венесуэлы (4). Российская девушка стала
«Мисс Вселенная» впервые. Главным конкурентом шоу CBS традиционно считается конкурс «Мисс мира», появившийся на свет
также в 1951 году. Питерские девушки попадают на него, пройдя через конкурсы «Красавица Петербурга» и «Краса
России».
Правда, в последние
годы конкурс «Мисс
мира» отходит на второй
план и становится менее
популярным.

ургундия, Нор
мандия, Шампань
или Прованс —
словом, откуда там еще
были претендентки на
звание самой красивой
девушки на планете
Земля. Умнице фортуне
было, ей-богу, не до вас,
поскольку на белом свете есть город Псков, в
котором 24 года назад
родилась Оксана Федорова, и город Санкт-Петербург, где Оксана живет уже четыре года.
Итак, Пуэрто-Рико,
конкурс на звание
«Мисс Вселенная». 75
раскрасавиц со всего
света, и у каждой —
ноги вот такие, и улыбаются вот так вот, и
каждая — мечта поэта.
И вот как-то никто не
узрел в скромной тихой
русской девушке Прекраснейшую. Думали,
колумбийка победит: тамошние боевики-партизаны даже пообещали
соотечественнице до
поры до времени не
партизанить. Зря, выходит, обещали. А наши
боевики ничего милиционеру Оксане не обещали. А она взяла — и вот
— обошла девушек из
Панамы (2-е место) и
Китая (3-е место).
Финалисткам конкурса пришлось отвечать на
вопросы жюри. На вопрос «что заставляет вас
краснеть?» Оксана ответила: «Когда я говорю
не то, что нужно» — и
покраснела… и тут зал
взорвался от восторга и
аплодисментов.
Знай наших: девушка

беспо-

льготная подписка на «Вечёрку»
Индекс 54980

Индекс 54981

231,20 руб.

98,0 руб.

Получи свой справочник!

Выпуск

Во всех почтовых
отделениях связи
в городе и области.
Во всех отделениях Сбербанка
и пунктах «Петроэлектросбыта»
— по системе «ПетербургЭкспресс». Доставка в почтовый ящик либо в квартиру. Бесплатный вызов агента
для оформления подписки на
дому по телефону 325-09-25.

меняться не
будет

будет падать

будет расти

РГГМУ, лаборатория «Погода и человек»

Индекс До востребования До адресата

основной
пятничный
с программой ТВ

54980
54981

329,4 руб.
119,04 руб.

360,60 руб.
128,40 руб.

основной

54980

—

378,0 руб.

пятничный
с программой
ТВ

54981

—

123,0 руб.

Во всех почтовых отделе- основной
ниях
города
через
пятничный
ЗАО «Прессинформ».
Тел. 315-72-98.
с программой ТВ

Примечание:

млн.
рублей

На этой неделе...

Россияне получили подтверждение:
наши девушки — самые-самые.
Все доказательства тому
представила старший лейтенант
питерской милиции Оксана
Федорова. Она стала «Мисс
Вселенная».

О КОНКУРСЕ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАША ОКСАНА – 166

стр.

На участках доставки ООО «Фирма основной
«Курьер», расположенных при отделениях связи и пунктах «Петро- пятничный
электросбыта». Тел. 388-60-42. с программой ТВ

54980 368,40 руб.

390,00 руб.

54981 124,26 руб.

127,38 руб.

54980

296,00 руб.

320,00 руб.

54981 116,68 руб.

119,80 руб.

31 мая 2002 г. № 95 (22258)
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СВЕТСКИЕ НОВОСТИ

КОКТЕЙЛЬ

В минувшее
воскресенье,
когда
по Невскому
катился
карнавал,
корреспондент
«Вечернего
Петербурга»
сидел
в отеле
«Коринтия
Невский Палас»
и следил
за развитием
не менее
феерического
действа —
отборочного
полуфинала
ежегодного
международного
конкурса
барменов
BacardiMartini
Grand
Prix.

В СТИЛЕ ДИСКО

ал
ьн

ой
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Что может извлечь для
себя из конкурса непрофессионал? Во-первых, то, что
алкогольный коктейль пить
гораздо приятнее, чем чистый напиток.
Во-вторых, мы (потребители) наконец-таки можем
узнать, бармен должен готовить напиток на наших
глазах и следующим образом: бокал перед приготовлением протирается полотенцем, затем охлаждается

рещенко
(кафе-паб
«Джеймс Кук») — 3-е место
в номинации Open Classic,
а в Open Disco победили
Богдан Петров (клуб «Магриб») — 2-е место и Григорий Барабайко (казино
«Гудвин») — 3-е место.

Подготовила Анна БОЛБОТ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Удивите своих гостей
классическими
коктейлями
Международной
ассоциации барменов:
«АМЕРИКАНО» (AMERICANO)
30 мл Martini Rosso и 30 мл
Martini Bitter смешать поверх
льда в бокале американо (или
тумблер), добавить содовой
воды по вкусу. Украсить 1/2
дольки апельсина и завитком
лимонной кожуры.
«БРОНКС» (BRONX)
20 мл джина Bombay
Sapphire, 15 мл Martini Dry, 15
мл Martini Rosso, 15 мл апельсинового сока. Смешать в шейкере, подавать в коктейльном
бокале «мартини». Украсить
долькой апельсина.
«ДАЙКИРИ» (DAIQUIRI)
40 мл Bacardi Carta Blanca,
20 мл лимонного сока, 10 мл
сахарного сиропа смешать
в шейкере. Подавать в коктейльном бокале «мартини».
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торг. Здесь бармен проявляет себя как настоящий шоумен — жонглирует бутылками, танцует, а иногда даже и
поет. Впрочем, и в других
номинациях бармену есть
что показать. Одним их условий конкурса является не
только приготовление классических коктейлей, но и
создание своих авторских
работ, где бармен может
удивить не только вкусом,
но и названием.

простых смертных, научить
искусству пития коктейлей...
Соревнования проводятся
по трем номинациям —
«Паисса» (классическое барное мастерство среди молодежи), Open Сlassic (классическое барное мастерство
среди барменов любого возраста) и Open Disco (Фристайл, т. н. акробатическое
барное мастерство). Последняя номинация вызывает у
публики наибольший вос-

бл
и
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льдом. В процессе приготовления коктейля бармен
должен демонстрировать
его каждый компонент. Декорируют коктейль (по последним модным тенденциям) съедобными вещами.
Например, засахаренной вишенкой.
В-третьих, можно получить урок культуры пития
коктейля. Так, например,
неуемный в потреблении
спиртных напитков корреспондент (кстати, назначенный в дегустационное
жюри) узнал, что главные
критерии оценки коктейля
не быстрота воспламенения,
а дизайн, аромат и вкус. А
чтобы по достоинству оценить последнее, первоначально следует «пробить»
коктейль соломинкой, создать эффект «пипетки»
(заткнув верх трубочки
пальцем), затем извлечь ее и
высосать содержимое...
И, наконец, самое главное — благодаря конкурсу
мы можем узнать, кто в
нашем городе действительно классно готовит коктейли и, главное, где... Лучшими из лучших среди наших
в этом году стали: Олег Те-

И

Сорок семь барменов из
Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Брянска и
других городов России на
глазах восхищенной публики
боролись за звание самогосамого и за возможность
выйти в национальный финал конкурса.
Вот уже шесть лет компания Bacardi-Martini не только выявляет в России лучших профессиональных барменов, но и пытается нас,

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД
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тому что зарабатывать на
жизнь мне сейчас приходится
самой. Хорошо, сериалы снимаются.
— А если роль вам не нравится, вы можете от нее отказаться?
— Я стараюсь отказываться. Дело в том, что, как сказал Товстоногов, хороший артист играет материал, а талантливый артист играет тему.
Так вот, с возрастом хочется
играть тему, которая созвучна
твоей душе. Только тогда получаешь удовольствие, потому
что ты как бы делишься своим мироощущением. И только тогда зрители верят, что
твой герой реален.
Иногда даже до курьезов
доходит. Например, одна
женщина в моем дворе, посмотрев «Черного ворона»,
поверила, что я обладаю мистической силой, и, встретившись со мной, спрятала от
меня ребенка. А какая-то девушка на улице, наоборот,
подошла и спросила: «А вы
правда умеете гадать?» И
было очевидно ее огорчение,
когда я сказала, что не умею.
И в том и в другом случае я
обрадовалась: значит, сыграла убедительно.
— А случалось такое, что
вы чего-то не смогли сделать
на сцене или в кино?
— Да. Я не смогла скакать
на лошади в «Беге». С этим
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день приезжала на ипподром
с «маленькой», потому что
тренер любил выпить, и умоляла его, если будут звонить
со студии и спрашивать, как
идут занятия, отвечать, что
все хорошо. Потому что у
меня не было еще ни одного
съемочного дня и я боялась,
что меня могут заменить. До
сих пор, если я оказываюсь в
цирке в первом ряду в то
время, когда по арене идут
лошади, я встаю и ухожу.
А Ульянов мне потом рассказывал, что его в детстве
искусали собаки. Так теперь,
когда он выходит из квартиры и, как назло, в этот же
момент из своей квартиры
выходит соседка с маленькой
болонкой, он делает вид, что
забыл ключи и возвращается.
Благодаря его ходатайствам
меня простили. Снимались
дублеры. Я же позорным образом в нужной сцене стояла
на каком-то ящике, а потом
падала с него, как будто с
лошади. А когда мы с партнером должны были в лесу
целоваться, второй режиссер
держал мою лошадь — и несколько дублей было испорчено, потому что его кепка
попадала в кадр.
Точно так же я боюсь ездить в машинах. Возможно,
это оттого, что папа погиб в
автокатастрофе.
При всем при этом в воде я
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ОТ ТАТЬЯНЫ ТКАЧ.
ваться с Мишей» — то есть с
Михаилом Булгаковым. Она
посоветовалась, и Булгаков
будто бы ответил, что эту
роль должна играть только
Татьяна Ткач.
Есть еще одна история. О
ней знает весь наш театр.
Однажды во время спектакля
по «Доктору Живаго» Пастернака в театр пришла женщина и сказала, что она
колдунья, что она восстанавливает биополе и таким образом лечит людей. Она
объяснила, что к артистам
относится особенно, потому
что это люди, которые не
выбирают судьбу. А на меня
она посмотрела — и вдруг
говорит: «Да ты же наша. Ты
можешь лечить людей. Сейчас я только дам тебе немножко силы». Она встала
надо мной, положила мне
руки на плечи, и мне действительно показалось, что я
стала наполняться силой.
Дальше она угадала, что
меня беспокоит здоровье
моей дочери, и научила, как
ее вылечить.
Потом стало происходить
что-то невероятное. Я начала лечить людей. Как-то на
гастролях Семен Фурман
после операции очень плохо
себя почувствовал. Я ему говорю: «Давай я тебя полечу».
А мне для этого, как объяснила та женщина, надо было
просто подержать свою руку
у пятки человека. Так Фурману после этого нашего се-
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ОНА КОЛДУНЬЯ… НО ДОБРАЯ
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— Татьяна Дмитриевна, как
вы восприняли предложение
сыграть ведьму в сериале
«Черный ворон»?
— А я прочла роман Дмитрия Вересова, по которому
должен был сниматься сериал, и поняла, что эта героиня, хоть и ведьма, представительница добра. И мне она
сразу стала интересна. Она,
если помните, там ждет появления внучки, которая была
бы воплощением добра. И
вот сейчас мы отсняли ряд
серий, в которых как раз и
появляется эта внучка. На
съемки взяли пятимесячную
девочку — совершенно очаровательное дитя. Я ей там
по роли говорю: «Ну, здравствуй, Анна. Наконец-то ты
появилась. Давай я сниму с
тебя переполох». И она хватает меня за пальцы и так
хохочет, что кажется, будто
мы действительно дождались
света. Мистика какая-то.
— А другие мистические
случаи были во время съемок?
— Полно. Однажды мы
приехали в деревню. Был
солнечный, безоблачный
день. Но только героиня Ани
Самохиной взяла свои книги
и обратилась к темному отцу,
тут же подул страшный ветер.
Именно в этот момент. Никто специально деревья не
раскачивал. Или стоило мне
в другом эпизоде, в лесу, произнести обращение «ветры
буйные!..», как мгновенно все
вокруг загудело. В один из
дней совершенно невероятным образом на фотографии
появилось отражение моего
лица там, где его никак не
могло быть.
— А в вашей реальной жизни происходили мистические
события?
— Конечно, сколько угодно. Например, когда Алов и
Наумов снимали «Бег» по
пьесе Булгакова, консультантом была вдова писателя Елена Сергеевна. Она утверждала артистов на роли. И вот
мне рассказывали, что, посмотрев мою пробу, она сказала: «Я должна посовето-

