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Петербургская комиссия по вопросам помилования рассмотрела 9 ходатайств о помиловании.
Восемь ходатайств отклонили из-за тяжести совершенных
преступлений (в семи случаях были совершены умышленные
убийства при отягчающих обстоятельствах, в восьмом —
кража автомобилей при наличии прежних судимостей).
«Положительное» решение комиссия приняла в отношении
мужчины — соучастника убийства. Он ранее судим не был, у
него есть сын и престарелая мать. Комиссия сочла целесообразным сокращение срока заключения на 4 года.
Теперь комиссия представит материалы заседания высшему должностному лицу Петербурга — губернатору Владимиру Яковлеву. Глава исполнительной власти в течение 15
дней направит представление президенту Путину, который в
соответствии со ст. 89 Конституции РФ принимает решения
по вопросам помилования. Следующее заседание комиссии
состоится 8 июля.
По материалам информагентств
СПб-ТАСС, ИМА-пресс, РИА-Новости, РосБалт и соб. инф.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Куда ушли
бензиновые деньги?
Разбойное нападение на автозаправочную станцию
было совершено во вторник.
В помещение АЗС № 5, расположенной на улице Есенина,
ворвались трое неизвестных. Угрожая пистолетом, они заставили лечь на пол двух операторов станции, после чего похитили из открытого сейфа выручку — 93 тысячи рублей.
Следственным управлением Выборгского РУВД по данному
факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Ведется розыск налетчиков.

Писатели горят
В Санкт-Петербурге в очередной раз горел Дом писателей на Шпалерной улице.
Информация о пожаре поступила во вторник в 19.47 в дежурную часть УГПС на Кутузовской набережной, 4. По предварительным данным, наблюдалось «сильное задымление на
чердаке». Пожару был присвоен второй номер сложности.
Пожар удалось ликвидировать к 22.12. Сгорела обрешетка
кровли здания на площади около 40 квадратных метров, пострадало помещение библиотеки.
Это уже не первый серьезный пожар, который происходит
в здании Дома писателей. В начале девяностых годов в результате пожара серьезно пострадало помещение библиотеки, здание практически полностью выгорело. Тогда был нанесен серьезнейший ущерб хранившимся в библиотеке ценным
изданиям, утрачен ряд интерьеров дворца, пострадал знаменитый «Шереметевский бильярд». Здание с тех пор находилось в состоянии периодического ремонта.
По материалам агентства РосБалт

Читайте в завтрашней

«Вечёрке»
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Восемь — отклонить.
Одно — удовлетворить

Тополиный пух пушистым ковром застилает землю,
кружит в небе. Кому-то это нравится. Мне — нет.
Потому что нос чешется, глаза слезятся. Дышать
невозможно. И тут уж не до красоты...
По данным аллергологической службы Петербурга, в момент цветения тополя горожане в три-четыре раза чаще обращаются к врачам. На сам пух аллергии быть не может, потому что он «летит», когда тополя уже отцвели. Но именно в это время — середина июня —
начало июля — начинают цвести злаковые. Вот они-то и дают всем
страдающим поллинозом (аллергия на пыльцу) жару. А еще пух залетает в радиаторы автомобилей и, если его много туда попадает, загорается. В разгар тополиной метели водителей трамваев и троллейбусов просят быть более внимательными — пух налипает на провода. А рога троллейбуса или трамвая как пройдутся по нему, как заискрят… Проблем не оберешься.
Собственно говоря, в Петербурге две главные проблемы с тополями. Беда первая — они «пушат». От пуха страдают и пожарные.
Объясните детям, что пух жечь нельзя, хоть и горит он красиво. В
прошлом году нам позвонила читательница и пожаловалась, что соседские мальчишки жгли пух у ее сарая в Новодевяткине. Все, сарая
больше нет.
Беда вторая — более страшная — тополя падают. Старые стали.
Долго не живут, корневая система у большинства из них ни на что не
годится. Как только штормовое предупреждение объявляют, петербуржцы (уже бдительными стали) бегут от тополей прочь. Но далеко
не убежишь. Особенно если вокруг только тополя и стоят. Поэтому
начали потихоньку от самых старых из них избавляться.
Сажать тополя в Петербурге начали в середине 30-х годов. Потом,
после войны, когда все деревья разбомбили, решили все засадить
тополями. Растут быстро, хлопот мало. Вот только живут мало — 40
— 50 лет, не более.
Проявилась «тополиная» проблема в Петербурге в 1999 году. Во
время урагана деревья падали, были жертвы. Стали деревья массово вырубать. Свято место пусто не бывает, тем более что деревьев у
нас и так мало. Вместо тополей теперь чаще всего сажают липы, тую
(но это дерево у нас не приживется, потому что его корни слишком
восприимчивы к, извините, собачьей моче, а собаки у нас, сами знаете, где хотят, там и…), ясень, кустарники разные.
Находятся каждый год недовольные вырубкой тополей и начинают выступать: вот, мол, и так дышать нечем, а тут вы еще все
вырубаете. Но все не так плохо. По нормам на одного человека
полагается 21 кв. метр зелени, а у нас, по словам начальника
управления садово-паркового хозяйства города Германа Вихарева, приходится 21,6 кв. метра.
В этом году собираются посадить около 4 тысяч деревьев (в прошлом году посадили 6 тысяч) и 45 тысяч кустов (так же, как и в прошлом году). Расхожее мнение, что кусты легче сажать, чем деревья,
и ухаживать за ними проще, неверно. Кусты болеют чаще, живут
меньше, их надо чаще пропалывать и стричь.
Сейчас больше всего тополей в Адмиралтейском, Приморском, Выборгском и Московском районах Петербурга.
Больше эти «пушащие» деревья сажать не будут. Вырубят совсем старые, готовые свалиться. Вывели недавно
новый сорт тополей — тополь Богданова, от него
пуха нет. Специалисты садово-паркового хозяйства собираются рискнуть и посадить его. Или буТО П О
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требность в независипотребность
Читателям «Вечёрки» посоветуем: во время сильмости, склонность к неврастении, мечного ветра постарайтесь держаться подальше от тосинтезу,, интуиции и фантательности и синтезу
полей, особенно высоких. Чем он выше, тем стат а з и и , о к р ы л е н н ы й у м . « ТТо
ополями»
рее. И ни в коем случае не поджигайте пух, огонь
были
Дмитрий
Менделеев,
Жюль
Верн,
распространяется быстро.
Альфред Хичкок, Сальвадор Дали.
Мария МИХАЙЛОВА
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446,5 млн. рублей убытков принесли за четыре месяца
этого года Октябрьской железной дороге пригородные
перевозки жителей Петербурга.
К концу года эта цифра увеличится до 1350 млн. рублей.
Таким образом, средств, предусмотренных бюджетом города
на компенсацию убытков от пригородных перевозок и на
льготный проезд пенсионеров, явно недостаточно.
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, руководство ОЖД
просит городские власти выделить 200 млн. рублей при корректировке закона «О бюджете Санкт-Петербурга» на 2002
год.

Пуха станет меньше, посадят
новые деревья — не «пушащие»
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Пассажиры мешают
железной дороге
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КОРОТКО, НО ВАЖНО
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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 магазина «ДЛТ»), шоссе Революции, 114 (здание нового таможенного терминала), пл. ПоГен.лицензия №3176
беды, 1 (гостиница «Пулковская»).

ПРЕМИЯ

Осталось 2 дня! Сокуров, Литвинова,
Льготная подписка на «Вечёрку»
(2-е полугодие 2002 года)

в отделе распространения

Сергей Селин болеет за
«Зенит», но мечт
ает поиграть
мечтает
в хокк
ей.
хоккей.

Индекс 54980

231,20

руб.

(наб. реки Фонтанки, 59, комн. 102)
с 11 до 16 часов

Индекс 54981

98,0

руб.

Получи свой справочник!

Гд е р а з р е ш е н о к у п а т ь с я
этим лет
ом.
летом.

Выпуск

Девушек из Р
России
оссии по-прежнему продают в рабство.

Во всех почтовых отделениях связи
в городе и области.

С к о л ь к о с тто
оит билет до
Сочи? Обзор железнодорожных ттарифов.
арифов.

Во всех отделениях Сбербанка
и пунктах «Петроэлектросбыта»

А ттакже
акже в номере: программа ТВ и анонсы на все
фильмы, репертуар театров и кино, кроссворд, сканворд, ггороскоп.
ороскоп.

по системе «Петербург-Экспресс». Доставка в
почтовый ящик либо в квартиру. Бесплатный
вызов агента для оформления подписки
на дому по телефону 325-09-25.

ПОГОДА

Во всех почтовых отделениях города через
ЗАО «Прессинформ». Тел. 315-72-98.

Ожидаются
грозовые
дожди.

Ветер югозападный,
4 — 9 м/c.

Температура
воздуха —
20 — 22
градуса тепла.

Индекс

До востребования

До адресата

329,4 руб. 360,60 руб.

основной

54980

пятничный
с программой ТВ

54981 119,04 руб.128,40 руб.

основной

54980

—

378,0

руб.

пятничный
с программой ТВ

54981

—

123,0

руб.

основной

54980 368,40 руб. 390,00 руб.

пятничный
с программой ТВ

54981 124,26 руб. 127,38 руб.

основной

54980 296,00 руб. 320,00 руб.

пятничный
с программой ТВ

54981 116,68 руб. 119,80 руб.

Гранин, Слонимский...
…и еще около ста человек получили вчера
в Кремле высокие награды: Государственные
премии России в области литературы и искусства,
премии президента России и премии имени Булата
Окуджавы.

Наградами отмечены авторы
наиболее талантливых и оригинальных художественных произведений, получивших общественное признание в 2001 году.
Специальные призы президента России вручены Марине Ладыниной и Федору Хитруку — за
вклад в искусство.

«В компании» с Ренатой Литвиновой премий удостоились ее
партнеры по сериалу и фильму
«Граница. Таежный роман» — Марат Башаров, Алексей Гуськов и
Ольга Будина.
Денежное вознаграждение
каждой Госпремии составляет
300 тысяч рублей.

Лауреатами президентской
премии за 2001 год стали Нонна
Мордюкова, Галина Волчек, Михаил Жванецкий, Виктор Розов и
Борис Стругацкий.
Премией имени Булата Окуджавы, которая присуждается за создание произведений в жанре
поэзии и авторской песни, вносящих вклад в российскую культуру,
отмечено творчество петербургского барда Александра Дольского.
Соб. инф.

—

На участках доставки ООО «Фирма «Курьер», расположенных при отделениях связи и
пунктах «Петроэлектросбыта». Тел. 388-60-42.

