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Вперед, к чистой
Балтике!
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Карл ГГрош
рош и мореход Доллар

Фото Интерпресс

Традиционный
пробег Пушкин —
Петербург на призы
На открытие
очистных сооружений
нашей
газетыЮго-Западных
стартует
в наш
город всъехались
18
сентября
12 часов президенты трех стран
УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!

Литературный конкурс —
стр. 9
Фотоконкурс — стр. 24
CMYK
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ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

н
Президент Путеим
открыл в наш
городе новые ия
жен
очистные соорунтаны
и поющие фо

ВПЕРЕД,

К ЧИСТОЙ БАЛТИКЕ!
Весь вчерашний день прошел для высоких
гостей под знаком чистой воды.
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щила, что после завершения
столь масштабного проекта
на очереди — строительство
Северного коллектора, на который уже выделено 400 млн.
рублей из городского бюджета. Тарья Халонен заметила,
что в долларах эта сумма выглядела бы лучше, но в ответ

ий
ск
ой

на

Путин, как всегда, был подчеркнуто вежлив и обходителен с
дамами. Высокие гости осмотрели макет комплекса и
получили все необходимые пояснения от главы петербургского «Водоканала» Феликса
Кармазинова и губернатора
Петербурга Валентины Матвиенко. Она, в частности, сооб-
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Чтобы бросить
бросить монетку
монетку вв фонтан,
фонтан, Владимир
Владимир
Чтобы
Путин вынужден
вынужден был
был попросить
попросить ее
ее уу зрителей.
зрителей.
Путин
Они сс радостью
радостью предложили
предложили помощь
помощь президенту.
президенту.
Они

плекса, журчал как новенький.
Гранитная чаша его бассейна
имеет неправильную форму и
своими изгибами символизирует воды Финского залива, а
пенную колонну двухметровой
высоты венчает стеклянный
глобус с парящей над ним бронзовой чайкой.
Президентский вертолет
приземлился в 14.45 под звуки духового оркестра. Все главы государств — в строгих деловых костюмах. Владимир

И

П

оследние приготовления
к приему высоких гостей
были сделаны, судя по
всему, буквально накануне визита. Растения в небольшом
японском садике с каменными дорожками и прудом выглядели еще не обжившимися
новоселами. На светло-серое
ковровое покрытие специального ангара, возведенного для
церемонии, похоже, не ступала нога человека. Даже фонтан, расположенный в центре
административной части ком-

и

Вчера в Петербурге состоялась
торжественная церемония открытия ЮгоЗападных очистных сооружений. На ней
присутствовали сразу три государственных
лидера — президент России Владимир Путин,
президент Финляндии Тарья Халонен
и премьер-министр Швеции Йоран Перссон.
Все заметно гордились участием в
церемонии и благодарили друг друга, причем
Тарья Халонен — даже на русском языке.
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УДАЧА

У «ДЖЕКПОТА» ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ
15 сентября в казино «Конти» произошло уникальное событие — финал
розыгрыша внедорожника мирового
класса автомобиля Нummer. Этого вечера с нетерпением ожидали вот уже
почти полгода все игроки Системы
«Джекпот», ведь до этого такой крупный
приз среди операторов игровых автоматов Санкт-Петербурга не разыгрывался.
Финальная церемония розыгрыша получилась масштабной и праздничной. Для
всех пришедших в «Конти» были приготовлены фуршет, шоу-программа и живая
музыка. В этот вечер участников розыгрыша ожидало еще немало сюрпризов,
приготовленных для них Игровой системой «Джекпот». Например, один из игроков Системы «Джекпот» выиграл трехчасовую прогулку по ночному городу на лимузине Hummer, другой — СD-плеер, который выполнен в форме американского
внедорожника, были также разыграны и
денежные призы. Кульминацией же вечера стал розыгрыш главного приза!
Наконец ведущий объявил номер купона победителя, вернее, победительницы финала — ведь хозяйкой внедорожника стала хрупкая женщина. Галина Борисовна работает инженером-технологом, и выиграть такой крупный приз
стало для нее неожиданным счастьем,
в которое она еще долго не могла пове-

рить. «Я о машине никогда и не мечтала, — поделилась победительница. —
Ходила играть, чтобы получать удовольствие. А вот сейчас не могу поверить,
что ключи у меня в руках, это как наваждение, сон! Теперь, с таким везением, буду обязательно участвовать и в
следующих розыгрышах».
Тем, кому удача в этот вечер не улыбнулась, расстраиваться не стоит. Ведь

Игровая система «Джекпот» не перестает удивлять своих игроков впечатляющими призами и грандиозными мероприятиями: уже с 18 сентября стартовала программа по розыгрышу сразу
трех автомобилей Chevrolet, финал которого состоится 28 декабря. Так что
кого-то из приверженцев Игровой системы «Джекпот» будет ждать грандиозный подарок к Новому году.

получила лишь вежливую
улыбку.
Старт к началу работ на
Юго-Западных очистных сооружениях со словами «вперед, к чистой Балтике!» дала
Валентина Матвиенко. Она
напомнила, что ЮЗОС были
признаны лучшим экологичес-

ким проектом в Европе. В своей речи Российский президент отметил, что «окончание
грандиозного экологического
проекта внесет существенный
вклад в улучшение качества
жизни как петербуржцев, так
и наших соседей по Балтийскому морю».
«Результат этой работы показывает, что мы можем быть
очень эффективными при решении общих проблем», — подчеркнул Владимир Путин. А
президент Финляндии с легкой
улыбкой заявила, что «теперь
пусть и другие подтягиваются
до российских стандартов».
После торжественной церемонии главы трех государств
направились в Константиновский дворец, где в формате
дружеского обеда состоялись
межгосударственные переговоры. По предварительной информации, одной из приоритетных тем этих переговоров
стали экологические проблемы Балтийского региона.
Мария АЛЕКСЕЕВА
(корреспондент БИА —
специально для
«Вечернего Петербурга»)
Фото Натальи ЧАЙКИ

Сезонное

ПРЕДСТОЯЩАЯ ЗИМА
БУДЕТ ХОЛОДНОЙ
Вчера руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Р
осгидромет
а) Александр Бедрицкий и директ
ор ГГидид(Росгидромет
осгидромета)
директор
рометцентра РФ Роман Вильфанд сообщили, что за
последние 20 лет средняя зимняя температура на
территории России повысилась на 2 градуса.
Именно настолько и должна была повыситься температура
в средних широтах Земли при глобальном потеплении. Правда, будущая зима не укладывается в эту тенденцию: эта зима,
по прогнозу Гидрометцентра РФ, будет холоднее обычного. По
данным господина Бедрицкого, температура воздуха в этом
зимнем сезоне по сравнению с прошлым годом будет ниже в
среднем на 2 градуса.
В январе столбик термометра редко будет подниматься выше
минус 10°C. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил к
этому, что холоднее, чем в прошлые годы, будет в Архангельской области, Республике Коми, на Урале, в Приморском крае, на
юге Хабаровского края, в Читинской и Иркутской областях. Впрочем, есть и одна хорошая новость: не похолодает в Республике
Саха (Якутия), там по-прежнему будет минус 40°С.
В связи с этим многие, наверное, захотят уехать подальше и погреться в теплых странах. Но, отправляясь на отдых, не забывайте, что дома вас будут ждать дела, поэтому
захватите мобильник, подключенный к ведущему сотовому оператору МТС, и тогда вы сможете решить все вопросы
прямо на пляже!

Курсы валют ЦБ
1 рубль

34,65

28,36

(+0,03)

(–0,02)

Погода сегодня
Ясно,
без осадков.
Ветер
западный,
1 — 3 м/с.

Температура
воздуха плюс
14 — 16 градусов.
Давление
значительно
выше нормы.
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КАКОВО НА ВКУС
ПИРОЖНОЕ
С КРЕМОМ

220 ВОЛЬТ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
ШКЛЯРСКОГО
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Эдмунд ШКЛЯРСКИЙ:

МОИ ПЕСНИ РОЖДАЮТСЯ
ИЗ ОСКОЛКОВ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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Фото Алекса ФЕДЕЧКО-МАЦКЕВИЧА
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РЕЧЬ

«Мятежная волна рок-музыки вошла в относительно спокойное русло и утратила новизну к 1975
году
ль
туре пережиоду.. Каждое явление в мировой ку
куль
льтуре
вает несколько фаз. Была революционная фаза,
когда рок будоражил умы и чувства. К середине семидесятых, когда закончилась эра Beatles, Led
Zeppelin и Rolling Stones, все, что можно, уже было
сыграно, и тем, кто начинает играть рок, остается
лишь повторять то, что уже было сделано».
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Шклярскому — 50!
С днем рождения,
Эдмунд!