з

«Бис! Дай-ка ему еще пару
раз. Для ума»... Бывает
же такое. Пару фраз
произнесла актриса с
экрана — и сразу стала
знаменитой. В том говорухинском «Месте встречи»
все получилось вопреки
первоначальному раскладу.
Бессердечный следовательжлоб обернулся героем дня,
в доску своим и обаятельным сверх всякой меры,
положительный лейтенант
выглядел на его фоне
твердолобым истуканом, а
самые шикарные женщины
оказались на бандитской
хазе. Чтобы сыграть такую
вот «козырную даму»,
порода нужна и чувство
меры безукоризненное. И
чтоб за внешней холеностью читалась та самая
мудрость, что только через
слезы бабьи приобретается,
если не сломаешься. И все
это слышалось в словах,
что произносила Татьяна
Ткач — грудным голосом с
надломом, без высокомерия, но и без сочувствия
глупости. Без «сантиментов». Стильно.
Нынче Татьяна Ткач
каждый день появляется на
наших экранах в мистическом сериале «Черный
ворон».

ГОСТЬ «ВЕЧЁРКИ»
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анса уже не нужен был визит к врачу.
Я подбегала на улице к
людям, которым становилось плохо, и мои руки сами
начинали делать что-то такое, от чего люди выздоравливали.
А потом у меня очень тяжело заболел муж Вадим.
Мне кажется, все эти чудесные силы я отдала ему.
Мистическая история связана у меня с моим вторым
замужеством. Мы с театром
были в Риге на гастролях, и
одна гадалка гадала нам по
Книге судеб. Она сказала
нашему артисту Вадиму Ермолаеву, что у него будет ребенок. А он до этого пятнадцать лет жил в браке, и
детей у него не было. Я за
него очень обрадовалась, говорю: «Ну вот видишь, будет
у тебя ребенок». А спустя
некоторое время сама же родила ему сына Русланчика,
которому вчера исполнилось
девятнадцать лет.
— Вчера, когда я вам позвонила, к телефону подошла
ваша дочь и сказала: «Сейчас
я позову мамочку». О ваших
идеальных отношениях с
детьми в театральном мире
ходят легенды. Как вам удалось избежать конфликта
«отцов и детей»?
— Просто в любой ситуации они всегда оставались
для меня главным. Воспитатель из меня никакой. Я
только баловать детей могу.

Например, однажды я увидела, что Русланчик идет из
школы и плачет. Оказывается, он получил двойку. Так я
тут же отправилась в магазин
и купила ему игрушку, чтобы
он успокоился. И это повторялось постоянно. Потом
мне учительница сказала: «Ну
неужели вы не понимаете,
что вы таким образом двойки
стимулируете?» Для меня эти
слова прозвучали как открытие. Мне было важно, чтобы
ребенок не переживал.
— А вы сами были счастливым ребенком?
— Да, безусловно. Меня
очень любил папа. И очень
баловал. Мне кажется, только если ты в детстве узнал,
что такое настоящая любовь,
ты сможешь построить свою
семью на основах любви. А
никакие другие основы не
дадут ощущения счастья. Так
что детей надо баловать. Тогда гораздо больше вероятности, что их взрослая судьба
состоится.
— Какую из жизненных
проблем вам сложнее всего
преодолевать сейчас?
— У меня сейчас вообще
немножко сложный период,
потому что уже хочется отдохнуть. У меня ведь в жизни всегда была совершенно
страусиная позиция. Для
меня жизнь — это театр. Так
и хочется спрятаться в него
от всех проблем. Но за последнее время уже выработалась мужская психология, по-

связана целая история. Поскольку по роли я должна
была работать без дублера,
«Мосфильм» оплатил мне целый месяц проживания в гостинице «Украина» и каждое
утро присылал за мной машину, которая отвозила меня
на ипподром. В первый же
день, только я забралась на
лошадь по специальным таким ступенечкам, приехали
ребята из «Неуловимых мстителей». Они на своих трех
лошадях стали выделывать
самые невероятные цирковые
трюки. Тут моя лошадь, видимо, увидела, что у других
все хорошо, а она вынуждена
быть в таком унизительном
состоянии… Взяла и сбросила меня. Одна женщина-тренер сказала мне: «Надо немедленно перебороть страх и
сесть на лошадь снова, иначе
вообще не сядете. У меня,
когда меня лошадь первый
раз скинула, был перелом
ребра…» Как только я услышала про перелом ребра,
зубы у меня застучали от
ужаса. С тех пор я каждый

чувствую себя, как рыба. В
море плаваю час туда, час обратно. Меня однажды даже
дельфины чуть не заиграли. Я
их умоляла: «Миленькие, дайте подышать». Слава богу, они
меня оставили и поплыли
дальше. И хоть бы чуточку
это меня испугало.
— Татьяна Дмитриевна, вы
всегда великолепно выглядите.
Вы много времени уделяете
своему внешнему виду?
— Совсем не уделяю. Дома
я хожу совершенно без макияжа, в халате или спортивном костюме. Но я в этот
момент аккумулирую в себе
энергию для работы. Пусть у
меня съемки должны быть
через три дня, но я буду готовиться к роли, консультироваться со специалистами,
читать. К камере или на сцену я выхожу психологически
готовой, собранной. После
сорока лет человек сам ответствен за свое лицо. Потому что на лице у зрелого человека проявляется все, что
он накопил внутри.

Беседовала Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Как только я забралась на лошадь по
специальным ступенечкам, приехали ребята из «Неуловимых мстителей». Они на
своих трех лошадях стали выделывать
невероятные цирковые трюки. Тут моя
лошадь увидела, что у других все хорошо, а
она вынуждена быть в таком унизительном состоянии… Взяла и сбросила меня.
CMYK
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Не лапай!
Посадят…
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С наступлением весны возрастает количество
«сексуальных» преступлений.
…Нередко обвиняемые, пытаясь оправдаться,
уверяют, что их «спровоцировали», «она сама
пришла» и т. д. Только подобные отговорки, как
правило, не помогают: закон достаточно строго
защищает половую неприкосновенность. При этом
практически не будет иметь значения, выпивала
ли предварительно потерпевшая
с насильником, сама ли она пришла, скажем,
в гости и с какой целью… Уголовное дело
об «обычном» изнасиловании (ст. 131 ч. 1 УК
России) может быть возбуждено по заявлению
именно потерпевшей (в отдельных случаях
инициировать дело может и прокурор).
Из названной статьи УК следует простой вывод: только
женщина вправе решить, изнасиловали ее или нет. То есть
имело ли место половое сношение с применением насилия
или с угрозой его применения к самой потерпевшей либо к
другим лицам. Либо злодей воспользовался беспомощным
состоянием женщины (например, изрядно выпившей).
Заметим, что насилие как способ принуждения к интимной близости может быть любое — от легкой пощечины или
срывания одежды до избиения. Причем милицию вряд ли
устроят объяснения, что, дескать, легкое сопротивление
потерпевшей насильник принял за любовную игру. Впрочем, для квалификации преступления не обязательно, чтобы
женщину хотя бы раз ударили. Чтобы оказаться за решеткой
вполне достаточно пообещать что-нибудь вроде: «Попробуй
только не дать, я тогда…» И нынче не важно, кому злоумышленник пообещал неприятности — самой потерпевшей
или, например, ее подруге. Главное, что угрожал, принуждал.
По новому УК уголовно наказуемо не только изнасилование, но и иные насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). То есть против желания партнера его
нельзя и гладить по интимным местам и тренироваться в
однополом сексе. В общем, действовать не возбраняется
лишь по принципу «разглядывать разглядывай, но руки не
тяни».
Известны случаи, когда и проститутка, не сойдясь в цене
с клиентом, заявляла об изнасиловании. Приходят в милицию и «невесты», надеясь подобным образом затащить любимого в загс.
Кстати, о предприимчивых «невестах»: к несчастью, они
не знают одно существенное правило, закрепленное в ст.
27 ч. 2 Уголовно-процессуального кодекса. А дело в том,
что дело об изнасиловании хотя и возбуждается по заявлению потерпевшей, но прекращению в связи с примирением
не подлежит! Говоря проще, посадить человека в камеру
можно, но забрать заявление назад нельзя. Причем, если
женщина, например, заявит впоследствии, что пошутила
или просто оговорила любимого, ее саму могут привлечь к
уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст.
306 УК).
Отметим, что в этой публикации речь шла не о «маньячных» преступлениях, а о случаях, которые могут произойти
из-за неправильной оценки ситуации или поведения подружки, от переоценки собственной привлекательности. Так что
не уверен — не влезай.
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кой области, где он принял
постриг. Монах показал, что
про ментов и азеров — все
сказки, зато его действительно похищал и мучил сам Задорожный. Таким образом
Эдик прибавил себе еще
один эпизод.
По версии следствия, Амелина и Комиссарова Задорожный заказал с целью завладения жилплощадью, а
Минкину — как опасного
свидетеля. Ее сожитель Ляпков так и не найден — есть
подозрения, что его тоже
убили. Расследовались обстоятельства исчезновения в
Центральном районе еще одного человека, которого охаживал Эдик, но собрать доказательства его причастности не удалось. А вот Осадчий, со смерти которого и
началась раскрутка, действительно покончил с собой.
Самое шокирующее: за
каждое убийство Задорожный
платил киллерам по 100 —
200 рублей! Подавалось это,
правда, как аванс, но больше
Бедлюки и Оськин ни копейки не видели. На деньги, вырученные от продажи жилья,
Эдик ничего серьезного не
купил: бытовая техника,
одежда. Сейчас его судят вместе с Бедлюками, Оськиным и
Веденеевым. На основании
показаний Задорожного до
суда дошло дело в отношении
главы поселковой администрации в Новгородской области, к которому выписывались
«мертвые души».
После ареста убийц Минкиной подследственного Сидорова выпустили на свободу (два парня, которые пили
с ним, Зинаидой и Аркадием, как раз и были киллерами). «Я верил, что это не я»,
— изрек Сидоров на радостях, а тюрьму покидал с криками «слава советской милиции!». Через два месяца он
убил свою сожительницу в
Василеостровском районе.
Дурной он по пьяни.
(Некоторые фамилии в
интересах следствия изменены.)
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стве. Эдик запаниковал и
неожиданно сам предложил
следствию сделку: в обмен
на свободу он сдаст группу
киллеров. И чтобы придать
вес своим словам, сообщил,
что сегодня эти ликвидаторы совершили убийство в
Кировском районе. Следователь позвонил коллегам с
юго-запада и тихо ошалел:
по указанному Задорожным
адресу шел осмотр места
убийства!