311-19-10

Продолжается АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА в библиотеках и пунктах подписки — с получением по месту подписки (тел. 444-92-69).
Давление
будет падать.
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Обменные пункты
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курс ЦБ РФ
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КУРСЫ ВАЛЮТ С 13.06.2002

И

В розницу —
цена свободная

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА:
Выборгский район — пр. Просвещения, 36/141; Скобелевский пр., 4; пр. Тореза, 32; ул. Харченко, 17.
Калининский район — Гражданский пр., 83; Гражданский пр., 104; Кондратьевский пр., 51; Кондратьевский пр., 83, к. 1;
Светлановский пр., 62; пр. Непокоренных, 16.
(индекс 54980
54980) —

135 руб.

ГЛАЗ НАРОДА

Петр Евгеньевич Викторов, метеоролог:
— На днях срочно понадобилось позвонить. В метро, как известно, находятся автоматы, работающие по монетам. Которых, к сожалению, у меня не оказалось. Я находился на
станции метро «Парк Победы». Мне пришлось обратиться к продавщице газетного киоска с просьбой
разменять купюру в 10 рублей. На что она мне хамским тоном возразила: «Я не разменный киоск, покупайте у меня что-нибудь». Купил я у нее самую
дешевую газету, взял монеты — на разговор не
хватило. Пришлось опять идти к этой продавщице,
которая так не любит людей. Она, узнав меня, отказалась не то что разменять деньги, но даже и продавать второй экземпляр той самой дешевой газе-

ты. Мотивация — у вас уже есть одна. На мою
просьбу не хамить мне и показать либо лицензию,
либо разрешение на работу она просто отвернулась
от меня и не стала слушать.
На лотке, что находится на выходе из этой станции метро, я не нашел ни одной официальной бумаги, подтверждающей, что это именно газетный лоток
и что торговлю ведет именно «Метропресс». Вывод
— почему наши налоговые органы не реагируют на
подобные нарушения закона? Почему руководство
«Метропресса» позволяет работать таким хамоведущим работникам? Или они не дорожат своей деловой репутацией? На киоске висели всего две бумажки. На одной было написано: «Киоск № 2», на другой
— «Разрешение № 172».
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Новая
серия ментов
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ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

В Сестрорецк, на подворье

Отельная жизнь старых домов

Седьмой международный фестиваль народного творчества «Сестрорецкое подворье» открылся вчера в Сестрорецке.
«На подворье» прибыли гости — польский ансамбль песни
и танца «Гайдуки», ансамбль национального танца Азербайджана «Чинар», ансамбль грузинского танца и песни «Самшобло». Принимающая сторона — коллективы со всей Ленинградской области.
Большинство концертов будет проходить под открытым небом — а то, что у нас проходит под открытым небом, довольно быстро выливается в народное гулянье. Гулять можно будет и на ярмарке декоративно-прикладного искусства.

Если в Москве вчера милиции
было видимо-невидимо в связи
с празднованием Дня независимости России
(да плюс еще не дай бог футболфанатам опять
что-нибудь в голову ударит), то в Питере
милиционеров было тоже о-го-го сколько.
Но по другим причинам.

Многие старые необитаемые дома
в историческом центре Петербурга,
возможно, станут гостиницами.
Например, после реставрации превратится в
отель дом по адресу: проспект Римского-Корсакова,
5 — 7. Предпроектные предложения уже согласованы с комитетом по градостроительству и архитектуре городской администрации. Участок строительства расположен в охранной зоне центра, но дом
№ 7 не фигурирует в списках памятников истории и
культуры. Он был разобран из-за аварийного состояния. Лицевой корпус соседнего дома № 5 сохранят
и реконструируют, а дворовые флигели разберут.
Согласно проекту лицевые фасады старинных
зданий восстановят настолько, насколько это вообще возможно, а дворовые фасады предполагается «осовременить» витражным остеклением.

«Россия — Германия.
Июньские встречи»
Форум под таким названием проходит сейчас в Шуваловском дворце.
Открылся он в рамках ежегодной выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции».
В Шуваловском дворце развернуты выставка работ члена
Союза художников России, объединения художников Германии и европейской академии искусств Стаса Бородина «Немецкие мотивы», а также фотоэкспозиции «История фирмы
«Сименс» в Санкт-Петербурге» и «Реклама в Германии». Уже
состоялись презентации книги «Немцы в Петербурге» и культурного центра «Новый Акрополь».
В дальнейшей программе — представление «Петербургских
вечеров», которые пройдут в Берлине 21 — 23 сентября и
будут посвящены 300-летию нашего города, и проекта «Информационный центр Санкт-Петербурга в Берлине».

Дворы благоустроят,
развязку на Энгельса построят
В этом году благоустроят территорию
153 городских дворов — так по крайней
мере планирует Городской штаб
благоустройства.
Дорожники и благоустроители составляют свои планы работ таким образом, чтобы город получал «целые
кварталы с ухоженными дворами и отремонтированными дорогами» — то есть полностью готовыми.
153 двора — это 1600 тысяч квадратных метров
уложенного асфальта, 1400 тысяч квадратных метров восстановленных и созданных заново газонов,
1750 тысяч квадратных метров озелененных внутридворовых территорий.

По материалам информагентств
СПб-ТАСС, ИМА-пресс, РИА-Новости, РосБалт и соб. инф.

ПРАЗДНИКИ

Город притомился
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зовательное заведение в системе министерства. А
потому внесем уточнение: вчера на улицах города
наблюдались не только собственно милиционеры,
но и инженерно-технические и финансово-экономические сотрудники органов внутренних дел, работники Государственной противопожарной службы, а также психологи, работающие в органах внутренних дел.
Анна ДЕНИСОВА
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Также вчера сост
оялся тторжественный
оржественный высостоялся
п у с к в К а д е т с к о м р а кке
етно-артиллерийском
корпусе.
Проводилось мероприятие на площади Победы
возле мемориала «Героическим защитникам Ленинграда». 60 выпускников приняли участие в молебне
в церкви Святого Великомученика и Победоносца
Георгия. Настоятель храма отец Георгий благословил
будущих офицеров на служение Отечеству.
В церемонии приняли участие представители командования ЛенВО и родители выпускников.
Соб. инф.
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В городе вовсю идут
ремонтные работы. Так их
увидела наш фотокорреспондент Наталья ЧАЙКА.
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Где-то в первом часу дня Невский проспект
своей цветовой гаммой очень напоминал Неву —
если с птичьего полета смотреть: такого количества голубых форменных рубах здесь давно не
наблюдалось. Это шли прогулочным шагом выпускники Санкт-Петербургского университета
МВД. Ребята и девчата только-только получили
на Дворцовой площади дипломы, на ходу запивали их пивом и заедали мороженым. Их лица
выражали глубокое моральное удовлетворение и
умиротворение.
Итак, со вчерашнего дня в нашем городе милиционеров прибавилось на 660 человек. Причем 144 курсанта получили дипломы с отличием,
а 11 стали золотыми медалистами.
Новых охранников правопорядка поздравляли
председатель ЗакСа Сергей Тарасов, начальник
ГУВД по Северо-Западному федеральному округу
Борис Уемлянин, начальник ГУВД Петербурга и
Ленобласти Вениамин Петухов.
Напомним, что Санкт-Петербургский университет
МВД РФ — самое крупное многопрофильное обра-

ий
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Экономическое чудо
в Петербурге возможно
— Существует мнение, что Петербургу вообще не нужны никакие программы — достаточно и
Стратегического плана (СП) развития города, который, кажется,
никто не отменял…
СП разрабатывался для решения других задач, он должен был
стать документом «общественного согласия», неким коллективным видением будущего Петербурга на основе пожеланий чиновников, предпринимателей, экспертов и т. д. Однако получить
мнение сотен интервьюируемых
— это еще не значит выработать
обоснованную, просчитанную, ясную стратегию развития города.
Программа не должна напоминать декларации старых партийных документов, хоть и привязанных теперь к долларовым эквивалентам всеобщего улучшения
уровня жизни (мол, петербуржцы
будут получать 650 долларов в
месяц!). Во главу угла нужно ставить не популистские обещания в
стиле уравниловки, а действительно реальные цели, оправданные с точки зрения развития
всей городской экономики. И в
первую очередь необходимо
внятно сказать: Петербург имеет
все предпосылки для превращения в столицу экономического роста! Именно этой цели должна
служить программа социальноэкономического развития, предусматривающая при этом качественно новую идеологию…
— И в чем состоит ваше ноухау в подходе к программе?
— Программа должна формироваться исходя из того, что необходимо предпринять для обеспечения экономического роста
Петербурга, причем не только с
точки зрения прямых бюджетных
расходов, но и мер по обеспечению благоприятного экономического, инвестиционного, правового климата, условий для развития
малого и среднего бизнеса, различной инновационной деятельности. Что же касается главного
инструмента, который действительно можно назвать своего
рода ноу-хау, то это процедуры
закупок, необходимых городу. Закупки следует рассматривать как
ключевой элемент экономической политики. Они не должны
сводиться просто к «страчива-

Программа социально-экономического развития региона
при грамотном подходе может быть серьезным инструментом,
способствующим экономическому росту,
оптимизации бюджетных расходов, повышению их эффективности.
У Петербурга пока такой программы нет, хотя соответствующие
попытки делаются и городскими властями,
и различными научно-исследовательскими структурами.
Избежать повторения ошибок экономического планирования
времен социализма и в то же время выстроить программу,
основанную на вполне реальных целях и задачах,
конкретную, прагматичную, —
нелегко. Для этого нужна принципиально
новая методология, иной подход к планированию
социально-экономического развития города,
так считает один из ведущих петербургских экспертов
в этой сфере, специализирующийся
на проблемах проектного финансирования, —
директор Института государственных закупок
Андрей Г
ОЛОЩАПОВ.
ГОЛОЩАПОВ.
нию» бюджетных денег, они призваны содействовать решению
конкретных, хорошо обоснованных специалистами задач, имеющих четкие, понятные индикаторы эффективности и обеспечивающих городу в итоге устойчивый
экономический рост. Закупки, по
идее, — это форма привлечения
инвестиций в экономику Петербурга под решение действительно актуальных проблем.
— Какова же иерархия приоритетных задач, непосредственно связанных с превращением Петербурга в столицу экономического роста?
— В первоочередном порядке
нужно решать задачу создания
для петербуржцев нормальных,
достойных жилищных условий,
чтобы каждая семья была обеспечена отдельной квартирой. Мало
сказать — мы объявляем бой коммуналкам! В программе необходимо предусмотреть механизмы достижения цели, заложить стимулы
для осуществления крупномасштабных инвестиций в недвижимость в центре города, чтобы бизнес был заинтересован заниматься расселением коммуналок.
— Как решение других задач
может быть связано с программой социально-экономического
развития?