ой
ПРЯМАЯ

з

— Эдмунд, в метро, где
мы встретились, на
Нев
всс к о м , п о к о т о р о м у
шли потом, и в кафе, где
сидим сейчас, вас не узнавали. Да и я, признаться, привыкнув за много
лет к вашему сценическому имиджу
имиджу,, поначалу растерялся, увидев Шклярского без традиционных
черных очков, строгого
костюма… И даже без
«пикниковского» символа
— иероглифа на груди!
Это хорошо для артиста,
когда его не узнают на
улице, или плохо?
— Я бы сослался на мнение другого человека. Солистка группы No Doubt, рассуждая о разнице жизни в Англии и США, сказала, что в Англии можно увидеть Ринго
Старра, который отправился
в магазин за покупками, и
никто не обращает на это внимания: подумаешь, пошел
ударник «Битлз» за хлебом,
что тут такого? Маккартни
почти никем не узнаваемый
ездил на автобусе и делал
шопинг. Вы понимаете, о чем
я? Человек всегда может сделать так, чтобы на него обращали внимание и узнавали.
Например, можно надеть на
голову мигающую елочную
гирлянду и ходить по Невскому — спустя некоторое время узнавать будут все. Переносить сценический имидж в
обыденную жизнь ради узнаваемости… Может, кому-то

это и доставляет удовольствие, но только не мне.
— Один из питерских
музыкантов, стоявших у
истоков рок-движения,
как-то заметил, что музыка — это разговор с Богом. Вы согласны с подобным утверждением?
— Общение между нами и
Богом не всегда так прямолинейно. Суть любой творческой деятельности — будь то
музыка, литература или живопись — приподняться над
собой. Встать на цыпочки.
Попытаться подпрыгнуть! Но
— не оторваться от земли в
заоблачные дали. Поэтому
нужна некая ниточка, которая
притормаживала бы, придерживала, не давала вознестись
настолько, что все написанное и сыгранное на самом
деле окажется полным бредом — мало кому нужным и
совершенно непонятным. Это
как в пьяном угаре: что-то
сделал, кажется — лучше не
бывает. Протрезвел, посмотрел и… ужаснулся! Да это же
полный бред, кошмар, уродство!
— ГГоворя
оворя о музыкальном бреде, не имеете ли
вы в виду еще одного видного питерского музыканта? Который пишет нечто
философско-глубокомысленное и сетует на то, что
никак не может выбраться в магазин — поклонники прохода не дают!
— При чем здесь конкретные личности? Дело не в них,
а в том, что ни себя самого,
ни слушателей обмануть

И
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гичным названием, к
«Пикнику», который в ту
пору числился в списках
Ленинградского рок-клуба, сразу же пришла всесоюзная популярность.
Интересно было бы узнать ваше мнение по поводу того, чем нынешнее
поколение питерского
рока отличается от покол е н и я ГГр
ребенщикова,
Кинчева, Шклярского,
Шевчука…
— У нас разные отправные
точки. Если мы слушали T. Rex
и Led Zeppelin, то молодые музыканты — Red Hot Chilly
Peppers. Поэтому и музыка у
нас разная. Меня, например,
даже удивляет, если молодежь вдруг начинает играть
нечто задумчивое… Вообще
время сильно изменилось.
Если в начале семидесятых
восторгались масштабными
произведениями типа рокоперы или рок-сюиты, сейчас
никому не придет в голову
слушать 15-минутную песню.
Надо нечто компактное, трехминутное. Время сжалось…
— Оно стало лучше или
хуже с точки зрения опытного музыканта?
— Оно стало другим! Тогда,
в восьмидесятые, здесь все
только начиналось. Многие
музыканты ходили на фильм
«АББА» — там показывали
группу во время гастрольного тура, отели, пресс-конференции, настройку звука,
шоу… Там была жизнь! А за
порогом кинотеатра — повседневная серость, вырваться из которой, кажется,
было нереально. Но потом
появилась возможность записаться на настоящие виниловые пластинки. Дальше —

ек

сываю в блокнот. Потом она
«обрастает» другими словами, какие-то вычеркиваю,
что-то вписываю… Постепенно появляется то, что называется текст песни.
— А первый хит «Пикника» — «Иероглиф» — из
какой фразы рождался?
— В случае с «Иероглифом»
была другая история. Я прочитал рассказ некоего испанского писателя, который придумал для своего главного
героя имя Приносящий Пирожное С Кремом. Женщина
выходит за него замуж, но…
забывает при этом поинтересоваться, как зовут ее суженого! За что тот ее нещадно

Юная бариста, колдуя над приготовлением двойного эспрессо,
то и дело бросала любопытные взгляды на невысокого мужчину
в джинсовом костюме. На ее симпатичной мордашке читался немой
вопрос: «Нет, я его точно где-то видела! Кто-то такой до боли
знакомый… Но кто же это? Кто?!» Заговорщицки подмигнув девчонке
и подождав, пока мужчина отойдет к столику, я шепнул ей на ухо:
«Будешь так морщить лоб — морщинки быстро появятся.
Это Эдмунд Шклярский». В голубых глазах блеснула молния восторга:
«Точно, вспомнила! «Пикник»! Скажу, что Эдику кофе варила, —
никто не поверит. А вы со Шклярским пришли? Вы его друг?»
«Эк ты хватила! Я журналист из «Вечёрки», интервью у Эдмунда взять
собираюсь». «Везет вам», — вздохнула девочка. Конечно, везет!
Поговорить за чашкой кофе с лидером культовой группы «Пикник»,
одним из самобытнейших авторов русского рока, который к тому же
не страдает приступами звездной болезни, —
не просто
почетно.
ДВАДЦАТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН
Общение
ГРУППЫ «ПИКНИК»
с фронтменом
«Иероглиф», «Фиолетово-черный», «Ночь», «Бал»,
«Пикника»,
«Я невидим», «Серебра!», «Египтянин», «Праздник»,
поверьте,
«Т
елефон», «Мы как трепетные птицы», «Шарман«Телефон»,
доставляет
ка», «Вечер», «Немое кино», «Дай себя сорвать», «Хоистинное
ровод», «Немного огня», «Не кончается пытка», «Нанаслаждение… ст
оящие дни», «Г
ерой», «Г
оворит и показывает».
стоящие
«Герой»,
«Говорит

* * *
ВМЕСТО

нельзя. Все равно наступит то
самое отрезвление, когда все
встанет на свои места. Здесь
как в детской сказке: кому
бы ни пытались надеть туфельку, впору она оказалась
лишь Золушке…
КАКОВО НА ВКУС
ПИРОЖНОЕ
С КРЕМОМ

— Вы упомянули битлов, для которых, как известно, первоисточником
к написанию песенных
шедевров могла стать
строчка из газетного репортажа, случайно услышанная фраза или даже
— старая цирковая афиша. Что служит источником вдохновения для
вас?
— Обычно это какие-то
осколки различных впечатлений от увиденного, прочитанного или услышанного.
Появляется некое ключевое слово или фраза, которую, как вы сейчас, я запи-

— Главное, чтобы была розетка и 220 вольт. И чтобы
напряжение не пропадало. У
нас был случай в Омске, когда пришли зрители, мы начали работать, а тут вырубилась
подстанция. Публика в темноте выходила из зала, мы в потемках собирали свои инструменты, что-то забыли, нам
потом это досылали, пока
досылали — половину растеряли. Если мы приезжаем на
площадку и есть 220 вольт,
это уже обнадеживает.
— Слышал, вы попробовали себя в журналистике, взяв интервью у Яна
Андерсона накануне приезда в Россию группы
Jethr
o TTull.
ull. И как вам наша
Jethro
профессия? Нет желания
п о п и с а т ь е щ е , м о ж е тт,,
рубрику авторскую открыть?
— Профессия тяжелая. С
Андерсоном был частный случай. Мне позвонили из журнала Rockmusic.Ru и предложили пообщаться с музыкантом. А поскольку Jethro Tull
мне всегда очень нравился,
более того, эта группа оказала влияние на музыку «Пикника», я согласился. Были
некоторые моменты в творчестве, которые хотелось бы
прояснить у Яна. В условленное время он мне позвонил,
я задавал вопросы, дочка
переводила, Андерсон отвечал. Все это записать, расшифровать, подготовить к печати… Тяжело! Но поскольку
тема была мне близка, работа доставила удовольствие.
Если бы меня попросили написать о том, что мне чуждо,
это превратилось бы в издевательство над самим собой
и над читателями.

ДОСЬЕ

Эдмунд Шклярский родился 26 сентября 1955 года.
Образование — высшее (окончил Ленинградский
политехнический институт).
Семейное положение — женат (есть сын и дочь).
Хобби — рисование.
Любимый напиток — кофе.
Любимое блюдо — шашлык.
Предпочитаемый стиль одежды — удобный (желательно — из джинсовой ткани).
Самый нелюбимый аксессуар — галстук.
Личный автомобиль — «рено».
Наиболее част
о перечитываемый авт
ор — ГГог
ог
оль.
часто
автор
оголь.
Любимый телеканал — «Ку
ль
тура».
«Куль
льтура».
колотит. Сынишка этой женщины пробует узнать имя драчуна, чтобы он не бил мать,
но постоянно путается — то
уносящий пирожное, то приносящий, — от чего злодей
лишь еще сильнее злобствует. Наконец мальчишка узнал
точное имя, женщина назвала супруга как положено, и тот
от злости… лопнул! От этого
сюжета пришла идея «Иероглифа», родился восточный
мотив…
— …и как только в
продаже появилась виниловая пластинка с анало-

стало возможным бросить
работу и, не имея музыкального образования, играть ту
музыку, которую любишь…
Чем, в общем-то, мы и занимаемся до сегодняшнего
дня.
220 ВОЛЬТ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
ШКЛЯРСКОГО

— Если «АББА» когда-то
была самой гастролирующей группой мира, то
«Пикник» сегодня — самая
гастролирующая
рок-группа России. Что
для вас главное в туре?

Как говорится, намек
был понят. Я попросил
Эдмунда заполнить анкету и оставить автограф
на новенькой пластинке
«Новоегипетских песен»,
которую Шклярский любезно презентовал в самом начале интервью.
Вышли на Невский. Возле метро распрощались.
Так никем и не узнанный, музыкант смешался с толпой и исчез в лабиринтах Лиговки…
Стоп, а какую же дату
в первой графе анкеты он указал?! Выдергиваю из портфеля блокнот, листаю… Ну точно! Какой же я идиот! Как мог
проморгать, что 26 сентября
Шклярскому исполняется
50?! Нормально, взял от именинника в подарок диск и
даже его не поздравил. Что
ж, от имени всех любителей
серьезной музыки, для которых каждый альбом «Пикника» проливается сладким
бальзамом на душу, делаю
это сейчас. С днем рождения,
Эдмунд!
Николай ОВЧИННИКОВ
CMYK

23 сентября 2005 г.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

VIII Международный фестиваль старинной музыки Earlymusic начался
в этом году необычно: не в концертном зале (выступление ансамбля
старинной музыки Alla Francesca в Малом зале Филармонии стало
не первым, а вторым мероприятием фестиваля), а в выставочном:
в Музее В. В. Набокова открылась выставка «Метаморфозы монарха:
Владислав Мамышев-Монро в фотографиях Валерия Кацубы».