в

СДАТЬ ВСЕХ
Обстоятельства этого убийства с гибелью Минкиной
были схожи как две капли
воды. Труп мужчины со следами ножевых ранений, рядом — собутыльник с заляпанными кровью руками. По
наводке Задорожного в тот
же день задержали исполнителей: братьев Игоря и Евгения Бедлюков да Евгения
Оськина — гопников 27 — 29
лет. Их развели по разным
кабинетам, и вскоре появилось три чистосердечных
признания, обстоятельства
которых совпадали до мельчайших подробностей. Киллеры признались, что задушили Комиссарова и спрятали труп в подвале одного из
домов (где он впоследствии и
был обнаружен). Что убили
Минкину и вымазали кровью
руки Аркадия Ляпкова.
(Один из убийц показал, что
кончик ножа, которым наносились удары, сломался в
теле жертвы, где впоследствии и был найден экспертами.) Что аналогичным способом умертвили гражданина
Амелина в Кировском районе. Но настоящий шок сыщики испытали, когда услышали, что все три убийства
заказал Эдик Задорожный!!!
Поступки этого человека
не поддаются никакой логике. На одном из допросов
он сболтнул, что когда-то
сидел в камере «Крестов»,
где азербайджанцы на долях
с оперчастью выбивали квартиру у какого-то бедолаги.
Потерпевшего нашли в одном из монастырей Липец-
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В марте 1999 года в своей
квартире был найден повесившимся гражданин Осадчий. Оперов Адмиралтейского РУВД насторожило, что
самоубийца накануне выписался из психиатрической лечебницы. По показаниям соседей, вокруг Осадчего в последнее время отирались несколько подозрительных типов, имевших к сумасшедшему явно не научный интерес.
Следствие вышло на одного из таких знакомых —
дважды судимого Эдуарда
Задорожного, 23 лет от роду,
неработающего. Эдик признал, что пытался убедить
Осадчего продать ему свою
квартиру. Сыщики удивились: по закону психически
больным людям, ради их же
безопасности, запрещено совершать сделки с недвижимостью. Задорожный пояснил, что этот параграф легко
обойти. У него, например,
есть знакомый — замначальника отделения психбольницы на Пряжке Веденеев, который за деньги может сделать справку на бланке
ПНД, что человек полностью вменяем. Лично Задорожному Веденеев выписал
две такие справки — на
Осадчего и некоего Комиссарова.
Зачем Эдику понадобилось рыть себе яму — непонятно. Но без его признаний
это дело никогда не дошло
бы до суда.
Расследование установило,
что квартира гражданина
Комиссарова действительно
перешла в собственность Задорожного, который уже получил за нее деньги от агентства недвижимости. А сам
Комиссаров бесследно исчез.
Его, как классического юродивого, любили соседи по
дому. Когда дурачок пропал,
жильцы обратились в милицию. И тут в жилище Комиссарова приехал Задорожный
с ордером и договором купли-продажи, чтобы вывезти
вещи пропавшего. Соседи

вызвали милиционеров, которые отобрали у Эдика договор, пообещав вернуть документ по предъявлении самого Комиссарова. Но Задорожный привел в 77-й отдел
милиции своего знакомого
Аркадия Ляпкова, которого
представил как Комиссарова.
На глазах блюстителей Ляпков убедительно разыграл
приступ эпилепсии. Его отправили на Пряжку, откуда
он был выписан на следующий день …врачом Веденеевым. При этом Веденеев прекрасно знал самого Комиссарова, которого лечил в течение трех месяцев. Это
дало повод задержать эскулапа по подозрению в мошенничестве при получении
меченых купюр.
Спустя несколько дней в
своей квартире была зарезана
сожительница Ляпкова Зинаида Минкина. Сам Аркадий,
пьяный и с окровавленными
по локоть руками, спал на
полу рядом с телом. Ляпкова, ясное дело, закрыли в
изолятор. Но спустя несколько дней в прокуратуру
пришел некто Сидоров с
полным набором необходимых в камере вещей и признался в убийстве Минкиной.
«При каких обстоятельствах
убили гражданку?» — спросил
следователь. «Да я не помню
— пьяный был», — рассказал
Сидоров. Потом, подумав:
«Сидели мы под конец втроем. Аркадий слишком слабый
и добрый. Выходит, я убил.
Я вообще по пьяни дурной».
Еще Сидоров показал, что с
ними в тот вечер еще двое
парней пили, но они до момента убийства вроде ушли. В
итоге Сидорова поменяли местами с Ляпковым, который
сразу после освобождения
бесследно исчез.
Между тем следствие пыталось установить судьбу
блаженного Комиссарова.
Задорожный явно что-то
знал, но ответы давал неопределенные. Вскоре ему
предъявили санкцию на содержание под стражей по
обвинению в мошенниче-
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ПРОВАЛЫ
ПАМЯТИ
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В
городском
суде
слушается
дело
о трех
заказных
убийствах

Рисунок Игоря КИЙКО

КИЛЛЕРЫ

ВСТРЕЧИ С ЮРИСТОМ

Денис ТЕРЕНТЬЕВ

Рубрику ведет Андрей ВОРОБЬЕВ

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

«Мерседес»
Розенбаума
нашли
Вчера петербургские милиционеры обнаружили
угнанный накануне автомобиль известного
певца Александра Розенбаума «мерседес С-500»
стоимостью почти 4 млн. рублей.
Напомним, инцидент произошел в среду около 17 часов на
Фермском шоссе (Приморский район). Неизвестный преступник напал на 26-летнего водителя артиста, избил его,
вышвырнул из салона иномарки и скрылся на ней. Самого
артиста в этот момент рядом не было. Для поимки угонщика
по городу был объявлен план операции «Перехват». В результате чего спустя два часа «мерседес» был обнаружен в Калининском районе на Полюстровском проспекте. По неустановленной причине преступник бросил автомобиль и скрылся.
Следственным управлением Приморского РУВД по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье
166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Водитель Розенбаума с сотрясением мозга в удовлетворительном состоянии госпитализирован.
Александр Розенбаум поблагодарил петербургских милиционеров за активность и пообещал навестить своего водителя.

Соб. инф.
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КТО ОТВЕТИТ ПАЦИЕНТУ?

Человек есть то, что он ест, говорили
древние. И то, что он пьет, знаем мы
сегодня. Это даже вернее, ведь
именно из воды на 90% состоит наш
организм. Вода — это жизнь.
Утверждение правдивое вдвойне,
когда речь идет
о минеральной воде.

ПЛАТИТЬ —
НЕ ПЛАТИТЬ...

ЖИЗНЬ
ИЗ БУТЫЛКИ
ци
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Сульфатная вода: «Баталинская», «Лысогорская», «Ессентуки» № 4,
№ 17 и № 20.
Показана тем, у кого
проблемы с печенью,
дает слабительный эффект.
Не рекомендуется детям и подросткам: сульфаты могут препятствовать усвоению кальция,
а значит, и формированию костей.
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Кстати, не надо думать, что лучшая вода
— та, что привезена издалека. Воды, добытые,
скажем, в Ленинградской области, тоже очень
хороши по составу. Так
что, пробив скважину на
даче, вы можете стать
обладателем источника
с настоящей минеральной водой. Но для безопасности и для того,
чтобы знать состав вашей воды, обязательно
сдайте ее на анализ.
Минеральная вода
делится на три вида:
столовая, лечебно-столовая, лечебная. По
мнению главного диетолога Петербурга Владимира Антоновича Доценко, без ограничений
пить можно только столовые воды — те, в которых содержится не
более 2 граммов минеральных солей на литр.
Воды с минерализацией
от 2 до 8 граммов на
литр пить можно только чередуя со столовой,
иначе в организме начнется накопление солей, в особенности натрия. Что до воды, в
литре которой содержится от 8 до 12 граммов солей, то ее надо
употреблять только по
назначению врача. Это
уже не питье, а лекарство, и принимать его
нужно с умом.

Читая этикетку, вы
сможете определить, какого химического элемента в составе воды
больше всего. От этого
зависит и воздействие
воды на ваш организм. Количество
солей тоже всегда
указано на этикетке.
Большинство продающихся в
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Натриевая вода.
Рекомендуется при запорах и плохом пищеварении (в сочетании с
хлоридной водой).
Противопоказана гипертоникам.
Кальциевая вода.
Содержит более 150
миллиграммов кальция
на литр.
Рекомендуется людям, которые не пьют
молоко, беременным
женщинам, а также детям и подросткам. Согласно последним исследованиям, проведенным в США, такая
вода имеет свойство
понижать давление у
гипертоников.
Строгих противопоказаний нет.
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Бикарбонатная вода:
«Авадхара», «Боржоми»,
«Дилижан», «Лужанская
№ 1».
Рекомендуется людям, активно занимающимся спортом, больным циститом и даже
грудным детям (осоенно при частой рвоте).
Противопоказания: гастрит.
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ВОДА
СО СВОЕГО…
ОГОРОДА

метеоризме — кислая
вода усиливает ощущение вздутия живота.

ой

наших магазинах минеральных вод — столовые или лечебно-столовые.

ал
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не будет, но и пользы,
на которую вы рассчитывали, она не принесет.

з

Оказывается, минеральная вода тоже бывает поддельной. Настоящие минводы возникают в глубинных недрах
земли, поддельные — в
химических лабораториях. Природная лаборатория гораздо сложнее.
Имеют значение очень
высокое давление, отсутствие солнечного
света, особая температура и весьма сложные условия процесса насыщения воды газами. Имеет
значение и соприкосновение воды с различными породами земной
коры, которые содержат
редкие металлы. Все это
отражается на свойствах
минеральных вод, существенно повышая их лечебную эффективность.
Полезнее всего вода
не из бутылки, а прямо
из источника. Но если
источника поблизости
нет, выбирайте натуральную. Большинство
вод, которые сегодня
продаются, — искусственные; по формуле они
совпадают, например, с
ессентуками, но сама
структура у них другая.

Врачи-курортологи прекрасно знают, что лечебный эффект от искусственной воды гораздо меньший.
Как же отличить настоящую воду от поддельной? С этим вопросом мы обратились к
профессору Владимиру
Антоновичу Доценко —
заведующему кафедрой
гигиены питания и диетологии Санкт-Петербургской академии имени Мечникова.
— Любая минеральная вода, поступающая
в торговую точку, должна пройти гигиеническое обследование и получить сертификат соответствия, дающий
право на продажу. В реальности далеко не все,
что продается в магазине, такой сертификат
имеет. Как отличить
подделку? — Прежде
всего нужно опираться
на собственный опыт.
Лучше всего брать ту
воду, которую вы уже
покупали и пили. Всегда имеет смысл внимательно почитать этикетку. Обязательно должны быть указаны состав, количество минеральных веществ, кислотно-щелочной баланс воды. Если
такого описания нет или
оно неполное, едва ли
содержимое
бутылки
соответс т в у е т
указанной
марке (часто «подделки» выдаются за воды
известных марок).
Наверное, вреда от
такой воды
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Хлоридная вода: «Долинская», «Минская»,
«Миргородская», «Тюменская».
Помогает регулировать работу кишечника,
желчных путей и печени. Противопоказана
людям, страдающим повышенным давлением.
Йодистая вода: «Семигорская», «Хадыженская», «Тюменская».
Рекомендуется для
профилактики атеросклероза и при повышении функций щитовидной железы.
Железистая
вода:
«Бадамлы», «Дарасун»,
«Марциальная», «Полюстровская».
Рекомендуется людям, страдающим железодефицитной анемией.
Противопоказания:
заболевания желудка,
двенадцатиперстной
кишки, язвенная болезнь.
Кислая вода (более
250 миллиграммов ангидридов углекислоты на
литр): Ph менее 7.
Рекомендуется при
пониженной кислотности желудочного
сока.
Противопоказана
при гастрите, язве, повышенной кислотности,

КАК

ПИТЬ?

Обычно минеральную
воду пьют перед едой 3
раза в день. Разовая
доза может колебаться
от стакана до полутора
стаканов, в зависимости
от вашего состояния.
Склонные к сердечной
недостаточности принимают
минимальную
дозу. Больным с заболеванием печени и желчевыводящих путей доза
увеличивается. Воду таким больным рекомендуется пить без газа,
слегка подогретую. Это
касается и тех, у кого
повышенная кислотность желудка. Воду
комнатной температуры
надо пить людям с пониженной кислотностью и тем, кто страдает
ожирением. При нормальной кислотности
воду пьют за 30 — 45
минут до еды, а при
низкой — за 15 минут.
Продолжительность питьевого лечения составляет, как правило, 3 —
4 недели. Противопоказанием к лечению минеральными водами может быть и резко выраженный астеросклероз с
частыми приступами
стенокардии, недостаточностью кровообращения, отеками, а также
нарушение функций почек.