— Например, возьмем комплекс проблем, касающихся транспортного обслуживания горожан.
На сегодня в Петербурге никто не
занимается системно этими вопросами, логистикой в общегородском масштабе. Так, недавно правительство одобрило Программу
развития метрополитена и наземного скоростного транспорта на
период до 2015 года, предусматривающую в частности строительство 21 новой станции и «освоение» порядка 3 млрд. долларов.
Однако утверждать столь амбициозные программы пока отсутствует программа социально-экономического развития города — это
нонсенс! Неужели нам недостаточно примеров строительства таких станций метро, как «Крестовский Остров», загруженную всего
на 21 процент (некоторые же
станции перегружены на 176 процентов)?! И почему нельзя было
ограничиться введением дополнительных маршрутов автобусов,
подвозящих людей от «Петроградской», причем преимущественно
по выходным дням? А все потому,
что у нас нет плана социально-экономического развития — реального, а не формальной отписки…
Или, скажем, разве можно составлять проекты строительства
очередных станций, так и не оп-

Во дворах построят новые контейнерные площадки, расширят парковки. В центральных районах города заменят инженерные коммуникации и отремонтируют фасады зданий.
Также на заседании штаба рассматривали вопрос строительства путепроводной развязки на
проспекте Энгельса. Уже осенью этого года здесь
будет открыто движение: на сегодня полностью
готовы 13 (из 16) опор будущего путепровода. А
монтаж пролетного строения начат с опережением графика.
Полностью развязку достроят в 2003 году.
Александр КОЛПИН

Петербург не мог остаться в стороне от празднования
Дня принятия Декларации о государственном
суверенитете России. Однако остался — хватит нам
и «суеты вокруг премьеров».
Многие петербуржцы предпочли провести последний праздничный день весенне-летнего сезона на дачах. Так что в городе всенародного ажиотажа не наблюдалось. Не привыкли мы еще к тому,
что 12 июня — красный день календаря. Милиция и ГИБДД наконец-то работали в обычном режиме.
Для тех, кто остался коротать денек в душном Питере, как всегда, была подготовлена достаточно разнообразная программа.
Праздничные мероприятия начались в 11.00 с открытия международной конференции «Современные модели информационного общества», которое состоялось в Центральной государственной публичной библиотеке им. Маяковского.
А в полдень начались гулянья. В ЦПКиО им. Кирова прошел тематический праздник «Россия — Родина моя!», в парке им. Бабушкина — праздничная программа «Отечество», у кинотеатра «Руслан»
в Пушкине — фестиваль молодежной культуры «Пушкин-драйв», в
Екатерингофском парке — фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»
и, наконец, в Московском парке Победы — уличное гулянье «Живем в России — этим и горды!». Чрезмерных столпотворений нигде
замечено не было.
У станций метро «Черная Речка» и «Пионерская» весь день звучали духовые оркестры, в БКЗ «Октябрьский» и в Большом зале Филармонии состоялись праздничные концерты. Некоторые кинотеатры даже обещали организовать бесплатные сеансы. Однако те, кто
вчера вечером пытался до них дозвониться, нарывались либо на
короткие гудки, либо на столь же короткий ответ справочного
бюро: «Нет!»
На «нет» и суда нет — подождем до следующих государственных
праздников.
Мирон АРКАДЬЕВ

Фото Натальи ЧАЙКИ

Кричали мальчики «Ура!»
и в воздух денежки бросали.
Это новая традиция
выпускников университета.
По слухам, монеты им
выдавало начальство...

Высота будущего отеля — от трех до восьми этажей в глубине участка. В цокольном этаже будет
гараж на 24 автомобиля, в первом — вестибюль,
бар, ресторан, офисы администрации и оздоровительный комплекс. На этажах со второго по седьмой разместятся 240 номеров, из них 224 двухместных. Восьмой этаж отведен под конференц-зал,
комнаты для переговоров и клубные помещения.
Общая площадь отеля составит 14,6 тыс. квадратных метров.
Строительство двух-трехзвездных отелей, доступных для туристов среднего достатка, намечено уже
по 90 адресам. Городская администрация торопится: создает для инвесторов благоприятные условия,
но требует, чтобы срок строительства не превышал
полутора лет.
Соб. инф.

ределившись с выводом промышленных предприятий из центра
города?! Не игнорируя при этом
такой факт: 50 процентов рабочих мест находится в центре,
хотя 80 процентов трудоспособного населения живет на окраинах. С учетом нынешнего расположения районов массового проживания надлежит и формировать производственную инфраструктуру — те же «промзоны», и
увязывать с этим планы развития городского транспорта. А у
нас зачастую кажется, что питерский метрополитен — «вещь в
себе», что город только и существует для содержания этого
ГУПа. К примеру, специалистам в
области госзакупок непонятно,
почему нужно было привлекать к
проекту ликвидации «Размыва»
итало-швейцарскую фирму, не
имеющую соответствующего опыта, в то время как петербургские
или московские метростроители
способны выполнять те же работы и эффективнее, и дешевле. Об
этом, кстати, недавно на совещании в Петербурге говорил и президент Путин.
— А что делать с наземным
пассажирским транспортом?
— Здесь необходим аналогичный подход. Город задает правила игры, формирует стандарты

того, как ему видится обеспечение горожан транспортными услугами, — качество доставки петербуржцев к месту работы, учебы и
отдыха, скорость и т. п. Понятно,
пока де-факто существует монополия ГУП «Пассажиравтотранс»,
получающего огромные дотации
из городского бюджета, ничего не
изменится. Поэтому город должен
создать условия, при которых на
единый рынок транспортных услуг смогут прийти мощные частные, в первую очередь зарубежные, компании — ведь по идее
рынок 5-миллионного города не
может не быть привлекательным!
Проведя открытый международный конкурс на выполнение функций пассажирских перевозок,
мы создадим в Петербурге наконец конкурентную среду. Тем самым будет разорван привычный
замкнутый круг. Монополист —
ГУП «Пассажиравтотранс» — по
сути не имеет стимулов развиваться, сокращая собственные
издержки, он не способен даже
найти деньги на замену аварийного, давно проржавевшего автобусного парка и явно не стремится повышать качество обслуживания. А город почему-то покорно
мирится с такой ситуацией! По
аналогичной схеме должна решаться и проблема такси.

— Однако без кардинального
решения проблемы дорог, их ремонта и развития дорожной инфраструктуры невозможно эффективное транспортное обеспечение горожан…
— Несомненно. Но при этом одним лишь «латанием дыр» на дорогах, героическим «освоением»
денег, выделяемых на ремонт, ограничиваться нельзя. Организация международных конкурсов
может привести на наш рынок,
скажем, крупнейшие скандинавские строительные компании,
способные выполнять работы в
комплексе, гораздо качественнее и дешевле, чем это делают
наши подрядчики, избалованные
отсутствием настоящей конкуренции. Также нужно заниматься логистикой движения, решать вопрос разгрузки магистралей, созданием современной инфраструктуры — строительства новых развязок, виадуков, мостов,
тоннелей. Иначе через несколько
лет по городу невозможно будет
проехать…
— Андрей Витальевич, транспорт — это только одна из многих ключевых городских проблем, требующих разрешения.
А как в целом видится вам сценарий будущего развития Петербурга?
— Все попытки определить
«специализацию» Петербурга как
города туризма, банков, промышленности, культуры — вчерашний
день. У нас следует создавать рамочные условия для развития
бизнеса, определяемые структурой городской экономики, функциональной ролью Петербурга в
системе экономических связей
Северо-Запада России и Западной Европы. Причем Петербург
не должен жить исключительно
своей историей, оказываясь
городом застывшей классической архитектуры, памятников.
Это должен быть современный
город, город хайтэковских технологий, новейших, экономически
выгодных и экологически чистых
производств, центром деловой
активности. В этом секрет превращения Петербурга в российскую столицу — экономического
роста…
Беседовал Игорь АРХИПОВ

Некую жительницу Петербурга не избрали
председателем совета одного из муниципальных
округов. Вопрос решался голосованием депутатов так,
как записано в законе: «решения муниципального
совета принимаются большинством депутатов,
присутствующих на заседании на момент голосования,
при наличии не менее двух третей от числа избранных
депутатов». Вроде бы все ясно. Однако гражданку
не избрали, а она решила обратиться в Уставный суд
Санкт-Петербурга и пожаловалась на непонятную
ей формулировку закона.

«Беспрецедентные
прецеденты»

Уставного суда
Санкт-Петербурга
Уставный суд заслушал мнение специалистов — лингвистов. Уважаемые доктора наук,
со свойственной ученым обстоятельностью, сообщили суду свое
понимание закона. И, естественно, разошлись во мнениях.
Исходя из этого, суд решил, что
закон в принципе невозможно понять
понять, поэтому он противоречит Уставу Санкт-Петербурга и его нельзя применять.
При этом как бы мимоходом
было отмечено, что муниципальные советы сами ситуацию
изменить не могут, а должны
ждать, пока закон поправят городские депутаты и губернатор.
Что же получается? Пока Законодательное собрание и губернатор не исправят закон, муниципалы не вправе принимать
решения. Так, Уставный суд, «защищая права граждан на местное самоуправление» и «укрепляя законность», фактически
приостановил деятельность муниципальных советов в СанктПетербурге на неопределенный
срок.
Это решение было уже названо «беспрецедентным прецедентом», созданным нашим
Уставным судом. А по сути изобретен эффективный способ, с
помощью которого можно ликвидировать или заморозить
исполнение
практически
л ю б о гго
о закона или распоряжения губернат
ора, ссылагубернатора,
ясь на то, что их можно по-разному понять. Так в Санкт-Петербурге заявила о себе «третья
власть»…
Скажем, что это не первое решение нового суда, удивившее
город. Примером могут служить
постановления о дате выборов
Законодательного собрания.
Суд «помог» — придумал такую
«теорию», что вопрос о дате выборов стал еще более запутанным. При этом депутаты и губернатор были ввергнуты в мучительный конфликт.
Или решение Уставного суда,

указавшее губернатору, кто из
его вице-губернаторов занимается не тем, чем надо. Может,
оно и соответствует букве закона, но не духу Устава СанктПетербурга, четко разграничивающего, кто в каком доме хозяин.
Все эти попытки третьей власти самоутвердиться наводят на
мысль о роли ее главы — председателя Уставного суда Николая Кропачева. Его собственная деятельность регулярно
освещается средствами массовой информации. В последнее
время, кстати, появились публикации о том, что он является одним из инициаторов ликвидации
уважаемого учебного заведения
— Института Генпрокуратуры. У
наблюдателей нет сомнения,
что цель этой акции — убрать
серьезного конкурента юридического факультета СанктПетербургского государственного университета, деканом которого продолжает оставаться…
председатель Уставного суда.
Нынешнее платное образование фактически стало видом
предпринимательской деятельности с жесткой конкуренцией,
попытками монополизации. Насколько же допустимо участие в
этой деятельности уважаемого
судьи? Невольно возникает вопрос, не противоречит ли совмещение должностей председателя Уставного суда и декана юрфака нормам морали и здравому смыслу, духу закона, или это
тоже «беспрецедентный прецедент»?
И, наконец, не опасно ли для
Санкт-Петербурга укрепление
такой «третьей власти» — суда,
который своими решениями не
разрешает правовые проблемы,
а усиливает и множит конфликты, а его глава, обладая
высоким статусом, позволяет
себе использовать в конъюнктурных целях методы нецивилизованного рынка.
Александр РОДИОНОВ
CMYK
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ГАСТРОЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ

Прорваться
к небу —

вот работа
Мексиканцы представили
свою версию Беккета
Спектакль «Галерея умирающих» был показан
артистами из Мексики в рамках фестиваля
«Театральный остров», организованного Театром
Сатиры.