ЧЕЛОВЕК
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очему вдруг музыкальный фестиваль
— и фотовыставка? Да еще фотогра
фии не композиторов или музыкантов,
а каких-то, прости господи, императоров в исполнении питерско-московского оригинала?
Устроители фестиваля честно признают, что
стройной концепции у них не было — просто
так захотелось. А Владик Монро во
вводном тексте написал, что старинЧеловек с такими глазами не токмо
ная музыка всегда ассоциируется с
город — он что хошь
придворной жизнью какого-нибудь
и кого хошь
барочного государя. И правда, когзаложит
да эта музыка звучит, так и видишь,
идеи ради...
как во дворце дамы и кавалеры ее
слушают и кудрявыми головами в
париках в такт кивают. А в центре
государь сидит, и все ждут: захлопает он в ладоши — и все следом
зааплодируют.
Владик Мамышев-Монро не оставил
без внимания не только наших государей, но и французских: «короля-солнце» Людовика XIV и его матушку, благодаря мсье Дюма хорошо нам известную, Анну Австрийскую. Королева

Под всеми временами подразумеваются настоящее, прошлое
и будущее. Ибо человек, о котором хочу рассказать, органично
вписался бы и в первое, и во второе, и в третье. Везде был бы
«своим».
етербург талантами очень туманными времена- кой финал: кровавый переочень богат. Мы, жур- ми зарождения Древней ворот, осуществляемый
налисты, перед ними Руси. По крупице, по капель- спецслужбами, а затем —
в долгу. Но рассказать обо ке собирает факты, которые распад и гибель России.
всех просто физически не- можно считать объективныДругая сюжетная линия
ми, отшелушивает всячес- — исследование альтернавозможно.
Григорий Анатольевич Пет- кие позднейшие искажения. тивного варианта истории.
ров занимает свое место в На основе собранной инфор- Автор задается вопросом —
длинном ряду неординарных мации выстраивает свои что было бы, если бы руспетербуржцев. Успешный смелые гипотезы…
ские земли собираемы были
Как писатель (чей литера- не Москвой, а каким-либо себизнесмен, интересный историк, оригинальный писа- турный псевдоним — Григорий веро-западным населенным
тель — во всех ипостасях Демидовцев), он является ав- пунктом. Детально и убедитором эпического труда «Ду- тельно обрисовано Великое
своих он отнюдь не пешка.
Центр «Невский», что дей- новение смерти и вечность Княжество Неворусь, котоствительно расположен на любви». В эпопею входят пять рое могло бы возникнуть
Невском проспекте Санкт- романов. Не буду перечислять при таком раскладе.
Петербурга, — это его дети- их названия. Скажу только,
Когда я думаю о Григоще. Григорий его задумал, что жанр каждого может быть рии, он действительно мне
его создал, сумел сплотить обозначен как мистическая видится человеком всех
коллектив единомышленни- фантастика.
времен. В Настоящем он
Две главные сюжетные «свой», поскольку является
ков, и сейчас в его Центре
около ста сотрудников. Центр линии объемного труда тако- успешным руководителем
занимается обслуживанием вы. Первая — это попытка своего дела. В Прошлом он
известной справочной право- проследить художественными был бы «своим», поскольку
вой системы КонсультантП- средствами, куда в конечном знает его досконально. И в
люс в Санкт-Петербурге и Ле- итоге может привести Россию Будущем он, как фантаст,
«московский» путь развития. чувствовал бы себя как
нинградской области…
Как историк, он интере- Здесь прогноз автора неуте- рыба в воде…
Сергей КАРАБИНЦЕВ
суется очень далекими и шителен. Он показывает та-

ци
он
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Анна, кстати, единственная из монархов представлена музицирующей — на лютне играет. А
сынуля ее, олицетворяющий собою государство, с довольным (дебильным?) видом пускает кораблики в водах Большого каскада или изза куста выпрыгивает. Да-да, вы правильно догадались: во Францию Монро не ездил, все снималось в Петергофе — Версале нашем.
Как истый россиянин неравнодушный ко
всему французскому, Монро, как истый же
россиянин, пытается вникнуть в наших государей психологию. Безумный Петр «на берегу пустынных волн» и «бедный бедный» Павел,
к которому Владик относится, пожалуй, с наибольшей симпатией (не знаю уж, кино в этом
виновато или другое что). А родительницу его
Екатерину Великую Монро не жалует: очень
уж у нее улыбка… блудливая. Что поделаешь
— из исторической песни слова не выкинешь:
и не очень-то добродетельна была, и сына
своего, между нами, не любила.
Почему выставка называется «Метаморфозы монарха», ведь монархов много? Не воображает ли себя монархом сам автор, он же
герой, выросший, как мы помним, в городе
имперских амбиций? Вполне вероятно. Но в
наше время стать императором уже невозможно (Наполеон был последним, кому это удалось), так что останется Владик в памяти потомков тем, кто он есть, — любителем трансформаций. Что, на наш взгляд, тоже неплохо.
Татьяна КИРИЛЛИНА

на

Павел I — монарх,
не понятый современниками.

и

ИМПЕРАТОР
или ТРАНСФОРМЕР?
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НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ПУШКИН СКВОЗЬ ОЧКИ ДОСТОЕВСКОГО
Очередное заседание клуба «Гость ученый»
в пресс-центре агентства РосБалт было
посвящено юбилею, который праздновать
будут только в декабре. Но поскольку
юбиляр уникальный, готовиться надо
заранее: в этом году столетие отметит
Институт русской литературы — Пушкинский
дом. Президент уже указ подписал, так что
праздновать все равно придется, несмотря
на известные материальные трудности.
Сотрудникам Пушкинского дома праздник
нужен не сам по себе: 100-летие привлечет
внимание к их проблемам. И хорошо,
что начали осенью, — Пушкин, как известно,
это время года особенно любил.

В

ам кажется, что обе половинки названия —
«ИРЛИ» и «Пушкинский
дом» — синонимы? Сразу видно, что вы непосвященный: по
словам заместителя директора Пушкинского дома кандидата филологических наук Юрия
Прозорова, некоторые сотрудники даже создают группировки «ученых» и «музейщиков» —

враждующие, разумеется. Начальство против, но основания
для «дележа» есть.
Пушкинский дом был создан поначалу как хранилище
рукописей и реликвий, связанных с Пушкиным, потом —
с другими писателями. И
лишь в 1930-е русскую литературу в нем стали не только
хранить, но и изучать.

Хранилище в Пушкинском
доме знатное: три миллиона
рукописей, 700 тысяч книг,
литературный музей, в котором хранятся настоящие
очки Достоевского, древлехранилище с оригинальной рукописью жития протопопа
Аввакума, фонограмм-архив
с уникальными записями народных певцов и сказителей
(самые первые — на старин-

ных восковых валиках) и
т. д. и т. п.
Но что толку от фондов,
если они лежат мертвым грузом? Поэтому в ИРЛИ двенадцать исследовательских отделов ежегодно выпускают 50
книг, включая ежеквартальный журнал «Русская литература». В этом году, к примеру,
издано полное собрание сочинений Достоевского в трид-

Возле Пушкинского дома...

цати томах — теперь Достоевский стал академическим
и классическим. А скоро, в
ноябре, появится полный
словарь русских прозаиков и
драматургов ХХ — ХХI веков.
Так что еще большой вопрос,
кто главнее — «музейщики»
или «ученые», — и последним
тоже есть чем гордиться.
На неизбежные вопросы
журналистов о состоянии современной филологии, а также куды катится великий и
могучий русский язык и не
настал ли ему полный... вперед, ученые ответили, что с
филологией все в порядке
постольку, поскольку люди на
этой ниве трудятся, а великий-могучий тоже никуда не
денется. Сколько бы ни пытались постмодернисты выступать против смысла, смысл
остается. И может быть выражен только словом.
А мы продолжаем пока го-

ворить на созданном Пушкиным русском литературном
языке. И Пушкинский дом
был и остается хранителем
пушкинских традиций. Ученых-филологов и поэта объединяют, как сказал заместитель директора Пушкинского дома доктор филологических наук профессор Владимир Котельников, историзм,
полнота охвата и точность. И
это не консерватизм, а реализм. А когда ученых спросили, не собирается ли Пушкинский дом вливаться в
рыночную экономику, директор Николай Скатов ответил,
что не собирается, не все то
хорошо, что можно продать,
и рыночного общества у нас
быть не должно. Это не значит, что Пушкинский дом может благоденствовать только при социализме. Он, если
помните, при царе открылся.
Леонида ЧЕРНОВА
CMYK

этажерка + ПРОГРАММА TV

Театр. Кино. Музеи. Музыка6
Книги. Диски. Конкурсы

анонсы на всю неделю

с 2
сентября
по 2
октября

МИМОХОДОМ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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Уважаемые читатели! Как вам, конечно, уже известно, 2 сентября наш замечательный земляк композитор Андрей Павлович Петров отметил юбилейный, 75-й день рождения. Это событие отмечалось многочисленными концертами, теле- и радиопередачами, а
также настоящим киномарафоном — ретроспективой фильмов, в
которых звучит музыка композитора. Однако это еще не все —
впереди музыкальный фестиваль «Сотворение мира продолжается», который продлится с 11 по 28 октября. Не сомневаемся, что
среди наших читателей много почитателей таланта Андрея Павловича. Поэтому наша газета совместно с компанией «Бомба-Питер»
проводит конкурс для знатоков жизни и творчества композитора.

сентября, ПЯТНИЦА

1 5 . 3 0 — в филиале № 3 Библиотеки им.
М. Ю. Л
ермонтова (Стремянная ул., 20) начнется виЛермонтова
деоконференция «Иосиф Бродский: уроки географии»
графии». Вход свободный
свободный.
18.00 — в главном здании Российской Национальной
библиотеки (Садовая ул., 18) состоится презентация книги В. В. Таирова «Ай да Высоцкий!»
Высоцкий!».

25 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 9 . 0 0 — фестиваль «Шостакович сквозь
века». Общедоступный концерт в день рождения
композитора — на сцене Малого зала Санкт-Петербургской филармонии
филармонии.

1. В каком известном фильме Андрей Петров дебютировал как кинокомпозитор?
2. Какую песню Андрея Петрова указали как народную на диске «Митьки поют свои любимые песни»?
3. В каком возрасте Андрей Петров начал сочинять
музыку?

27 сентября, ВТОРНИК
19.00 — Музей В. В. Набокова приглашает на литературно-музыкальный вечер из серии «Музыка в Доме
Набоковых»
Набоковых». Стоимость билета — 100 руб.