Подготовила
Анна ЕГОРОВА

За пятнадцать последних лет люди настолько
привыкли к тому, что в поликлиниках и больницах
их вынуждают за все платить — от операции шунтирования до укола в процедурном кабинете или
смены постельного белья, что и не представляют
иного положения. Удивительно, однако
однако,, что и в
наше насквозь коммерческое время, оказывается,
можно обходиться без проплаты всем и за все.
— Горожане просто не владеют информацией, —
ИХАЙЛОВ
считает Федор М
МИХАЙЛОВ
ИХАЙЛОВ, начальник Управления
перспективного развития и медицинского страхования комитета здравоохранения. — Они не знают, например, что существует территориальная программа
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Обновленную редакцию ее губернатор утвердил своим распоряжением № 651-Ра
26 апреля 2002 года. Жители Петербурга могут ознакомиться с ней в любом лечебном учреждении города, в регистратуре поликлиники например, в райздравах, в страховых медицинских компаниях. Кроме
того, при комитете по здравоохранению имеется
бесплатная информационно-справочная служба, ее
телефон 112-09-03, где в любое время суток можно
получить сведения о характере, объеме и порядке
предоставления бесплатной медпомощи населению.
Платная доля медицинских услуг в городе не
превышает 8 —10 процентов от общего их объема.
Более того, бесплатно выполняются и многие высокотехнологичные операции, которые оплачиваются из федерального бюджета через комитет по
здравоохранению.
На днях Федор Михайлов и Анатолий Рывкин, главный специалист Управления лечебно-профилактической службы, вместе с вашим корреспондентом
оказались на прямом контакте с петербуржцами
как раз по телефону 112-09-03. Наслушались мы
тогда всякого. Но среди прочих был и такой звонок.
Мы приводим этот состоявшийся разговор почти
полностью, поскольку он весьма типичен.
— У моего ребенка, ему сейчас полгода, при
рождении произошло защемление, диагноз — энфелопатия. Все это время мы вынуждены наблюдаться в детской поликлинике. Нас направляют на
различные обследования, на анализы, и врач всякий раз предупреждает, что все это платно. Вот
теперь направили к ортопеду, своего в поликлинике нет, он приходящий, и стоит его консультация,
как мне сказали, 150 рублей. Что делать?
Михайлов: — Вы для себя должны понять: главное — все анализы и обследования, которые назначает врач, нужны не вам и не вашему ребенку. Все
дополнительные обследования врач назначает для
себя, чтобы утвердиться в диагнозе, чтобы выбрать
правильную тактику лечения, в конечном счете —
чтобы избежать собственной ошибки, за которую он
должен будет отвечать по закону. Поэтому все анализы и обследования по направлению, по назначению врача должны быть бесплатными.
Другое дело, если вы обращаетесь к своему врачу
и предлагаете ему направить вас к специалисту, мол,
я хочу. В этом случае врач может отправить вас на
платное обследование.
— Но почему у нас в поликлинике врач-терапевт
принимает бесплатно, а за консультацию у ортопеда надо платить?!
— Такого не должно быть! Скажите мне номер вашей поликлиники, и мы разберемся, в чем там дело.
— Я бы не хотела жаловаться.
— Но вы же ничего не теряете. Я ведь не спрашиваю ни вашей фамилии, ни где вы живете. Вы можете
назвать поликлинику, где допускаются такие нарушения?
— Вы хотите сказать, что все специалисты должны принимать бесплатно?
— Я утверждаю это. Граждане должны знать свои
права. Какая это поликлиника?
— Кажется, 21-я. ...Я, конечно, хочу знать свои
права, но не могу ждать всю жизнь, когда они у
меня будут.
— Напишите официальное заявление, чтобы
мы могли на месте разобраться и принять меры.
— Вот заранее могу сказать, что жалобу она не
напишет, — прокомментировал телефонный разговор Федор Викторович. — И это грустно. С одной
стороны, да, люди не знают своих прав, с другой
стороны — они опасаются, что их настойчивость в
защите этих своих прав может выйти им боком.
Тем не менее пора свои права узнать. Так вы избежите напрасных расходов и сохраните свои нервы
здоровыми.

Александр КЛЕНОВ

Бесплатная информационно-справочная круглосуточная служба комитета по здравоохранению

112-09-03
CMYK

31 мая 2002 г. № 95 (22258)

КОНЦЕРТЫ

НОМ
ВЫХОД ЕР
НОГО Д
НЯ

КЛУБЫ

ФЕСТИВАЛИ

Открыт ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до
22.00, концерты по средам, начало в 19.00. Вход — 100
руб.; спиртного нет, кофе, чай.
Сваха & Ава-Хуну — 5.
МАНХЭТТЕН
(наб. реки Фонтанки, 90. Тел. 113-19-45)

ТОННЕЛЬ
(угол Зверинской ул. и Любанского пер. Тел. 233-40-15)

Открыт в пятницу, субботу и праздники, музыка — с 23.00.
Вход — 300 руб. для всех, 150 руб. — для постоянных посетителей.
День защиты детей — Максим Зорькин (Москва), Косинус, Залогин, Леша Ким, Кузьма — 1. День рождения DJ’s
Фанки — 7.
ФАКУЛЬТЕТ
(пр. Добролюбова, 6. Тел. 233-06-72)

Официальный клуб СПбГУ. Открыт с 18.00 до 6.00. Начало концертов в 22.00. Вход — 50 — 100 руб. (студентам
СПбГУ — 50% скидка).
Группа «Люди Лопеса» — 31. Черный квадрат, H.A.D.,
Dead kedы — 2. Проект группы «Солнечный удар» (эксПрепинаки) «Давайте печалиться!». Ночью — DJ’s party
— 2step, D’N’B, Hip-Hop — 5.
ХРАПКОFF
(Мытнинская ул., 12. Тел. 274-43-88)

Открыт с 15.00. Концерты с 22.00. Вход — 50 — 100 руб.
Проект Юли Худяковой — 31.
ЭКЛЕКТИКА

Начало концертов — в 20.00. Вход — от 30 руб.
Jet’s; The Big Livers — 31, 7. The Propellers; The Hoox — 1.
Burbulators; Doggy Doggy — 2. The Hoox — 3. Annie Fire &
Phantoms; Doggy Doggy — 4. Rattlesnakes; The Shatters
— 5. Burbulators; Buoyant Band — 6.
NEO JAZZ CLUB
(Соляной пер., 14. Тел. 273-38-30)

Вход на концерты — 50 руб. Начало концертов в 20.00.
Вадим Лебедев, Алексей Ляпко — 31.
PSYCHO PUB
(наб. реки Фонтанки, 23)

Вход — 30 — 50 руб. Начало концертов в 20.00.
Барокко Флэш — 31. Менестрель — 6. Оэн Редиш — 7.
RED CLUB
(Полтавская ул., 7. Тел. 277-13-66)

Вход платный с 18.00 — 50 — 100 руб., девушкам и студентам скидка — 50%.
Ля Минор; Markscheider Kunst — 31. Жданов и Каим;
Леонид Федоров и Волков-трио — 1. Big Livers; Каберне
Денев (Москва) — 2. Sontambor — 5. Ля минор — 6.
Taquirari; Reelroad, Mervent (Mocква) — 7.

от
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7 июня все поклонники оперной дивы
Любови Казарновской смогут ее услышать
в Большом зале петербургской
Филармонии с программой Viva Italia.
розвучат попу- сом, льющимся, как вослярнейшие пес- хитительное красное
ни итальянских вино Мадейры». Благокомпозиторов: Россини, даря незаурядному таПуччини, Леонкавалло, ланту, сценической индиКуртиса, Денца, Канио, видуальности, музыкальКапуа. В концерте при- ной эрудиции и потрясамут участие два италь- ющему вокальному масянских тенора — Фран- терству сегодня певица
ческо Гролло и Энрико занимает особое место в
музыкальном мире. Ей
Стинкелли.
По определению вос- подвластны любые воторженной прессы, Лю- кальные жанры — опера,
бовь Казарновская — оперетта, мюзикл, шоу —
«самое эротическое со- всегда Любовь Казарновпрано мира с бриллиан- ская проявляет себя на
товым пьянящим голо- высочайшем уровне. А

Академический симфонический оркестр Филармонии, дирижер — Дирк Броссе (Бельгия). Солист —
Адиль Федоров: Бернстайн, Копланд, Броссе, Респиги — 31. X Е ж е г о д н ы й м е ж д у н а р о д н ы й м у з ы кальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».
Торжественное открытие фестиваля. Ensemble
Orchestral De Paris (Муниципальный оркестр Парижа), дирижер — Джон Нельсон (США). Солист — Сергей Хачатрян (Германия): Моцарт, Сен-Санс, Равель,
Бизе — 1. VII Международный фестиваль «Музык а л ь н ы й О л и м п » . Академический симфонический
оркестр Филармонии, дирижер — Дориан Уилсон
(США). Солисты: Евгений Михайлов, Соль Габетта
(Франция) и Татьяна Самуил: Рахманинов, Прокофьев, Брамс — 2. VII Международный фестиваль «Муз ы к а л ь н ы й О л и м п » . Академический симфонический оркестр Филармонии, дирижер — Филипп Бендер (Франция): Солисты: Моника Лесковар (Хорватия), Александр Дуази, Жан Дюбэ (Франция): Петров,
Берлиоз, Респиги, Россини, Мартен, Лист, Равель —
4. Х Международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей». Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер — Валерий Гергиев. Солист —
Сергей Левитин: Рахманинов, Прокофьев, Шостакович — 5. «Бах и музыка Вены». Органный вечер Гарри
Гродберга: Бах, Гуммель, Моцарт, Шуберт, Лахнкер,
Черни — 6. Вокальный вечер Любови Казарновской.
Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика», дирижер — Александр
Канторов — 7.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. ГЛИНКИ
(Невский пр., 30. Тел. 311-83-33)

7-й аб. Илья Грингольц, Елена Миртова, Сергей Ролдугин, Алексей Орловецкий: Шопен, Верди, Глюк, Сарасате, Лист, Пуччини, Гранадос — 31. «Пасхальный благотворительный концерт». Хор епархии Сремской
«Святой Николай» (Сербия), художественный руководитель и дирижер — Георгие Максимович. Камерный
хор «Россика», художественный руководитель и дирижер — Валентина Копылова-Панченко. Сербская и
русская духовная музыка — 1. 1-й аб. Вечер скрипичной музыки. Павел Попов. Партия фортепиано — Виктория Зимина: Вивальди, Моцарт, Бетховен, Блох,
Вьетан, Дебюсси, Сен-Санс, Чайковский, ГершвинФролов — 2. 5-й аб. Фортепианный вечер Андрея
Ивановича: Шопен — 3. 3-й аб. Вокальный вечер Надежды Сердюк. Партия фортепиано — Лариса Гергиева: Перголези, Вивальди, Паизиелло, Кальдара, Беллини, Чайковский — 4. 4-й аб. Вокальный вечер Леонида Сметанникова. Партия фортепиано — Лина Таргонская: Шостакович, Мусоргский, Кабалевский — 5.
X Ежегодный международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». Вечер классического джаза. Мильчо Левиев (Болгария), Басиния
Шульман, Джаз-бэнд под управлением Алексея Канунникова: Эллингтон, Хэнди, Брукс, Армстронг, Гершвин
— 6. Ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга», художественный руководитель, дирижер и солист — Михаил
Гантварг — 7.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. реки Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, дирижер — Александр Чернушенко. Солист — Игорь Урьяш: Рахманинов, Шостакович, Свиридов — 2. Хор мальчиков Хорового училища им. М. И. Глинки — 5. Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, дирижер —
М. Сайкес (Швейцария): Бизе, Верди, Дворжак — 7.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
им. А. К. ГЛАЗУНОВА КОНСЕРВАТОРИИ
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Концерт Хора любителей пения Санкт-Петербурга: произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни — 2 (15.00). Концерт кафедры хорового дирижирования: Бортнянский, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Гаврилин — 5.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(Невский пр., 41. Тел. 319-97-92)

«Песни и танцы народов России и мира». Фольклорное
представление — 31 — 3, 5, 6. Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер — Лео Корхин. Солисты: Евгений Перлов, Людмила Шихова: Верди, Масканьи, Россини, Понкьелли,
Штраус — 4.