Самый
интересный
Это — кинофестиваль «Послание к Человеку». Почему?

Жанна ЗАРЕЦКАЯ

(«Мест
о» Аркадия Ког
(«Место»
Когана)
ана), или
ана)
ветеран войны, орденоносец, отсидевший вкупе 46 лет, — карманник, теперь вроде бросивший свое ремесло, потому что
помереть хочет на свободе
(«Последний срок» Владимира
Эйснера)… Если бы эту Россию
показывали, прости господи,
вместо «Слабого звена» какогонибудь или ублюдочного юмора… могло бы случиться постепенно если не просветление мозгов, то смягчение нравов точно
— ведь не чурки же у экранов
сидят.
Не вдаюсь здесь в профессиональный разговор о том, как
эти фильмы сделаны, но не
могу не сказать: едва ли не десяток снят потрясающим оператором Ириной Уральской так,
простите, дамы, по-мужски осмысленно и сильно, что если бы
я присуждала приз лучшему по
этой профессии, то — вот он,
лауреат.
Про приз не случайно. Такой,
имени классика ленинградской
документальной школы Павла
Когана, будет нынче повторен и
составит 500 долларов. В четыре раза большее вознаграждение ждет первого лауреата только что учрежденного фондом
имени Виктора Астафьева приза,
предназначенного молодому кинематографисту. Ну а традиционное стадо «Кентавров», возглавляемое «Золотым», уже ждет своих будущих обладателей. Международные «Кентавры» тоже будут
сопровождаться «денежным наполнением». А вот российские —
нет. Потому что комиссия Минкульта, выделяющая деньги на
фестивали, срезала 500 тысяч
рублей из бюджета «Послания»
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защитить ее от тех острых копий, что
подвешены на нитях над сценой и, кажется, нацелены прямо на головы этих
несчастных созданий.
Финал комментариев не требует. Герой из пролога просыпается все в той же
постели. Его радости нет границ: весь
кошмар — только сон. Движения бодры и
уверенны, выдают привычку к благополучию. Но ботинок выпадает из рук, а на
большом пальце безучастно покачивается
бирка.
И все же в каждом из эпизодов энергии умирания противостоит нечто, наполняющее всех до единого персонажей.
Суть каждого пластического этюда —
стремление этого «нечто» прорваться наружу. Вот человек врос в инвалидное
кресло. И вдруг удар молнии выталкивает это неподвижное тело вверх. От материи отрываются не руки или ноги, но та
точка, чуть ниже пупка, которую в разных
пластических системах именуют центром
тяжести. А еще — хранилищем жизненной
энергии. Именно в ее высвобождении —
смысл ритуального харакири японских
самураев, которое европейскому сознанию представляется лишь «самоубийством чести». В такие мгновения в мексиканских актерах, кажется, просыпается
интуиция древних шаманов, справлявших
культы индейцев майя. И смерть обретает смысл жизни по ту сторону бытия. А
образ спектакля в целом — такой необходимый нынче оптимизм.

о том, что «произошел взрыв в
мире кино. Документальные
фильмы не снимает только ленивый. Мы имеем дело со странным интересом к изобразительному закреплению идеологии.
Но в этой радости — целый ряд
опасностей. Например, политкорректность. Это новая форма
самоцензуры. Мы обежали круг
— и догнали тех людей, для которых идеология всегда была
главным в искусстве. 11 сентября прошлого года повернуло общество совсем не только в сторону правды и художественности. В искусстве «политкорректность» — бранное слово, и результаты Каннского фестиваля
— тому подтверждение… Эту
идею — превалирования политкорректности в мировом процессе — мы хотели донести до зрителя, немножко посмеявшись
над ней. Что касается отечественного неигрового кино — то
оно рождается заново после
смерти и потому амебно».
Под словом «амебно» Виктор
Федорович понимает, полагаю,
некоторую формальную неприхотливость отечественной документалистики. Действительно,
совсем уж изысканных, новаторских работ в конкурсе нет. Но в
целом впечатление от них гораздо лучшее, чем в позапрошлом
году (в прошлом национальный
конкурс не проводился из-за нехватки денег). Российские доку-
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Любовь умирающих так же
уродлива, как и их жизнь.

Ответить на вопрос в заголовке нетрудно.
Сложный — поскольку состоит
сразу из трех конкурсов: основного (где соревнуются фильмы
мастеров всех трех перечисленных видов кино), дебютантов
(смысл ясен из названия) и национального (где к соревнованию представлены только неигровые и только российские картины). Соответственно, работают
жюри. Под руководством ретри жюри
жиссеров Н а н ы Д ж о р д ж а д з е
(Грузия — Германия), Ч а р л ь з а
Гарда (Великобритания) и Андр е я ГГе
е р а с и м о в а (Москва) —
соответственно.
«Послание к Человеку» традиционно работает с картинами,
снятыми на пленке; впервые в
этом году в национальный конкурс допускаются произведения
на видео. Нынче в о тборе участвовали 1 2 0 0 ф и л ь м о в и з
102 стран — рекорд за годы существования фестиваля. Отдельно устроители отмечают расширение географии — прибыли
фильмы из таких далеких и экзотических мест, как БуркинаФасо, Чили, Куба, ЮАР; оживились страны Восточной Европы
— Польша, Венгрия, Чехия, Югославия (один автор настаивал
именно на такой своей государственной принадлежности).
Директор программ фестиваля
Виктор Семенюк из такого большого числа картин делает вывод

менталисты будто вернулись к
самим себе — и без пустой трескотни и ложных как обличений,
так и упований, рассказывают о
том, как живут-поживают-выживают люди. Не бандиты-проститутки-наркоманы-бомжи, а самые обыкновенные люди, в основном — из провинции, которая и есть большая часть нашей
страны.
И когда смотришь эти фильмы
подряд — как сможете посмотоди«Родиреть и вы в кинотеатре «Р
на»
на», где будет идти этот конкурс,
или в кинотеатре «Свет»
«Свет», где он
будет фрагментарно повторен,
вход бесплатный — думаешь совершенно по-детски: вот если бы
сильные мира сего увидали это
— глядишь, они бы… Тут спохватываешься и только тихо повторяешь: «Спаси и помилуй!» — думая о себе и о тех, кто на экране. Будь то погибший после
съемки уже летчик Тимур Апаальи ГГугуугу«Форсаж» Нат
кидзе («Форсаж»
Натальи
евой) или старый еврей, ребенком прошедший минское гетто,
Освенцим, медицинские эксперименты фашистов, борьбу за
свое государство Израиль — и
насильственное возвращение в
СССР — прямиком в лагеря на
десятилетия без приговора, без
срока… и умерший после съемки в Березниках («Давид» Алексея Федорченко)
Федорченко), или дети и
взрослые, добывающие себе на
пропитание извлечением ферромарганцев из алапаевского шлакоотвала («Клондайк» Владим и р а П о п о в а )), или мальчик
Алеша, живущий в Капустином
Яре, откуда взлетают ракеты,
подросток уже, который плохо
говорит и не умеет читать, — но
разговаривающий с птицами
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Международный кинофестиваль
документальных, короткометражных
игровых и анимационных фильмов
«Послание к Человеку» пройдет в нашем
городе с 15 по 22 июня. В 12-й раз.

— по инициативе режиссера Геннадия Полоки, члена соответствующей комиссии, возмутившегося тем, что Михаил Литвяков, основатель и генеральный
директор фестиваля, в прошлом
году пригласил Лени Рифеншталь. Скандал, как известно, получился изрядный: Литвякова тягали аж к прокурору по навету
лжецов и псевдопатриотов; не
стану повторяться. Однако показательна выдающаяся глупость
такого «наказания». Кого наказали-то — Литвякова? Отнюдь нет.
Своих режиссеров и обидели.
Меж тем весь мир готовится к
столетию Рифеншталь и премьере ее фильма про подводную
жизнь.
Ну, что, поняли — как непрост
этот фестиваль?

игровых короткометражек и анимационных фильмов. Короткометражек в один и каждый сеанс влезает не меньше пяти
штук — вот публика и падает со
стульев Дома кино то и дело.
Правда, хорошо тем, кто на полу
примостился: мест, были случаи,
не хватало. Но в этом году фестиваль снова распространился
по кинотеатрам: расписание показов и описание специальных
программ вы найдете завтра в
«Этажерке».
Остался последний вопрос: почему — самый интересный? Ну,
это совсем коротко, и я не устану повторять. Потому что этих
фильмов, за редчайшим исключением, вы больше не увидите
нигде.
Ольга ШЕРВУД

А самый веселый он потому,
что хотя документальных комедий мало, их очень много среди
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Название точное. По мнению Беккета,
человек становится достоин внимания
искусства только с того момента, как
осознает, что его жизнь — «жизнь к
смерти», перестает бессмысленно барахтаться в материальном мире, добывая
повседневные блага, и переходит к исследованиям себя изнутри. Только там,
внутри, по мнению Беккета, можно обрести что-то, кроме смерти. «Сейчас мне
хотелось бы рассказать о том, что осталось, со всем попрощаться, завершить
умирание». Так обычно выражаются беккетовские герои в начале его повестей.
Герои драм ведут себя иначе. Они — из
тех, кто еще цепляется за безнадежные
внешние берега. Дело Беккета — разочаровывать их и нас.
Мексиканский спектакль — собирательный образ беккетовских драм, его
пластический эквивалент. В России такой
театр окрестили бы «театром экспрессивной пластики»: все бытовые действия в
нем гротесково заострены до того предела, когда малейшее движение тела в
пространстве превращается в психологический жест, у которого не может быть
двух значений. Пролог спектакля — пробуждение героя в собственной постели:
движения замедленны и тягучи, как в невесомости, но только до того момента,
пока персонаж, надевая ботинок, не обнаруживает на ноге бирку, привязанную к
большому пальцу. «Замедленные съемки»
сменяются картинками-кадрами, несущимися в стремительном ритме. Непроизвольное движение головы — взгляд вокруг: нет, это не морг, это комната героя,
ее стены и двери, которые вдруг непонятно почему перестали защищать. От
кого? Точнее, от чего. От ощущения панического страха перед бессмысленностью бытия вообще и его неминуемого
финала.
С этого мгновения мир вокруг превращается для героя в настоящую галерею
умирающих. Движения тел артистов напоминают пластику детей-«рахитиков»:
ноги согнуты, стопы вывернуты вовнутрь,
туловище съежилось, отчего головы кажутся неестественно большими. Мимика
мексиканских актеров восхищает не менее пластики: их набеленные лица —
словно маски смерти, на которых живут
только глаза, полные ужаса. Руки персонажей то и дело взмывают ввысь, но не
для того чтобы реализовать порыв к полету, а с целью сомкнуться над головой,

Самый сложный. Самый веселый.
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Гибель богов
Зинедин Зидан (в светлой форме)
не спас Францию в матче с датчанами.