29 сентября, ЧЕТВЕРГ
19.00 — на сцене Госу
дарственног
о театра
осударственног
дарственного
оперы и балета Санкт-Петербургской консерват
ории начнутся Дни ку
л ььтуры
туры Индии в Р
осватории
кул
Российской Федерации
Федерации. 29 сентября — «Лебединое озеро»
озеро», но не балет на музыку Чайковского, а представление в стиле мохиниатам. 30-го — галаконцерт Народного танцевального ансамбля Индии.

и

Подсказка: ответы вы можете найти в «Вечёрке» за 5 сентября, в интервью композитора.Читатель, первым правильно ответивший на все три вопроса, получит приз — компакт-диск с
песнями Андрея Петрова «КИНОМАРАФОН». Звоните во вторник,
27 сентября, с 13.30 до 14.00 по тел. 334-35-64.
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ФЕДОР АБРАМОВ ПРИЗНАВАЛСЯ,
ЧТО ОН — «ПОДКАБЛУЧНИК»
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БУТО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
VERTICAL-2005

человек, без которого я вообщето ничего не делаю ни в жизни, ни
в литературе. Я не скрываю: я подкаблучник».
Когда-то, в далеком 1960-м,
Федор Абрамов написал на только что выпущенной книжке «Роман-газеты», где были опубликованы «Братья и сестры»: «В этой
книге нет ни одной страницы, ни
одной строчки, которая бы не
была «пропущена» через тебя. И
сегодня, в день твоего рождения,
мне хочется сказать тебе огромное спасибо и пожелать много
счастья, радости и крепкого здоровья. Ф. 23 сентября 1960».
Мы поздравляем Людмилу Владимировну с юбилеем и желаем
ей здоровья, сил, творческих свершений, успехов в ее благородном
деле!
Иннокентий ВНЕШНИЙ

ци
он

ий
ск
ой

на

25.09 –
30.09
Фестиваль VERTICAL-2005 проходит у нас уже второй раз.
В этом году он носит название Mad in Japan (игра слов: чтото вроде «сумасшествие в Японии» или «сумасшедшие в Японии») , а это значит, что пять дней на сцене Мюзик-холла
японские танцовщики из студии «Асбестос» Татсуми Хиджикаты и любимое петербуржцами DEREVO будут рассказывать о буто, показывать буто и танцевать буто.
Это авангардное направление танца возникло в Японии
в начале 60-х годов, а в 2004-м танцовщики Антона Адасинского из Театра DEREVO познакомились с японскими
корифеями этого танца. Так появился новый вид — «русское буто» и родилась идея совместного проекта Mad in
Japan. Так ли интересен и всемогущ буто, как считают японцы? В этом вы сможете разобраться сами.

Вместе они прожили большую
жизнь, почти тридцать пять лет.
Встретились в послевоенном
1949-м на филологическом факультете Ленинградского университета, в аспирантуре. Потом
Людмила Владимировна более
тридцати лет преподавала здесь
на кафедре литературы.
В 1980 году, на 60-летнем юбилее Федор Абрамов так сказал о
жене: «Я не могу не сказать самых добрых слов о моей жене,
которая тоже сыграла очень большую роль в моей писательской
судьбе. …Мне попалась жена, у
которой был с ранних лет, с юных
лет обостренный вкус к вопросам
нравственным, духовным. И наш
семейный брак — это и брак социологии и нравственности. Я не
могу не сказать о ней добрых слов,
потому что она мой соратник. Она
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Сегодня исполняется восемьдесят пять лет замечательной
женщине — Людмиле Владимировне Крутиковой-Абрамовой.
Соратница и участница всех литературных дел Федора Абрамова, после его смерти она посвятила свою жизнь сохранению литературного наследия мужа, собрала и опубликовала
собрание сочинений писателя.

Федор Александрович
с Людмилой Владимировной.

Mad in Japan
25 сентября
19.30 Выставки: «Про буто и
не только»; «КУБ» — инсталляция
В. Хомутова из фотографий Елены Яровой. DEREVO
20.00 Открытие фестиваля.
Вступительное слово профессора Такаши Мориситы; моноспектакль Мойо Ямамото; импровизируют DEREVO и мастера буто:
«Каучуковое время — день 1»
21.30 ART-клуб. «Здесь и
Сейчас», живая музыка и живые
танцоры

26 сентября
11.00 — 15.00 Мастеркласс Мойо Ямамото
16.00 Лекция профессора
Такаши Мориситы
2 0 . 0 0 Спектакль Театра
DEREVO «КЕЦАЛЬ». Премьера!!!
21.30 ART-клуб. «Здесь и
Сейчас»

27 сентября
11.00 — 15.00 Мастеркласс Антона Адасинского
16.00 Лекция профессора
Такаши Мориситы
20.00 Моноспектакль Койчи
Тамано; импровизируют DEREVO
и мастера буто: «Каучуковое время — день 2»

21.30 ART-клуб. «Здесь и
Сейчас»

28 сентября
11.00 — 15.00 Мастеркласс Койчи Тамано
16.00 Лекция профессора
Такаши Мориситы
20.00 Моноспектакль Такетеру Кудо; импровизируют
DEREVO и мастера буто; «Каучуковое время — день 2»
21.30 ART-клуб. «Здесь и
Сейчас»

29 сентября
11.00 — 15.00 Мастеркласс Такетеру Кудо
16.00 Лекция профессора
Такеши Мориситы
2 0 . 0 0 Спектакль Театра
DEREVO «КЕЦАЛЬ». Премьера!!!
21.30 ART-клуб. «Здесь и
Сейчас»

30 сентября
20.00 Спектакль Театра
DEREVO «КЕЦАЛЬ». Премьера!!!
21.30 «Я танцую в свете».
Документальный фильм Питера
Сеспела о Великом Кацуо Оно,
98-летнем танцоре буто
22.30 ART-клуб. «Здесь и
Сейчас». Закрытие фестиваля
с надеждой и продолжением

«СЛОНЕНОК» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
1 октября открывает сезон
Большой театр кукол. Сезон не
простой, а юбилейный, 75-й.
Знаменателен он еще и тем, что исполняется 70 лет со дня рождения народного артиста России лауреата Госпремии России Виктора Борисовича
Сударушкина. Поэтому первым в сезоне покажут спектакль «Слоненок» —
одну из самых знаменитых работ непревзойденного мастера. «Слоненок», побывавший в десятках городов, стран и
континентов, в том числе и на «родине»
— в Африке, в этом сезоне отметит
тоже не малый день рождения — 41-й.
В театре много новостей — и не только творческих. Наконец-то начался капитальный ремонт всех помещений, которого ждали со времени вселения. В
процессе реконструкции театр надеется воссоздать утраченные ажурные перила лестниц, ведущих в фойе, преобразовать сцену в соответствии с требованиями времени, реставрировать стеклянный фонарь над зрительным залом,
оборудовать окна-витрины, где будут выставляться сокровища, которые БТК
имеет в немалом количестве и, наконец,
построить лифт-подъемник из вестибю-

ля в фойе для людей с ограниченными
двигательными возможностями. Обещано, что творческого процесса это не нарушит и зрителям не помешает.
Есть еще кое-что приятное — Большой театр кукол возобновляет репертуар для взрослых — замахнувшись на
Николая нашего Васильевича. Спек-

такль по повести Гоголя «Вий» ставит
молодой режиссер лауреат «Золотой
маски» и многих наград престижных
профессиональных фестивалей Руслан
Кудашов (Театр «Потудань»).
Итак, берите детишек в охапку и бегите на берег Лимпопо в 11.30, 14.00 и
16.30 — в БТК, на Некрасова, 10.

1.10
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ...

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ФАМИЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
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живший на Васильевском острове по Среднему проспекту
(дом 5). Мещанка Туба Хаимовна Шарф
Шарф, еще одна модистка, заведовала портняжной мастерской на Большой
Итальянской улице в доме 19.
Можно предположить, что там
изготовляли и шарфы.
Карл Васильевич Гибель с
Кирилловской улицы (дом
20), статский советник и преподаватель, натаскивал бездарных гимназистов для верного поступления в престижный институт. С ним тесно контачили коллеги-дамы — Клавдия Николаевна Неудачина
(Екатерининский кан., 34) и
дочь титулярного советника
София Ивановна Разумная
Разумная,
с той же Петроградской стороны (Малый пр., 61). Показной классной надзирательницей являлась некая Евгения
Владимировна Парадная
Парадная.
Проживали на берегах Невы
Варвара Ивановна Дешевая
(Малая Итальянская, 36),
тройка «страстных Марий Кобылиных — «ротмистрша»
Васильевна (Кирочная, 25),
дворянка Ивановна (Ярославская, 4) и «титулярница-2» Николаевна (Кронверкская, 15).
К ним можно добавить таких
колоритных дамочек, как «потомственная гражданка» и
«дурнушка» Анисья Палладиевна Негодяева с Большого
проспекта Петроградской
стороны (дом 55) и Екатерина Ивановна Нерво (Казанс-

от

бл
и

би

ой

ал
ьн

на

Этот человек, вполне вероятно, мог носить
фамилию Рекламский или Монополькин.