В ДРУГОМ ЖАНРЕ

И снова
Казарновская

FISH-FABRIQUE
(Лиговский пр., 53)

(Апраксин двор, корп. 13, 1-й этаж. Тел. 310-05-49)

Государственный академический камерный оркестр России под управлением Константина Орбеляна,
итальянский
квартет саксофонов под
управлением Федерико
Мондельчи, трио «СанктПетербург», ансамбль
«Стиль пяти». Среди новых для фестиваля имен
— Дмитрий Хворостовский, чей вокальный вечер состоится 9 июня в
Большом зале Филармонии, и Муниципальный
оркестр Парижа, который проведет концертоткрытие.
Расписание концертов
на предстоящую неделю:
1 июня — см. афишу
Большого зала Филармонии.

ГАСТРОЛИ

Открыт с 16.00 до утра. Концерты по четвергам, пятницам и субботам с 22.00. Вход — 80 руб.
Кейптаун — 31.

MONEY HONEY

ой

би

(пр. Стачек, 158. ДК «Кировец». Тел. 153-94-23)

Вход — 50 — 70 руб. Начало в 22.00.
Вера Гоголь Музыка — Ёлочные Игрушки — 31. М.К.Ф.
«Фестиваль Фестивалей» представляет… — 2. Владимир
Рекшан & Николай Медведев собирают «Граждан СПб».
Выступают различные музыканты — 4.

2 июня (18.30) — ансамбль русских народных
инструментов
«Стиль пяти», Василий
Герелло, солисты балета
Мариинского театра —
Тронный зал Большого
Екатерининского дворца
(Пушкин).
4 июня — «Музыка
дворцов». Олег Безинских, Мария Сафарьянц,
Юрий Семенов, вокальный ансамбль солистов
«Рождество» — Меншиковский дворец.
5 июня — «Золотые
страницы
мировой
классики». Мария Сафарьянц, Владимир
Стопичев, Борис Блох,
Петр Мигунов. Оркестр
Санкт-Петербургского
государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», детский оперный камерный
театр
AD
LIBITUM — Эрмитажный театр.
6 июня — см. афишу
Малого зала Филармонии.

ал
ьн

ци
он

на

ий
ск
ой

Д

есять лет в период
белых ночей для
гостей этого праздника открываются двери более чем 20 дворцов
исторического центра
Санкт-Петербурга и его
пригородов: Эрмитажный
театр, Мариинский, Михайловский, Юсуповский,
Шереметевский, Мраморный, Меншиковский,
Екатерининский, Павловский, Петергофский, Гатчинский дворцы и другие
всемирно известные резиденции русской императорской семьи и высшей
аристократии старой России. В этом году фестиваль продлится с 1 по 30
июня и включит 18 концертов. Среди его гостей
постоянные участники —

сс

Открыт с 18.00 до 24.00. Концерты — в 18.00. Вход — 50
— 180 руб.
Северные Врата — 31. Психея — 1. I.F.K., 7 Раса, Колыбель Для Кошки, Стероид 50666, Jane Air, Эскимо — 2.
Red Elvises (Usa) Впервые В Санкт-Петербурге!!!! — 7.

Ро

ПОЛИГОН
(Лесной пр., 65/5. Тел. 245-27-20)

Идея международного музыкального
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»
осталась неизменной за всю его историю
— это восстановление в великолепных
интерьерах дворцов музыкальных
и культурно-исторических традиций России
при участии выдающихся отечественных
и зарубежных мастеров искусств.

в

Начало концертов в 22.00. Вход — 100 руб.
Platinum Disco — День защиты детей — DJ’s Кефир, Редиско, Антонио, Лавски, Стронг — 1. Sunday Lounge —
День Защиты Детей — КиноКультПросвет — Вечеринка
«Наше счастливое детство». Советские короткометражные кинофильмы о героических пионерских буднях и
уникальные авторские работы — 2. NuJazz Festival — DJ’s
Doobop Sound (Санкт-Петербург), Holmes (Tallinn,
Estonia), DJ Dr Bob Jones (London, UK), DJ’s Meri (Estonia),
Стронг, Лавски, Чак, Примат, Кисловский — 7.

до

ПАРЪ.SPB
(Александровский парк, 5В. Тел. 233-33-74)

Десятый международный фестиваль
искусств «Звезды белых ночей» пройдет
с 31 мая по 30 июня.
Карло Мария Джулини, Мусоргского, ЧайковскоДебора Войт, Виолетта го, Шостаковича, все опеУрмана, Юрий Башмет, ры Прокофьева, включая
Альфред
Брендель, и «Повесть о настоящем
Джеймс Конлон, Юрий человеке», которая проТемирканов и многих- звучит в концертном исмногих других. «Звезды полнении. Бесспорными
белых ночей» начинались событиями фестиваля
как оперно-симфоничес- обещают стать гала-конкий фестиваль продолжи- церты оперных звезд
тельностью две недели, Ольги Бородиной и Влано уже третий год фести- димира Галузина, а также
валь проходит в течение концерт «Гергиев и его
месяца. С каждым годом друзья», на котором выспрограмма фестиваля ста- тупят давние друзья фесновится все более обшир- тиваля Юрий Башмет и
ной, демонстрируя наря- Александр Торадзе и ноду с операми и концерта- вые приглашенные гости.
ми балетное искусство. В А откроется фестиваль
программе юбилейного сегодняшней премьерой
фестиваля — почти ис- «Баядерки» (реконструкключительно произведе- ция спектакля 1900 года,
ния русских композито- выполненная Сергеем
ров: оперы Бородина, Вихаревым).

В дворцовых залах
зазвучит музыка

он

Открыт с 18.00. Начало концертов в 19.00. Вход — 70 —
100 руб.
Новые композиторы — 31. НОМ — 1. AD LIBITUM, Остролист — 2. Мифы, Опасные Соседи — 3. Леонид Федоров
(АукцЫон) — 4. День Рождения А.С.Пушкина с группами
Республика JAH, С.О.К., Айболит — 5. Бестиарий — 6. НЭП,
2 капитана — 7.

ф

ОРЛАНДИНА
(ул. Мира, 36-а)

Э

тот фестиваль быстро вошел в число самых посещаемых и элитных музыкальных событий, предоставляя возможность услышать таких известных
музыкантов, как Пласидо
Доминго, Риккардо Мути,

з

Начало концертов в 20.00. Вход — 50 — 80 руб.
Пузыри, Машнинбэнд — 31. Бобры, Cabernet Deneuve
(Москва) — 1. Der Steinkopf (Москва), BER-LINN, ПОРТ
812 — 2. Происхождение видов, Ртуть — 5. Другая культура: Gaivoronskiy vs. DjswoPorchEstra, Poluse (I.D.M.) —
6. Dead Кеды, Vegetative — 7.

И

МОЛОКО
(Перекупной пер., 12. Тел. 274-94-67)

В рамках фестиваля
маэстро Гергиев
даст концерт
«Гергиев и его друзья».

(Михайловская ул., 2. Тел. 110-42-90)

и

ИНК-КЛУБ
(В.О., 8-я линия, 79. Тел.: 323-56-20, 328-13-27)

ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ек

Открыт с 18.00. Концерты начинаются в 22.00. DJ играет
с 24.00. Вход — от 80 руб.
Группа «Морэ & Рэльсы»; Sound Система «NT\NC» & DJ’s
Митя Electronic live action (Череповец) — 31. Группа Mad
Lori; DJ’s Демидов, Раф — 1. Группа Angel Dust Band; DJ’s
Кикабит-дзе и гости — 2. Компания Ground level: DJ’s
Максим Кисловский, Спутник и гости — 3. Roots of dub &
reggae: Дым Селектор, Расклад и all Griboedov stars — 4.
Группа Make or Break; DJ’s Redisco, Денис Кораблёв — 5.
Проект «Азия и Али» . Программа «Первоисточник»; GOA
— trance party: DJ’s Самадхи, Мист, Оранж — 6. Легенды
Ленинградского Рок- Клуба: группа «Опасные Соседи»;
DJ’s Миша Пуго, Андрей Сатин, Табуко — 7.

стр.

КЛАССИКА

У «Белых ночей»
свои звезды

ГРИБОЕДОВ МОДНЫЙ
(Воронежская ул., 2-а. Тел. 164-43-55)

Открыт с 14.00 до 5.00. Концерты с 21.00. Вход — 50 — 80
руб.
Сольный концерт группы «Благовест» — 31. Играй Гармонь, Раковина Полная Ножей — 5.
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ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. А. И. РАЙКИНА
(Конюшенная ул., 27. Тел. 314-66-61)

Группа «АН-2» — 1. «Чайка, живущая в каждом из нас».
Песенный мюзикл — 2. Композитор Владислав Лебедев в программе «Летний вечер» — 4. Ансамбль «Барыня» — 5.
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел. 275-13-00)

Наташа Королева — 31.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ У ФИНЛЯНДСКОГО
(пл. Ленина, 1. Тел. 542-09-44)

П

«Белоснежка и семь гномов». Спектакль детского музыкального театра «Карамболь» — 1. «Царевна-Лягушка».
Спектакль детского музыкального театра «Карамболь»
— 2. Закрытие сезона. «Народная песня…». Олег Погудин — 4.
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 164-85-65)

аккомпанировать ей будет Санкт-Петербургский
государственный симфонический оркестр «Классика», дирижер — Александр Канторов.

Юлия БРОЙДО

Вечер романтического джаза. Максим Некрасов и его
ансамбль — 31. «Джаз-дансинг». Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева — 1. «Джаздансинг». Группа Ritmo Caliente — 2. «Джаз Трех Городов». Андрей Рябов (Нью-Йорк), Виктор Епанешников
(Москва), Давид Голощекин (Санкт-Петербург) — 4. Вечер блюза. Ансамбль Александра Гуреева, Дмитрий Кустов — 5. «Джаз в стиле фьюжн». Группа Сергея Татаринцева — 7.
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ

Брюс Красин (США) и ансамбль Петра Корнева, Эльвира
Трафова — 6.