Болельщики Аргентины в трауре.

Группа А
1 1 и ю н я . Инчхон. Дания —
Франция — 2:0 (1:0). Голы: 1 —
0 Роммедаль (22), 2 — 0 Томассон (67).
11 июня
июня. Сувон. Сенегал —
Уругвай — 3:3 (3:0). Голы: 1 —
0 Фадига (20), 2 — 0 Буба Диоп
(26), 3 — 0 Буба Диоп (38), 3 —
1 Моралес (46), 3 — 2 Форлан
(69), 3 — 3 Рекоба (88).
И тто
о гго
овое положение команд: 1) Дания — 7 очков (разница мячей — 5:2), 2) Сенегал
— 5 (5:4), 3) Уругвай — 2 (4:5),
4) Франция — 1 (0:3). Сборные
Дании и Сенегала вышли в 1/8
финала.

Группа В
12 июня. Тэджон. Испания —
ЮАР — 3:2 (2:1). Голы: 1 — 0
Рауль (5), 1 — 1 Маккарти (32),
2 — 1 Мендьета (45), 2 — 2 Радебе (52), 3 — 2 Рауль (56).
1 2 и ю н я . Сечжвипо. Словения — Парагвай — 1:3 (1:0).
Голы: 1 — 0 Ачимович (45), 1 —
1 Куэвас (66), 1 — 2 Кампос
(73), Куэвас (84).
о гго
овое положение коИ тто
манд: 1) Испания — 9 (9:4), 2)
Парагвай — 4 (6:6), 3) ЮАР — 4
(5:5), 4) Словения — 0 (2:7).
Сборные Испании и Парагвая
вышли в 1/8 финала.

На Кубке мира по футболу одно
за другим выносят «тела» фаворитов.
Вслед за чемпионами мира
французами, занявшими последнее
место в группе А, вынуждены
собирать чемоданы игроки сборной
Аргентины: в решающем матче
наследники Марадоны не сумели
обыграть шведов.
Во Франции сейчас все плачут, а вот финансисты Федерации футбола… не скрывают своего удовлетворения. Дело в том,
что в связи с досрочным отъездом нынешних чемпионов мира
и Европы на родину ФФФ не
придется платить крупные суммы, которые предназначались
23 игрокам в случае их повторной победы на Кубке мира (согласно контрактам каждый игрок сборной Франции должен
был получить по 305 тыс. евро).
Тренер трехцветных Роже Лемер признал, что его команда
не заслужила выхода в 1/8 финала: «Надо называть вещи своими именами — мы провалили
этот чемпионат». Спасти французов от позора не смог даже лучший игрок мира Зинедин Зидан,
принявший участие в заключительном матче группового турнира против сборной Дании, в
котором скандинавы добились
победы — 2:0.

На этом Кубке мира подопечные Роже Лемера «обстучали»
все штанги, но так и не забили
ни одного гола, пополнив «черный список» чемпионов, вылетевших в первом же круге ЧМ
(как Италия в 1950-м и Бразилия в 1966-м). Это был наихудший результат из всех, с какими
сборная Франция покидала ЧМ
по футболу. «Ужасно обидно! —
написал президент Жак Ширак
в письме капитану команды
Марселю Десайи. — Теперь вам
предстоит осмыслить случившееся и снова водрузить славу
французского футбола на ту высоту, на какой она была до сих
пор». Что касается Зидана, то он
просто отказался комментировать игру своей команды: «Для
этого мне понадобились бы
слишком крепкие выражения».
Если победа сборной на ЧМ1998 и ЧЕ-2000 подстегнула во
Франции
экономический
подъем, то сейчас экстренные

Группа Е

выпуски газет выходят с обидными заголовками, мелькает
слово «Ватерлоо», болельщики
освистывают появляющихся на
экране тренера и футболистов.
Наверняка крупно прогорят продавцы спортивных товаров, на
которых нашиты имена футбольных «богов».
Не менее сильно переживают
неудачу национальной сборной
и в Аргентине. Известно, что
последний год был для нее непростым: в стране разразился
грандиозный экономический
кризис, в городах не раз вспыхивали стихийные выступления
против властей. Единственным,
что могло объединить нацию,
был футбол. Однако в Японии
команду Марсело Бьелсы постигла катастрофа: проиграв
принципиальнейший матч англичанам (0:1) и не сумев одолеть
шведов (1:1), она составила
компанию сборным Словении,
Нигерии, Китая, Франции, Эква-

дора, Уругвая, Польши, ЮАР и
Саудовской Аравии. Сразу после завершения матча со Швецией в крупнейших городах Аргентины были введены повышенные меры безопасности. Власти
понимают: возвращение людей
к многочисленным проблемам
повседневной жизни чревато
всплеском агрессивности.
Большинство обозревателей
сходятся во мнении, что главной
причиной фиаско сборных
Франции и Аргентины на ЧМ2002 стало наличие в составах
этих команд… большого количества звезд, выступающих за ведущие европейские клубы и не
успевших восстановиться после
напряженного сезона. Но тут уж
ничего не поделаешь: интересы
«Манчестера», «Баварии», «Реала», «Ромы» все чаще вступают в
противоречие с интересами
сборных. И в проигрыше остаются последние.
Андрей КОРНЕТОВ

Сегодня на ЧМ
встречаются
Коста-Рика — Бразилия 10.20
(ОРТ)
Турция — Китай 12.45 (РТР)
Мексика — Италия 15.20 (ОРТ)
Эквадор — Хорватия 23.30
(РТР).

ХОХМЫ TV
Ярни сыграл с Дзамбро
тДзамбротт ой неаккуратно. Неаккуратность заключалась в
т ом, чт
о он решил снять с
что
н е гго
о майку уже окончательно.
Вы не обращали внимаашта
ния, в каких модных шт
н а х з д е с ь в ы б е гга
ают на
поле санит
ары?
санитары?
Японцы в синей форме, а
наши вышли в белом. Намек, думаю, все поняли.

11 июня. Шизуока. Германия
— Камерун — 2:0 (0:0). Голы: 1
— 0 Боде (50), 2 — 0 Клозе
(79).
1 1 и ю н я . Иокогама. Ирландия — Саудовская Аравия —
3:0 (1:0). Голы: 1 — 0 Робби Кин
(7), 2 — 0 Брин (62), 3 — 0
Дафф (87).
И тто
о гго
овое положение команд: 1) Германия — 7 (11:1),
2) Ирландия — 5 (5:2), 3) Камерун — 4 (2:3), 4) Саудовская
Аравия — 0 (0:12). Сборные Германии и Ирландии вышли в 1/8
финала.

Группа F
12 июня. Мийяги. Аргентина
— Швеция — 1:1 (0:0). Голы: 0
— 1 А. Свенссон (59), 1 — 1
Креспо (88).
1 2 и ю н я . Осака. Англия —
Нигерия — 0:0 (0:0).
И тто
о гго
овое положение команд: 1) Швеция — 5 (4:3), 2)
Англия — 5 (2:1), 3) Аргентина
— 4 (2:2), 4) Нигерия — 1 (1:3).
Сборные Швеции и Англии вышли в 1/8 финала.

ФУТБОЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Динамо СПб»:

то взлет,
то посадка
Беда пришла оттуда,
откуда не ждали. Во
вторник «Динамо СПб»
пыталось расшатать
на «Петровском» оборону
аутсайдеров из ФК
«Воронеж». Результат
вышел обратный: белоголубые проиграли —
1:2 — и снова
откатились в середину
турнирной таблицы.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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Нельзя сказать, что подопечные Дмитрия Галямина играли из рук вон
плохо. Порой у них получались неплохие комбинации, порой не хватало
везения в завершении атак. Однако несколько ляпов в обороне, допущенных в начале игры, оказались непоправимыми. В первом случае защитники прозевали подключение на подачу углового конголезца Жерара Мукунку, который головой скинул мяч под удар Гурбану Гурбанову. А во втором и
вовсе позволили Ивану Саенко принять длинную передачу и убежать один
на один с голкипером Сашей Иличем. Тот, к слову, в обоих случаях задержался с выходом на перехват.
Ближе к перерыву гости всеми силами ушли в оборону, а питерцам удалось отквитать один гол. Роман Орещук развернулся с мячом в штрафной
соперника, заставив игрока «Воронежа» сфолить. Пенальти реализовал
Олег Шишкин. Чуть позже тот же Орещук попал в перекладину, и показалось, что второй гол не за горами. К огорчению присутствующих, цифры на
табло так и не изменились. «Дело тут не в невезении, а в мастерстве. К
тому же играть подобным образом в обороне просто недопустимо», — скажет после матча расстроенный наставник динамовцев. А новоиспеченный
«рулевой» гостей Павел Гусев (в прошлом сезоне этот специалист работал с
волгоградским «Ротором»), высказав дежурные комплименты в адрес хозяев, выглядел весьма удовлетворенным. Ведь его команда одержала только
вторую победу в сезоне. Интересно, что первый успех пришел к воронежцам также в гостях — в матче с астраханским «Волгарем-Газпромом».
Именно эта команда будет противостоять бело-голубым в следующей
игре чемпионата (она состоится 19 июня). Тренирует волжан небезызвестный Валерий Овчинников, и отступать им некуда. А 15 июня «Динамо СПб»
проведет в Москве матч 1/32 финала Кубка России против клуба «Краснознаменск», который возглавляет Игорь Шалимов. В поездку, по словам Галямина, отправятся всего 13 футболистов. Во встрече с ФК «Воронеж» получил травму Орещук
(он выбыл на месяц.
Положение команд
— Прим. ред.
ред.), еще
И В Н П
М
О
раньше сел на боль1. Томь
13 8 5 0 19 — 4 29
ничный форвард Ба2. Рубин
13 9 1 3 16 — 4 28
лалуев. Впрочем, иг3. Черноморец
13 8 2 3 15 — 10 26
рать в прежнем соста4. Химки
13 7 4 2 12 — 6 25
ве динамовцам оста5. Кубань
13 6 2 5 20 — 12 20
лось до 1 июля — в
6. Лада
13 5 5 3 20 — 13 20
7. Динамо СПб
13 5 5 3 15 — 10 20
этот день начнется пе8. Спартак Нч
13 5 3 5 14 — 10 18
риод дозаявок. «У нас
9. Нефтехимик
13 5 2 6 12 — 15 17
уже готов список по10. Амкар
13 4 5 4 13 — 15 17
тенциальных нович11. СКА-Энергия
13 4 4 5 3 — 15 16
ков. В оставшихся иг12. Локомотив Ч
13 4 3 6 11 — 18 15
рах посмотрим, кто из
13. Газовик-Газпром 13 3 6 4 10 — 12 15
футболистов «Динамо
14. Кристалл
13 4 2 7 12 — 16 14
СПб» способен нам по15. СКА
13 3 4 6 8 — 17 13
мочь, а кто — нет», —
16. Волгарь-Газпром 13 4 0 9 9 — 17 12
признался Галямин.
17. Воронеж
13 2 3 8 8 — 21 9
18. Металлург Кр 13 2

2

9

7 — 20

8

Вадим ШЕРЕМЕТЬЕВ
CMYK

4

ЧЕТВЕРГ, 13 июня 2002 г.
В 9 . 0 0 — 3-й объединенный российскошведский семинар «Химические аваастрофы» в Институте
рии и кат
катастрофы»
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!