возчик, Евстафий Ильич Кувырков из дома № 10 по Оленецкой улице, был таким неисправимым лихачом, что
вечно натыкался на городового. А вот отменный гравер Николай Филиппович Любовь
Любовь,
проживавший на улице Прибыткова в доме 21, за хорошее вознаграждение был совсем не прочь изобразить предельно откровенный текст
«про любовь», и даже с картинкою...
И снова повивальная бабка:
Евдокия Васильевна Мужчинкина
чинкина, обосновавшаяся в
доме № 6 по Клинскому проспекту, специализировалась
исключительно на желанных
рождениях мальчиков. В другой колбасной лавке, на Большом Сампсониевском проспекте при доме 42, все двадцать четыре часа в сутки с
целью собрать максимальную выручку вертелся корнет
Иван Петрович Недосугов
Недосугов.
Мордух Иосифович Плакса
Плакса,
живший на Греческом проспекте в доме № 17 и лихо
промышлявший бандажной
торговлей, при встрече с друзьями обычно любил искусно
прибедняться. А вот, в отличие
от него, Мария Федоровна
Резвая
Резвая, владелица прачечного заведения по Знаменской
улице в доме 7, резво применяла рекламные методы теперешней телевизионной тети
Аси. Табачный магазин имел
Федор Мартынович Труба
руба,

ци
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На Моховой улице в доме № 44
проживал обойный мастер
Александр Александрович
Акурательный
Акурательный, который уже
в те времена выполнял все
свои работы по европейскому
стандарту. Семейный фельдшер Осип Алексеевич Безпальчиков принимал немощных посетителей со страховыми медицинскими полисами в доме № 74 на Калашниковской набережной. На
улице Глинки в доме № 3 обосновался купец Карл/Вильгельм Карлович Грош
рош, имеющий чудо техники — свой собственный телефон № 1806.
Именно у этого Гроша, как говаривали, были самые низкие
в городе продовольственные
цены. Почти «смешные».
Фирменный колбасный магазин Алексея Евграфовича
Денежкина
Денежкина, который размещался на Васильевском острове — по 9-й линии, в доме
№ 68, предлагал за сногсшибательные денежки самую
твердую копченую «палку».
Ломовой извозчик Петр
Яковлевич Жуликов с 9-й
Рождественской улицы (дом
31) мог назначить без всякого счетчика чрезмерно завышенный тариф. Повивальная
бабка Ольга Алексеевна Захватаева
ватаева, что проживала на
Безбородкинском проспекте
в доме 7, избегая всякия премудрости, выполняла любые тонкие женские операции. Еще один ломовой из-
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Фото из архива кинофотофонодокументов

«Нет ни одного… слова, которое не было бы
дано человеку в качестве фамилии»,
как справедливо заметили Ильф и Петров.
Наш автор собрал удивительную коллекцию
«говорящих» фамилий,
которые носили жители
столичного города
на Неве более
100 лет
назад.

кая, 35), «тихоня» София Михайловна Смирная (Николаевская, 6), «ледяшка» Ванда
Францевна Холодная (Фонтанка, 80). Их всех часто инспектировала жена капитанлейтенанта Александра Остолопова
лопова, прописанная по Лодейнопольской улице (дом 4).
Был у них и надежный шеф —
статский советник и домовладелец Василий Иванович Бардаков
даков, предлагавший без
лишних свидетелей желающим дамам — ну конечно, что
же еще! — удобные «амурные
покои» по Можайской улице
(дом 9). Ту же услугу жаждущим господам оказывала
Елизавета Михайловна Девочкина (Тарасова, 24).
В столице проживали также
губернский секретарь Ватсон
сон, мореход Доллар
Доллар, коллежский секретарь Дурнев
Дурнев,
рядовой Дурнов
Дурнов, коллежский
асессор Линь и генерал Мандражи
дражи, корнеты Ленивый и
Мухоморов
Мухоморов, студент Лещ
Лещ,
домовладелец Недоплатов
Недоплатов,
купец Несмачный
Несмачный, щеточник
Оия
Оия, компаньон Окунь
Окунь, лейтенант Папа-Федоров
Папа-Федоров, титулярный советник Тамара и
кредитор Удар
дар.
Кто знает, фамилии определили род деятельности этих
господ или же, напротив, таковые были даны им от их занятий, но навряд ли их потомки,
буде у них остались те же фамилии, нынче им благодарны.
Собрал Леонид ЗУБКОВ
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БОЛЬШОЙ БИЗНЕС СТРЕМИТСЯ
И

з

ДРУЖИТЬ С НАУКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
ПОЛУЧИЛ СВЫШЕ 300 000 ДОЛЛАРОВ США ОТ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Н

ачало учебного года в
профсоюзном вузе ознаменовалось подписанием крупного контракта о
совместной деятельности с
компанией «МегаФон». Компания получила возможность
расширения своей клиентской базы в среде студенчества и профессуры университета и приглашения на работу лучших выпускников
СПбГУП. В свою очередь «МегаФон» выделил средства на
проведение совместных научных исследований и конференций в области экономики
и сервиса.
Данный контракт — не первое соглашение подобного
рода. К примеру, корпорация
XEROX — мировой лидер в области офисных технологий —
финансирует ежегодное проведение Международных Лихачевских научных чтений и
стажировки
студентов
СПбГУП в своих штаб-квартирах в Москве и Лондоне, а
«БАЛТИНВЕСТБАНК» выделяет

стипендии для
лучших студентов экономического и юридического факультетов.
Всего университет получил в
этом году от
крупных инвесторов прибавку
к бюджету по
100 долларов
США на каждого
студента дневного отделения.
В целом себестоимость подготовки одного
специалиста в
СПбГУП — приблизительно
6000 евро в год.
Сами студенты или фирмы, направляющие их на обучение,
вносят в кассу университета
в среднем треть от этой суммы — в зависимости от избранной специальности. Остальные средства универси-

трактов с крупными российскими и зарубежными корпорациями.
По всей видимости, СПбГУП
стал объектом
такого внимания
не случайно. Государственные
аккредитации
2000 и 2005 годов выявили
очень высокие
показатели качества работы этого учебного заведения. По данПервый
Первый проректор
проректор СПбГУП
СПбГУП Лариса
Лариса Пасешникова
Пасешникова ным Федеральпредставитель компании
компании «МегаФон»
«МегаФон» Татьяна
Татьяна Петухова
ии представитель
Петухова ной службы заняна церемонии
церемонии подписания
подписания договора.
на
договора. тости, Гуманитарный универтет изыскивает из собствен- ледние годы роль большого ситет профсоюзов имеет и
ных источников. По-прежне- бизнеса становится все за- очень хорошие результаты
трудоустройства выпускниму крупнейшим шефом метнее.
Как нам рассказали в ад- ков. Его студенты интересны
СПбГУП остаются профсоюзы, предоставляющие ему министрации университета, в большому бизнесу и как вызамечательную материаль- ближайшие месяцы будет сококвалифицированные спеную базу, вместе с тем в пос- подписан еще целый ряд кон- циалисты, и как потребители

высококачественных услуг.
Дальновидные бизнесмены
хотят видеть их в будущем
своими сотрудниками, ну а
если это не получится, то хотя
бы своими клиентами.
Такой характер взаимоотношений с большим бизнесом не
типичен для российских вузов. До последнего времени
крупные корпорации поддерживали высшее образование
в России только под административным нажимом, либо в
силу личной заинтересованности руководителей, обучающих в вузах своих детей. В
данном случае деньги приходят в университет потому, что
корпорациям это выгодно.
Ну что ж, может быть, в
СПбГУП действительно найден новый рецепт противодействия разрушению высшей школы, уж если профсоюзы и большой бизнес встретились на почве высшего образования, а не по разные
стороны баррикад.
Ирина ГРИГОРЬЕВА
CMYK
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одежды куда важней. К тому же
все это вполне соответствует международным тенденциям — крестьянские юбки, кружевные передники, наивные вышивки, этническая
обувь и броские аксессуары плотно «прописались» на страницах
журналов мод. В этом сезоне Киселенко нравятся покатые плечи и затянутые талии. Правда,
вся простота крестьянских
мотивов кажущаяся. В коллекции использованы сложные
технологичные ткани —
шелк на шерстяной основе,
плиссированный кашемир,
лен с металлизированной
нитью или вискозный трикотаж. «Простые ткани»
вроде хлопка или льна
тоже претерпевают техногенные «мутации»: лен уже
пожат, помят и выварен,
шерсть «утончена» до состояния вуали, из «необработанных» подолов махрятся нитки.
Все это варварское
великолепие дополняют плетеные пояса, «намеренные»
рукавицы, умышленно «домотканые» фартуки, «венки» на головах и ракушечные обереги на шее.
Если вы толстушка, то
вам рядиться в многослойные игры Лили Киселенко — все равно что добровольно стать Русланой Писанкой. Но если вам в октябре всегда холодно, то в принципе Писанка вы или Екатерина Андреева из программы «Время», для вас лично
значения не имеет.
Дополнительный плюс —
снимание всего этого с
себя может стать столь
же бесконечно долгим, как
завораживающе непрерывная рекламная пауза во
время захватывающего
фильма по ТВ.
Маша ПРЯЖКИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Казалось бы, что нового можно
найти в этнической теме? Все пересказано, передергано, поставлено с ног на голову и наоборот. Ан
нет! Смелая после своих восхитительных «японок», модельер Лиля
Киселенко снова ищет новизны в
вариациях на тему этносов.
Впрочем, и время подошло. Общее
увеличение объемов, которое не кто
иной, как сама же Киселенко и предсказывала несколько лет назад,
случилось! Можно шуршать в сундуках , выуживая немыслимые еще
вчера сборки-оборки, вспоминать
уют рукавов покроя реглан и садиться вышивать крестом. В общем, революция, о которой так долго говорили большевики, — свершилась! Теперь «большенькими» станут все или
по крайней мере — в меру «продвинутые». Сама на днях видела, как,
путаясь в широкой сборчатой юбке
по щиколотку, пыталась взять штурмом вагон метровской электрички
молоденькая особа в грубовязаных
митенках. Подол ей оттоптали-таки.
Но то жизнь, а то большая мода.
Киселенковская в отличие от
прочих хотя бы удобна и никогда
не поражает окружающих безмерной дерзостью и гадкими цветами,
которые тщатся быть «модными»,
но так и не становятся по причине
всегда грязных и мокрых питерских погод. В одежде от Лили прослыть неряхой вам не грозит. Приятный коричневый, неброский серый, иногда черный , немного белого, совсем чуть-чуть иронии и —
бездна вкуса.
Многослойность— вот девиз
коллекции под номером 17 ( Киселенко так никогда и не объяснила,
почему дает своим фантазиям те
или иные номера). В любом случае
осень под семнадцатым номером
— это теплая осень. Ее модельер
«списала» с финок, литовок, русских из северных деревень. Юбки
с вышитыми подолами, возможно,
говорят с легким украинским акцентом, а в поясах и огромных нагрудных оберегах кто-то увидит
вдруг башкирку или мордву. Не это
самое важное.
Рукотворность каждого «слоя»

От пробок
на дорогах
и гнева
начальников
спасет оберег.

