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В розницу — цена свободная
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Выбираем
солнцезащитные
очки
для себя
и своего
ребенка

СТР. 7, 8
Алло,
«Вечёрка»!
Целевой
чек попрежнему
актуален

СТР. 11

Олег Вареник c Русской
Венерой в зрелости.

СТР. 15
CMYK
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VIP-ТРИБУНА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Игорь МИХАЙЛОВ, председатель комитета
по законодательству Законодательного собрания Петербурга:

Классная д
Путина учи

Настала пора
собирать камни
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родные избранники, прикрываясь интересами населения, по сути дела препятствуют целенаправленной работе. В итоге горожане, истинные потребности коих лукавые
краснобаи не желают
брать в расчет, лишены
собственного законодательства по ключевым
проблемам. Печально, но
факт: смольнинские чиновники
вынуждены
иногда пользоваться рамочными федеральными
документами, плохо приноровленными к особенностям Северной столицы
и, само собой, не отражающими ее полнокровной
жизни.
Страдают буквально
все, и света в конце тунне-

И

КОРОЧЕ!
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ГОССОВЕТА КНР Цзэн Пэйянь
сегодня заложит первый камень в основание
мегакомплекса «Балтийская жемчужина»
в Петербурге.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА
на океанских яхтах-тримаранах «Формула
60 Нокиа ООПС кап» финиширует 15 — 16 июля
в Петербурге.
ОКЕАНСКИЕ РОЛКЕРЫ для перевозки грузовых
автомобилей-трейлеров построит ОАО
«Балтийский завод» — суда будет
эксплуатировать крупная шведская компания
Stena Ro Ro, а 14 июня состоится закладка
второго такого судна.

«Снобопомывка»
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выкнуть к изменившимся условиям и освоиться
в них. И в то же время —
помочь органам государственной власти обкатать
разнообразные механизмы, позволяющие осуществлять права граждан —
всех вместе и каждого в
отдельности. А уж позднее, по мере нормализации и улучшения, не грех
заняться и воплощением
каких-то полезных новаторских идей.
Ну а если вникнуть в
подробности законотворческой кухни, то не мешает повысить вес структурных органов нашего Собрания — прежде всего
комитетов и постоянных
комиссий. Убежден: ни
один черновой проект не
должен попадать на рассмотрение депутатской
сессии без предварительной «визы» той или иной
вышеназванной — по
профилю — ячейки. В
противном случае нас
ждет самая настоящая документарная авгиева конюшня: к исходу третьего парламентского срока
в сейфах и папках накопится не 240, как сегодня,
бумаг и бумажек, а, пожалуй, 350. Придется, вероятно, звать могучего Геракла, который запрудит
близтекущую Мойку и
«зачистит» ее водами все
вредные
мариинские
шлаки. Только кто потом
будет отвечать перед избирателями за дурную, некачественную работу, за легкомысленные и безответственные юридические
игры, за плохие, неутешительные результаты? Господа и товарищи! Хватит
разрушать и развеивать:
пришла пора собирать
камни!
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Между тем не обсуждено и не решено главное,
стержневое: территориальное устройство города
на Неве, система органов
исполнительной власти
(отвечающей, кстати, за
жизнеобеспечение миллионов петербуржцев,
включая такую печально
известную ныне «мелочь», как бесперебойная
подача электроэнергии),
а равно четко очерченные
полномочия местного самоуправления — с учетом
изменившегося
федерального законодательства. Лишь титаническими усилиями доведены до
ума акты о государственной гражданской службе.
Зато в подвешенном состоянии находится крайне важный вопрос о выборах депутатского корпуса. И тусклым фоном подобного политического
бездорожья является неоткорректированность,
неотрихтованность городской конституции — Устава Северной Пальмиры
— в соответствии с последними общероссийскими
требованиями.
Не хочу скрывать: вокруг законотворчества в
Петербурге сложилась
прямо-таки нетерпимая
обстановка, которую надо
переломить и выправить.
Этого пока не происходит.
Более того, отдельные на-

ля еще не видно. А указанные парламентарии полагают, как говаривали на
Руси, «в гордыне ума», что
вправе толковать общегосударственные каноны по
личному произволу —
вкривь и вкось. Сколько
это может продолжаться?
Не пора ли нажать на тормоза? Ведь пойти на поводу говорунов и интриганов
— значит втянуть Петербург в бесконечные скандалы, судебные разбирательства, переписывание
уже принятых
вполне добротных законов и, следовательно, расшатать с таким трудом
обеспеченную
социальную
стабильность.
Думаю, что
есть другой
путь — куда
более надежный и правильный. Нужно снять с
себя узкопартийные наглазники и посмотреть на
свою малую родину широким взглядом зрелых,
искушенных политиков.
Нужно отказаться от минутных порывов и эгоистических амбиций и срочно — пока не поздно! —
согласовать нашу региональную юридическую
базу с обязательными федеральными установками.
Мысль моя проста и прозрачна: необходимо в разгар нескольких, синхронно проводимых в стране
реформ предоставить людям крепкое, глубокое,
грамотное законодательство, а равно — в не меньшей степени — практические возможности при-

Вера Гуревич —
руководитель класса,
в котором учился
Владимир Путин.
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— Отработав несколько лет в городском парламенте, я пришел к твердому выводу: наш законотворческий процесс — в том виде, в каком он существует сегодня, — нуждается в масштабном и коренном обновлении. Напомню: третий депутатский созыв, избранный
в декабре 2002 года, получил в наследство от своих предшественников портфель со 150 разнообразными темами. Теперь же, по прошествии двух с половиной лет неустанного труда, количество бумаг, подлежащих изучению и рассмотрению, возросло до 240. Причем большинство из них носит сиюминутный, преходящий, конъюнктурный характер и канет в Лету буквально через
неделю-другую после всех бурных споров.

Этот проект — один из се м

Записал
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ

В Малом зале Санкт-Петербургского союза художников
на Большой Морской, 38, открылась фотовыставка-фестиваль «Проекты и лица Северной
столицы», организатором которой выступил «Невский прессклуб» («ВП» писал о некоторых
проектах в номере за 20 мая).
Суть мероприятия в том,
что в нашем городе есть
масса оригинальных идей и
проектов, о которых мало кто
знает, и неплохо бы их явить
миру. Таким образом, весь
креатив, вернее, фотографии
этих проектов, развесили по
стенам зала, причем под фотопортретами их создателей,
чтобы было понятно, кому
какая идея принадлежит.
А чтобы народ, не дай бог,
не заскучал, организаторы
устроили шоу: посетителей
решили сначала «отмыть» от
налета снобизма и только потом пустить в выставочный
зал — эдакую «кипящую ноосферу — царство креативных
идей». Для этого у входа установили синюю кабину биотуалета с надписью «Снобопомывка», а рядом поставили
унитаз, на котором была надпись «Прием вкладов от населения». На пороге всех встречал облачившийся в белую
простыню банщик с дубовым
веником в руках, кстати, один
из «фотопортретов» выставки —автор проекта «Петербургская топонимика» Алексей Ерофеев. Он громко зазывал всех помыться, чтобы
никогда не болеть снобизмом.
А тем, кто соглашался зайти

в кабинку, давал отступную
грамоту, в коей черным по белому было написано что-то о
труде на благо своего народа.
«Много ли народу излечилось
от снобизма? — полюбопытствовала я. «Человек пятнадцать», — ответил Алексей.
При мне же только один смелый «сноб» нашелся, да и то
коллегой из «Комсомолки»
оказался.

Дети —
лучший проект
Фотофестиваль открыл председатель комитета по культуре
Николай Буров, заметив, правда, что это не обычная фотовыставка, даже ему не во всем понятна, но, безусловно, интересная. «Хочется смотреть на де-

ПРО.....
ПРО.
…СОЦИАЛЬНЫЕ ДОМА
...ЦИФРОВОЕ
ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Все большее число пожилых петербуржцев нуждается в специализированных услугах социально-медицинского характера. В восьми районах города уже открыты 11 социальных жилых домов для одиноких пожилых петербуржцев или супружеских пар. В таких
домах кроме квартир созданы еще и специальные комплексы служб социально-бытового назначения, круглосуточно дежурят медики, организуется досуг пожилых людей. Сегодня в подобных домах уже проживают 800 горожан. До 2009 года в Санкт-Петербурге предполагается создание еще 14 таких домов.

Российские федеральные телеканалы уже в этом
году собираются перевести на цифровое спутниковое вещание. По словам замминистра информационных технологий и связи России Бориса Антонюка, ныне существующее аналоговое вещание полностью прекратит свою работу в нашей стране к
2016 году, ведь в целом в мире переход на цифровое
вещание планируется к 2028 — 2030 году. И в России сейчас разрабатываются стандарты цифрового вещания, а зоной экспериментального вещания
охвачены Москва, Петербург и Нижний Новгород.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Планета
Сидоровского

дама президента
чит кадет патриотизму

Малой планете под номером 11792 присвоена фамилия ветерана петербургской журналистики Льва Сидоровского (Sidorovsky). Сам
Лев Исаевич узнал об этом событии недавно:
в Институт прикладной астрономии РАН из
Центра по малым планетам Международного
астрономического союза со штаб-квартирой
в Кембридже пришел «Циркуляр по малым
планетам».
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те Рошаля. «И хоть все эти названия имеют право на существование, — объясняет Алексей, — все-таки они должны находиться в гармонии с петербургской архитектурой. Ну не
должен Исаакиевский собор,
построенный Монферраном,
стоять на площади Воровского. А еще многие силятся себя
называть санкт-петербуржцами — и напрасно! Название
«Санкт-Петербург» встречалось
только в полицейских ведомостях, официальных документах,
а в быту все говорили без приставки «санкт»... Генерал-губернатор назывался петербургским, даже университет назывался Петербургским, а не
Санкт-Петербургским и тем
более не СПбГУ».

И

страдального Кирпичного переулка, который представила директор фирмы «Адмиралтейская» Людмила Кулаева. Суть
его в том, что при строительстве
станции метро «Адмиралтейская» выход из подземного вестибюля метро будет сделан внутри дворов вдоль Кирпичного
переулка. А рядом появятся современные сооружения, так
сказать, приметы времени: торговый центр, гостиница на 1000
мест, подземный многоуровневый паркинг на 900 машин —
это вместо разрушающихся «колодцев» Малой Морской улицы
(бывшей улицы Гоголя, прозванной в народе «улицей Мертвых
Душ»). Сам же туннель метро
пройдет через паркинг и под пешеходной улицей.

в

Так отмывают
от снобизма.

Николай Буров любит смотреть
на детей, увлеченных своим занятием.

ПРО.
ПРО.....
...КАНИКУЛЫ …СЛУЖБУ «09»
ДЕПУТАТОВ
Проект постановления,
устанавливающего парламентские каникулы,
уже подготовил спикер
городского парламента
Вадим Тюльпанов. По
проекту Законодательное
собрание предполагается
отпустить на отдых
7 июля и вновь собрать
7 сентября.

Уже с 1 июля может перестать работать справочная служба «09».
Это может произойти из-за противоречий между
двумя документами: Правилами оказания услуг
связи и федеральным законом о связи, передает
«Эхо Москвы». По новым Правилам владельцы
телефонных баз должны заручиться письменным
согласием абонентов на размещение их номеров в
открытом доступе. Однако только база МГТС содержит более миллиона телефонов различных организаций. И служба «09» вряд ли успеет собрать
письменные согласия от всех учреждений до
1 июля, когда вступают в силу новые правила.