31 мая 2002 г. № 95 (22258)
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НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

«КОТИК-БЕГЕМОТИК»
Самый
толстый
кот
города
получил
диплом
«Вечёрки»,
а также
ценный
подарок
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Кот
Гутенберг
на страже
библиотечного
имущества.
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подряд — не мог сдвинуться с места, так как его хвост
примерз к бетонному полу.
Черный полуперс Тотоша
был кем-то безжалостно
выброшен и совсем пропадал. Освоившись в доме, он
стал капризным баловнем.
Владимир Иванович Ларин
своего кота Финика тоже нашел в подвале. Не случись
этой встречи, несчастного
котенка могла бы постигнуть
страшная участь его материкошки и маленьких братцев
— их съели крысы. Теперь
Финик — обожаемый член
семьи. Он разделяет все увлечения хозяина и всегда,
сидя вместе с ним перед телевизором, болеет за «Зенит». У Финика необычные
гастрономические вкусы —
он любит цветную капусту,
маринованные грибы и соленые огурцы. Дружит с домашним псом, они даже едят
из одной миски. А вот отношение к путешествиям у них
разное. Собака, услышав
слово «дача», начинает прыгать от восторга, а кот стремглав забивается под диван.
Конкурсант — белый кот
Клевер имеет странно короткий хвостик. Его хозяйка
Елена Константиновна Лазарева рассказала, что ее кот
— большой трусишка. Он
стал особенно боязливым,
когда, озорничая и прыгая,
уронил на себя тяжелый чугунный утюг, который и укоротил его некогда роскошный хвост. Клевер терпеть не
может беспорядка и, если
замечает, что какая-то домашняя одежда висит не на
своем обычном месте, обяза-
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Конкурс на самого
крупного кота «Котик-бегемотик» стартовал в ноябре прошлого года. Наши
читатели сразу заинтересовались им, тем более что
конкурсантов ожидали подарки, а победителя — главный приз: красивый и удобный лежачок, специально
сплетенный
учащимися
среднего профессиональнотехнического училища № 29,
возрождающего старинную
традицию плетения из ивового прута. На таком экологически чистом лежачке всякий
кот будет чувствовать себя
комфортно, а само изделие
украсит интерьер любой
квартиры.
Читатели присылали в редакцию фотоснимки своих
домашних любимцев, рассказывали, какими достоинствами обладают их кот или
кошка.
Истории у кошачьих претендентов самые разные.
Расскажем о некоторых из
них.
Вот, например, четыре
кота, которых представила
сотрудник Центральной библиотеки имени Белинского
Калининского района Алла
Вячеславовна Саушкина.
Первый из них — ГутенбергГутя. Ему восемь лет. Он
усат, лохмат и полосат. Состоит на службе в библиотеке и оберегает ее книжный
фонд — сто шестьдесят тысяч томов. Гутя обаятелен и
отличный крысолов.
Три других кота были найдены Аллой Вячеславовной
при разных обстоятельствах.
Люка, белого зеленоглазого гладкошерстного красавца, она нашла на улице, где
он замерзал. Когда он отогрелся, окреп и приобрел
приличный вид, оказалось,
что это весьма умный и разговорчивый кот, но не в
меру любопытный — не так
давно, наблюдая за уличным
движением, выпал с седьмого этажа, но, к счастью, не
пострадал.
Черный лохматый и нелюдимый Гоша был обнаружен
тоже зимой, в подвале, где
он горько плакал трое суток

Шеф-редактор
«Вечернего
Петербурга» Михаил Иванов
вручает диплом Марсику
и его хозяйке.

тельно сбросит ее на пол.
На помойке нашли гордую
белоснежную красавицу Герду. Елена Реймерс принесла
тогда домой грязный серый,
землистого цвета комочек. А
когда кошку отмыли, подлечили, стали как следует кормить, Герда предстала во всей
своей красе.
Десятилетний кот Иннокентий считает себя хозяином в доме и лишь позволяет своей хозяйке Нине Максимовне Орловой ухаживать
за собой.
Инна Васильевна Шапошникова уверена, что ей очень
повезло с кошкой Чолли —
ведь по поверью животные,
шубка которых окрашена в
три цвета — белый, рыжий и
черный, — приносят в дом
счастье.
Кота Кешу воспитывает
Юлия Теслер. Ее кот — настоящий владыка дома. Он
настолько уверен в себе, что
даже домашняя собака признает его власть и уступает
ему свою подстилку.
Тринадцатилетняя Аня
Мыльникова — хозяйка рыжей и зеленоглазой Маруси.
С этой кошкой ей порой

приходится нелегко — характер у нее упрямый и своенравный. Но любовь зла... И
любимому четвероногому существу прощаются все ее
выходки.
Рыжий перс Граф к своей
нынешней хозяйке Эвелине
Васильевне Бойцовой пришел
сам. Был грязен, истощен и
болен. Но от хорошего ухода поправился, раздобрел и
сильно избаловался. Молоко
пить из блюдца не желает,
его надо поить с ложечки.
Мясо ест только мелко нарубленное. В туалет отправляется на руках хозяйки. Но
все причуды Графу прощаются за то, что он удивительно
умное животное. Разговаривает с хозяевами, громко и
красиво поет и лечит хозяйку от сердечных приступов.
Четырнадцатилетний кот
Кузьма прекрасно воспитан.
Есть из стоящего на полу
блюдца не желает и обедает
лишь сидя за столом вместе
со своей хозяйкой Ниной
Ивановной Шевчук, пользуясь столовыми приборами.
Большой аккуратист и щеголь дородный кот Митя появился в квартире Эммы

Элоизовны Кузнецовой благодаря ее сыну.
Когда тот проходил срочную
службу, то в своих письмах
просил ко дню его демобилизации завести в доме котенка. Теперь они с Митей
большие друзья.
Кот Котька — самый
близкий и преданный друг
Надежды Степановны Матлащенко. Он умеет поднять
ей настроение, отвлечь от
неприятных мыслей. Потрется о ноги, посмотрит в
глаза и замурлычет: «Не расстраивайся, хозяйка, я же с
тобой!»
А вот кота Марсика его
хозяева Наталья и Виктор
Пасечко еле донесли вдвоем.
Ведь их кот весит более двенадцати килограммов! Этот
кот-великан и стал главным
победителем конкурса «Котик-бегемотик».
Финал конкурса проходил
23 мая в детской библиотеке
— филиале № 10 Центральной библиотеки имени Белинского Калининского района на Пискаревском проспекте, 16. К приезду кон-

курсантов директор библиотеки Елена Юрьевна Голубева со своими сотрудниками
оформили читальный зал в
«кошачьем» стиле. На всех
полках и шкафах — всевозможные изображения котов
— и мягкие игрушки, и фигурки из дерева и глины, и
картинки, и фотоснимки с
забавными усатыми мордочками.
Четвероногие конкурсанты и их хозяева сразу почувствовали себя здесь как
дома!
Необычные посетители
библиотеки сразу привлекли
внимание юных читателей. В
зале замелькали заинтересованные детские лица. Желающих пригласили принять
участие в подведении итогов
конкурса. Желающими оказались все. Постоянные посетители библиотеки привыкли, что тут для них проводятся всевозможные мероприятия.
Неудивительно, что для
ребят не составило труда экспромтом разыграть забавные сценки-пантомимы, устроить микросостязания по разгадке
ребусов и шарад.
Юные читатели с
большим интересом знакомились с пушистыми
конкурсантами, среди которых были даже два
чемпиона Европы — почетные гости из клуба
любителей кошек «Багира-Бест»: персидский кремовый кот Урсул, многочисленные награды которого его хозяйка Раиса
Петровна Урсулова даже не
смогла разместить на одном
стуле, и экзотический короткошерстный Вильям Данекен Амбер Шайн со своей
хозяйкой Мариной Фурман.
А руководитель клуба Любовь Тихоновна Морозова
представила находящуюся в
отличной форме кошку-старожила Белочку, которой исполнилось двадцать лет.
Коты и кошки, завоевавшие призовые места в номинациях «Самый крупный
кот», «Самый красивый
кот», «Самый пушистый
кот», «Кот — самые длинные усы», «Кот — самый
длинный хвост», «Кот — самая обаятельная мордочка»
и «Кот, завоевавший зрительские симпатии», получили полезные и вкусные подарки. Шеф-редактор «Вечернего Петербурга» Михаил
Иванов поздравил всех участников конкурса и вручил
им именные почетные дипломы.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
автор проекта конкурса
«Котик-бегемотик»
Фото Натальи ЧАЙКИ

Редакция благодарит спонсоров конкурса:
Владимира Викторовича Матвеева, директора ООО «Зеленый корм», производящего зеленые витамины и товары
для животных, — тел.: 988-93-40, 442-87-68;
фирму «Все для домашних животных» «Агидис», производящую различные товары для животных, в том числе для
животных с избыточным весом, — магазины: ул. Васи
Алексеева, 21; Каменноостровский пр., 25; Карельский
пер., 6; пр. Обуховской Обороны, 68;
«Хлебный дом» — крупнейшего производителя хлеба, батонов, сдобных изделий и пряников;
Татьяну Дмитриевну Лаптеву — директора среднего профессионально-технического училища № 29;
ОАО «Петрохолод».
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Календарь игр

Е1 — В2
1/8 финала
А1 — F2
1/8 финала
F1 — А2
1/8 финала
В1 — Е2
1/8 финала
G1 — D2
1/8 финала
С1 — Н2
1/8 финала
Н1 — С2
1/8 финала
D1 — G2
1/8 финала
П50 — П54
1/4 финала
П49 — П53
1/4 финала
П52 — П56
1/4 финала
П51 — П55
1/4 финала
П58 — П59
1-й полуфинал
П57 — П60
2-й полуфинал
Матч за 3-е место
Финал

10.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
15.20 (ОРТ)
15.20 (РТР)
14.50 (ОРТ)
14.50 (РТР)

Примечание: время начала трансляций — московское.
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тановить мировой рекорд по количеству автоголов и красных
карточек, благо в
составе есть Юра
Ковтун. Может…
Да много чего она
может. Даже выиграть медаль, если
очень повезет. То,
что газон на базе нашей команды в Японии отравили химикатами, — хороший знак.
Злее будет.
Конечно, у нас в
составе нет Батистуты,
Роналдо, Зидана, Тотти, мы в 1994-м и
1996-м даже не выходили из группы, но да-
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ПЛЕЙ-ОФФ
15 июня
15 июня
16 июня
16 июня
17 июня
17 июня
18 июня
18 июня
21 июня
21 июня
22 июня
22 июня
25 июня
26 июня
29 июня
30 июня

Франции, но частичка
сердца каждого болельщика будет отдана нашей команде. Непутевой, полуветеранской,
средненькой, чего уж
там скрывать, по классу,
но НАШЕЙ. В 1994
году Россия ехала на
чемпионат мира со
скандалом. В 1996-м на
чемпионат Европы — с
большим самомнением.
Сейчас она просто едет
на Кубок мира, что уже
хорошо, если учесть,
что за бортом его участников остались такие
монстры, как Голландия, Чехия, Колумбия…
С другой стороны,
ехать на чемпионат
мира за малым нет никакого смысла. Раз уж
угодили на футбольный
карнавал, нужно постараться сыграть роль яркую, запоминающуюся.
Чем может запомниться
сборная России образца 2002 года? Может
обыграть Тунис. Может
открыть миру Сычева и
Кержакова. Может ус-

в

24.00 (ОРТ)

Р

аз в четыре года
мужчины откладывают в сторону все дела, берут на
работе отпуск и усаживаются у телевизора. И
тут женщина должна
проявить мудрость. Не
нужно бить над ухом
мужа посуду, кричать
«ты хоть о детях
вспомни!» и загораживать грудью (тем более
обнаженной) телеэкран. Это скорее всего
вам не поможет. Воспользуйтесь моментом,
пока ваш мужчина занят, — съездите на юг,
закрутите роман. Или
вытащите из его кошелька деньги и сделайте модную стрижку
(он все равно не заметит).
Особенность этого
чемпионата в том, что
на нем мы будем болеть. За сборную России, конечно. Не возбраняется переживать,
кому хочется, за команды
Аргентины,
Англии, Бразилии,

до

0.40 (РТР)
10.20(РТР)
13.00 (ОРТ)
24.00 (ОРТ)
0.15 (РТР)
10.20 (ОРТ)
12.45(РТР)
15.20 (ОРТ)
23.30(РТР)
10.20(РТР)
13.00 (ОРТ)
15.20(РТР)

Во время чемпионата мира
по футболу в нашей редакции
будет работать горячая линия.
Смотрите футбол, а потом звоните,
делитесь своими впечатлениями,
и ваш «крик души» обязательно
опубликуют. Телефон 311-77-94
(с 11.00 до 17.00).
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12.50 (ОРТ)
15.20(РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (ОРТ)
23.30(РТР)
10.20(РТР)
12.50 (ОРТ)
15.20(РТР)
10.20(РТР)
12.50 (ОРТ)
15.20 (ОРТ)
10.20(РТР)
12.50 (ОРТ)
15.20(РТР)
10.20 (ОРТ)
12.45(РТР)
15.20 (ОРТ)

ВПЕРЕД!!