Как завещать деньги
Правда ли, что теперь оформить завещание на
ния завещанных вкладов. Набанковский вклад гораздо труднее, чем раньше?
следник (наследники) должен
А еще ходят слухи, что и получить эти деньги
обратиться к нотариусу, котонаследнику будет не так-то просто.
рый направит в банк соответКак мы уже не раз писали, мещенные в банке, так и на ствующий запрос с просьбой
после вступления в силу тре- каждый счет по отдельности или подтвердить наличие завещатьей части Гражданского ко- написать, кому из наследников ния. После получения оттуда
декса, посвященного вопросам какая доля причитается, а так- подтверждающего ответа нотанаследования, должны по- же указать лицо, которому риус выдает один из следуюявиться новые правительствен- вклад должен быть выдан, если щих документов: свидетельные акты, прежде чем Кодекс наследник, в пользу которого ство о праве на наследство,
заработает в полную силу. Од- написано завещание, умрет постановление нотариуса о
ним из таких документов стали раньше самого завещателя или возмещении расходов, вызванПравила совершения завеща- откажется принимать наслед- ных смертью наследодателя,
тельных распоряжений права- ство. Можно при желании вне- нотариально удостоверенное
ми на денежные средства в сти в завещание и другие усло- соглашение о разделе наследбанках, недавно утвержденные вия. Например, о выплате на- ственного имущества, свидеправительством РФ. Согласно следнику энных сумм в установ- тельство о праве собственносновым Правилам действитель- ленные сроки, выдаче вклада ти на долю имущества, нахоно меняются условия составле- наследнику после достижения дившегося в совместной собственности супругов, — в завиния завещания на вклады и со- им определенного возраста.
Завещательное распоряже- симости от ситуации. А в слуответственно их получения нание и его копия удостоверяются чае рассмотрения дела в суследниками.
Итак, составление, подписа- служащим банка и печатью; дебном порядке в банк предние и удостоверение завеща- первый экземпляр остается у ставляется копия решения суда
тельного распоряжения совер- завещателя, второй — в банке, с отметкой о вступлении его в
шается в письменном виде в а на счету делается соответству- законную силу или исполнидвух экземплярах в том банке, ющая пометка. Кстати, вся эта тельный лист.
Такой порядок выдачи дегде открыт счет. Завещание процедура должна совершаться
нежных средств со счетов
может быть написано как от бесплатно.
Если возникнет необходи- умерших завещателей установруки, так и с использованием
технических средств. В нем мость отменить или заменить лен в случаях, когда завещакроме личной подписи завеща- завещание, то следует обратить- тельное распоряжение составтеля должны быть указаны: ме- ся в тот же банк или к нотариу- лено после 1 марта. Пока же
сто и дата составления доку- су, который составит новое за- действует несколько упрощенмента, местожительство заве- вещание, опять же в нескольких ный порядок, но без участия
щателя, имя, отчество, фами- экземплярах, один из которых нотариуса также не обойтись.
Дежурила
лия и адрес потенциального затем направит в банк.
Галина КОЛЕСНИКОВА
Теперь о процедуре полученаследника или наследников.
Завещатель имеет право составить распоряжение как на
Контактный телефон работает
все денежные средства, разс 13 до 14 часов, кроме выходных.

312-19-91

В 1 9 . 3 0 — фольклорное
анцы напредставление «Песни и ттанцы
р о д о в Р о с с и и и м и р а » (Петербургский
культурный центр (дворец Белосельских-Белозерских).

В 17.00 — торжественное собрание, поо рабо
тника,
священное Дню медицинског
медицинского
работника,

ЖДЕМ!

Люди, цветы и буквы
14 июня в подвале «Бродячей собаки» откроется
выставка «Сестры»: портреты и натюрморты киевской
художницы Любови Ткач и фотоработы петербургского
театрального критика (между прочим, постоянного
автора «Вечёрки»!) Татьяны Ткач.
Люди, цветы и предметы под режиссеры, драматурги — без
кистью Любови сочетаются таин- грима и без регалий. Открытие
ственными узами, а Татьяна вовсе выставки назначено на 18.00.
не сменила профессию: ее «новое
Здесь же и в тот же вечер, но
амплуа» органично вытекает из часом позже состоится презентастарого. На ее снимках запечатле- ция книги московского поэта
ны герои ее статей — артисты, Сергея Геворкяна «Обратная сто-

рона». Это своего рода традиция:
предыдущие два сборника —
«Ночной договор» и «Рукопись,
найденная в бутылке» — уже
«презентовались» петербуржцам.
«Обратная сторона» — поэмы
«Мата Хари» и «Азбука жизни»,
посвященная памяти актера Рустема Гумерова, а также стихи, написанные на рубеже II и III тысячелетий.
Людмила ШОЛЛАР

КИНО

Не согласны? Докажите!
В одном из заданий финальной части конкурса «64» (белые: b2,
c1, c7, e3, h2; черные: d2, e5, f4, g5, h4) читатели разошлись во
мнениях относительно варианта d8 d4, c5 e1. Можно попробовать
реализовать преимущество путем а5 (слабее cb6 и d6 из-за ...hg3)
f2 (на ...e3 очень сильно cb6), ab6! (но не cd6? d4!, a3 f4-e3, a5
g1, d6 f4, e7 и т. д. Надеемся, что ясность в оценку этого окончания внесут сами читатели.
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Составил Вадим АКЕНТЬЕВ

Кинотеатры
Кино
театры ****
Л Л (Ленинский пр.,
ДЖЕМ-ХО
ДЖЕМ-ХОЛ
160, тел. 370-7372): Шоу начинается.
ДР
У Ж Б А (Московский пр.,
РУ
202, тел. 373-3061; один зал с
системой DOLBY): Пришельцы в
Америке, Разбойник и принцесса.

НЕВА (Невский пр., 108, тел.
273-7552): Властелин колец:
Братство кольца; Черная дыра,
Блондинка в законе.
О Р Б И ТТА
А (ул. Лени Голикова,
29, тел. 157-2456): Северное сияние.
А (пр. Шаумяна, 22, тел.
О Х ТТА
528-3800): Чего хотят женщины.
П Л А Н Е ТТА
А (ул. Типанова, 25,
тел. 378-4678): Механическая
сюита, Кейт и Лео.
ПРОМЕТЕЙ (пр. Просвещения,
80, тел. 531-2713): Гладиатрикс,
Планета Ка-Пэкс.
Р У С Л А Н (Пушкин, Магазейная ул., 42, тел. 470-0311): Вирус любви, Подари мне лунный
свет.
СВЕТ (П.С., Большой пр., 74,
тел. 232-8623): Мишка, Сашка,
Гришка, Наташка; Мой прапрадед — Пушкин; Бог помощь вам,
друзья; Под небом Африки моей; Александр Блок; Времена не
выбирают; Святыни Царского
Села.
СМЕНА (Садовая ул., 42, тел.
310-2992): Пришелец, Суперагент Саймон.
СПОРТ (Б.Сампсониевский пр.,
79, тел. 245-4522): Сказ про Федота-стрельца.
СПУ
ТНИК (ул. Бабушкина, 40,
СПУТНИК
тел. 560-5478): Мушкетер.
УР
А Н (Ярославский пр., 55,
РА
тел. 554-2138): Обыкновенный
преступник.
ФЕСТИВА
Л Ь (пр. ПросвещеАЛ
ния, 47, тел. 598-3434): Любимцы Америки.
ЧАЙКА (Купчинская ул., 1/5,
тел. 172-3682): Фантомас против
Скотланд-Ярда.
ЭСТ
А ФЕТ
А (Петергофское шосЭСТА
ФЕТА
се, 3, тел. 150-2334): История
вечной любви.
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Кино
театры
Кинотеатры
Д (Пушкин, КонюАР
РД
А В А Н ГГА
шенная ул., 17, тел. 466-4320):
Ганнибал, Планета обезьян.
Б У Р Е В Е С Т Н И К (ул. Подвойского, 38, тел. 583-1154): Звездные войны. Эпизод I. Скрытая
угроза.
ВЕСНУШКА (ул. Маршала Казакова, 1, корп. 1, тел. 1579355): Бейб-2.
В О С Х О Д (ул. Пограничника
Гарькавого, 22, тел. 138-8200):
Малена.
ЗАНЕВСКИЙ (Новочеркасский
пр., 47, корп. 1, тел. 444-3785):
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе.
З Е Н И Т (ул. Гастелло, 7, тел.
371-6580): Флирт со зверем.
ИСКР
А (Суворовский пр., 30,
ИСКРА
тел. 271-2500): Блеск, Такси-2,
Титан после гибели Земли.
КАСКАД (Петродворец, Пролетарская ул., 2, тел. 427-7910):
Корабельные новости.
КУРОРТНЫЙ (Сестрорецк, пл.
Свободы, 1, тел. 437-1731): Сердцеедки, Граф Монте-Кристо.
МАКСИМ (Ланское шоссе, 35,
тел. 246-4849): Белфегор — призрак Лувра.
МЕРИДИАН (Ново-Измайловский пр., 48, тел. 375-7670): Кокаин, Ехали два шофера.
МО
ЛОДЕЖНЫЙ (Садовая ул.,
ОЛОДЕЖНЫЙ
12, тел. 311-0045): Мулен Руж.
НАРВСКИЙ (бульвар Новаторов, 32, тел. 377-2235): Мусорщик.

на

В обоих заданиях второго тура (авторы: № 1 — Ф. Желудович, № 2
— Б. Иванов, оба — Минск) необходимо присудить белым результат.

Кино
театры ***
Кинотеатры
ПАРИЗИАНА (Невский пр., 80,
тел. 273-4813): Человек-паук, Чуваки.
АК (Кирочная ул., 8, тел.
СПАРТ
СПАРТАК
273-7913): Смешная девчонка,
Кошка на раскаленной крыше.