В нем сообщалось, что в
Крымской астрономической
обсерватории Л.
В. Журавлевой
26
сентября
1978 года была
открыта малая
планета 11792.
А
название
Sidorovsky присвоено за вклад
популярного
журналиста в
Для ветерана-журналиста
восстановление
это известие стало
исторической
приятной неожиданностью.
правды и создание новых культурных традиций, в частности
ежегодного празднования Дня Пушкинского лицея.
Мы позвонили Льву Сидоровскому, чтобы поздравить его с радостным событием. «Я сам ошарашен, я не ожидал такого», — сказал Лев Исаевич. И тут же продолжил: «Мне прислали справку
из Института прикладной астрономии о параметрах моей планеты, где сказано, что ее диаметр —
около 4 километров, а расстояние от Земли — 130
миллионов километров. У Маленького принца Экзюпери была планета меньше его самого, а у меня
— аж 4 километра! Это хорошее расстояние, тем
более что у меня нет дачи... Но если бы можно было
выбирать, то я бы, конечно, предпочел планету —
это почетно и очень приятно. А дача — дело наживное».
Почти полвека Лев Исаевич проработал в журналистике, 30 лет из них — в газете «Смена». Сотрудничал со многими изданиями, в том числе и с
«Вечёркой». Написал много книг, среди которых
«Сильнее, чем Атланты», «И только потому мы победили», издал книгу мемуаров. И сейчас пишет
книгу воспоминаний «Моя телефонная книжка»,
много путешествует и снимает фильмы на видео.
Кстати, из российских журналистов только у
Влада Листьева и вот теперь у Льва Сидоровского
есть свои планеты. «Когда я уйду из жизни, мое
имя останется на небе. И я очень горд этим», —
говорит Лев Сидоровский.
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Среди проектов выставки
есть возрожденный балет «Дон
Кихот» с Никитой Долгушиным,
«Встреча с Папой» художника
Дениса Мезенцева. А президент НП «Возрождение» Геннадий Еланский представил проект «Художники дворянских
родов», Галина Арцыбашева и
Марианна Никольская — «Действо восточной каллиграфии»,
основа которого — воспитание
творческого сознания при помощи восточных учений.
Но наибольшей популярностью, по крайней мере у журналистов, пользовалась
классная дама В. В. Путина —
Вера Дмитриевна Гуревич с
проектом «Патриотическое
воспитание кадет». «Наш город — самый богатый кадетскими корпусами. У нас их восемь, и мы хотим, чтобы патриотика жила в наших сердцах,

от

чтобы мы любили страну, —
говорит Вера Дмитриевна. —
В течение всего учебного
года ребята сами пишут рефераты, доклады, стихи, сочинения на военную тематику, а потом мы ездим по стране, встречаемся с ветеранами, находим новые материалы. Уже были в Москве, в городе-герое Сталинграде, а
осенью собираемся в Курск
и Брест». «А знает ли о вашем
проекте Владимир Путин?» —
спросила я учительницу президента. «При встрече обязательно скажу о нем», — уклончиво ответила классная
дама.
Проектов много, и обо всех
не расскажешь, а выставка
продлится всего неделю, и,
кстати, еще не все секреты
раскрыты. Так что загляните на
Большую Морскую, дабы не
пропустить самое интересное.
Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

ци
он

Всеобщее внимание привлек
проект реконструкции много-

Патриотическое
воспитание кадет

ой

Не должен
Исаакий стоять
на площади
Воровского

Кстати, об улицах. Интересен
проект Алексея Ерофеева «Петербургская топонимика». Основная идея — названия улиц
должны соответствовать архитектуре. Вот, к примеру, мы говорим, что вышли на Исаакиевскую площадь, пошли по Вознесенскому проспекту, пришли
в Александровский сад на Адмиралтейском проспекте... А
могли бы сказать и по-другому: от площади Воровского пошли по проспекту Майорова в
Сад Трудящихся имени Горького, расположенный на проспек-

ал
ьн

тей, которые занимаются своими делами и ни на кого не обращают внимания, — вдруг сказал Буров, глядя на малышню,
строящую в центре зала из больших картонных кубов Город. —
Пусть звезд становится все
больше на небе и детей все
больше».

и

е мидесяти, представленных в Союзе художников

Людмила ПАНАРИНА

«01»

…ОБУВЬ
Большинство (79%) обращений в Центр независимой потребительской
экспертизы составляют
жалобы на качество обуви, сообщила его директор Елена Козьянова. В
последнее время на второе место вышли жалобы
на качество строительных услуг, на третьем находятся нарекания по работе бытовой техники.

С ТЕРРИТОРИИ ЯХТ-КЛУБА на набережной
Мартынова злоумышленники похитили катер
на прицепе, принадлежащий гендиректору
яхт-клуба, но далеко его не увезли. Прицеп
оторвался и, по инерции проехав несколько
метров, врезался в дом № 22
на Константиновском проспекте.

В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР дома № 35 по Малому
проспекту был обнаружен труп 34-летнего
жителя Сланцев с ожогами груди и шеи.
По подозрению в убийстве задержан
49-летний ранее судимый мужчина, который,
находясь в гостях, во время ссоры облил
потерпевшего горючей жидкостью
и поджег.
По материалам агентств ИТ
АР
—
Т
АСС,
ИТАР ТАСС, РосБалт
РосБалт,, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum, Фонтанка.ру
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ВЛАСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Нуждающимся
в жилье помогут
целевыми программами

или Как отличить в

ой

би

бл
и

от
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и

В часы пик у карманников —
«урожайное» время.
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Конечно, для любого
петербуржца такой темой
всегда будет жилищная
проблема: одних волнует
приватизация, других —
рост тарифов на коммунальное обслуживание,
третьих — низкое качество этого обслуживания,
четвертых — проблемы с
регистрацией прав на
жилье...
Разговор начался с проблемы общежитий. Всего
в городе их восемьсот, 540
из них усилиями администрации уже переведены в
статус жилых домов. С
оставшимися возникли
различные сложности.
Валентина Матвиенко
подробно
объяснила,
что действующее
федеральное законодательство
создает множество препятствий: так,
нельзя переводить в жилье общежития коридорного типа, общежития, находящиеся в
санитарной
зоне, и те общежития, где
не выполнены предписания противопожарной безопасности. А с 1 марта
новый Жилищный кодекс вообще запретил
приватизацию комнат в
общежитиях.
Валентина Матвиенко
сообщила, что совместно
с депутатами Законодательного собрания администрация уже направила в Госдуму законодательную инициативу с
целью отмены 12-й статьи ЖК, запрещающей
приватизацию.
Много в городе случаев продажи общежитий в
частную собственность,
что, конечно, больно ударило по карману их жильцов: новые хозяева требуют заключать договоры
коммерческого найма
или выселяться на улицу.
Городское правительство
пытается в ряде случаев
вернуть такие общежития в государственную
собственность с тем, чтобы защитить интересы
людей. Хотя Валентина
Матвиенко признала,

и «Жилье для бюджетников» (последняя сейчас
разрабатывается и скоро
должна быть утверждена
городским правительством).
Но мало жилье купить:
федеральные чиновники
создали крупную проблему фактически на пустом
что порой сделать это быместе, а именно — с регивает очень нелегко.
страцией прав собственГубернатора спросили,
ности на недвижимость.
будут ли в этом году вновь
В рамках 122-го закона
выделены средства для
функции регистрации,
получения субсидий на
которой занимались и
приобретение жилья для
подразделения исполниочередников, стоящих на
тельной власти субъектов
учете по улучшению жиФедерации, и федеральлищных условий.
ные структуры, были пе— Безусловно, в бюдреданы в федеральное вежете нашего города в этом
дение. В итоге была разгоду мы заложили на эти
рушена налаженная и исцели почти 240 миллиправно работающая сисонов рублей, — сказала
тема регистрации на гоВалентина Ивановна. —
родском уровне. А все
Все эти средства пойдут
собственники жилья усна приобретение жилья
тремились вместо двух
для инвалидов, участнидесятков ПИБов в одно
ков Великой ОтечественГБР, что привело к неной войны, блокадников
мыслимым
очередям.
Валентина
Матвиенко
заверила, что
город настаивает на возвращении
себе полномочий по регистрации,
поскольку
не видит другого выхода.
Коснулась
губернатор
и
Губернатор держит
п
р
о
б
л
е
м
ы
руку на пульсе
неплательмегаполиса.
щиков
за
жилье:
сеи других льготных категорий. В первом полуго- годня задолженность надии 223 семьи наших селения по оплате жиуважаемых ветеранов по- лищно-коммунальных
лучили свидетельства о услуг составляет уже бовыделении субсидий на лее 3,5 млрд. рублей. Долги имеют полмиллиона
новое жилье.
Губернатор призвала семей. Примерно сто тыочередников быть реали- сяч из них не платят за
стами: у города нет и не жилье более года и даже
будет денег на субсидии более трех лет. А это те
для всех очередников, в средства, которые должпервую очередь ими обес- ны идти на содержание
печиваются льготные ка- жилого фонда, ремонт
кровель, лифтов, осушетегории.
Гораздо большие на- ние подвалов, косметидежды Валентина Матви- ческий ремонт подъездов.
— Я хочу, чтобы злоенко возлагает на развитие ипотечного кредито- стные неплательщики
вания: если за предыду- меня услышали в очередщие годы в Петербурге ной раз: спокойной жизбыло выдано всего 400 ни у вас больше не будет,
ипотечных кредитов, то — предупредила Валентолько за прошлый год их тина Матвиенко. — В
число возросло до 1400. суды направлено уже 30
А в 2005 году прогнози- тысяч исков о взыскании
руется рост до 3000 вы- долга, но у нас остается и
крайняя мера — выселеданных кредитов.
При этом город будет ние в общежития. Конечпомогать в решении жи- но, с соблюдением санилищной проблемы и с по- тарных норм, т. е. 6 кв.
мощью специальных це- метров на человека.
Виктор СЕМЕНОВ
левых программ «МолоФото Натальи ЧАЙКИ
дежи — доступное жилье»

ал
ьн

Проблемам жилья и работы жилищно-коммунальных служб, амбициозным планам строительства новых крупных объектов и итогам программы «Долг»
был посвящен последний выпуск программы «Валентина Матвиенко: Диалог с городом» на 5-м канале. Эта программа берет тайм-аут на время летних телевизионных каникул, поэтому так важно
было еще раз обсудить с горожанами самые горячие темы.

Метро

Никого с поличным мы не поймали. Но скучно не было. Оказывается, в таком привычном
и обыденном месте, как метро, постоянно происходят вещи, которые граждане не замечают. Хотя... порой очень даже замечают, только поздно.
В каком полку
служили?

ли. Меня он не знал, я и пошел за ним. Вошли в вагон.
Он пристроился сзади к девчонке с рюкзачком, расстегнул кармашек, заглянул —
там CD-плеер. Осторожно наблюдаю за ним, жду, когда он
плеер вытащит. А он все не
решается, по сторонам смотрит и на меня озирается. Раз
потянул было руку — убрал,

второй — нет. Я ему не нравлюсь, подозрение вызываю.
Наконец он спрашивает прямо в лоб: «А ты не из милиции
случайно?» Нет, отвечаю, на
стройке работаю, евроремонт
делаю. Он опять к рюкзачку
— и застыл. Ну, я решил его
«добить». Хлопаю по плечу:
«Может, в армии встречались?» Улыбнулся он, помотал
головой, успокоился. Рюкзачок прикрыл и полез за плеером. Тут я его и взял».

Рейд закончен. Мы сидим
в блинной. Андрей и Слава
пьют чай и рассказывают о
Кирпич
своей работе. «Расскажи про
кавказской
Чумарина», — говорит Слава.
национальности
«Да, весело получилось. Взяли как-то ребята из нашего
Ловить карманников отпраотдела карманника — все, как
вились вчетвером — два журположено, с поличным. Офорналиста, два сотрудника отдемили. Меня тогла по борьбе с
ЕЖЕДНЕВНО в Петербурге совершается
да с ними не
карманными кранесколько сотен карманных краж. Лишь 20 —
было. Чумарина
жами УВД на Метэтого потом вы25 процентов потерпевших пишут заявления в
рополитене. Боепустили под подвой порядок тамилицию.
писку о невыезкой: оперативники
ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, в
де. А он, несмотвпереди, мы с колПетербурге орудуют несколько десятков тыря на то что под
легой следом за
сяч карманников. При этом карманные кражи
следствием был,
ними чуть сзади.
— один из самых труднораскрываемых видов
снова на промыИнструкции нам
преступлений.
сел вышел —
дали простые: вниНЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД каждый десявидимо, по принмание к себе не
тый
карманный
вор
являлся
приезжим,
сейципу, что снаряд
привлекать, быть
час — каждый четвертый. В основном это
в одну воронку
готовыми в любой
граждане Таджикистана, Грузии, Дагестана и
два раза не помомент заскочить
Азербайджана.
падает. И вот мы
в поезд или наобоОКОЛО 80% КАРМАННЫХ ВОРОВ в Пеработаем, и рерот. Кататься бутербурге — мужчины, 20% — женщины и дети.
бята показывадем в основном по
ют: вон он, ЧумаБОЛЬШЕ ВСЕГО КАРМАННЫХ КРАЖ
узловым станцирин, которого
ям: «Гостиный
(около 45%) происходит на городских рынках,
мы недавно взядвор», «Невский
в общественном транспорте — 40 процентов.
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ЗНАЕТЕ?

о карманное,

ь вора от извращенца
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Чтобы не стать жертвой карманника:

Ро

не носите кошельки во внешних карманах кур-
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проспект», «Технологический
институт», «Сенная площадь»,
«Площадь Восстания».
По «Гостинке» прошлись безрезультатно. В переходе на
«Невский проспект» между милиционерами происходит короткий диалог, Слава прячется за колонну, а его напарник
осторожно двигается по залу.
Заметили знакомую «карманную парочку» — дагестанец и
азербайджанец. «Работают
только в вагонах — коротко
поясняет оперативник, — один
прикрывает, другой в карман
лезет». И началось.
Карманники курсируют по
станции, высматривают жертву. У милиционеров задача
двойная: и себя не проявить, и
в один вагон с воришками незаметно войти. В вагон заскакиваем в последний момент.
Воришки у соседней двери,
трутся возле мужчины средних
лет. Упустить момент кражи
нельзя, но и следить нужно
осторожно. Вспомнился эпизод из фильма «Место встречи изменить нельзя». Только
там дело в трамвае было. Да и
Кирпич один работал, а кавказец с прикрытием. Они почуяли слежку, не взяли ничего.

в переполненном транспорте держите сумку
перед собой или крепко сожмите ее под мышкой;
не носите деньги в полиэтиленовых пакетах,
их очень легко порвать пальцами или разрезать
лезвием;
если в транспорте к вам жмется человек, отойдите от него в сторону или громко возмутитесь;
если у вас все-таки вытащили кошелек, громко скажите об этом окружающим. Возможно, вор
испугается и выбросит вашу вещь на пол.

Огнестрельный
кошелек
После нескольких часов
подземного шума, суеты и
толкотни блинная кажется
чуть ли не раем. Спокойная

Воровская профессия, к сожалению,
не вырождается.