ф

12июня
12июня
12июня
12июня
13июня
13июня
13июня
13июня
14июня
14июня
14июня
14июня

15.20(РТР)
9.20 (ОРТ)
11.20(РТР)
13.20 (ОРТ)
15.20(РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (ОРТ)
23.30(РТР)
10.20(РТР)
12.50 (ОРТ)
15.20(РТР)
10.20 (ОРТ)
15.20 (ОРТ)
23.30(РТР)
10.20(РТР)
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6июня
7июня
7июня
7июня
8июня
8июня
8июня
9июня
9июня
9июня
10июня
10июня
10июня
11июня
11июня
11июня
11июня

15.20 (ОРТ)
10.20(РТР)
12.50 (ОРТ)

РОССИЯ,

И

2июня
2июня
2июня
2июня
3июня
3июня
3июня
4июня
4июня
4июня
5июня
5июня
5июня
6июня
6июня

Франция — Сенегал
Ирландия — Камерун
Уругвай — Дания
Германия —
Саудовская Аравия
Аргентина — Нигерия
Парагвай — ЮАР
Англия — Швеция
Испания — Словения
Хорватия — Мексика
Италия — Эквадор
Бразилия — Турция
Китай — Коста-Рика
Япония — Бельгия
Южная Корея — Польша
РОССИЯ — ТУНИС
Германия — Ирландия
США — Португалия
Дания — Сенегал
Камерун —
Саудовская Аравия
Франция — Уругвай
Швеция — Нигерия
Аргентина — Англия
Испания — Парагвай
ЮАР — Словения
Италия — Хорватия
Бразилия — Китай
Мексика — Эквадор
Коста-Рика — Турция
ЯПОНИЯ — РОССИЯ
Южная Корея — США
Тунис — Бельгия
Португалия — Польша
Дания — Франция
Сенегал — Уругвай
Камерун — Германия
Саудовская Аравия —
Ирландия
Нигерия — Англия
Швеция — Аргентина
ЮАР — Испания
Словения — Парагвай
Коста-Рика — Бразилия
Турцияя — Китай
Мексика — Италия
Эквадор — Хорватия
РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ
Тунис — Япония
Польша — США
Португалия —
Южная Корея

вайте верить. А чтобы
дома не было скандалов,
еще один совет женщинам — присоединяйтесь
к мужчинам. Ваши вопли
обязательно долетят до
Японии и помогут нашим ребятам. Да и мужьям будет веселей.

Андрей КОРНЕТОВ

Мнение эксперта
Юрий ЖЕЛУДКОВ, чемпион СССР
в составе «Зенита»:
— Думаю, что наша сборная выйдет из группы,
но пройти дальше 1/8 финала ей будет тяжело.
Все-таки не хватает классных игроков, да и с
тактикой проблемы. Что касается Саши Кержакова, то для него будет удачей принять участие
хотя бы в одном из матчей. Фаворитами чемпионата считаю Аргентину, Бразилию и Францию.
Какая-то из этих сборных и завоюет титул.

СВЕТЯТ ЛИ
КЕРЖАКОВУ
ЛАВРЫ
САЛЕНКО?
Все мы помним выступление на крупных турнирах за национальную сборную петербуржцев Дмитрия
Радченко и Николая Ларионова. И уж практически каждый «образованный» болельщик без труда
скажет, что пять голов в
ворота камерунцев на мундиале 1994 года приходятся
на долю бывшего форварда
«Зенита» Олега Саленко. Стартующий сегодня чемпионат
мира в Японии и Корее также
не обойдется без представителей северной столицы. Честь нашего
города выпало защищать защитнику московского «Локомотива», а в прошлом питерских железнодорожников Дмитрию
Сенникову и форварду «Зенита» Александру Кержакову.
Последнему в оставшееся до первого
матча время желательно было бы заручиться большим доверием со стороны
тренеров и партнеров. Конечно, за тридевять земель произойти может всякое.
Однако с трудом верится, что погрузневший Владимир Бесчастных в одиночку
сможет забивать голы лучшим вратарям
Туниса, Японии и Бельгии. Ему в напарники надо бы быстрого, техничного партнера, коим способен стать Кержаков. Думается, если бомбардиру «Зенита» доведется выйти на поле, он не растеряется. Где,
как не на таких турнирах, раскрывать
свой талант? В 1994-м мир удивил Саленко, в 1998-м — англичанин Майкл Оуэн.
Может, на Дальнем Востоке пробьет час
Кержакова?

СТРАСТИ-МОРДАСТИ
С А М ОУ Б И Й С Т В О
ЧИНОВНИКА
Шоком для японских
организаторов чемпионата
мира стало самоубийство
скромного чиновника из
муниципалитета города
Фудзиэда, который отвечал за размещение там
тренировочного лагеря
сборной Сенегала. Этот 52летний человек повесился
у себя дома на шнуре от настольной лампы из-за того
что никак не мог найти общий язык с представителями африканской сборной,
которые постоянно меняли
сроки приезда и график
тренировок.

АБОНЕНТ
НЕДОСТУПЕН
Футболистам сборной
ЮАР будет запрещено во

стр.

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
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время чемпионата мира
пользоваться мобильными
телефонами и читать прессу. По мнению руководства
футбольной ассоциации
страны, комментарии, которые они могут услышать по
мобильникам или прочесть
в газетах, способны оказать
негативное влияние на психологический настрой футболистов.

БЕЗУМНЫЕ

МЯЧИ

Игроки сборной Италии
недовольны качеством мячей, которыми предстоит играть участникам чемпионата мира. Кожаные «снаряды» фирмы «Адидас», по
словам защитника Паоло
Мальдини, слишком легкие
и буквально «прилипают к
ноге». «Мне понадобится не
меньше двух недель, чтобы привыкнуть к этим
«безумным» мячам, — заявил
вратарь итальянцев Джанлуиджи
Буффон.

NO
SMOKING!
На время мундиаля-2002 болельщики вынуж-

ЕСЛИ У ВАС
НЕТ ЖЕНЫ

дены будут отказаться от соблазна покурить на трибунах, а тренерам ФИФА рекомендовала воздержаться от
курения во время матчей.
Организаторы заявили, что
Кубок мира в Японии и Корее
— первый за всю историю
турнир, на котором запретят
продажу табака на территории стадионов, а курить
можно будет только в специальных зонах.

В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ
Накануне чемпионата
мира сборная России дважды оказалась в центре скандала. Мало того что какието злоумышленники обрызгали химикатами поле на ее
базе, так еще некий радикально настроенный японец
устроил рядом с отелем, где
живет наша команда, митинг. 62-летний радикал,

Вадим ШЕРЕМЕТЬЕВ

возглавляющий одну из местных политических партий,
протестовал против оккупации Россией Курильских островов. Он проехал на территорию отеля на автомобиле,
увешанном различными лозунгами, и был немедленно
арестован.

Сборная Франции
добилась от своей
Федерации разрешения на приезд в лагерь команды жен
футболистов. Таким
образом планируется поднимать моральный дух трехцветных: во Франции
считается, что посещение подружками
игроков создает ту
самую обстановку,
которая позволяет
представителям
«страны любви» одерживать победы на
крупных турнирах. В
сборной России все
иначе: жен в лагерь брать
запрещено, а те, кто хочет
поддержать своих мужей,
отправились в Японию в
составе туристических
групп.

Подготовил
Андрей КОРНЕТОВ
CMYK
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ПРАЗДНИК
НА ДЕТСКОЙ УЛИЦЕ
1 июня, в Международный день защиты детей,
праздники на проспекте Просвещения, 40, и в центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158)
начнутся в 12 часов, конкурс рисунков на асфальте по адресу: Московский проспект, 152, — в 13
часов. В воскресенье веселье продолжится —
ЦПКиО ждет всех желающих с 12 часов на праздничную программу «Пусть всегда будет солнце»; в
тот же день в библиотеке «Измайловская» (Измайловский пр., 28) откроется посвященная празднику выставка.

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

СПАСЕМ ЗАЙЦЕВ

ОТ ТОСКИ!
Д

ЗДОРОВОЕ АПитание
Представительство компании «Вимм-БилльДанн» в Санкт-Петербурге и торговая марка «Рыжий
Ап» 1 июня, в Международный день защиты детей,
проводят в ЦПКиО им. С.М.Кирова детский городской праздник «Выбери лето рыжего цвета».
В этот день парк превратится в сказочную страну Апитанию. Дети побывают на балу у короля и королевы Апитании, посетят Сад мудрых драконов,
поучаствуют в апитанских олимпийских играх и
даже пройдут спецподготовку на апитанском космодроме. А в завершение Рыжий Ап соберет своих
друзей на главной площади Апитании, где всех гостей объявят почетными гражданами страны.
Вход в парк в этот день — бесплатный.

Татьяна КИРИЛЛИНА
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Знаете ли вы, что «хандра», «тоска» и «грусть» — это
опасные болезни, эпидемия которых захватила
сказочную Страну Зеленых Зайцев? Пушистыеушастые любители морковки и капусты разучились
смеяться. Кто же может спасти зайцев, попавших в
беду? Ответ прост — мы.

Ах-Ах», достаточно лишь умения корчить смешные рожи!
В программе карнавала —
конкурсы детских рисунков, состязания юных яхтсменов «Карнавальные паруса» (необходимо
продемонстировать не только
мастерство, но и фантазию —
расписать паруса своих яхт), бумажных змеев (кстати, на следующий год обещали посоревноваться с нами любители змеев
из Финляндии), юных фокусников «Великий маг и волшебник», роллеров «Рок-н-ролики»
(здесь тоже учитывается не
только виртуозное катание, но
и собственноручно изготовленный карнавальный костюм) и,
наконец, конкурс граффити
«Ковер-самолет», в котором
примут участие все любители
аэрозольных надписей.
А как же зайцы?.. На карнавале вы сразу узнаете их по зеленым ушам и куцым хвостикам.
Помогите ушастым победить
шестиметровое трехглавое чудовище (на каждой из голов написано «хандра», «тоска» или
«грусть»), и оно умрет... от собственного смеха.

И

Т. К.

и

ЛАДОЖСКИЙ ЭКСТРИМ
1 июня с Исаакиевской площади стартует трофирейд «Ладога-2002», организованный клубом «4Х4». В
соревнованиях принимают участие автомобили (полноприводные, разумеется), мотоциклы и даже квадрациклы. Как они выглядят? Увидите!
За 9 дней экстремалам из Голландии, Польши,
Эстонии, Белоруссии и России предстоит преодолеть более 1200 км. Маршрут вокруг Ладожского
озера пролегает по красивейшим местам Ленинградской области и Карелии. Сложнопроходимые
участки будут чередоваться со скоростными, в программу на этот раз включены соревнования «Ночное ориентирование по легенде», пляжная и дюнная гонки...

ля этого нужно прийти
1 июня с 12 до 20 часов
на Морскую набережную к гостинице «Прибалтийская», где состоится второй по
счету детский карнавал под девизом «Да здравствует Страна
Зеленых Зайцев!».
Карнавал организован Царскосельским фондом развития
культуры при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
В карнавале участвуют команды, которые прошли отборочный тур, но, если вы и
ваши дети ничего об этом не
знали, не расстраивайтесь: как
и на всяком карнавале, здесь
можно отдохнуть и повеселиться спонтанно. Во-первых, посмотреть на выступления команд, а во-вторых, принять
участие в конкурсах, не требующих подготовки.
Если нет костюма, его можно
изготовить на месте: в мастерской художника Валериуса вам
помогут реализовать свои фантазии. Принцип — создание костюма «из ничего», использование самых неожиданных и, казалось бы, ненужных предметов. А чтобы добиться звания
«Весельчак Ух» или «Смешинка
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Составила Мария ПЕРЕПЕЛКИНА

Рисунок Митхаила ЛАРИЧЕВА

НОМ
ВЫХОД ЕР
НОГО Д
НЯ

Ха-ха!
— И пусть весь мир подождет...
Подпись: эстонский спринтер.
***
Внимание! Новый продукт на мировом рынке от создателей «Педигри» и «Растишки»! «ПЕДЕРАСТИШКА» —
покупайте в магазинах страны...
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Эту кожу Майкл Джексон купил в магазине «Мир кожи»
в Сокольниках.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД НА 23-й СТРАНИЦЕ.