и

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В ОДЕЖДЕ
ОТ ЛИЛИИ КИСЕЛЕНКО
ВЫ НЕ ЗАМЕРЗНЕТЕ

Вышитые
Вышитые
крестом
крестом
крестьянские
крестьянские
юбки,
юбки,
кружевные
кружевные
передники,
передники,
этническая
этническая
обувь
обувь —
—
удобная
удобная
красота.
красота.

стр.

Плиссированный кашемир,
Плиссированный
кашемир,
вискозный
вискозный
трикотаж,
трикотаж,
хлопковое
хлопковое
кружево
кружево
придадут
придадут
облику
облику
изысканную
изысканную
рукотворрукотворность.
ность.

НАША СПРАВКА
Первую авторскую коллекцию Лилия Киселенко представила в 1991 году на фестивале
« ТТаллин
аллин
ские дни моды». В 90-е ггоды
оды Киселенко
аллинские
разрабатывала коллекции для крупнейшего текстильного предприятия «Невская мануфактура»,
с оотт р уудничала
дничала с датской фирмой Sag
a FFu
u rrs.
s. Она
Saga
неоднократный призер международных фестивалей и конкурсов. В 1997 году правительство Петербурга присудило
ей титул «Лучший дизайнер года», в 2000 году тот же титул
ей присвоил журнал V
ogue. Она пост
оянный участник НеVogue.
постоянный
дели моды в Москве и «Дефиле на Неве» в Петербурге. С
прошлого года в рамках государственной программы
Seminars on fashion-business создает ювелирные украшения из янтаря для японской компании Beoluna.
CMYK
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Перепраздновавший
игрок в крикет.

Трехлетний
марафонец.

ТравмироТравмированный
ванный
болгарин
болгарин
Чавдар
Чавдар
Янков.
Янков.
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Й МИЛЛИОНЧИК!
Й
ДАЙ
КОМУ ПОМОЖЕТ ФОНД РАЗВИТИЯ ПИТЕРСКОГО СПОРТА?
На днях в Смольном с изрядной помпой
и под председательством вице-губернатора
Сергея Тарасова состоялось первое заседание
попечительского совета Фонда развития спорта
Санкт-Петербурга.

киры, и элитные ветераны: Геннадий Цыганков, Владимир Казаченок, Геннадий Орлов… Всем вместе им, видимо, надлежало продемонстрировать единство власти,
бизнеса и спорта в достижении
поставленных целей. Коим все и
прониклись.
Разве что свеженазначенный
глава питерского спорткомитета
Вячеслав Чазов имел основания
чувствовать себя в этой компании
немного лишним. Точнее, не себя
лично, а свой комитет. Ведь до
поры до времени многим казалось, что подобные
структуры для того и
существуют, чтобы не
было необходимости в
создании подобных
фондов, от которых
порой одни проблемы. Впрочем, в коридорах власти
трудно не запутаться. Да и
сверху — оно
виднее.
Как бы то ни
было, новый
спортфонд —
не первый и не
последний. И как
говорится, поживем
— увидим. В конце концов
даже презентация фонда состоится только через две недели. Может, к тому времени его создатели смогут сформулировать план
своих действий более внятно. Ну
а пока питерские спортсмены и
тренеры замерли в ожидании а-ля
Паниковский: «Ну когда же мы будем делить наши деньги?»
Корнелий ШНАПС
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спорта, организация крупных
международных соревнований» —
обозначил три исчерпывающих
направления деятельности фонда
вице-губернатор. Ему и будет поручено контролировать расходование аккумулированных средств.
Которых, правда, пока нет.

Правда, помимо первых лиц новорожденного фонда на историческом заседании присутствовали и представители едва ли не
всех городских комитетов, и бан-
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Что касается третьего из обозначенных направлений (организация крупных международных соревнований), то в этом деле за
последние годы поднаторел Миха-
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Рисунок Игоря КИЙКО
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пору нет, городской спорт
нуждается в развитии. Если
не сказать больше — в спасении. Наши результаты идут на
убыль — несмотря на все усилия
преуспевающей, но по сути «частной лавочки» под названием «ЗАО
«Зенит» Санкт-Петербург», противоестественные успехи фигуристов и
раздутые щеки
чиновников, которые старательно загибают пальцы
одной руки после каждой Олимпиады.
Фонд создан по инициативе городского
правительства. И это
неудивительно. Говорят, в кабинетах
Смольного зачастую
не протолкнуться
меж руководителями спортивных коллективов, каждый
из которых наперебой доказывает,
что именно он, и
никто другой, является спортивным символом Петербурга, а стало быть, остро нуждается в государственной поддержке. Видать,
надоело…
Председателем попечительского совета фонда назначен упомянутый Сергей Тарасов. «Поддержка профессиональных команд,
развитие детско-юношеского

ил Рыдник — руководитель компании «Открытый Петербург», которая известна тем, что проводит
в нашем городе всевозможные
«оупены». Он и назначен директором фонда.
Что пока не совсем понятно —
так это кто будет вкладывать средства, которые будет аккумулировать господин Рыдник и расходование которых будет контролировать господин Тарасов. И если такие господа в городе имеются, то
где они были раньше — до создания фонда?

з

утра, и он бегает, не останавливаясь, до полудня. Затем, после гимнастических упражнений — хороший обед и послеобеденный
сон. С 16 часов — снова бег.
До ночи.
Будхии нравится его новая
жизнь. «Я могу бегать и есть,
сколько влезет», — говорит
смышленый мальчик, который уже выучил буквы индийского алфавита. Наставник
вундеркинда Биранчи Дас уверен, что его питомец обязательно попадет и на страницы
Книги рекордов Гиннесса, и на
олимпийский пьедестал.

И

ФОРРЕСТ ГАМП
ОБЪЯВИЛСЯ В ИНДИИ
Он бегает сутками напролет.
Иногда за день он
пробегает до 50
километров. При
этом индийскому
марафонцу по
имени Будхия
Сингх всего три с
половиной года.
…Когда год назад умер отец
Будхии,
мать Трехлетний
Трехлетний
мальчика, кото- марафонец.
марафонец.
рая работает посудомойкой в Бхубанешваре (столица восточно-индийского штата Орисса), оказалась не в состоянии содержать четверых детей и продала
Будхию за 800 рупий (около 20 долларов) первому встречному.
Вскоре блуждающий по грязным
улицам маленький Сингх попался на
глаза Биранчи Дасу, главе ассоциации дзюдоистов штата. Возмущенный хулиганским поведением мальчика, Дас приказал тому бегать,
пока он его не простит. А сам, занявшись делами, напрочь забыл
про Будхию. Когда же он вернулся
(через пять часов), мальчик все
еще продолжал бегать.
Пораженный Биранчи Дас нашел
хозяина Сингха и выкупил мальчика. Начались тренировки, сопровождаемые усиленным питанием. Если
раньше Будхия довольствовался несколькими ложками риса в день, то
теперь в его рационе появились
мясо, молоко, яйца, соя... Тренировка Будхии обычно начинается в 5

ф
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ШРАМЫ УКРАШАЮТ
М У ЖЧ И Н У
Матч четвертого
тура германской бундеслиги между «Ганновером» и «Айнтрахтом» ознаменовался
поистине кровавой
драмой.
На 10-й минуте первого тайма у кромки
поля в схватке за мяч
сошлись болгарский
полузащитник «Ганновера» Чавдар Янков и
нападающий гостей
Бенджамен Кёлер.
Форвард попытался
нанести удар по мячу, но промахнулся и со всего размаху заехал болгарскому легионеру ногой пониже живота. Тот рухнул на землю.
«Меня пронзила острая боль, которая, однако, довольно быстро успокоилась. Я поднялся и продолжил игру.
Но тут заметил, что мои трусы полны

крови», — поведал позднее Янков
корреспонденту газеты «Бильд».
В раздевалке врач «Ганновера» Вего
Крегер обнаружил, что шип бутсы Кёлера оставил на детородном органе
Янкова глубокую рану длиной, по сообщениям различных источников, от
4 до 8 сантиметров. Однако мужественный спортсмен решил остаться
в игре. Врач заклеил рану пластырем,
а в перерыве матча повторно обработал поврежденное место. И героические усилия футболиста в конце концов были вознаграждены — на 64-й
минуте матча он забил победный гол!
После игры доктор наложил на рану
шесть швов. И прописал воздержание от секса на период ее заживления — чтобы рана, чего доброго, не
открылась. 19-летняя подруга ЯнкоТравмироТравмиро- ва, студентка МануэЧавдар
ванный
ванный ла, которойпозвонил
болгарин
болгарин немедленно
была в шоке
Чавдар вотСофию,
Чавдар
этого известия.
Янков.
Янков. Впрочем, врач пообещал, что никаких последствий, кроме
шрама, травма не оставит.
Ну а Бенджамен
Кёлер принес публичные извинения и
Чавдару Янкову, и
его подруге.

Перепраздновавший
Перепраздновавший
игрок
игрок вв крикет.
крикет.
уже свыше ста лет регулярно оспаривают англичане и австралийцы.
К слову, история этого трофея
такова. В 1882 году сборная Англии по крикету проиграла австралийцам. И одна газета написала,
что английский крикет, дескать,
скончался, что похороны пройдут
там-то и там-то, а прах английского крикета передан в Австралию.
На следующий год англичане снова проиграли австралийцам, и в качестве утешительного приза им была
вручена урна «с прахом английского
крикета». С тех пор команды Австралии и Англии борются за этот приз.
Итак, в этом году англичане одержали долгожданную победу. Они отметили триумф автобусным парадом по Лондону, после которого победителей ждал торжественный
прием в резиденции премьер-министра страны Тони Блэра.
Однако многие игроки к тому моменту уже, что называется, лыка не
вязали. Особенно преуспел в возлиянии бэтсмен англичан Кевин Питерсен, ставший героем последнего матча. Когда его представляли
премьер-министру, Питерсен заплетающимся языком переспросил:
«Что еще там за Тони?»
Позже игрок признался журналистам, что абсолютно не помнит, как
пожимал руку Тони Блэру.