ек

и

обирают пьяных
и спящих. Самые неумелые и наглые действуют совсем просто — примечают человека, который
сидит у выхода с телефоном
в руках. Едва двери начинают закрываться, карманник
придерживает их ногой, вырывает мобильник и выскакивает.
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виду молодым человеком. Он не вор, но милиционерам хорошо знаком, таких называют «жопники». Их
поведение очень похоже на
поведение карманников:
тоже любят тесноту, подолгу
ходят, «нарезают круги» по
станции, пока не выберут
подходящий момент и объект.
Когда выбрали — заходят в
вагон, в толпе прижимаются
поплотнее и... получают сексуальное возбуждение. Парень, за которым мы наблюдали, пропустил два поезда,
чтобы наконец пристроиться
за симпатичной девушкой.
«Эти больные люди двух видов бывают: одни девочек
ищут, другие мальчиков», —
вздыхает Слава.
Карманники тоже «двуполые»: но не по ориентации, а
по специализации.
Одни работают исключительно в поезде, другие воруют в толпе на ходу. Есть так
называемые санитары — утренние и вечерние. Они подкарауливают и незаметно

на

ров. Чтобы не спугнуть, мы
втроем спрятались за углом,
а Андрей, затерявшись в
толпе, вел слежку. Слава сообщил, что воришку зовут Антон, он наркоман, недавно
освободился, теперь осторожничает. На эскалатор
тем временем поднялись
два крепких молодых парня.
«Это немые, тоже карманники, — кивает на них Слава.
— Нас увидели». У этой парочки свой стиль работы.
Они плюют человеку на спину или себе на руку и хлопают жертву сзади по плечу —
вроде как на плевок указывают. Тот благодарит и пытается очиститься. А в это
время из его карманов пропадает что-нибудь ценное».
Через несколько минут
наблюдения Андрей позвонил, и мы снова тронулись в
путь. Не идет Антон на дело
— ворует он плохо, сам боится, в основном работает
на подстраховке. На «Маяковской» мы задержались
еще на несколько минут —
понаблюдали за непримеча-
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музыка, вкусный чай. Но
мысли возвращаются туда,
вниз. «В нашей картотеке, —
продолжают свой рассказ
милиционеры, — четыреста
— пятьсот карманников. Почти всех знаем в лицо, и они
нас все знают».
«Однажды я ехал со
стрельб, —вспоминает Андрей. — Кобура с пистолетом,
как обычно, чуть сзади. Случайно увидел в вагоне нашего «клиента», повернулся к
карманнику спиной и в отражение за ним наблюдаю. Тот
к одному пассажиру сунулся
— не получилось, к другому
— не то. Гляжу, решил меня
проверить — заметил, что у
меня под одеждой сзади чтото на поясе висит, он руку тянет. Вы бы видели выражение
его лица, когда он рукоятку
нащупал».
Еще одного «знакомого»
оперативники заметили сразу, едва поезд остановился
на станции «Маяковская». Парень в серой рубашке и с синей курткой на плече стоял
среди ожидающих пассажи-

В МАЕ 2005 ГОДА
сотрудники Выборгского РУВД
Петербурга задержали карманницу...
70 лет. Старушка попалась на рынке
у метро «Проспект Просвещения» —
вытащила из кармана одной из покупательниц 500 рублей. На ветераншу
карманного промысла заведено
уголовное дело.
тель-

Грузин
с платочком,
русская Маня
и негр-хохол
«Эта воровская профессия
не вырождается, но по-настоящему ювелирных мастеров карманного дела осталось мало, — рассуждает
Слава. — Хотя встречаются
еще индивидуумы. Например, Шершенидзе, старый
грузин, ему уже 64. Отсидел
черт знает сколько раз. Всегда хорошо одет, опрятный,
вежливый. Как работает —
залюбуешься. Специализируется на нагрудных карманах. Подходит к мужчинам
(предпочитает подвыпивших), спросит что-нибудь,
заболтает. А в руке у него
платочек. Человек говорит
что-то, дедушка его по плечу хлопнет, поблагодарит —
а «улов» уже под платочком
спрятан. Мастер, старая
школа.
Сейчас большинство карманников — наркоманы.
Даже женщины. Из питерских
знакомых карманниц только
две наркотики не употребляют. А недавно появился в нашем поле зрения негр. Правда, не чистый — наполовину,
и прибыл он к нам не из Африки, а из ближнего зарубежья. По оперативным данным, он украинец. Пока еще
ни разу его не взяли, но
возьмем обязательно».
Насыщенная, незаметная
неопытному глазу, тайная
жизнь у нашего метро. «Знакомые» попадаются тут и
там, но ведут себя как законопослушные граждане. Отдел по борьбе с карманными
кражами на Метрополитене
ловит 7 — 8 карманников в
месяц. «Порой целый месяц
никого поймать не можем, —
жалуются оперативники. —
Тут помимо профессионализма еще и удача нужна».
Виталий АКИМОВ
Фото автора

Четверг
9.30. Открытие II Российско-китайского инвестиционного форума
(гостиница «Прибалтийская»).
11.00. Выездное заседание президиума Российской академии художеств,
посвященное
200-летию со дня рождения
выдающегося
скульптора XVIII века
П. К. Клодта (Академия
художеств — Университетская наб., 17).
12.00. «Круглый стол»
на тему «Региональные
проблемы экологической безопасности и пути
их решения». Состоится
обсуждение учеными,
представителями общественных организаций
широкого спектра экологических проблем и
вручение
дипломов.
(Невский пр., 70).
14.00. Заседание коллегии администрации
Центрального района
«Об итогах проведения
мероприятий, посвященных празднованию
60-летия Победы» (Невский пр., 176, каб. 252).
Открытие Центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов (г. Бокситогорск).
15.00. Отборочные соревнования Пятого чемпионата по кулинарии и
сервису «Золотая кулина-2005» в Приморском
районе (Приморский
пр., 63).
17.00. Открытие выставки современного сицилийского художника
Пьеро Гуччоне в конференц-зале Научно-исследовательского музея
Российской академии
художеств (Университетская наб., 17).
18.00. Презентация
книги одного из ведущих американских исследователей творчества
Владимира Набокова
Александра Долинина
«Истинная жизнь писателя Сирина» в Музее
В. В. Набокова (Большая Морская ул., 47).
Открытие фотовыставки Людмилы Таболиной «Соло для Андрея» в
Выставочном зале на
Невском, 20.

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

336-61-70
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К нам едет владелец
роллс-ройсов
и супергарема

Успехи
востоковедения
Сегодня в Петербурге открывается II Российскокитайский инвестиционный форум, на котором предполагается подписать соглашения об инвестиционных
проектах в РФ на общую сумму 1,8 млрд. долларов.
Большая часть этих денег придет именно в Петербург, так как в последнее время отношения
нашего города с китайскими бизнесменами и
правительством КНР заметно потеплели.
Лейтмотивом форума стало успешное завершение длительных переговоров относительно строительства в Петербурге комплекса «Балтийская жемчужина». В рамках проведения форума будет произведена закладка первого камня, на которой будут присутствовать не только представители подрядчика — Шанхайской индустриально-инвестиционной компании, но и члены правительства Китая. В дальнейшем эта страна намерена развивать
отношения с Россией и инвестировать в ее экономику до 2020 года более 12 млрд. долларов.
Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том,
что петербургское правительство нацелено на привлечение в город крупных иностранных инвесторов. Так, на днях в Петербург приехала делегация
из Турции, состоящая из представителей 35 турецких компаний. Больше всего турецких предпринимателей интересует возможность строительства
предприятий по производству комплектующих для
бытовой техники. Дело в том, что в Турции уже давно выпускаются запчасти для техники крупных европейских производителей, среди которых Merloni,
Boch, Electrolux и другие. Многие из этих компаний уже строят собственные предприятия в Петербурге, поэтому интерес турецких бизнесменов к
Петербургу вполне понятен.
Президент ассоциации турецких поставщиков
Мурат Омай, прибывший в составе делегации,
сообщил, что после проведения встреч в Петербурге представители турецких компаний вернутся обратно на родину, где поделятся впечатлениями со своими партнерами. Мурат Омай подчеркнул, что Россия является большим рынком, который представляет несомненный интерес для
турецких инвесторов.

Сегодня в рамках первого в истории отношений двух государств официального визита в Россию султан Брунея Хассанал Болкиах посетит
Санкт-Петербург.
Утром по прибытии спецсамолетом из Москвы он отправится на рабочий завтрак с губернатором Валентиной Матвиенко. А далее Хассанала Болкиаха ожидает культурная программа: посещение Эрмитажа,
поездка в Петродворец, а вечером — «Форсайт» в Мариинском театре.
Поздно вечером султан вылетит из Петербурга в Лондон.
Султан Брунея Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах — премьерминистр, министр обороны, министр финансов, религиозный лидер, а
также крупнейший коллекционер дорогих автомобилей и произведений
импрессионистов. Состояние брунейского султана оценивается в 7 миллиардов долларов, включая 165 роллс-ройсов, 300 спортивных машин,
несколько самолетов и круизный лайнер.
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На пенсию будут
выходить позже
Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Геннадий Батанов, передает РосБалт.
Оказывается, повышение пенсионного возраста вызывается неблагоприятной демографической ситуацией в стране, снижением численности работоспособного населения. Кроме того, около 26 процентов граждан пользуются льготой
досрочного выхода на пенсию.
«По опыту других стран, повышение пенсионного возраста следует проводить поэтапно, чтобы не оставить активную часть населения без
работы, — считает Геннадий Батанов. — Оно должно быть растянуто на 10 лет. На мой взгляд, уже
в ближайшем будущем нам все-таки придется
пойти на решение этой сложной политической,
экономической и социальной задачи».

Гепатита в армии нет
Крупных
вспышек
вирусного
гепатита
в армейских коллективах и у личного состава ВМФ
нет, такие случаине регистрировались на протяжении последних пяти лет.
Об этом заявил присутствовавший на конгрессе
военных медиков главный государственный санитарный врач МО РФ генерал-майор медицинской
службы Павел Мельниченко в связи с массовой
инфекционной заболеваемостью населения Тверской области, сообщает СПб-ТАСС. Он уточнил, что
если пять или шесть военнослужащих вдруг заболеют гепатитом, то этот случай для эпидемиологов МО
будет «настоящим ЧП». Вот тогда будет создана комиссия военных инфекционистов и на месте начнется выяснение причин возникновения локальной
эпидситуации. По словам Павла Мельниченко, на
всех этапах в Вооруженных Силах четко расписаны
организационные профмероприятия, неукоснительно выполняются предписанные программы медицинской профилактики. А весь личный состав проходит вовремя необходимую вакцинацию.
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В четырех подземных гаражах султана общей площадью квадратный километр собраны самые дорогие
модели в мире. Среди 5 тысяч единиц хранения этого
«алмазного фонда» современного автопрома есть машины, изготовленные в единственном экземпляре по
личному заказу монарха. Машины марки Mercedes
султан закупает оптом. Особую привязанность господин Болкиах испытывает к Rolls-Royce и Bentley. В
год он закупает до 50 машин, стоимость каждого такого авто приближается (а то и преодолевает) к планке в миллион долларов. Для обслуживания этого крупнейшего в мире автопарка Rolls-Royce султан специально выписал из Великобритании целую бригаду механиков.
Особый раздел коллекции посвящен «Формуле-1».
Султан собрал все чемпионские болиды, побеждавшие в соревнованиях начиная с 1980 года. Не копии,
а реальные автомобили, выкупленные напрямую у владельцев «конюшен» Ferrari, McLaren и прочих. Сколько было заплачено за эти раритеты, не сообщается:
для султана, как истинного коллекционера, деньги
значения не имеют.

и

Машины султана

Люкс на Кипре

В отеле Four
Seasons на Кипре
султан Брунея выразил свою признательность персоналу невероятной суммой чаевых — 200 тысяч
долларов. На террасе люкса с видом на море расположен огромный бассейн с
джакузи, который занимает 150 кв. метров, что сопоставимо с
размерами самого номера. Интерьер дополнен мозаичными деревянными полами, восточными фресками, обшивкой из вишневого дерева в отдельном кабинете и итальянскими лампами.
В основной спальне люкса находится кровать королевского
размера. Предусмотрены отдельные проходы в гардеробные для
женщин и мужчин. В роскошной ванной комнате размещаются
джакузи на двоих, раздельная сауна и душевая кабина.
В гостиной — барная стойка, плазменные телевизоры; в кабинете стоит огромный письменный стол, эксклюзивная мебель и
обеденный стол на 8 персон, что делает «люкс» не только лучшим местом для проведения семейного торжества, но и идеально подходит для организации деловых встреч в неофициальной
обстановке.

КАНИКУЛЫ

Победители
встречаются на Удельной
«ВП» неоднократно писал о соревновании среди
некурящих классов петербургских школ, которое
проводилось с 15 октября прошлого года по 15 апреля. Первое место в конкурсе занял 7 «Б» класс
из школы № 50 в Петроградском районе.