ци
о

После финиша

Кино
театры
Кинотеатры
*****
Y)
(система DOLB
DOLBY)
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел.
АВРОРА
315-5254): Большая гонка, Человек-паук, Шоу начинается; Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов; Комната страха.
БАРРИКАДА (Невский пр., 15,
тел. 315-4028): Звездные войны.
Эпизод II. Атака клонов; Комната
страха.
ДОМ КИНО (Караванная ул.,
12, тел. 314-0638): Шум моря,
Детская игра, Без стыда, Люсия и
секс.
КО
ЛИЗЕЙ (Невский пр., 100,
ОЛИЗЕЙ
тел. 272-8775): Шоу начинается,
Сорок дней, сорок ночей; Особо
тяжкие преступления, Машина
времени.
К Р И С ТТА
АЛ Л - П А
Л А С (Невский
АЛ
пр., 72, тел. 272-2382): Звездные
войны. Эпизод II. Атака клонов;
Человек-паук, Комната страха.
ЛЕНИНГР
А Д (Потемкинская
РА
ул., 4, тел. 272-6513): Звездные
войны. Эпизод II. Атака клонов.
МИР
АЖ CINEMA (П.С., БольРАЖ
шой пр, 35, тел.: 232-4838, 23807-58 (59): Сорок дней, сорок ночей; Комната страха, Машина
времени.
П О Д В И Г (Колпино, Павловская ул., 34, тел. 469-5079):
Звездные войны. Эпизод II. Атака
клонов; Человек-паук.
РОДИНА (Караванная ул., 12,
тел. 311-6131): Доктор Дулиттл-2,
Наполеон.

на

Отдел ведет международный гроссмейстер Михаил КОРЕНЕВСКИЙ
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ЧАС ДЛЯ ШАШЕК

ск
о

1 9 1 9 Мятеж на фортах Красная
Горка и Серая Лошадь. Между Кронштадтом и фортами
завязалась суточная дуэль
крупной артиллерии. Взорван форт «Павел». На третьи
сутки мятежники сдались.
1 9 4 1 Из заявления ТАСС:
«. . .сообщения о подготовке
Германии к войне есть провокация, угрозы агрессии не
существует».
Ленгорисполком
1989
подписал решение № 458 о
регистрации Ленинградского
отделения Всесоюзного историко-просветительного общества «Мемориал». Это второе
в СССР зарегистрированное
отделение после Читы.

В 14.00 — заседание Научного совета
Санкт-Петербурга по воптурнол ььтурнокул
росам охраны ку
г о н а с л е д и я (дворец Белосельских-Белозерских — Невский пр., 41, 2-й этаж).

ий

13 июня

В 19.00 — X Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Пет е р б у р гга
а »». Гала-концерт, посвященный десятилетию фестиваля
(Белый зал Мраморного дворца — Миллионная ул., 5).
Международный
фестиваль ууличных
личных
театров
в. Выступление духового оркестра Военно-морской
академии им. Н.Г. Кузнецова (пляж Петропавловской крепости).

В 12.00 — «Блефклуб» — знакомые и
незнакомые книжк и » для школьников
городского оздоровительного лагеря
(Центральная детская библиотека —
пр. Большевиков, 2).

Ро

ХРОНОТОП

в Театре им. Ленсовета (Владимирский пр.,
12).

Ут очняйте сеансы по телефонам!

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

1. Персонаж русской народной сказки.
2. Специалист в области
сельского хозяйства. 3. Певчая
птица. 4. Бравый молодой человек, удалец. 5. Титул монархов в странах Востока. 6. Самодельный напиток. 7. Птица с мешочным клювом. 8.
Ближайшая к Земле точка лунной орбиты. 9. Народный избранник. 10. Существо огромной величины.
11. Тригонометрическая функция. 12. Носовая часть,
надстройка судна. 13. Знаменитый советский авиаконструктор. 14. Французский философ, известный
по ослу. 15. Служебная собака. 16. Вид пассажирского транспорта. 17. Название режима, установившегося в Польше в 1926 г. 18. Турецкий театр кукол.
19. Английский ученый — физик и химик. 20. Легкая

рессорная повозка.
21. Происшествие,
случай, событие. 22. Государство в Европе. 23. Знаменитый француз — приживалка при королевских дворах. 24. Зодиакальное созвездие. 25.
Вода, уксус и пряности. 26. Серебристо-белый металл. 27. Математический многочлен. 28. Крупный
бриллиант. 29. Торговое предприятие. 30. Математический знак. 31. Поселение победителей в завоеванной стране. 32. Устройство для автоматического отмеривания чего-либо. 33. Старинный русский «чупачупс». 34. Город в Старой Кастилии, резиденция королей. 35. Периодический раздел общинной земли.
36. Прекрасное декоративное растение с цветами
фиолетового, красноватого и белого оттенков.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ (См. номер от 11 июня)
ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
А ЛИ: 7. Олово. 9. Мотор. 10. МарОРИЗОНТА
ка. 11. Гроза. 12. Нанду. 13. Драка. 14. Фаза. 16.
Трак. 19. Сап. 21. Ролик. 23. Радар. 25. Рогоз. 26.
Делиб. 28. Зубов. 30. Ага. 32. Йорк. 35. Амон. 38.
Разин. 40. Тропа. 41. Астра. 42. Кулон. 43. Просо.
44. Апорт.

ПО ВЕРТИКА
ЛИ: 1. Конго. 2. Ворона. 3. Помада.
ВЕРТИКАЛИ:
4. Аманат. 5. Штанга. 6. Аргус. 8. Армада. 14. Фарадей. 15. Зал. 17. Ряд. 18. Коровин. 19. Скоба. 20.
Проза. 24. Азу. 27. Лир. 29. Бум. 31. «Газель». 33.
Оборот. 34. Краков. 35. Ананас. 36. Остров. 37. Стопа. 39. Ванты.

МАРИИНСКИЙ
ТЕАТТ Р
ТЕА
(Театральная пл., 1. Тел. 11412-11)
Гала-концерт. Дирижер - Валерий Гергиев.
МЮЗИК-ХО
ЛЛ
МЮЗИК-ХОЛ
(Александровский парк, 4. Тел.
232-92-01)
Петербургское крещендо.
ТЕА
ТР «БУ
ФФ»
ТЕАТР
«БУФФ»
(Народная ул., 1. Тел. 446-6767)
ОСНОВНАЯ СЦЕНА:
Цирк уехал, клоуны остались.
МДТ — ТЕА
ТР ЕВРОПЫ
ТЕАТР
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 11320-78)
Московский хор. Парчовый барабан (на Малой сцене).
ТЕА
ТР КОМЕДИИ им. Н. П.
АТР
АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312-4555)
Мой вишневый садик.
ТЕА
ТР им. ЛЕНСОВЕТ
А
ТЕАТР
ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел.
113-21-91)
На бойком месте.
ТЕА
ТР НА ЛИТЕЙНОМ
ТЕАТР
(Литейный пр., 51. Тел. 273-5335)
Потерянные в звездах — 13.
МО
ЛОДЕЖНЫЙ ТЕА
ОЛ
АТТ Р Н А
АНКЕ
ФОНТ
ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 31665-64)
Своя семья, или Замужняя невеста.
ТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТ
А»
ТЕА
КОМЕДИАНТА»
ТЕАТР
(Садовая ул., 27. Тел. 310-3314)
Эти свободные бабочки...

ТЕА
ТР «Р
У ССКАЯ АНТРЕПРИТЕАТР
«РУ
ЗА им. А.МИРОНОВА»
(П.С., Большой пр., 75/35. Тел.
346-16-79)
Страсти по Вертинскому.
ТЕА
ТР «ОСОБНЯК» — СОЮЗ
ТЕАТР
ПР
АВЫХ ТЕА
ТРОВ РОССИИ
РАВЫХ
ТЕАТРОВ
(Каменноостровский пр., 55.
Тел. 234-25-31)
ТЕАТР «ЛАНДСКРОНА»: Премьера. Lexicon artefact.
ТЕА
ТР ПОКО
ЛЕНИЙ З.Я.КОАТР
ПОКОЛЕНИЙ
РОГ
ОДСКОГ
О
РОГОДСКОГ
ОДСКОГО
(пр. Обуховской Обороны,
121-а. Тел. 567-57-27)
ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛОВА:
Фестиваль «Ученики — учителю»: Заезжий музыкант.
ТЕА
А МА
ЛЫАТТ Р В Л А Д И М И Р
РА
АЛ
ЩИЦКОГ
О
ЩИЦКОГО
(ул. Восстания, 41, тел: 269-8836).
Женитьба.
ТЕА
ТР «КОМЕДИАНТЫ»
ТЕАТР
(Лиговский пр., 44. Тел. 16448-03)
Дурочка.
ТЮЗ им. А.А.БРЯНЦЕВА
(Пионерская пл., 1. Тел. 11241-02)
КАЗАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР: Скрипач на крыше.
ОК им. Е.
ТЕА
ТР МАРИОНЕТ
АТР
МАРИОНЕТОК
С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 311-2156)
Терешечка (11.00).
ЛЬНЫЙ ТЕА
ТР СКАЗКИ
КУКО
КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР
(Московский пр., 121. Тел. 29800-31)
Конек-Горбунок (11.00).

ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д.
Ш О С ТТА
АКОВИЧА.
БО
ЛЬШОЙ
ОЛ
ЗА
Л
АЛ
(Михайловская ул., 2. Тел. 11042-90)
Камерный оркестр «Солисты
Санкт-Петербурга», художественный руководитель и солист — Михаил Гантварг: Гендель, Гайдн,
Шостакович, Вивальди.
МА
ЛЫЙ ЗА
Л им. М. И. ГГЛИНЛИНАЛЫЙ
ЗАЛ
КИ
(Невский пр., 30. Тел. 311-8333)
Вечер фортепианных дуэтов.
Василий Илисавский, Дмитрий
Барбашин: Шуман, Шуберт, Лютославский, Рахманинов.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КУ
ЛЬ
УЛ
ЬТТ У Р НЫЙ ЦЕНТР
(Невский пр., 41. Тел. 319-9792)
«Песни и танцы народов России
и мира». Фольклорное представление.
ТЕА
АДЫ им. А. И.
АТТ Р Э С Т Р
РА
РАЙКИНА
(Конюшенная ул., 27. Тел. 31466-61)
Павел Кашин представляет новый альбом «Утопия».
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел. 275-1300)
Мужской балет Валерия Михайловского.
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ
МУ
ЗЫКИ
УЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 16485-65)
Вечер джазового органа. Давид Голощекин и его ансамбль,
Эльвира Трафова.
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ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

6.00
Доброе утро.
9.00, 12.35 Новости.
9.15 «Семейные узы» - сериал.
10.10 Ералаш.
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Сборная Коста-Рики - сборная Бразилии. Трансляция из Южной
Кореи.
12.55 «Близнецы» - х.ф.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Футбол. Чемпионат мира. Сборная Мексики - сборная Италии.
Трансляция из Японии.
17.30 Смехопанорама Евгения Петросяна.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Семейные узы» - сериал.
19.25 «Черный океан» - х.ф.
21.00 Время.
21.35 Русская рулетка.
22.25 Человек и закон.
23.05 «Новые Секретные материалы
(Х-Files )» - сериал.
24.00 Ночное время.
0.30
Чемпионат мира по футболу.
1.35 «Ночь охотника» - х.ф.