НА ПРИЕМЕ У ПРЕМЬЕРМ И Н И С Т РА
Сборная Англии по крикету одержала историческую победу над австралийцами: впервые за 18 лет англичанам удалось отобрать у соперников с
Борис ОСЬКИН
Зеленого континента «Урну с прахом»
— так называется трофей, который (по материалам зарубежной прессы)

Волейбол

БЕЛОСНЕЖКИ
И ОДИН
ГНОМ
Женская сборная России, которая
завтра в Загребе поспорит за выход
в финал чемпионата Европы по волейболу, за последний год потеряла
значительную часть своего обаяния
— по окончании Олимпиады-2004
национальную команду покинул ее
многолетний наставник Николай
Карполь. Никто теперь, выпучив глаза на перекошенном судорогой лице,
не орет благим матом во время
тайм-аутов на волейболисток, сжимая сердца российских болельщиков.
Вместе с Карполем ушла эпоха. Ей
на смену в наш волейбол пришли импозантные тренеры-иностранцы:
мужскую сборную России тренирует сербский специалист Зоран Гайич, женскую — умник-итальянец
Джованни Капрара. И не сказать, чтобы без успеха.
Наши мужчины, напомним, остановились в двух минутах от победы на
недавнем чемпионате Европы, проиграв в финале итальянцам, а девушки без проблем вышли в полуфинал
(как минимум) континентального
первенства за тур до окончания группового турнира: россиянки одержали четыре победы, и пятый матч (с
той же Италией), который завершился вчера поздно вечером, стал по
сути тренировочным. Теперь специалисты прогнозируют финал Россия
— Италия, который станет повторением мужского финала недельной
давности. Отечественный волейбол
в ожидании реванша.
Однако российский этап карьеры
Джованни Капрары начинался хуже
некуда.
Итальянец возглавил сборную
России при содействии своей супруги — олимпийской чемпионки Сеула-1988 Ирины Кирилловой, которая
нынче работает в российской команде и помощником главного тренера,
и его переводчиком. Возглавив, пришел в ужас: «Русские девушки не
готовы работать через не могу, они
привыкли к хлысту». И Капрара принялся за перестройку: усложнил тактический рисунок, изменил тренировочный процесс. Да и состав нашей
сборной претерпел значительные изменения.
В первые месяцы деятельности
Капрары российская сборная проигрывала всем подряд. Но накануне
чемпионата Европы лидер атак нашей команды блистательная Екатерина Гамова (206 сантиметров — для
справки) вдруг заметила, что в коллективе воцарилась «потрясающая
атмосфера». И победы не заставили
себя ждать.
Европейское первенство — первая
серьезная проверка для обновленной российской команды (в составе
которой, к слову, на ведущих ролях
блокирующая «Ленинградки» Наталья Алимова). Срок контракта Капрары истекает по окончании Пекинской олимпиады-2008. Сумеет ли
итальянец за это время превзойти
результаты своего предшественника — покажет время. Но не менее
важно и другое: сохранит ли наша
волейбольная сборная то очарование, которое было присуще контрасту между изумительно истеричным
гигантом мысли Николаем Карполем и его испуганными двухметровыми красавицами. Ведь, думается,
не открою секрета, если скажу, что
за нашу женскую сборную все мужское население страны долгие годы
болело как-то особенно искренне
именно благодаря этому.
Игорь ТИМОФЕЕВ
CMYK
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И ЗАМОК ТЫ ОБРЕЛ
В СВОЕМ СКИТАНЬЕ...
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стараниями крепостного архитектора (вероятно своего внебрачного сына Андрея Воронихина) — устроил у себя богатейшую картинную галерею,
которую считал вторым Эрмитажем. В покоях хранилось и
редкое собрание минералов…

Граф
Александр Строганов.
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Говоря об эпохе Елизаветы Петровны,
мы должны видеть там как грандиозное
Строгановский дворец сегодня.
архитектурное созидание и взлет всевозможных
Вид со стороны Мойки.
искусств, так и то, без чего в принципе нельзя
представить себе империю середины XVIII
столетия и более поздних времен. Должны
видеть младенческий лик светского общества,
воспитанного на балах и приемах, погруженного
в утонченные удовольствия, посвящающего
досуг раздумьям и художественному творчеству.
Светского общества, которое неуклонно шло
(вернее, ехало на шее несчастного крепостного
мужика) к Манифесту о вольности дворянства
и Жалованной грамоте сему благородному
сословию — бумагам, даровавшим аристократии
право сытно есть, сладко пить, чураться
государевой службы, веселиться до упаду, делая
свою жизнь вечным праздником, что, по словам
поэта, не давал очнуться и трезво посмотреть
вокруг. Если Петр I изваял европеизированную
Россию, то его младшая дочь пунктирно
нарисовала Россию светскую, Россию, четко
разделенную не только на классы и состояния,
но и — по нравам, привычкам, обычаям, подходу
к бытию — на две разные страны, на два разных
народа. И как Петербург превратился в центр
этой новой, распахнутой Западу державы, так блестящие столичные
особняки стали «родильным домом» светского, оторванного
от национальной почвы общества, какой бы патриотической
риторикой оно ни прикрывало свои шаги и поступки.

ой

Информационно-публицистический
проект «Это нужно живым»
осуществляется на средства
бюджета Санкт-Петербурга

Покорение Сибири Ермаком. Василий Суриков. 1895.
О

ВРЕМЕНАХ
ПРОСТЫХ
И ГРУБЫХ КОПЫТА
КОНСКИЕ ТВЕРДЯТ
Конечно, сами по себе
усадьбы и поместья оказались уникальнейшим явлением отечественной культуры. В
них, будто в тигле, созревал
таинственно-противоречивый
дух верноподданничества и
оппозиционности, высокого
порыва и низкой лени, нравственного чувства и греховного сладострастия. Под их сводами бился пульс интеллектуального поиска, стремления к
красоте и изяществу. Таким
обиталищем тела и духа был
наряду с другими прекрасный
дворец вельможи Строганова
на углу Мойки и Невского. Дворец, который возводили по чертежам Франческо Бартоломео
Растрелли…
Мало кто из знатных русских
фамилий оброс в течение веков столь красочными легендами, как род богачей Строгановых. Давнее предание, опираясь на рассказ голландского путешественника Исаака
Массы, выводило их от беглого татарского мурзы, перешед-

шего якобы под великокняжеский скипетр и крестившегося
в православную веру. Впоследствии сей воевода был-де отправлен сражаться против
степняков, но не преуспел в
брани, а попал в руки супостата, и дикие варвары, возмутившись изменой мурзы, казнили его жесточайшим образом:
изощренно «сострогали» ножами все тело — от черепа до
ступней. Когда же печальная
весть достигла Кремля, государь Дмитрий Донской повелел
даровать маленькому отпрыску страдальца, находившемуся в Москве со своей русской
матерью, почетное прозвание
Строганов.
Как выяснилось позднее,
эта сказка, напоминающая
чем-то мифы об античных героях, не опиралась на подлинные источники. Чисто русское
семейство Строгановых издревле играло видную роль в
жизни страны. Некто Лука Кузьмич, не пожалев немереных
денег, выкупил из золотоордынского плена внука Дмитрия
Донского великого князя Василия II Темного (прадеда Ивана Грозного). К середине XVI

столетия строгановские угодья раскинулись уже в Пермском крае: здесь множатся соляные варницы, крепнет выгодный обмен с местными племенами, что приводит к напряженным отношениям с ханом
Кучумом. Именно поэтому Семен Иоанникиевич Строганов
и его племянники Максим
Яковлевич и Никита Григорьевич обратились за помощью к
отрядам волжских казаков во
главе с бывшим артельным кашеваром Ермаком Тимофеевичем. Расторопные промышленники подключили к ним, по
свидетельству старинной энциклопедии Брокгауза — Ефрона, своих собственных наемников, обеспечив дружины
пушками, порохом, свинцом,
одеждой, продовольствием,
различным провиантом и даже
боевыми хоругвями. После завоевания Западной Сибири
Иван Грозный, удрученный поражениями в Ливонской войне, воспрянул духом, наградил
казачьих атаманов, передал
Семену «Большую и Малую
Соль на Волге» и дозволил его
племянникам обширный беспошлинный торг…

Купцы хорошо показали
себя и в Смуту, жертвуя крупные суммы на борьбу с иноземными захватчиками. Первые Романовы объявили их
именитыми людьми, подлежащими только личному царскому суду, а Петр Алексеевич возвел всю мужскую ветвь своего соратника Григория Строганова, самого богатого человека империи, выделявшего огромные средства на закладку
балтийских фрегатов, в баронское достоинство. Неудивительно, что сына Григория,
Сергея, образованнейшего
аристократа и генерал-лейтенанта, радушно приняли при
дворе Елизаветы Петровны.
Я ВЫСТРОИЛ СЕБЕ
БЛАГОПОЛУЧЬЯ
ДОМ
Камергер Сергей Григорьевич был единственным представителем гордой фамилии,
осевшим в Северной столице.
Сначала он обосновался в одноэтажном здании возле Зеленого (Полицейского) моста
через Мойку. Потом приобрел
еще два ближних дома, решив
устроить необычную усадьбу,

где в отличие от соседних поместий не будет никакого парка. Работы на Невском закипели в 1752 — 1753-м, когда
Растрелли приступил к объединению и унификации всей
этой недвижимости. А рядом, на
противоположном берегу, тот
же зодчий спешно строил деревянный (пятый) Зимний дворец для самой монархини, требовавшей ускорить создание
шестой, фешенебельной резиденции у Адмиралтейского луга.
Впрочем, при Сергее Григорьевиче, умершем в 1756-м,
мастер успел отделать покои
лишь в главном, вчерне. А интерьеры завершали уже под
присмотром юного наследника, Александра Сергеевича,
который летом 1757-го приехал из Европы, где учился в
Женевском университете, а
также путешествовал по
Франции и Италии, глубоко
изучая романское искусство,
беседуя с выдающимися
мыслителями и покупая бесценные полотна XVII столетия.
По мнению исследователя
Андрея Крюковских, особенность Строгановского дворца
состояла в том, что его фасады расположены по красным
линиям двух улиц, а не «притаились» в тиши господского
сада. Композиция строга и
выдержана в лучших чертах
барочного стиля. Поражает
фасад, выходящий на Невский: его центральный ризалит (выступ) «оторочен» парными колоннами, кои опираются на броские постаменты
и в свою очередь несут на
себе полукруглый фронтон с
родовым гербом Строганова.
Фасад, обращенный к Мойке,
смотрится скромнее и мягче:
в середине — портик из трехчетвертных колонн, увенчанных остроугольным фронтоном. С этой стороны раскинулся и просторный двусветный
зал с превосходным оформлением и изумительным плафоном Джузеппе Валериани.
Покровительствуя русским
живописцам, будучи членом, а
затем президентом Императорской академии художеств и
директором Публичной библиотеки, Александр Сергеевич —