В

качестве заслуженной
награды ребятам досталось знакомство с
командой, за которую в
Питере не болеет только
ленивый. Иначе говоря,
вчера школьников привезли прямо на базу «Зенита»,
где и тренируются Кержаков, Малафеев, Спивак,
Мареш, Горшков, глядя на
игру которых срывает свои
голоса не одна тысяча футбольных фанатов.
Здесь, на Удельной, с

этими футбольными звездами наконец-то можно
было познакомиться и задать вопросы, которые в
большом количестве появляются после каждого матча, но, как правило, повисают без ответа.
Как сказали нам организаторы акции, футбольные
звезды Питера также отнеслись к такой встрече с
энтузиазмом. Ребят провели в «святая святых» «Зенита», то есть дали воз-

можность увидеть служебные помещения тренировочной базы.
«По-настоящему сильным и успешным может
стать только тот, кто здоров, — напутствовал ребят
капитан команды Влад Радимов. — Пусть в вашей
жизни никогда не будет
места курению».
Напомним, что программа «Соревнование классов, свободных от курения»
проводится с 2001 года. В
ней принимают участие
шестые и седьмые классы
школ Петербурга и Ленинградской области. Смысл
соревнований заключается как в предотвращении

самого курения, так и в
формировании моды на
здоровый образ жизни среди молодежи.
В этом году на «старт»
вышли 684 класса, но до
«финиша» добрались 518.
С «дистанции» были сняты
те классы, в которых к старой привычке вернулось
более 10% школьников. То
есть 2 — 3 человека в коллективе закурили — и
класс снимается с соревнования. Такие условия
едины для всех городовучастников. Сегодня кроме
Петербурга и области в соревновании участвуют
Москва, Саратов и Липецк.
Елена ПЕТРОВСКАЯ

Четверг, 9 июня 2005 г.
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Вскоре вступит в силу законопроект, который упорядочит мелкорозничную уличную и
«надомную» торговлю в Ленобласти. Теперь
виновных будут административно наказывать
и «на селе».
Штрафы будут взимать и с малоимущих граждан, пенсионеров и стариков, которые в основном и занимаются продажей «домашнего» с участков.
Депутаты предлагали «сделать скидку» для
тех, кто торгует продуктами своего производства. Однако областная администрация отказала, мотивируя тем, что в эту категорию попадают мясо, птица, колбасные изделия, молоко и молочные продукты, фрукты, зелень.
Это будет нарушением санитарных правил, а
проведение санитарных проверок невозможно, так как это прямое нарушение конституционного права на неприкосновенность жилища граждан.
Для защиты интересов «поселян», вынужденных торговать «огородной продукцией», областная администрация приняла ряд мер. Муниципальные власти должны отводить для
«огородников» торговые места на бесплатной
основе. Кроме того, по заявлению самих жителей возможно закрепление «продажных»
мест, в том числе возле жилых домов.
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Солнцезащитные очки уже давно
не признак «мажорства»,
а насущная необходимость

Стариков
будут
штрафовать

Фото Натальи ЧАЙКИ
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В кафе
поселился
сальмонеллез

С одной стороны, это модно и стильно, с другой — должно быть и полезно.
Для тех, кто в этом сезоне еще не озаботился покупкой нужнейшего аксессуара,
наш материал.

П

ервые солнцезащитные очки появились в
30-е годы прошлого
столетия. Их придумали для
пилотов американской армии — это та самая знаменитая модель «авиатор», которая модна и до сих пор.
В 50-е, когда произошла «пластиковая революция», промышленность начала предлагать потребителю первые
очки из пластмассы, которые
были намного легче, чем стеклянные. Ну а потом уже за
дело взялись модельеры и поставили производство очков
и оправ на «коллекционную»
основу. В конце концов очковая оптика окончательно обосновалась в мире моды.

До свидания,
глазик
Для советского потребителя долгое время красивые и
элегантные очки были запредельной роскошью — глаза
уродовали окулярами цвета
бутылочного стекла.
Теперь же выбор намного
превышает спрос, однако качество оставляет желать лучшего.
Из года в год говорится о
том, что на темных очках
экономить нельзя и себе же
дороже выйдет, если покупать их на лотках в метро или
с уличных витрин, однако
потребители не прислушиваются к этим советам. Не раз

силовые органы изымали
партии поддельных очков,
но подобную продажу очень
трудно изжить.
Казалось бы, какая разница? Но разница есть, и существенная. Солнце испускает
ультрафиолетовые лучи спектра А, В, С, причем происходит это как в солнечные, так
и в самые обычные, пасмурные дни. Лучи спектра А и С
почти не опасны, если принимать их в нормальных дозировках. Лучи класса В представляют серьезную опасность для зрения.
Стеклянные очки сами по
себе не пропускают ультрафиолетовое излучение, с пластмассой же сложнее. Дело в
том, что естественная реакция зрачка на свет — сужение. А прикрытый темными очками, он, наоборот, расширяется. И если пластик некачественный, он пропускает ультрафиолет и глаз получает
еще большую дозу излучения.
О полной защите от вредных

лучей говорят надписи на этикетках: UV100 или UV400.
Отличить стекло от пластика можно по звонкому звуку
при постукивании. Кроме
того, стеклянные линзы никогда не крепятся к дужкам
винтами. Для тех, кто носит
очки постоянно, лучше всего
подойдут очки-«хамелеоны» с
диоптриями. Но для автомобилистов «хамелеоны» практически не годятся: затемнение линз происходит под действием ультрафиолетовых
лучей, а стекло автомобиля
их поглощает. Так что, садясь
за руль своего стильного внедорожника типа Хендай Санта Фе, можете вообще очки
оставить дома.
Для глаз вреден и слишком
яркий свет. Если вы, например, проводите день на пляже, не позаботившись защитить глаза, фоторецепторный
пигмент сетчатки обесцвечивается и ваше зрение в темноте ухудшается.
(Окончание на 8-й стр.)

Массовая вспышка сальмонеллеза (30 случаев)
зарегистрирована в Красносельском районе.
Четверых больных пришлось госпитализировать. Остальные лечатся дома.
Все заболевшие (в том числе сотрудники
фирмы по продаже стройматериалов) ходили
обедать в кафе «Стена». Как выяснилось, возникновению вспышки способствовали нарушения персоналом кафе санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас эксплуатация
кафе приостановлена, результаты проверок
направлены в прокуратуру Красносельского
района.

НТВ «попалось»
на пиве
Известная телекомпания нарушила восьмой
абзац пункта 1.1 статьи 16 Закона «О рекламе», где говорится, что реклама пива не должна
распространяться в телепрограммах с 7 до 22
часов местного времени.
Два подобных «ненадлежащих» ролика
были прокручены на канале. На ОАО «Телекомпания НТВ» было наложено два штрафа,
каждый размером в 400 МРОТ (40 тысяч рублей).
По сообщениям информагентств
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ПРАВИЛА ИГРЫ
Дети — особая категория потребителей, товары для них
нужно выбирать внимательно и
осторожно. На что же специалисты советуют обратить внимание при покупке солнцезащитных очков детям?

У кого
четыре
глаза?

П

ервым делом обратите внимание
на материал, из которого изготовлены линзы. Это либо стекло,
либо поликарбонатный или акриловый
пластик.
Стекло практически не царапается
и не искажает изображение. Для нас,
взрослых, они подходят лучше всего,
но малыши часто падают, поэтому могут нанести себе травму осколками.
Cпециалисты не рекомендуют приобретать стеклянные очки детям до 10 —
12 лет.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Солнце, пластик
и стекло
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сохраняют естественные цвета и не наносят никакого вреда зрению. Они успокаивают и снимают напряжение глазных мышц.
Красные и оранжевые не имеют никаких противопоказаний. Хотя от продолжительного ношения красных линз могут уставать глаза. Кстати, такие линзы
представляют все в розовом свете и
поднимают настроение.
Черные и коричневые — наиболее распространенный вариант для детских
солнцезащитных очков. Они хорошо
улавливают солнечный свет и не причиняют вреда для глаз.
Зеркальные очки детишкам покупать
нежелательно. Особенно если ребенок
страдает заболеванием глаз.
Синие категорически не подходят детям. Они не улавливают солнечные лучи,
а наоборот, делают их еще ярче, что вызывает расширение зрачков.
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что очень вредно для зрения. Имейте в
виду, на развалах продаются очки именно такого типа, так что уж не поскупитесь и купите ребенку очки в хорошем
магазине.
Не забудьте об аллергии, на некоторые виды оправ может быть сильная
аллергическая реакция.
Форму очков пусть выберет сам малыш, но родитель должен убедиться,
что обновка хорошо сидит. Очки не должны сдавливать голову, не должны
съезжать с носа при резких движениях — хорошо подобраны те очки, о наличии которых забываешь уже через
Ы
Н
Ж
Д Е Т И Д О Лрые блокирунесколько минут. Сейчас в прода, кото
же в большом количестве очки с
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Серые и зеленые — максимально
аббревиату

Поликарбонатный пластик — достаточно прочный материал, он почти не
бьется и не царапается. Эти очки — оптимальный вариант для вашего малыша. Они легкие и практически не дают
искажений. Поликарбонатный пластик,
конечно, дешевле стекла, но гораздо дороже пластика акрилового.
Акриловый пластик — самый дешевый материал. Но покупать их не советуем, они не бьются, но очень легко царапаются и почти всегда дают сильные искажения,

И

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Работа, х обби
Гребля, парусный спорт
Теннис
Лыжи
Лыжи, горные лыжи
лыжи,
езда на «снегомобилях»
Охота

Рекомендуемые цвет и/или покрытие
Темно-зеленый, серый или коричневый с добавкой зеркального покрытия
Для игры в закрытых помещениях или в пасмурную погоду — янтарный или желтый.
В солнечный день — зеленый или серый
Темно-зеленый, серый или коричневый с добалением зеркального покрытия
и/ или покрытия, отражающего ультрафиолет
Желтый/золотистый с противоотражающим покрытием для пасмурных дней.
Зеленый или серый — для солнечных
Зеленоватый, серый или коричневый

Бейсбол, футбол
футбол, другие игровые
виды спорта на открытом воздухе
Рыбная ловля при ярком солнце
Темно-зеленый, серый или коричневый с поляризующим фильтрующим покрытием
Вождение автомобиля ночью
Противоотражающее покрытие
Отпуск на пляже
Темно-зеленый или серый с фильтром от ультрафиолетового
и инфракрасного излучения
Работа у дисплея
Небольшое затенение с противоотражающим покрытием
Пилотирование самолета
Переходные линзы, темно-зеленые или серые, с ультрафиолетовым фильтром
Гольф
Зеленый или серый в солнечные дни, янтарный или желтый/золотистый —
в пасмурные
Работа в помещении
Переходные средней затененности линзы розового, коричневого, орехового
с сильным верхним освещением
и т. п. отеннков
Тип линз
Серые или зеленые
Золотисто-желтые
Поляризованные
Зеркальные
Фотохромные (хамелеон)
Градуированные (маска)

Особенности
Не искажают цвета
Блокируют синий цвет
Блокируют очень яркий свет
Отражают свет
Меняют цвет в зависимости от освещения
Наполовину затемнены

ли ваши очки от солнца
задерживают вредное излучение? Здесь нужно
принимать во внимание не столько цвет солнцезащитных очковых линз, сколько тот химический ингредиент, который добавляется в очковую линзу для придания ей цвета. Проверить очки на «проходимость» ультрафиолета
можно в любом центре оптики на специальном аппарате.
Пластиковые очки можно покупать только со
специальными добавками, задерживающими
ультрафиолетовое излучение. Читая этикетку,
обратите внимание, какую часть ультрафиолетовых лучей задерживают очки.
Проверить происхождение очков просто.
Стоит сравнить название торговой марки на
этикетке и на внутренней стороне дужки очков (очень часто это название напечатано
прямо на линзе). Обратите внимание также,
есть ли на этикетке обозначение страны-изготовителя, название предприятия, его телефон
и адрес. Не скупитесь на хорошие очки, они в
несколько раз дороже «уличных», но зато потом не придется жалеть о потерянном зрении.

и

Очки детям
не игрушка

Где носить
Везде
В пасмурные, несолнечные дни
В горах и на море
На большой высоте
Везде
Везде, особенно рекомендованы
автомобилистам

По материалам книги «Зрение, очки и контактные линзы»

Мы выбираем
Первые симптомы того, что темные очки пора
менять, — это боль при движении глазных яблок,
трудно концентрировать взгляд в одной точке,
мутная, как бы подернутая дымкой, «картинка».
При длительном воздействии ультрафиолета возможны тяжелые поражения глаз. Лишние полчаса, проведенные на ярком солнце, — и риск возникновения катаракты повышается на десять
процентов.
Линзы разных цветов подходят для разных ситуаций, так что, если позволяют средства, лучше
не ограничиваться универсальными коричневыми (в таблице мы даем краткую информацию о
цветности и ее назначении в каждом конкретном
случае).
Выбирая форму очков,
лучше остановиться
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что внутренняя поверхность очков гладкая, а антитуманное покрытие на линзы нанесено.
Важный момент в выборе очков — размер линз.
Дело в том, что очки должны защищать не только зрачок, но и кожу вокруг глаз — тогда морщин в этой зоне будет гораздо меньше. Женщины, не бойтесь быть похожими на стрекозу, зато
это надежная защита от гусиных лапок вокруг
глаз. Линзы очков должны быть равномерно затемнены, иначе защита будет неполной, а глаза
будут уставать.
Подготовила Альбина ИСМАИЛОВА

СОВЕТЫ

ЦЕННИК НЕДЕЛИ

Алё, это
прачечная?
Как холостяку постирать белье

Вид услуг/
Предприятия

ек

и

ся за наши с вами заказы, посему, видимо, рвать рукава просто
некогда. Все знакомые, кого я
расспрашивал про нынешние
взаимоотношения с химчистками, искренне смеялись, слушая
мои сомнения. Впрочем, советские времена в прачечных с химчистками неизгладимы. И заказ
в срок не исполнили, и все-таки
остались пятна. Местная химчистка только принимала заказы,
а само предприятие находилось
в другом месте. Поэтому и разговор с сотрудницей вышел неполным:
— К сожалению, нельзя стопроцентно сказать, выведется
пятно или нет, особенно если вы
не можете сообщить о его происхождении.
— Так что, вовсе не стоит приносить вещь, которая измазана
какой-то неизвестной жидкостью? Придется выбрасывать?
— Ну-у-у, так, конечно, не стоит рассуждать, надежда всегда
есть, тем более что сейчас очень
много различных реактивов, способных вычистить практически
все, но пара-тройка неудачных
случаев всегда бывает.
Добравшись до другой химчистки, где уже все работы производятся на месте, я получил большее количество информации.
Нарушить ткань очень легко,
когда это, например, натуральный шелк, либо, наоборот, смешанная синтетика. Структура ткани нарушается, или цвета выедаются. Главное в том, что чем свежее пятно, тем легче его вывести.
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тому же установили счетчик на
воду — и здесь выгода, так что
еще неизвестно, где выигрыш.