сс

3.
4.
Пьеса
Спортивный
М. Горького. термин.

5.
Заявление
в суд.

6. Буква
латинск.
алфавита.

2.
Пресноводная рыба.

7. Город в
Челябинск.
области.
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в

Ро

РЕДИСКА

1. Боевая
машина.

Составила Мария ПЕРЕПЕЛКИНА
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Из криминальной хроники.
Неизвестные преступники уже третьи сутки удерживают Валерия Сюткина в неустановленом месте и заставляют его пить кофе «Гранд» каждый раз, когда по телевизору идет реклама этого кофе с его участием.
***
Реклама: «Я делала макияж пассажиркам «Титаника».
Тушь остается на ресницах...»

Восстановите кроссворд. Каждой цифре соответствует определенная буква

ЖИВОТные радости

***

1-е лезвие бреет чисто, 2-е еще чище... 24-е полирует
зубы.

ф
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8. Шведское
название
города
Турку.
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ДЛЯХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
Весной и летом (как, впрочем, и всегда) салатная
тема не может стать навязчивой. Сегодня
на очереди салаты из редиса. И хотя диетологи
говорят, что есть редиску лучше всего руками
и целиком…

САЛАТ
ИЗ РЕДИСА
С МАЙОНЕЗОМ
300 г редиса нарезать
кружочками, 1 сваренное
вкрутую яйцо порубить, 100 г
зеленого лука мелко нарезать, все перемешать, посолить, заправить 150 г майонеза и украсить редисоволуковыми цветочками.

РЕДИС В КИСЛОМ
МОЛОКЕ
Нарезать редис четвертушками, смешать с нарубленным укропом, петрушкой, сельдереем.
Заправить 1 стаканом

кислого молока. А можно
в таком салате (это из таджикской кухни) нарезать
редис тонкими ломтиками
и смешать с нашинкованными зеленью и зеленым
луком; крутое яйцо добавить также не возбраняется.

ОВОЩНОЙ
САЛАТ ПОВЮРЦБУРГСКИ
200 г листьев кочанного
салата тщательно промыть
и нарезать, по 200 г редиса
и помидоров и 150 г огурцов нарезать ломтиками,
все перемешать, заправить
250 г майонеза. Пряности
не добавлять.

САЛАТ
ИЗ БОТВЫ
РЕДИСА
И ботва годится в дело:
изрубить 2 горсти, добавить
полную ст. ложку
нарезанного зеленого лука. Для
заправки смешать 1
ст. ложку раститель-

ного масла и 1 ст. ложку
любого кислого сока (лимонного, например, или
клюквенного) либо рассола.
Можно добавить щепотку
горчичного порошка. Так
же готовят салат из ботвы
репы и свекольной.

10. Мелкие 11. Полное
9.
обилие.
Разновид- маринованность тыквы. ные овощи.
14. Роман
Достоевского.

С

РЕДИС
ЛИСТОВЫМ
САЛАТОМ

Выглядит и необычно, и
красиво: на целые листья
салата выложить горками
натертый редис с орехами.

Терла, рубила и крошила
все та же
Аннушка СОСЕДОВА

16.
Садовый
цветок.

15.
Настенный
светильник.
18. Англ.
писатель
(1478 —
1535).

17.
Одногорбый
верблюд.

19.
Звукосниматель.

20. Женский
шарф из
перьев.
21.
Ядовитая
змея.

БУТЕРБРОД
С РЕДИСОМ
И СЫРОМ
В довесок к салатам —
еще и бутерброд; а блюдо
таких украсит любой праздничный стол. К натертому на мелкой терке сыру
добавить красный перец,
сливочное масло и немного
тертого репчатого лука и
мелко нарезанного редиса.
Намазать этой «пастой»
тонкие ломтики хлеба
(лучше ржаного), посыпать
измельченной
зеленью
либо украсить веточками
зелени.

13. Наплыв
на стволах
деревьев.

12. Продукт
проращивания злаков.

22. Единица
скорости
телеграфирования.

23. Буква
латинского
алфавита.

25. Гос-во
в Азии.

24.
Поступок,
действие.
26.
Женское
имя.

27.
Громкий, с
криком,
разговор.

28. Часть
судна.
29.
Взрывчатое
вещество.

30.
Бальный
танец.

32.
Вращающаяся часть в
машинах.

31. Роман
Д. Димова.

33. Углубл.
от
режущего
инструм.

34. Серый
заяц.

35. Врач,
лечащий
животных.
36.
Пищевой
продукт.

38.
Женское
имя.

37. Курорт
в
Швейцарии.
39.
«...Бульба»
(Н. В.
Гоголь).

40. Натур.
подать в
царской
России.

41. Вулкан
на острове
Кюсю
(Япония).

42. Пища

43.
Большой
широкий
нож.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА

Ах, какая женщина!
ЕЛЕНА
Я ВЕРЮ,
истина где-то там...
Я НАДЕЮСЬ
на Бога, но верблюда
привязываю.
Я ЛЮБЛЮ
Маму, Солнце и Ежа
в тумане.
НАПОМИНАЕМ УСЛОВИЯ
КОНКУРСА.
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Выберите свою самую удачную фотографию и пришлите ее к нам в редакцию. К ней добавьте ваше имя и
ответы на нашу анкету. Не забудьте
сообщить контактный телефон. На
конверте поставьте пометку «Конкурс
«Ах, какая женщина!».
Победительницу, которую мы выберем по итогам этого года, ждет приятный сюрприз!
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Наша анкета:
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Я ВЕРЮ...
Я НАДЕЮСЬ...
Я ЛЮБЛЮ...

Ха-ха!
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Счастливый адрес
з

ф

Заявляем вам, дорогие читатели, что прописка помимо прочих радостей может принести и нечаянную
удачу. Каждую пятницу наш компьютер беспристрастно выбирает три почтовых адреса Петербурга. Их
мы публикуем на последней странице. Первым, кто
доберется до нас и предъявит прописку в паспорте
именно по одному из этих адресов, достанется приз
— 300 рублей.
Наш адрес: набережная реки Фонтанки, дом 59, комната 102. Приходите с 11 до 16 часов в любой день,
кроме субботы и воскресенья. При себе нужно иметь
паспорт и данные об ИНН.

И

Два психолога встречаются в лифте по
окончании очень напряженного рабочего
дня. Один измотанный, еле на ногах стоит,
другой же спокойный, улыбающийся, видно, что он полон энергии. Первый спрашивает:
— Как тебе удается выглядеть таким свежим после 14 часов общения с пациентами?
— А ты что — их слушаешь?
Приходит пациент к доктору:
— Доктор! ААПЧХИИИИ...
— Будьте здоровы!.. Следующий!!
В пионеpском лагеpе вожатый помогает
детям pазобpаться с их вещами. И
yдивляется, замечая y одного мальчика зонтик:
— Зачем тебе зонтик в лагеpе?
— Скажите, y вас когда-нибyдь была
мама?..
По окончании письменного экзамена по
математике один студент говорит другому:
— Ты представляешь, я сдал чистый лист!
— Я тоже.
— А ты-то зачем? Теперь препод подумает, что ты у меня списал!
Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
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На этой неделе счастливыми
стали адреса:
проспект Солидарности, 7/3, кв. 90;
набережная Лейтенанта Шмидта, 45, кв. 42;
1-й Рабфаковский переулок, 2, кв. 58.

ПРЕДЪЯВИ ПРОПИСКУ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

Астрологический
прогноз
с 31 мая по 6 июня
Начинается самая трепетная
и непредсказуемая пора, связанная
с особенностью местоположения
Петербурга, когда Марс вдруг проявляет
нежность, а Юпитер бросается в шалости.
Недаром на этой неделе родились
писатели Александр Пушкин и Владимир
Рекшан. С началом июня обычно связано
все самое лучшее, что происходило и еще
произойдет в жизни.
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ.. Все возможно, если не дурить. Особенно хороша новая чувственность. Максимально
выложитесь во вторник. Сразу не отказывайтесь
ни от чего. Не так страшен черт, как его малютка.
Среда и четверг — дни максимального трудового
напряжения. Отдайтесь только делу, и остальные
дни за вами.
ВОДОЛЕЙ. Это Марс будет нежен, а не придурки
с пивом. Держитесь подальше от гогочущих и хохочущих. Человек достойный не станет толкаться с
бутылками возле ларьков, а после мочиться по парадным. Найдете свое счастье в тиши библиотек.
Если дело не выгорит, значит, что-то не так в ваших жизненных ориентирах.
РЫБЫ. Глобалисты и вас хотят оставить без
штанов. Поэтому требуйте заработанное твердо,
но без хамства. Только в четверг можно несколько расслабиться и назначить свидание. Это ничего, если нет любимой/любимого. Только оглядитесь по сторонам — все хотят счастья.
ОВЕН
ОВЕН. Выходные перевесят будни во всем. Если
хотите равновесия, обезопасьте себя от смутного
влияния Плутона и далеко не отрывайтесь от дома,
энергетика которого снимет избыточность планетарных предложений. Но вторник в полном вашем
распоряжении.
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ. Если хочется музыкального катарсиса,
то лучше увлекитесь воздушным Шопеном. Разные попсовые гадости способны ввергнуть в пучину гносеологических проблем, от которых и «Визит» не в состоянии обезопасить. Болеть можно и
за футбол. Только следует помнить — это лишь пинание круглого предмета ногами. А планеты не попинаешь, поэтому — берегите жизнь смолоду.
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ. Это ваши, ваши, ваши, ваши дни!
Опасны лишь головокружения от успехов и каждодневная возможность подскользнуться на банановой кожуре.
РАК
РАК. Преждевременность — вот что может помешать. Не вы должны делать первый шаг. Отдайте пальму первенства, и тогда вам перепадет от
лавр победителя. Четные дни под контролем, нечетные — на всю катушку.
ЛЕВ
ЛЕВ. Частные проблемы не должны заслонять
горизонт. Походы в химчистку ничто по сравнению с мировой революцией. Семья важнее чужих
любовей и склок в подъезде. Деньги любят счет, а
вы обязаны полюбить близких.
ДЕВА
ДЕВА. Наедине с природой можно мыслить трезво, понимая свое место в мироздании. Тогда и
жизнь в радость. Людские толпы похожи на метеоритный дождь — они летят бессмысленно и быстро
сгорают. Проведите выходные в тиши, тогда и будни со своим назойливым шумом станут уместны.
ВЕСЫ. Эти дни полны скрытого успеха, который
сможет стать явным, если в среду уловите связь с
мимолетным Меркурием. Не набрасывайтесь на
мороженое, как изголодавшийся по холоду алеут.
И все получится.
СКОРПИОН
СКОРПИОН. Суббота склонна к справедливости, а в воскресенье можно напороться на грубую
ложь. Вторник и четверг — дни неуверенности, за
которыми скрыты огромные возможности.
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ. На то зима и была гриппозной, чтобы
в июне наконец вздохнуть полной грудью. Смените платье, прическу, поймайте блеск в глазах. Вас
увидят, вздрогнут, вы пройдете мимо с гордо поднятой головой. Лето впереди, оно ваше. Особенно
ночи, потому что — белые.
Северин КИЛЬВЕЙН,
доктор физико-математических наук,
астролог и маг в семнадцатом поколении
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