ДЛЯ ЖЕНЩИН
ВОСК ЧТО ДЛЯ
МУЖЧИНЫ — МЕДЬ
Дореволюционный беллетрист Василий Авсеенко уточняет любопытные и сочные подробности: «Пышностью обстановки и жизни славился барон
Строганов, выстроивший себе
по плану знаменитого Растрелли дом на Невском у Полицейского моста… В этом доме
Строганов дал по случаю рождения великого князя Павла
Петровича (осенью 1754-го. —
Я. Е.
Е.) роскошный бал-маскарад… В большой зале танцевали, а в остальных комнатах
всю ночь потчевали дорогими
винами, фруктами и конфетами «в великом довольстве»...
Молодой барин быстро продвинулся по карьерной лестнице, чему способствовала его
женитьба на дочери Михаила
Воронцова, по материнской
линии — двоюродной племяннице Елизаветы Петровны.
Вскоре Строганов получил от
австрийского кайзера титул
«священноримского» графа.
Правда, с семейным счастьем
вышла незадача — в 1760-х
супруги разминулись в политических симпатиях: Анна Михайловна — истинная дочь своего отца — отстаивала привилегии Петра III, а Александр
Сергеевич — убежденный приверженец европейского Просвещения — переметнулся в
лагерь мятежной Екатерины
Алексеевны. После ее триумфа супруги Строгановы затеяли шумный бракоразводный
процесс, показавший, что не
все сердечные узы скрепляются на Небесах…
ЭПИЛОГ
Последний хозяин палат на
Мойке, морской офицер Сергей Строганов, проживал во
Франции, управляя имениями
через доверенных лиц. Хоромы в революцию были национализированы, картины распроданы или перевезены в Эрмитаж. До 1930-х годов во
дворце располагался музей
быта, а позднее — хозяйственные и научные ведомства.
Лишь на закате перестройки,
в 1988-м, истерзанный партийно-советской активностью
шедевр перешел к Русскому
музею. Сейчас в его стенах
можно познакомиться с коллекцией интереснейших восковых фигур. Как сообщил
Сергей Кузнецов, заведующий
сектором изучения и хранения
Строгановского дворца, к 300летию Петербурга удалось —
на федеральные дотации — частично восстановить фасады
и отреставрировать баронские
короны. Однако здание пока
еще не выглядит так, как задумывал его великий итальянец и как хотелось бы видеть
всем нам, жителям Северной
Пальмиры.

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ
CMYK
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
с 26 сентября по 2 октября

исполнила главную роль в сериале «Петербургские тайны»? 30. Положение предмета в перспективе. 31. Злак в корм лошадкам. 32. Офицер-«батяня». 36. Польза наоборот. 43. ... хромает — команда мало
забивает. 44. Ай да взяточник! 45. Засоленное, чтобы не испортиться, мясо. 46.

на

руки. 22. Актриса, сыгравшая миледи в
«Трех мушкетерах». 23. Краткое содержание оперы, балета. 24. Казачий офицерский чин до 1917 года, равный подполковнику, назывался войсковой ... 26. Автор
романа «И дольше века длится день». 27.
Стержень с пряжей. 28. Какая актриса

ий
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ой

ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
АЛИ: 1. ДокументальОРИЗОНТА
ное разрешение на пересдачу экзамена в
вузе. 5. Десять выстрелов в одном звуке.
7. Сплошные проблемы. 11. Полено с негативным кавказским оттенком. 12. Архитектурный стиль, рожденный империей
Наполеона I. 13. Воинское звание, до которого в 1804 году дослужился сын лакея
Пьер Ожеро, будущий герцог Кастильоне,
еще в 1792 году бывший рядовым в батальоне волонтеров. 14. Поле объектива кинокамеры. 15. Французский математик, в
XVII веке придумавший косоугольную систему координат с одной осью и без точки
начала отсчетов. 16. Греческая буква в
символичномобозначениисуммы. 18.Личная вещь кумира как новый объект поклонения. 20.КогоЖегловпоймал«подрученьки»? 21. Отраженное сияние. 25. Один из
предметов, что «дама сдавала в багаж». 29.
Режиссер фильма «Сталкер». 33. Телескопический соединитель шланга пылесоса с
его насадкой. 34. Сосуд, поддерживающий
градус. 35. Верный признак хорошей рыбалки. 37. Артист театра жестов. 38. Развлекаловка «Маски-...» 39. Каркас деревянной избушки. 40. Штаны по-простому.
41. Волнительная дрожь. 42. Глупому сыну
не в помощь ... (пословица). 47. Толкаешь
землю ногой и едешь. 50. Шоссе из Берлина в Баден-Баден. 54. Копатель прошлого.
55. Полосатый жираф. 57. Прибрежные
камешки. 59. Ременные подтяжки. 60. Они
отдельно, котлеты отдельно. 61. Валики
дляприданияволосамкудрявости. 62.Драгоценность, подаренная Розе ее женихом в
фильме «Титаник». 63. Где работает, там и
ворует. 64. «Ксива» депутата. 65. Числитель в соотношении, где знаменатель — качество. 66. Лососевая рыбка с длинным
спинным плавником.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий тенор
из Мадрида. 2. Крайность в чем-либо. 3.
«Пой, гармоника, вьюге назло, / Заплутавшее ... зови. / Мне в холодной землянке
тепло / От моей негасимой любви» (А. Сурков). 4. Разнорабочий в китайском порту.
5. Для кого выполняет работу подрядчик?
6. Дева, которую вместе с сестрами Аполлон спас от гнева ее отца и перенес в Херсонес (близ совр. Севастополя), где она
почиталась как богиня. 7. Юбка, платье
или пальто средней длины. 8. Миндальные заросли. 9. Элемент крыла птицы.
10. Окружающая обстановка. 17. Ледяное строение для веселого спуска. 19.
Машина, останавливающаяся по взмаху
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Ответ на вопрос из номера
0
с 13 .3 0 до 14 .0
за 9 сентября: «Фонтан на бульну
по те ле фо
варе между 6-й и 7-й линиями
Васильевского острова».
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Продолжается подписка на газету «Вечерний
Петербург» на 1-е полугодие 2006 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в агентстве «Прессинформ»

з
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Победитель— Соломон Бенционович ГЕРШМАН.
Ответ на вопрос из номера за 16 сентября: «Шведская лютеранская церковь
Св. Екатерины на Малой Конюшенной ул., 1».
Победитель — Людмила
Дмитриевна БРЫКОВА.

Cтоимость подписки на 6 месяцев

Фото ГГеннадия
еннадия ГЕОРГИЕВА

Благодарим всех читателей,
правильно ответивших на вопросы.

Организации,
осуществляющие
подписку
«Прессинформ»
МАП (почтовые
отделения)
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Плацкартный, купейный или спальный.
47. Кто при Врунгеле был Лом? 48. Влюбленный в музыку. 49. Как называют самку фазана? 51. Засасывающая почва.
52. Бить ... — бездельничать. 53. Цветок альпийских лугов. 56. Церковная витрина. 58. Тупая сторона колуна.
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НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

ОВЕН
ОВЕН. Вас опорочили перед
начальством — видимо, из
зависти. Теперь у вас два выхода — начать глупо и неубедительно оправдываться или опорочить
в ответ. Того, кто вас. Вспомните товарища Самохвалова и делайте как он.
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ. Позвоните родителям! Вспомните, что и вы когда-нибудь станете родителем.
Потом будете удивляться, почему детки такие-сякие.
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши выводы
преждевременны. Вы это
поймете, когда будет слишком поздно. Поэтому не делайте преждевременных выводов, подождите, мы же вас предупредили.
РАК
АК. Вы слишком часто выходите покурить. На этой неделе у вас могут случиться
стычки с начальником на этой
почве — он-то как раз недавно бросил
курить.
ЛЕВ
ЛЕВ. Вы стали резко высказываться о коллегах. Это
опасно. Все ваши высказывания могут быть использованы против вас. Лучше пригласите коллег вместе поесть пиццы.
ДЕВА
А. Ваша медлительность стала мешать вам и в
личном и не в личном. Поторопитесь, а то проспите все самое главное в жизни. Проснетесь — а сын уже
говорит басом и просит ключи от дачи.
ВЕСЫ
ВЕСЫ. А вам пора готовиться ко дню рождения. Пусть не
юбилей, но все же хорошая
дата. Советуем вам отметить
на работе.
СКОРПИОН
СКОРПИОН. Вы не любите осень? Что делать — она
пришла, и ничего с этим уже
не поделаешь. Идите покупайте дубленку, сейчас еще недорого.
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ. Вы целеустремленны, уверены в себе, деловиты, собранны — чего вам
еще можно пожелать? На
предстоящей неделе все это может полететь к черту. От одного взгляда прекрасных глаз…
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ. Вы сейчас на
распутье, или между двух огней, или между двух стогов
сена… Звезды советуют вам не отменять первоначально принятого решения,
потому что оно и есть самое верное.
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ. Здоровье пошаливает, нервишки зашкаливают… Еще бы — второй год
без отпуска. Может быть,
сменить вид деятельности? К примеру,
что-нибудь связать. Звезды считают,
это помогает.
РЫБЫ
РЫБЫ. Вам предстоит сумасшедшая неделя. Бегать,
справки доставать, квитанции
относить — вот какой у вас скучный прогноз. Зато потом обещан о-балденный сюрприз! Дождитесь.

НАШИ АНОНСЫ
ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ
Вести-пресса — по будням в 5.10, 6.15 и 7.15
Опять утро — по будням в 8.20 и 9.15
Обзор прессы — по будням в 9.30
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