И

Помнится, прачечные и химчистки раньше в «Фитиле» да
комедиях постоянно пропесочивали, ненавязчивый советский
сервис стал притчей во языцех.
Но это ж когда было, подумал
я, заходя в ближайшую прачечную. Прямо передо мной с двумя
огромными сумками вошел мужчина, похоже, завсегдатай. Очереди нет, зато весь зал был заставлен вещевыми тюками с уже
«готовой продукцией». Посреди
всего этого «великолепия» располагалась та самая, как в фильмах, приемщица. Впрочем, были
и отличия от «классического»
образа — белоснежный халат и
даже что-то похожее на улыбку:
— Сейчас, конечно же, не такая ситуация, что лет 10 — 15
назад, заказов серьезно больше! — не без удовольствия сообщила сотрудница дома быта.
— А чем нынче завлекаете
клиентов? — спрашиваю, косясь на еще не «оприходованного» посетителя.
— Ну, в общем-то, все тем же,
чем и раньше, только машины
теперь современные, порошки
на выбор, ну и стараемся как
можно быстрее обслуживать,
что многие стали ценить.
Тут в разговор включился и
посетитель:
— Я вот в соседнем доме
живу и с тех пор, как сломалась
моя стиральная машина, постоянно пользуюсь прачечной.
— А на новую машину накопить не дешевле? — попытался съязвить я.
— А вы знаете, у меня в семье
сразу конфликтов поубавилось.
Это еженедельное столпотворение, связанное с организацией
грандиозной стирки, — там машину поставь, тут веревки развесь. А сейчас всего этого нет. К

дишь, взвешиваешь, загружаешь
сам, нажимаешь на нужные кнопки — и все заливается, засыпается и стирается. Через 15-20
минут возвращаешься — все уже
постирано, тебе остается только
вытащить из машины содержимое.
Любопытно, что даже на этой
серьезной, почти космической
машине с центрифугой еще не
стерлась табличка, призывающая «не стирать домашних животных»… Сервис дошел до таких высот, что время в ожида-

от

О

тправив супругу на юг, я и сам не заметил, как
дома вдруг образовались солидные залежи грязного белья. М-да, давно уже надо было разориться на автоматическую стиральную машину, да все
было недосуг. И тут я вспоминаю, что еще будучи студентом не раз пользовался услугами прачечных и вполне был доволен. Найдя нужные страницы в справочнике, я обрадовался — не «вымерли» еще. Но при этом
решил сначала отправиться на разведку — не таскаться же с огромным тюком по городу, рискуя получить от
ворот поворот.

Пациент скорее
жив
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Как в первый раз

Мотая на ус и подсчитывая
реальную выгоду, направляюсь
дальше.

нии чистого белья можно провести в специально оборудованной для посетителей кофейне.

Новинки баннопрачечного
комбината

Пятновыводители

В ста метрах расположилась
еще одна «прачка», где у входа
меня встречала надпись «самообслуживание». Что сие значит, я
когда-то читал, впрочем, и западный кинематограф дает представление. Схема проста: прихо-

В этом же здании, хотя и сохранившем с советских времен
неброскость, но уже начиненном новым содержанием, расположилась и химчистка.
Тут же вспоминаются исчезнувшие пуговицы или оторванные рукава. Однако сейчас химчисткам тоже приходится бить-

СТИРКА
Закладка Закладка Куртка
Костюм
лажен..
Рубашки Глажен
с глажен
глажен..
120 р./5 кг 200 р./5 кг 200
60 — 80
40 — 50 (шт.) 250
140 р./6 кг 240 р./6 кг
140 р./4 кг 300 р./4 кг 235 — 275
—
40 — 55 (шт.) 345 — 400

«Центр бытаикрасоты»,
пр.Просвещения
Сетьитальянских
химчисток «Гарант»,
Садовая ул.
Прачечная самообслуживания, 40 р./4 кг
г. Пушкин,
Оранжерейная ул., 60
«Химчистка-прачечная»,
45 р./кг
Народная ул.

90 р./4 кг

—

170 — 200 100 — 150 50 р./4 кг

240

100

300

40 — 50 (шт.) 300

Паль
Пальтто

Получив исчерпывающие ответы, я, вернувшись домой, наполнил клетчатую сумку постельным
бельем, а заодно прихватил дубленку и пальто. Вооружился новенькой тележкой и отправился в
прачечную. Глядя на прейскурант,
с радостью отметил, что супруга
моя все-таки в отъезде, иначе за
такое мотовство не сносить бы
мне головы. Кстати, в прейскуранте меня очень позабавил пункт
«стирка свадебного платья»…
Заодно я выяснил, что, к примеру, очистить шкурку из рыси
стоит 800 рублей. Но многое туда
не сдать — дороговато выйдет.
Андрей РЫСЕВ
ХИМЧИСТКА
Мех

360

До 1200

Дубленка
800 — 1000

290 — 375

—

1090 — 1175

280 — 300

250 — 350

900 — 1400

330

—

1200

Все цены указаны в рублях
рублях..

Стирке всегда сопутствует такое занятие, как глажка, многими нелюбимое, но, к
сожалению, необходимое. Если вы решились сами взяться за утюг, то последуйте
нашим советам.
Прежде чем гладить, следует обратить внимание на маркировку изделия —
многие из них гладить вообще нельзя. Гладить надо только свежевыстиранное белье, так как горячий утюг выявит все пятна, даже те, что были едва заметны. Перед глаженьем надо заштопать все дырки: они имеют свойство расползаться под
утюгом.
Хлопчатобумажное и льняное белье
перед глаженьем увлажняют, прямые вещи
(простыни, скатерти) протягивают, сворачивают и оставляют так часа на два. Гладить их следует с лицевой стороны (места
с вышивкой — с изнанки). Пересушенное
белье гладится с трудом, и вид у него несвежий; в этом случае нужно положить на
гладильную доску смоченную и отжатую
простыню — гладить станет легче.
Изделия из шерстяных и полушерстяных тканей гладят через увлажненную полотняную ткань и только с изнанки. Залосненные места отпаривают через влажную
льняную тряпочку горячим утюгом.
Шелк гладят с изнанки умеренно горячим утюгом. Лучше не брызгать его водой — от неравномерной влажности образуются сборки и сгибы. Волан сначала гладят по краю, а затем отутюживают всю
сборку. Косой крой нужно гладить по нити
ткани, чтобы вещь не деформировалась.
Подкладочные ткани (сатин, саржу и др.),
крепы и ткани с выпуклым рисунком гладят сухими.
Мужскую сорочку начинают гладить
с воротника: сначала с изнанки, от углов к
середине, затем с лицевой стороны. Потом
отутюживают кокетку и вокруг воротника. Манжеты гладят от краев к центру, рукава — от плеча к манжетам. Спинку складывают вдвое и отутюживают по очереди
обе стороны. Затем разглаживают изнутри складки, спереди планку между пуговицами (через тряпку, чтобы пуговицы не продавливались), верхнюю планку с петлями
и, наконец, весь перед.
Брюки гладят через влажную хлопчатобумажную ткань. Отутюжив пояс и верхнюю часть брюк, их нужно положить во
всю длину на гладильную доску и отогнуть
одну половину. Сначала гладят места колен, чтобы они слегка «втянулись», затем
складывают брюки боковыми швами и
тщательно заглаживают переднюю и заднюю складки по всей длине. То же самое и
со второй половиной. После этого обе половины надо сложить вместе и еще раз прогладить. «Стрелка» на брюках будет дольше держаться, если сначала прогладить
брюки через ткань, смоченную слабым раствором уксуса, а потом, когда брюки будут совсем сухими, вновь провести утюгом,
на этот раз через толстую и влажную бумагу.
Трикотажную одежду гладят без нажима на ткань, слегка пропаривая.
Вещи из объемной пряжи утюжить
нельзя, так как возможна потеря рельефности рисунка.
Вельвет и различные ворсовые ткани
надо подглаживать увлажненными с изнанки на мягкой подстилке, не допуская сильного нажима на ткань, чтобы не нарушить
рельефность рисунка.
Галстук гладят с изнанки, положив его
лицевой стороной на влажное полотенце,
умеренно нагретым утюгом. Затем перекладывают на сухое полотенце, также лицевой стороной вниз, и проглаживают через влажную ткань досуха. При глаженье
галстука нужно следить, чтобы задний шов
не отпечатался на передней стороне. Можно вырезать кусок плотной бумаги (шаблон) по размерам галстука, вставить его
внутрь, спереди галстук накрыть тонкой
бумагой и прогладить теплым, но не горячим утюгом.

10

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШЕ ПРАВО

АНЕКДОТ НА ПРОДАЖУ

И в тюрьме идет стаж
Консуль
тируют адвокаты Санкт-Петербургской
онсультируют
адвокатской коллегии Нарышкиных
Какими документами (кроме трудовых книжек) можно подтвердить трудовой стаж для начисления пенсии?

В

соответствии со ст. 13 Закона РФ
«О трудовых пенсиях в РФ» периоды
работы для подсчета трудового (страхового) стажа подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке работодателями или соответствующими
государственными (муниципальными) органами. В подтверждение трудового стажа
принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы, письменные трудовые
договоры с отметкой об их выполнении,
членские книжки кооперативных промысловых артелей и иные документы, содержащие сведения о периодах работы.
С 01.01.91 время работы лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, устанавливается по справкам об

уплате страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ. Основанием для включения в общий трудовой стаж времени работы по договорам подряда и поручения являются
справки работодателей, подтверждающие
уплату страховых взносов, и сами договоры подряда и поручения с отметкой работодателей об их выполнении.
В общий трудовой стаж включается время работы в период отбывания наказания
в виде лишения свободы. Любопытно, что
в соответствии с п. 5 ст. 11 Закона РФ
«О трудовых пенсиях в РФ» в страховой (трудовой) стаж засчитывается лишь период
содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и
впоследствии реабилитированных, и пери-

од отбывания наказания этими лицами в
местах лишения свободы и ссылке.
Нам все же представляется, что все категории лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, за которых работодатель уплачивает страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, имеют право на
включение в трудовой стаж всего времени отбывания наказания, в которое страховой взнос уплачивался.
Периоды, засчитываемые безработному в общий трудовой стаж, подтверждаются справкой по установленной форме, выдаваемой органами службы занятости.
Периоды работы за границей после
01.01.91 засчитываются в трудовой стаж
при условии уплаты установленных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
если иное не установлено законодательством РФ или международными договорами РФ.
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Территориальное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах
Территориальный отдел в Кировском, Петродворцовом, Красносельском районах и городе Ломоносове
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах
Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах
и городе Павловске
Территориальный отдел в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах
Территориальный отдел в Петроградском, Приморском, Курортном и Кронштадтском районах

И

Четверг, 9 июня 2005 г.

127-72-20
110-18-41
238-11-33

В третьем часу ночи. Телефонный звонок:
— Алло! Вы, наверное, уже спали?
— Конечно спал!
— Тогда извините, я перезвоню утром.
***
Встречаются две подруги. Одна восхищается:
— Как ты быстро Федьку охмурила!
— Ну так я всегда сразу беру быка за рога!
— Да уж! У него есть за что взяться!
***
Заходит дама в аптеку. К ней подходит
продавец-консультант:
— Я могу вам помочь?
— Да, но сначала скажите мне, есть ли у
вас медицинское образование?
— Да, я окончил медицинский институт,
фармацевтический факультет.
— Без троек?
— С красным дипломом!
— Ну тогда я спокойна. Дайте мне, пожалуйста, упаковку ваты.
***
Полная женщина жалуется своей подруге:
— Больше года хожу в бассейн плавать, но
никак не могу похудеть.
— А почему ты решила, что можно похудеть таким способом? Вспомни хотя бы, как
выглядит кит...
***
— Вы понимаете хоть, почему у вас отобрали права?
— Конечно. Потому что у меня был маленький процент крови в алкоголе.
***
Мужик приходит на работу с перевязанной рукой.
Приятель спрашивает:
— Что случилось?
— Только между нами. Выпил вчера крепко.
— И что, подрался?
— Да нет. За закуской полез... в мышеловку.
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У русских все не так, как в Европе! Даже
Венеры наши позируют не в храмах, а в бревенчатых банях. И стыд свой они прикрывают не складками туник, а березовыми вениками. Зато здоровью, оптимизму и богатству
форм нашей Венеры наверняка позавидует
любая холодномраморная античная богиня.