5.50
Вести-Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 10.00,
15.00, 17.30, 20.00 Вести.
6.10 Православный календарь.
6.15 Семейные новости.
6.25 Дежурная часть.
6.30
Афиша.
6.40
Дорожный патруль.
6.50 Вести-пресса. Санкт-Петербург.
7.10 Экспертиза РТР.
7.20
Национальный доход.
7.25 Вести-спорт.
7.30
Семейные новости.
7.40 Пролог.Часть I.
7.50 Чашка кофе. Санкт-Петербург.
8.10 Дежурная часть.
8.15 Открытая таможня.
8.30
Дорожный патруль.
8.40 Пролог.Часть II.
8.50 Вести. Санкт-Петербург.
9.10 Моя семья.
10.20 «Лекарство против страха»
- х.ф.
12.10, 17.50, 20.35 Вести. СанктПетербург.
12.30 Погода в доме.
12.45 Футбол. Чемпионат мира. Сборная Турции - сборная Китая.
Трансляция из Южной Кореи.
15.20 «Лодка любви» - сериал.
16.15 «Дикий ангел» - сериал.
17.10 Афиша.
17.20 Экспертиза РТР.
18.10 Вести-спорт. Санкт-Петербург.
18.20 Большие вести.
18.50 «Комиссар Рекс» - сериал.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Дневник чемпионата мира по
футболу.
21.45 «Идеальная пара» - х.ф.
23.00 Вести + Подробности.
23.20 Вести. Санкт-Петербург.
23.30 Футбол. Чемпионат мира. Сборная Эквадора - сборная Хорватии. Трансляция из Японии.
1.40 Горячая десятка.

6.00

Синие страницы. Ночной разговор у Алексея Лушникова.
7.00
Показывает ЛОТ. Новости.
Регион. Роза ветров. Прогноз
здоровья.
8.00
Новое утро.
10.05 «Баловень судьбы» - х.ф.
12.05, 13.05, 17.00, 00.30 Телемагазин.
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 15.45 Дневной экспресс.
14.05 Светская хроника.
14.25 «Искрящаяся любовь» - сериал.
15.10 Советы садоводам (со скрытыми субтитрами).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
16.10 Билет в цирк.
16.30 Счастливый аккорд. Музыкально-развлекательная программа.
17.25 На всякий пожарный.
17.40 Дом кино.
18.10 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ. Новости вечером. Наш дом. Политология это. Роза ветров. Прогноз здоровья.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Инверсия.
20.15 Семь вечеров.
20.50 «Искрящаяся любовь» - сериал.
21.40 Телеслужба безопасности.
22.00 Парламент. Публицистическая
программа.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 «День всех святых» - х.ф.
0.50
Авто-Питер.
1.20 Синие страницы. Ночной разговор у Алексея Лушникова.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00
Сегодня.
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10
Утро на НТВ.
8.30 Сегодня. Санкт-Петербург.
8.55 «Черный ворон» - сериал.
10.00 Сегодня.
10.15 Сегодня. Санкт-Петербург.
10.20 Погода на завтра.
10.25 «Черный ворон» - сериал.
11.20 Криминальная Россия. Фальшивомонетчики. 2-я серия.
12.00 Сегодня.
12.20 «Пропавшие среди живых» х.ф.
14.00 Сегодня.
14.05 Ток-шоу «Принцип домино».
15.40 Сегодня. Санкт-Петербург.
16.00 Сегодня.
16.30 «По имени Барон...» - сериал.
18.40 Сегодня. Санкт-Петербург.
19.00 Сегодня.
19.40 «Черный ворон» - сериал.
20.45 «По имени Барон...» - сериал.
22.00 Сегодня.
22.40 Совершенно секретно.
23.45 Сегодня.
0.05 «Веление сердца» - х.ф.
1.00 Все звезды чемпионата мира по
футболу.

6.00

Утренний образовательный канал.
6.55 Прогноз погоды.
7.00 Улица Сезам.
7.30 «Приключения Вуди и его друзей» - мультсериал.
8.00 «Беверли Хиллз 90210 IV» сериал.
9.00 Мир компьютера.
9.25, 19.35, 23.55 Смотри! Кино.
9.30 «Лжец, лжец» - х.ф.
11.30 «Баранкин, будь человеком» м.ф.
12.00 «Частный детектив Магнум» сериал.
13.00 «Чарльз в ответе» - сериал.
13.45 Тур-шоу.
13.50 Прогноз погоды.
14.00 «Квантовый скачок» - сериал.
15.00 «Приключения Вуди и его друзей», «Сказки Альфа», «Супермен», «Битлджус» - мультсериалы.
17.00 «Удивительные странствия Геракла» - сериал.
18.00 Молодожены.
18.30 Камера! Мотор!
19.00 Новости.
19.10 Бизнес-Петербург.
19.15 Хроника происшествий.
19.20 Сего дня.
19.25 Прогноз погоды.
19.40 Мужское начало.
20.00 Ток-шоу «Окна» с Дмитрием
Нагиевым.
21.00 «Смерч-2. В погоне за бурей» - х.ф.
23.25 Новости. Обзор газет.
23.40 Бизнес-Петербург.
23.45 Хроника происшествий.
23.50 Смотри! Культура.
24.00 Тур-шоу.
0.05 Прогноз погоды.
0.10 Камера! Мотор!
0.40 «Путешествия в параллельные
миры» - сериал.
1.35 Ночной странник.
1.55 Танцкласс. Мимоходом.
2.00 Новые вершины.
2.10 ТЕЛОхранитель.
2.20 Ночной образовательный канал.

6.00
7.00

«Власть желания» - сериал.
Молодежный телевизионный
канал.
9.00 «Мерлин. Первое волшебство» - х.ф.
11.10, 18.30 Из жизни женщины.
11.40 Телемагазин.
11.45 «Инспектор Зиска» - сериал.
12.50 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Сегоднячко.
14.00 История одного события.
14.30 «Птички» - мультсериал.
15.00 «Кэнди-Кэнди» - мультсериал.
15.30 «За Чудовищем» - сериал.
16.00 «Сыщики-любители экстракласса» - сериал.
17.00 «Лус-Мария» - сериал.
18.00 Скрытой камерой.
19.00 История одного события.
19.10 Вечерняя правда. Анализ прессы.
19.15, 24.00 Монплезир.
19.20 Завтречко. Прогноз погоды.
19.25 «Инспектор Зиска» - сериал.
20.30 Сегоднячко.
21.00 «За Чудовищем» - сериал.
21.25 Завтречко. Прогноз погоды.
21.30 «Стрелок» - х.ф.
23.55 Вечерняя правда. Анализ прессы.
0.05 Завтречко. Прогноз погоды.
0.05 «Братья по оружию» - х.ф.
2.10 Глобальные новости. Астрологический прогноз Павла Глобы.
2.25 Сегоднячко.
2.55 «За Чудовищем» - сериал.
3.20 «Сыщики-любители экстракласса» - сериал.
4.05 Доброй ночи.

6.00
6.30

«Суперкнига» - мультсериал.
«Жизнь Клима Самгина» х.ф. 3-я серия.
7.50 Счастливого пути! Музыкальная
программа.
8.05 Петербургская панорама.
10.50 «Аляска Кид» - сериал.
11.45 Телемагазин.
12.00 Голова на плечах. Молодежная
программа.
12.15 «Летающий дом» - мультсериал.
12.45 «Два капитана» - х.ф. 3-я
серия.
14.15, 23.35 Мужские заботы.
14.50 Просто песня.
15.15 Я Вас любил...
15.35 Телемагазин.
15.45 Счастливого пути! Музыкальная
программа.
16.00 «Летающий дом» - мультсериал.
16.30 Доска объявлений.
16.35 «Синдикат-2» - х.ф. 3-я серия.
18.00 Петербургская хроника.
18.10 Звериная компания.
18.30 «Жизнь Клима Самгина» х.ф. 3-я серия.
19.50 М-1. Бои без правил.
20.30 Петербургская хроника.
20.50 Астроцентр Ландра представляет. Не бойся, не надейся, не
проси.
21.20 Домострой.
21.35 Театральная касса.
21.45 Старые знакомые. Л. Долина.
22.10 «Аляска Кид» - сериал.
23.10 «Люди и горы» - сериал.
24.00 Петербургская хроника.
0.20 Доска объявлений
0.25 «Два капитана» - х.ф.
3-я серия.
1.50 Желтая полоса.
2.00 Кинобудка. Ночь.

8.00
8.30
10.30
12.30
15.00
17.00
19.00
21.30
23.00
23.30

Победоносный голос верующего.
«Уик-энд Остермана» - х.ф.
«Как молоды мы были» х.ф.
«Как живете, караси?» - х.ф.
«Фиктивный брак» - х.ф.
«Гражданка Руфь» - х.ф.
«Генеалогия преступления»
- х.ф.
«Двойник - х.ф.
Уголок Франции.
«Звукорежиссер» - х.ф.

© «Вечерний Петербург». Перепечатка без согласования с редакцией не допускается.

Главный редактор —
генеральный директор

Владимир Угрюмов

Шеф-редактор
Исполнительный директор
Ответственный секретарь
Выпускающий редактор
Отдел «Город»
Отдел культуры

Михаил Иванов
Александр Никитин
Константин Миков
Алла Казакевич
Мария Михайлова
Ольга Шервуд

Отдел спорта
Пятничный выпуск
Сектор обратной связи
Администратор сети
Отдел рекламы
PR-менеджер
Служба распространения
Бухгалтерия

Кирилл Легков
Наталия Мироненко
Галина Колесникова
Борис Игнашин
Елена Тепина
Дарья Гавра
Вера Тобина
Лариса Покусаева

Товары и услуги, рекламируемые в
этом номере, имеют необходимые
лицензии и сертификаты. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Материалы,
, публикуотмеченные знаком
ются на коммерческой основе.

Газета распространяется в
киосках «Роспечать», «Петропечать», «Метропресс», «Петербург-Экспресс», «ВекторМ», магазинах «Союз общей
судьбы» (пятница), «ТаксиМиллион» (пятница), самолетах компании «Пулковские
авиалинии».

Тираж — 11 025

Время подписания по графику 21.30
Время подписания номера в печать 21.30

Тираж контролируется Северо-Западным региональным управлением
Госкомпечати РФ
и соответствует
действительности.

CMYK