и
ек

Олег Вареник c Русской
Венерой в зрелости.

бл
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Кто хотя бы раз видел эту
картину или ее многочисленные репродукции с изображением прекрасного тела
незнакомки в банных парах,
вряд ли забудет этот сюжет.
Русская Венера впечатляет.
Настолько, что мы даже не
задумываемся, кто эта женщина. Существовала ли она
в реальности или только в
голове мастера?
Поразительно, но замысел этой оптимистичной,
праздничной картины пришел к художнику в самый
разгар Гражданской войны.
А оригинальный выбор интерьера для портрета мастер объяснял тем, что в
бане обнаженность и целомудренность русской женщины кажутся ему наибо-

обобщенного образа русской женщины.
Через несколько лет Кустодиеву представили новую
натурщицу — Елену Николаеву. Фигура, осанка, лицо,
золотистые волосы идеально подходили для воплощения замысла. Полупарализованный мастер, страдающий от страшных болей в
спине, начал писать новую
картину. Однако голодные
двадцатые годы отразились
на фигуре новой натурщицы.
Кустодиев находит деньги и
отправляет девушку на юг,
к морю, — отдохнуть от забот, набрать необходимую
комплекцию.
Молодая женщина прекрасно отдохнула, поправилась и во всей красе предстала перед мастером. Увидев ее, художник был потрясен и... расстроен. Прекрас-
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Богиня любви
родилась в... Стрельне
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И 80 лет назад вдохновила Бориса Кустодиева
написать знаменитое полотно «Русская Венера»
Вот так Вареник!
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краеведением, историей, и безрезультатно. Пока шли по- товлением искусственных
В 1993 году в многотираж- как итог — создание на об- иски, Олег Павлович открыл цветов на продажу.
ной газете Петродворцового щественных началах Санкт- в своем музее экспозицию, Попаримся
часового завода появилась Петербургского общества посвященную «Русской Вене- в... музее
статья «Северная Венера из ревнителей истоУ Олега Вареника
Петергофа», посвященная рии Стрельны и
музея
«Морская
есть
простая и реальИскусственные
алые
маки
ока90-летию со дня рождения
ная идея. На берегу
Елены Григорьевны Михайло- Стрельна». Это он зались на портрете не случайно.
разыскал место
реки Ижорки есть пусвой-Николаевой — той самой
храма — памятни- Выйдя на пенсию, натурщица Кутующий земельный
Лелички Николаевой, позирока первой морс- стодиева получала очень маленьучасток, а рядом ветхая
вавшей Кустодиеву. В статье
кой победе Петра кие деньги, и ей пришлось занятьбанька, мимо которой
сообщалось, что Елена ГригоВеликого и дачи ся изготовлением искусственных
не раз проходила наша
рьевна умерла в 1986 году и
балерины Кшегероиня. По мнению
цветов
на
продажу.
похоронена на Бабигонском
синской, обломки
господина Вареника,
кладбище Петергофа.
итальянских торздесь должны появитьПубликация попала на гла- педных катеров, подорванных ре». Прошел год, другой, треся мемориальная зона и
за председателю Общества в 1943 году нашими развед- тий — и однажды он заметил,
музей «Русской Венеры».
ревнителей истории Стрель- чиками, сделал много других как около стенда останови- Он уверен, что администраны Олегу Павловичу Варени- важных находок. Кроме того, лась женщина и стала с ин- ция Петродворцового райоку. Расскажем о нашем но- Олег Павлович — страстный тересом изучать фотогра- на возражать не будет.
вом герое. Выпускник Техно- поклонник русской бани, он фии. Разговорились... Выяс- Скульптор Анатолий Блонсложки, почти всю жизнь про- изведал пар всех питерских нилось, что Галина Ивановна кий готов безвозмездно изработавший на КиШулепина не только ваять гранитную Венеру, а
ровском заводе,
хорошо знала Елену Галина Шулепина сделать
Молодая женщина прекрасно
Олег Павлович нахоГригорьевну, но и, бу- копии кустодиевских «Ведил и реализовывал отдохнула, поправилась и во
дучи художницей, на- нер». Местные плотники госебя в другом. Од- всей красе предстала перед маписала в 1971 году ее товы срубить баньку- музей:
нажды, лет сорок на«Портрет с маками».
такую же, как на полотне хузад, он впервые уви- стером. Увидев ее, художник
Новая знакомая дожника.
дел море и заболел был потрясен и... расстроен.
показала Олегу ВареПо замыслу Вареника,
им на всю жизнь. По
нику могилу Елены баня должна выполнять и
выходным и во вреГригорьевны, кото- свою главную функцию. С
мя отпусков осваивал яхтен- бань, поэтому его интерес к рую без проводника было крепким паром, березовыми
ное дело, вырос до помощни- истории полотна «Русская бы не найти, познакомила с вениками и купанием в проее детьми. А вскоре экспо- хладной Ижорке. И все это в
ка капитана, а потом и сам Венера» объясним.
зицию музея украсил «Порт- десяти минутах ходьбы от жеобзавелся яхтой.
рет с маками». Искусствен- лезнодорожной станции,
Как-то само получилось, Второй портрет
В поисках могилы Елены ные алые маки оказались вблизи новой правительчто господин Вареник освоил профессию спасателя. И Николаевой энтузиаст не- на портрете не случайно. ственной резиденции. Отличне просто освоил, а создал сколько раз обошел Баби- Выйдя на пенсию, натурщи- ная, оригинальная идея, но
местное отделение Общества гонское кладбище, изучал по- ца Кустодиева получала не хватает денег. Меценаты
спасения на водах, которое лустертые эпитафии, беседо- очень маленькие деньги, и и спонсоры, где вы?
Александр ВАЛДАЙЦЕВ
сам и возглавил. Увлекся вал с десятками людей, но ей пришлось заняться изго-

Борис Кустодиев.
«Русская Венера». 1926 год.
лее естественными и закономерными.
Поначалу Кустодиев писал картину с дочери Ирины,
но работой художник был не
до конца удовлетворен. «Миловидная строптивость» на
лице дочери, на взгляд Кустодиева, не годилась для

ная натурщица с бронзовым
от южного загара телом и
контрастными молочно-белыми пятнами от купальника вновь не годилась для
портрета. Пришлось ждать,
когда сойдет загар и выровняется цвет кожи по всему
телу.
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СТОП-КАДР

Экс-президенту СССР
подарили золотую
коллекцию «Ленфильма»

Экс-президенту подарили
эскиз к фильму.

Михаил Горбачев лично курирует съемки фильма по мотивам
повести Стругацких

на
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Чуть больше месяца прошло с того
дня, когда в Петербурге
начались
съемки фильма Константина Лопушанского «Гадкие лебеди» («ВП» рассказывал об этом 13
мая). В основу сценария картины положена долго не
публиковавшаяся
одноименная
повесть братьев Стругацких.
Снимает
мистический триллер российская студия Proline film при
содействии французских кинематографистов.
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Подарку президент обрадовался как ребенок, заметив,
что золотая коллекция «Мосфильма» в его домашней видеотеке уже имеется. Имеется, кстати, и коллекция
фильмов с участием Стивена Сигала, поскольку как-то
при личной встрече с «другом
Сигалом» экс-президент признался ему, что фильмов с
участием голливудской звезды не смотрел. Сигал не стал
мелочиться — подарил «целую авоську» своих филь-

Режиссер и продюсер (в гипсе) на вопрос
Горбачева «что с рукой?» отвечать не захотели.
мов. Еще Горбачеву нравится французское кино и, конечно, наше, отечественное.

У генсека
мЫшление
было верное
Павильон, куда привезли
экс-президента создатели
фильма, вызвал у Михаила
Сергеевича воспоминания.
Он рассказал несколько забавных историй и живо общался с актерами Григорием

Гладием и Леонидом Мозговым, исполняющими в фильме главные роли — писателя Банева и Голембы.
Вместо 20 минут по протоколу Михаил Сергеевич
провел с киногруппой и журналистами целый час, ответа на вопрос «что с рукой?»
от композитора Сигле (продюсер повредил руку как раз
накануне важного визита)
так и не получил. Зато сам
поделился о своих отношени-

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

Талисман лезет в форточку
Символ митьков появился рядом с окнами мастерской
лялась в сейфах и наконец попала к Сергею Лебедеву, который и подарил ее митькам.
Торжественно-официальная часть была «разбавлена» стихами про кошек в исполнении Людмилы Щукиной, пресс-атташе
Центрального района. «Кошки не похожи на людей, кошки часто
ходят без одежки…» — декламировала она, получив медаль «За
защиту митьковской ставки» (здесь продолжилось вручение наград, о которых «ВП» писал 6 мая). Кроме Людмилы свои медали
Длинное полотнище в синюю полоску, свисающее с пятого получили Владимир Рекшан, директор арт-центра на Пушкинсэтажа, прямо с окон митьковской ставки, стало опознаватель- кой, 10, и некоторые наши коллеги. Рекшан заявил, что «эта
ным знаком того места, где поселиакция — повод обратить внимание на
лась кошка. Саму бронзовую особу
ситуацию, которая сложилась с манТеперь
кошка
Матроскина
по фамилии Матроскина тоже до поры
сардой, занимаемой митьками, уже
поселилась
на
улице
видно не было — она была накрыта
ставшими частью культурного проПравды, 16.
полосатой тряпочкой. Но в назначенстранства города».
ный момент по команде Мити Шагина
Бронзовая фигурка расположилась
этот покров скинул его коллега Влав метре от карниза на уровне окна и
димир Тихомиров, и взорам любопытпо замыслу создателей готова в люствующих был представлен памятник
бой момент прыгнуть в форточку. Фапетербургской кошке.
милия у нее уже есть, а вот имени пока
По словам скульптора Владимира
нет, и Митя обратился к присутствуюПетровичева, прототипом Матроскищим с предложением придумать «жиной был дворовый кот Рыжик. Задача
вотному» имя. А 8 июня решено сдебыла такая — создать образ дворолать Всемирным днем петербургских
вого питерского кота.
кошек и котов.
Несколько лет Матроскина проваЕлена ПЕТРОВСКАЯ

Еще одна скульптура малых форм, как называют ее
специалисты, появилась в Петербурге. Митьковская
кошка в натуральную величину как символ объединения установлена на фасаде дома № 16 на улице Правды по инициативе историка Сергея Лебедева. Ее назначение — быть своеобразным оберегом для художников.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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На завод «Красный треугольник», где проходят ночные съемки нескольких сцен
фильма, режиссер картины
Константин Лопушанский и
продюсер-кинокомпозитор
Андрей Сигле экс-президента не повезли. Мистика мистикой, но надо и протокол
соблюдать. Михаилу Сергеевичу показывали наш славный «Ленфильм» и даже в качестве подарка от руководства подарили золотую коллекцию снятых здесь картин.

И

В числе партнеров картины международный «Зеленый крест» и Горбачев-фонд.
Однако посетивший на днях
съемочную площадку «Лебедей» Михаил Горбачев признался, что его помощь скорее моральная, чем материальная. Поскольку речь в
фильме идет о конфликте поколений и вообще о выборе
будущего пути человечества,
как человек и гражданин
Горбачев не мог остаться безучастным.

ий
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Окультуриваться
надо!

ях с Борисом Ельциным и Леонидом Брежневым. Если с
Борисом Николаевичем после событий 1991 года он не
встречался и не созванивался, поскольку считает его поведение предательством, то
про Леонида Ильича рассказал охотно. Во-первых, кинематографистов можно поздравить с отличным сериалом. Теле-Брежнев в исполнении Шакурова очень похож
на настоящего, каким его запомнил сам Горбачев. Во-вторых, зря родственники Брежнева затеяли суды, фильм —
все-таки художественное
произведение, а не историческая справка. В-третьих,
реальный Брежнев очень содействовал продвижению
молодого тогда Михаила
Сергеевича. «Надо двигать
тех, кто хочет что-то делать»,
— говорил Леонид Ильич.
Еще одним подарком московскому гостю стал эскиз
картины.
— Все у вас сложится, —
заверил Горбачев киногруппу.
Если все и впрямь будет
идти по тому графику, который пока соблюдается, то
зрители увидят «Гадких лебедей» уже весной будущего
года. А «ВП», со своей стороны, взял обещание с режиссера Константина Лопушанского обязательно пригласить нас на съемочную площадку в Кронштадт.
Маша ПРЯЖКИНА
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Матти САЛМИНЕН:

МАТТИ САЛМИНЕН впервые оказался в Ленинграде в
двенадцать лет в составе молодежной делегации города Турку по культурному обмену. Он
вспоминает, как стоял перед Мариинским театром, ничего не понимая в опере. Сегодня он — одна из
первых фигур в мировой опере. Диапазон его репертуара охватывает как вагнеровские партии, так
и русскую оперу. Он, безусловно, национальный герой Финляндии. За Распутиным на сцене Мариинского театра в недалеком будущем могут последовать его выходы в «Парсифале» или «Тристане»:
«Если будет время, в котором совпадет напряженное
расписание Гергиева и мой
гастрольный график».

Русская душа не очень
далека от финской
— С русской историей мне приходилось сталкиваться и до «Распутина». В 1981 году я пел Бориса
Годунова, в 1984-м — Ивана Хованского в Опере Сан-Франциско.
Князя Гремина пел в «Евгении Онегине», — говорит Салминен. — О
том, что я стану исполнять партию
Распутина, было ясно с самого начала, когда Раутаваара начал работу над своей оперой. С тех пор я
изучаю историю Распутина, ведь
при создании образа исторического героя обязательно нужно изучить факты биографии.
Хочу заметить, что Эйноюхани
Раутавааре очень удалось уловить

русский дух в своих мелодических
построениях. Правда, на мой
взгляд, основную проблематику
сюжета можно было изложить в
либретто яснее. Распутин — очень
сложная многогранная личность,
но я люблю вызовы: чем сложнее
персонаж, тем больше я увлекаюсь работой.
Вопрос о роли Распутина в истории России очень трудный — вопрос, который задаем себе и мы и
удивляемся, как мог человек с такими исходными данными, с таким
прошлым, необразованный мужик
из Сибири, добиться такого положения в такой стране, как Россия.

Это тем более удивительно, что
речь идет о недавней истории. В
той эпохе жили еще наши дедушки. Сегодня вы можете себе представить такое, что кто-нибудь такого рода завоюет Петербург? Кто
знает? Русские столь же наивны,
сколь и финны.
Русская душа не очень далека
от финской: мы очень похожи по
менталитету. В музыке и других видах искусства мы очень похоже
реагируем на одни и те же вещи. Я
уверен в том, что, например, на мелодию хора из оперы «Иван Сусанин» финский и русский слушатели отреагируют одинаково.
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Экспортной клюквы в постановке (режиссер — Вилпу Килюнен, художник по костюмам — Киммо Вискари)
оказалось немало, но в условиях оперной реальности
она смотрелась вынужденной необходимостью и не
выходила за рамки нормы. А
если какая эстетика горячего русского сувенира и имелась, то вся она пошла из хорошо знакомой книги Эдварда Радзинского. Как ни
странно (а странного, наверно, ничего и нет, поскольку
мы — соседи), опера «Распутин» вышла благодаря именно этому литературно-историческому шедевру, давшему окончательный импульс
финскому композитору. Своей десятой оперой Раутаваара поставил памятник русским коллегам XIX века и
главным образом — Модесту Петровичу Мусоргскому и

Ро

Финская клюква

з

Опера 77-летнего финского композитора Эйноюхани
Раутаваары «Распутин» была
показана на пятый день фестиваля «Звезды белых ночей». И без того броское не
только для всякого маломальски исторически информированного русского, но и
для столь же осведомленного о России иностранца название оперы было мощно
подкреплено исполнителем
главной роли, знаменитым
«финским Шаляпиным» наших дней — могучим Матти
Салминеном.
Кто не знает заводной хулиганской песни ретро-ансамбля Boney M про «Распутина, любовника русской королевы»? Песня эта ох как хороша, но стара, да и не годится для оперной сцены.
Нужны новые песни. Финская версия сюжета о мистическом старце, опутавшем
своими наветами российский трон накануне грозных
событий 1917-го, хороша
именно тем, что сложенные
в ней «песни» исключительно подходят для оперного
формата в начале XXI века.
И ничего удивительного не
будет, если в скором времени под композиторское перо

попадут и многие другие
персоны не только российской, но и всемирной истории
ХХ века. Возможно, наступает время новой исторической оперы. Сегодня, как никогда, обострился интерес к
беллетризованной истории в
лицах — чего стоит один
только толстый «Караван историй».

И

Русский сувенир
от финской оперы

ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Финский Шаляпин
в Мариинском театре

Таким видится Распутин
жителям Суоми.
его историческим и народным драмам. В свою очередь бас Матти Салминен неспешными жестами, фундаментальными, местами профундовыми, звучностями и
проникновенной, хотя и абсолютно европеизированной

интонацией совершил приношение еще одному русскому
коллеге по цеху — Федору
Шаляпину. Его Распутин получился не полоумным демоническим святошей, а русским оперным старцем вроде Досифея («Хованщина»).

И настоящая
музыка
От всех гигантских кокошников, зипунов, папах, лаптей с
коробами и прочих скользких
моментов либретто оперу предохранила музыка — музыка

настоящей современной оперы, которую можно было слушать с большим удовольствием. Следующим за музыкой
«предохраняющим» фактором
были лаконичные в своем символизме декорации, их гастрольный вариант. Финская
эмоциональная сдержанность
также не давала потенциальным сюжетным страстям выйти из берегов. Эта же сдержанность создавала и необходимое напряжение. Большой
удачей стал немногословный,
но крайне выразительный образ Николая II в исполнении
Йормы Хиннинена, который
был еще и внешне очень похож на своего героя.
Финские музыканты показали яркий пример не только своей генетической музыкальности: как в деликатной игре оркестра (дирижер — молодой
Микко Франк), так и в нежном,
нефорсированном пении. Северные соседи показали образец того, как конъюнктурный,
беллетризованный сюжет может стать проводником современной музыки в ее человеческом виде. И не беда, что
стилизованные песни про Сибирь и песни цыган в явочной
квартире Распутина больше
напоминали финно-угорские
страдания — уж очень они
были хорошо написаны.
Владимир ДУДИН

ТЕЛЕЯЩИК

«По волне моей памяти. 30 лет спустя»
Александр Цекало договорился с Давидом Тухмановым
В этом году как всегда на канале СТС будет немало новых
проектов. «Идем прежним курсом, — сказал корреспонденту
«ВП» Александр Цекало. — Весело, неожиданно, интересно».
— В этом году исполняется тридцать лет со дня выхода
пластинки «По волне моей памяти». Мы выкупили права на
нее у Давида ТТухманова,
ухманова, для ко
о эт
о т диск ост
ается
котт орог
орого
это
остается
любимым до сих пор. Мы решили перепеть всю пластинку и
снять по ней видеофильм, который зрители увидят дважды
— на католическое Рождество и на православное.

— Исполнителей песен уже нашли?
— Не всех. О некоторых я уже могу сказать. Песню Good
Night будут петь Вячеслав Бутусов и Пелагея. Игорь Сукачев исполнит «Сердце, сердце, ах что случилось!», Александр Маршал — «Студента». Лолита споет из Сафо, Анастасия Стоцкая исполнит «Посвящение», Дима Билан — «Сентиментальную прогулку». Ждут «своих тухмановских» песен
Максим Леонидов и группа «Премьер-министр».
Светлана СМОРОДИНА

Александр Цекало полон
творческих планов.

14

БАСКЕТБОЛ
МЕЖДУ ТЕМ...

Четверг, 9 июня 2005 г.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

...«Динамо»
строит планы
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Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Динамовцы намерены и в будушем сезоне играть в еврокубках, но в каком именно турнире,
пока не понятно — Евролига ФИБА, которую
бело-голубые выиграли в сезоне минувшем, «ликвидирована», а в Кубок УЛЕБ (аналог футбольного Кубка УЕФА — второй по значимости турнир системы УЛЕБ) динамовцы не проходят по
спортивному принципу.
Но нет сомнений, что «Динамо» по силам достойно выступить в Европе. Залогом тому — костяк команды, который, судя по всему, будет сохранен. Кота, Веремеенко, Иванов, Ашкрабич,
Маккарти — все лидеры остаются. Двое последних заключили с клубом новые контракты —
на три и на два года соответственно. Согласно
планам динамовского руководства команду пополнят пять новичков. Причем трое из них — россияне.
Тем временем по итогам опроса на интернетпортале Eurobasket.com Ашкрабич был признан
«лучшим игроком сезона» и «форвардом года» в
России, а наставник «Динамо» Дэвид Блатт —
«лучшим тренером сезона». В номинации «Наиболее прогрессирующий игрок» победу одержал
Иванов, а Веремеенко был признан «лучшим игроком оборонительного плана».
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Что надо сделать чужой баскетбольной
команде, чтобы стать в Питере своей
ий
ск
ой

Завершился баскетбольный сезон. Чемпионом
страны, как и ожидалось, стал ЦСКА. Но для баскетбольного Петербурга этот сезон прошел под
знаком рождения питерского «Динамо».
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...«Балтийская звезда»
опять ищет деньги
Ведущая женская команда Петербурга пережила-таки сезон — завершив чемпионат на 11-м
месте. «Балтийская звезда» могла подняться и
строчкой выше, но в заключительной встрече турнира за 9 — 12-е места проиграла в Красноярске
местному «Шелену» (в питерском клубе убеждены, что гостей «убили» судьи).
Таким образом, по ходу сезона нашей команде
все время не хватало чуть-чуть, одной победы:
сначала — чтобы попасть в плей-офф, затем —
чтобы финишировать в десятке.
Будущее питерского клуба по-прежнему окутано густым туманом. Хотя весной город выделил команде энную сумму и с долгами клубу удалось рассчитаться, денег в казне практически не
осталось — в лучшем случае хватит на предсезонную подготовку. Из-за этого «Балтийская
звезда» не может ни приглашать новичков, ни
заключать контракты с теми, кто играл в минувшем сезоне без договоров. Баскетболистки распущены по домам, и в каком составе 1 августа
команда начнет подготовку к сезону — неизвестно. Из опытных игроков наверняка останется
лишь Анастасия Барабанова. «Деньги решают не
все, и бросить подруг я не могу», — ответила она
зазывалам.
Единственное, что вселяет оптимизм, так это
недавняя победа питерских девушек 1989 года
рождения в финале первенства России. Словом,
новые звездочки на подходе, но вот удастся ли
удержать их в Питере — большой вопрос.

Феномен
результата

Несколько лет назад, когда нынешний руководитель
бело-голубых Владимир Родионов в очередной раз привозил свой саратовский «Автодор» в Петербург, чтобы
сыграть со «Спартаком», довелось поговорить с одной
из самых одиозных личностей в новейшей истории российского баскетбола. Подробности той в общем-то заурядной беседы давно стерлись из памяти. Но один оборот запомнился хорошо. На
вопрос о причинах падения
питерского баскетбола с сияющей высоты начала 1990х последовал весьма неожиданный ответ: мол, а чего
хорошего у вас было-то? Дескать, привозили в интернат
лучших ребят со всей страны — вот и все, а ваш Кириленко хотя и молоток, но наш
Витя Хряпа через пару лет
ему сто очков форы даст.
Далее последовала лекция на
тему «Как надо строить баскетбольный клуб» на примере работы собеседника в
Саратове.
Тогда, разумеется, трудно
было предположить, что года
через три, устав от саратовских неурядиц, Родионов переберется на берега Невы, прихватив с берегов Волги свою
команду. Переименует ее в
«Динамо», прикупит группу
мастеровитых легионеров,
пригласит в тренеры Дэвида
Блатта — и выиграет Евролигу ФИБА.
Хряпа, кстати, минувший
сезон провел в НБА.

Что касается Евролиги
ФИБА, в которой динамовцы
первенствовали, не потерпев
ни единого поражения в двух
десятках матчей, то последний подобный успех питерского баскетбола датирован
1975 годом — 30 лет назад
кондрашинский «Спартак»
выиграл Кубок кубков.
В тот год спартаковцы выиграли и чемпионат СССР. И
никому в голову не приходило ставить вопрос: а наша ли
это победа? В начале же нынешнего сезона в городе всерьез говорили о том, чтобы
не называть «Динамо» питерским.
Оно и понятно. Команда и
клуб состоят из людей, которые к нашему городу никакого отношения не имеют (за
незначительными исключениями — вроде питерского
защитника Геннадия Силантьева, который большей частью
сидел на скамейке запасных).
Но вот ведь что интересно.
Стоило динамовцам заиграть,
а главное, начать выигрывать, как упомянутые разговоры как-то поутихли. Более
того, бело-голубые, как правило, собирали в «Юбилейном» куда более внушительную аудиторию, чем спартаковцы со всей своей славной
историей. Можно даже сказать, что новорожденный
клуб вдохнул жизнь в баскетбольный Питер.
Полное признание должно
было состояться по ходу полуфинальной серии плей-офф
против ЦСКА — если бы ди-
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Красно-белые укрепляют тренерский штаб —
в помощники Альгирдасу Бразису приглашен
спартаковский ветеран Геннадий Щетинин, который до недавних пор возглавлял скромный
«ЛенВО».
Баскетболисты же находятся в отпусках. Все,
кроме защитников Антона Понкрашова и Павла
Сергеева, а также форварда Андрея Цыпачева.
Первый отправился в молодежную, второй — в
юношескую сборную России. Понкрашову предстоит участие в чемпионате Европы, который
пройдет в подмосковном Чехове, а Сергееву — в
турне по США. К слову, и тот и другой стали героями финала чемпионата детско-юношеской
баскетбольной лиги, где юные спартаковцы завоевали бронзу.
Ну а Цыпачев на днях перенес операцию по
удалению аппендикса — в Москве. Возвращаясь из отпуска в Питер транзитом через столицу,
в московском аэропорту он почувствовал себя
плохо и был отвезен в ближайшую больницу.

Блатт (слева) и Родионов
заслужили аплодисменты.

намовцы дали бой армейцам,
за них, можно не сомневаться, болел бы весь Питер.
Но не сложилось — в четвертьфинале бело-голубые
довольно неожиданно уступили дорогу «Химкам», которых
по ходу сезона били и в чемпионате, и в Евролиге.
Не будем сейчас рассуждать, сколь велика роль
«Спартака» в том, что феномен «Динамо» стал возможным. Но феномен налицо.
И это — лицо Владимира
Родионова.

руководства ФСБ, а «Автодор»
совсем загнулся, он решился-таки бросить Саратов.
Поначалу Родионов собирался перевезти команду в
Москву, и дело, казалось,
было уже решенным, но в итоге все-таки выбрал Питер. И
Дэвида Блатта — американца с израильским паспортом,
который в качестве второго
тренера выиграл с «Маккаби»
Евролигу УЛЕБ.

Выбор
бизнесменаполитика

Зарплата Блатта — 400
тысяч долларов. Деньги немалые — учитывая, что бюджет
«Динамо» на первый сезон
составил 6 миллионов. Но эта
ставка себя оправдала. При
этом Родионов утверждает,
что его денег в бюджете клуба нет ни копейки, но наотрез отказывается называть
спонсоров.
...Пока Родионов перевозил свою команду в Петербург и сам себе давал три года
на становление клуба, в городе фактически заново рождался баскетбольный «Спартак».
Накануне сезона все признавали, что, несмотря на
очевидные симптомы возрождения, красно-белые уступают землякам-конкурентам
по финансовым возможностям, но ожидали яркого противостояния: неопытный, но
свой Андрей Мальцев со спартаковской стороны и опытный, но чужой Дэвид Блатт —
с динамовской. Противостояния не получилось — посреди сезона «своего» Мальцева
сменил «чужой» Бразис...
Какую интригу подарит нам
сезон предстоящий — покажет время.
Юрий КОВАЛЕНКО

Родионов — персона известная. За время его работы
на посту тренера и президента «Автодора» саратовцы добились значительных успехов, подарив при этом России
немало талантливых игроков.
Но в Саратове Родионов
прославился не только как
спортивный деятель, но и как
скандальный политик, и как
талантливый бизнесмен.
Правда, насколько успешен
Родионов-бизнесмен (нефть,
сеть супермаркетов, трикотажная фабрика, банк, недвижимость), настолько неудачлив Родионов-политик. Он
претендовал и на кресло губернатора Саратовской области, и на мандат депутата Госдумы — обе попытки провалились.
И Родионов сосредоточился на баскетболе.
Как-то он говорил, что
предложение создать в Питере баскетбольный клуб ему
поступило еще шесть лет назад, «когда здесь был полный
раздрай, что меня не устраивало». Когда же разговоры
возобновились со стороны

Смена
ориентиров
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АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!
Дежурит Галина КОЛЕСНИКОВА

«Хлебные войны»
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Не играл бы ты, Роже,
в дни рождения!

«Жена» напрокат
Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации, главный скандалист
НБА последнего десятилетия
Денис Родман чем только не
занимался после завершения спортивной карьеры —
снимался в кино, вел ток-шоу
на телевидении, участвовал в
боях без правил вместе с известным американским артистом Халком Хоганом. И вот
теперь Родман нашел себе новое развлечение — он примет
участие в «чемпионате мира
по перетаскиванию жен», который по традиции с 1992
года проходит в начале июля
в финском городке Сонкаярви — это 500 км севернее
Хельсинки.
Соревнования эти представляют собой бег на
253,5 метра с песчаными,
асфальтированными и тра-

вяными участками, а также с
водоемом глубиной почти в
человеческий рост, при этом
участник тащит на себе жену,
которая должна быть не моложе 17 лет и весить не менее 49 килограммов. Если
она легче, то на нее надевают рюкзак с дополнительным грузом. В случае если
«спортсмен» при прохождении
дистанции уронит свою ношу,
то он получает 15-секундный
штраф. Победителю вручают
бочонок пива весом, равным
весу его жены.
В этом виде «спорта» фиксируются и мировые рекорды. Сейчас его обладателями
являются чемпионы мира
2001 года эстонская пара
Марко Уусорг и Биргит Ульрихт, которые в том году преодолели дистанцию за 55,5
секунды. Пара эта вошла в ис-

торию соревнований
также своей необычной манерой переноски жены, получившей
название «эстонский
захват»: женщина обхватывала шею партнера бедрами и свисала головой вниз, прижимаясь к его спине
животом. Интересно,
что действующим
чемпионом мира является младший брат
Марко Уусорга Мадис,
победивший в прошлом году в паре со
своей женой Ингой
Клаусо, а победу им
Вот тот самый
принес все тот же «эс«эстонский захват».
тонский захват».
44-летний Родман не же- правилам для таких участнат, но это не станет пре- ников предусмотрена возпятствием к его участию в можность взять «жену» начемпионате — согласно прокат.
Борис ОСЬКИН (по материалам зарубежной прессы)

и

Действительно, выплаты по облигациям выпуска 1990 года и целевым чекам на получение бытовой техники и автомобилей в 1991 — 1995 годах были прекращены в конце 2004 года. Однако, как выяснилось, на руках у россиян еще остались тысячи ценных бумаг, которые по разным
причинам не были предъявлены к оплате. Поэтому правительство РФ приняло решение о продолжении выплат по этим ценным бумагам. Таким
образом со следующей недели и до конца года
обладатели облигаций государственных целевых
беспроцентных займов 1990 года, целевых расчетных чеков и вкладов на право приобретения
легковых автомобилей в 1991 — 1995 годах получат возможность через Сбербанк вернуть вложенные когда-то деньги. Что же касается сумм компенсаций на товары народного потребления, то
они будут рассчитываться, исходя из сегодняшних средних потребительских цен на эти товары.
Суммы компенсаций будут ежеквартально индексироваться.
По целевым чекам и вкладам на право приобретения легковых автомобилей предусмотрены
выплаты денежной компенсации в размере 60
процентов от стоимости автомобиля указанной
марки, установленной на сегодняшний день заводами-изготовителями.
Для получения компенсации по целевым чекам
и вкладам следует обращаться в отделения Сбербанка, где они были приобретены, или в отделение Сбербанка по месту жительства. При этом
необходимо будет предъявить подлинник чека и
удостоверение своей личности.
Для владельцев облигаций государственных
целевых беспроцентных займов 1990 года предусмотрена немного другая схема выплат. Сначала
они должны написать соответствующее заявление в отделение Сбербанка, затем их включат в
сводную заявку, которая будет рассматриваться
вышестоящим органом. На эту процедуру должно уйти около месяца и только после этого владельцу облигаций выплатят компенсацию либо
наличными деньгами, либо путем перечисления
денег на указанный в заявлении расчетный счет.
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Джонатан Хаггинс, 33-летний
служащий банка из английского
Ипсвича, приучил своего сына Дэвида к гольфу с двух лет. Мальчик,
едва взяв в руки клюшку, стал делать феноменальные успехи и в
возрасте 4 лет и 198 дней отметился весьма заметным достижением — с одного удара забил мяч
в лунку на расстоянии 100 метров.
Обрадованный папаша немедленно послал заявку на включение
Дэвида Хаггинса в Книгу рекордов
Гиннесса как самого юного гольфиста, прошедшего лунку с одного удара. Каково же было разочарование Хаггинса-старшего, когда
ему пришел ответ, что в Книгу рекордов Гиннесса уже поступила
заявка из США о таком же достижении юного американца, которому на момент установления рекорда было... 4 года и 195 дней! Впрочем, гордость за сына не дала
Джонатану долго предаваться унынию. «Тайгер Вудс, гольфист всех
времен и народов, прошел первую
в своей жизни лунку с одного удара в возрасте существенно старшем, чем у моего сына. Еще рано
говорить, станет ли Дэвид профессиональным игроком в гольф, но
если это произойдет, то, я уверен,
его ждет выдающаяся карьера», — поведал он журналистам.
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Ситуация практически в точности повторилась на завершившемся в минувшее
воскресенье «Ролан Гарросе». Опять же в
полуфинале Федерер играл против Рафаэля Надаля, который также в тот день отмечал свой день рождения — испанцу исполнялось 19 лет. И что же? Швейцарец
снова уступает имениннику, причем тому
хватило для победы даже четырех сетов.
И опять теннисист, победивший Федерера в свой день рождения, становится победителем турнира «Большого шлема».
Похоже, в теннисе, где игроки отличаются повышенной суеверностью на фоне
других спортсменов, может появиться
новая примета...

После получения наследства от покойного
отца обнаружил в коробке солидную стопку
облигаций, выпущенных в 1990 году, а также
целевой чек на покупку машины. Друзья
говорят, что эти бумаги теперь ничего
не стоят. Но мне что-то в это не верится.
Не могли бы вы прояснить эту ситуацию?

Опоздал
на три дня

Новая примета?
Похоже, швейцарскому теннисисту
Роже Федереру придется внимательно
изучать биографии своих соперников и
специально настраиваться на игру с
ними, если те играют против него в свой
день рождения. Особенно в турнирах
«Большого шлема».
Так, в начале этого года Федерер играл в полуфинале первого турнира из
этой серии Australian Open против Марата Сафина, который в этот день отмечал 25-летие. В упорнейшей борьбе, изобилующей драматическими моментами,
швейцарец уступил Марату в пятом сете
со счетом 7:9. А Марат стал победителем турнира.

Целевой чек
по-прежнему
актуален

лее удивительная, что «Волеренга» «Стабеку» не конкурент,
ибо последний играет в лиге рангом ниже.
Однако некий рьяный фанат клуба «Лиллестрём», который
соперничает с «Волеренгой» за чемпионский титул, «письмами протеста» не ограничился. Ворвавшись в один из магазинов Лиллестрёма, он стал угрожать продавщице самыми страшными последствиями, если та немедленно не уберет с прилавка злополучные буханки, — проколоть шины ее автомобиля,
поджечь дом, а если это не подействует, то просто лишить ее
жизни. В подтверждение своих слов он достал нож. Представитель пекарни заметил, что они «несколько шокированы возникшими проблемами». «Они еще не знают, что такое проблемы, — ответил на это член одного из фан-клубов «Лиллестрёма». — Проблемы будут, когда они начнут поставлять в Лиллестрём торты с символикой «Русенборга».

Оказывается, и горячие норвежские парни могут яростно болеть за свои любимые команды. Это продемонстрировали «хлебные войны», развернувшиеся недавно в крупных
городах страны, где проводится самый северный футбольный чемпионат в Европе.
Началось все с того, что пекарня Мартина Нордбю начала выпечку хлеба в виде мячей с вензелями клуба высшего дивизиона «Волеренга» из Осло. Казалось, что в этом
такого: если ты болеешь за «Волеренгу», то покупай этот
хлеб, если же ты поклонник другого клуба — питайся чемнибудь другим. Но не тут-то было. Фанаты из Стабека, пригорода Осло, настолько затерроризировали своими письмами и посланиями по электронной почте расположенный там супермаркет Kiwi, что его продавцы просто отказались продавать этот «хлеб раздора». Ситуация тем бо-

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

336-61-70
ОТВЕТЫ
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Газета
«Вечерний Петербург»
публикует обязательную
информацию
юридических (ОАО)
и физических лиц,
в том числе:
итоговую и промежуточную отчетность;
сообщения о созыве собраний акционеров;
сообщения о проведении эмиссий;
прочую информацию.

Тел./факс 336-61-74.
E-mail: reklama@vecherka.spb.ru
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Газета
«Вечерний Петербург»
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частные объявления
с 10.00 до 18.00.
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Газета «Вечерний Петербург»
приглашает на работу

хороших рекламных агентов
за хорошие деньги.
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Стоимость этого
рекламного модуля —
И

вв том
том числе
числе НДС
НДС 18%
18%

Продается автомобиль
«ВАЗ-21102» 2003 года.
Телефон 8-911-970-77-50, Сергей.

ПОГОДА СЕГОДНЯ
Переменная
облачность.
Без осадков.

Ветер
северный,
1 — 3 м/с.

Температура
воздуха плюс
17 — 19 градусов.

Давление
выше нормы.

Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.

Газета «Вечерний Петербург»
производит размещение и доставку
ПОЗДРАВЛЕНИЙ.
Не забудьте поздравить родных и близких
и обязательно шефа!
Тел. 336-61-74.

336-61-70, 336-61-74.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Продолжается основная подписка
на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2005 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по 23 июня 2005 года,
в агентстве «Прессинформ» по 10 июня 2005 года.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПО 15 ИЮНЯ 2005 ГОДА.

Читатели, оформившие подписку в редакции, получат
ПОДАРОК — телефонный справочник «Жёлтые страницы»!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие подписку
«Прессинформ»
МАП (почтовые отделения)
Красногвардейское МРА «Союзпечать»
(с получением по месту подписки)
Редакция газеты

Индекс 54980
(основной выпуск с пн. по пт.)
до адресата
до востр.
624,40 руб.
—
510,90 руб.
473,70 руб.
—
500 руб.

405 руб.
465 руб.

Время работы: 11.00 — 17.00 (суббота, воскресенье —
выходные дни).
Наш адрес: Васильевский остров, Средний проспект, дом
77, корпус 2 (пересечение Среднего проспекта и 22-й линии, на
территории трамвайного парка).

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата
до востр.
294,04 руб.
—
228,24 руб.
217,32 руб.
—
225 руб.

Телефон для справок (812) 336-61-77 (отдел распространения).
Транспорт: трамвай № 1 от станции метро «Приморская»
до 22-й линии, маршрутки № 44, 120 и 147 от станции
метро «Василеостровская».
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