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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК

Юрий НОРШТЕЙН

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

Начал снимать
«Шинель»
при советской
власти

ПРОГРАММА ТВ

Вирус выбирает
непривитых

с 24 по 30 июля
Афиша кино,
театров и музеев
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USD = 26,98 р. (– 0,07) ▼ EUR = 33,98 р. (+ 0,16)
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+19...+21 °C, переменная облачность

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Для кого эта ночь
вне закона?

Впервые
владельцев
интернет-клуба
наказали за ночные
игры подростков

[стр. 2, 3, 6]

Киноконкурс — стр. 24

Литературный конкурс — стр. 24
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Золотой
квадратный метр

Внимание! Следующий номер «ВП»
выйдет во вторник, 25 июля.
Конкурсы «Час для шашек», «Шахматы для любознательных»
будут публиковаться по вторникам на 10-й странице.

НЕ ОПАЗДЫВАЙ!

Сколько покупатели квартир отдают
на взятки чиновникам

Мосты начнут разводить
по графику
С сегодняшней ночи мосты на Неве будут разводиться по обычному графику. Эту новость «ВП» сообщили в управлении по судоходству ГБУ «Волго-Балт».
Напомним, что в течение четырех ночей (с 18 по 21 июля включительно) время разводки мостов было увеличено на 15 минут. По
словам заместителя начальника управления по судоходству Алексея Федорова, это было вынужденной мерой. В период с 13 по 17
июля, когда акватория Невы была закрыта для судов из-за проведения саммита, в Финском заливе скопилось большое количество
судов с грузами.
«За 15 «лишних» минут мы успеваем пропустить дополнительно
3 — 4 судна, — рассказал Федоров корреспонденту «Вечёрки». —
Благодаря принятым мерам скопление судов у устья реки пошло
на убыль, сейчас мы можем вернуться к обычному графику».
Отметим, что за одну ночь по Неве проходит 35 — 50 судов. За
судоходный сезон (с мая по октябрь) — до 7 тысяч.

Почти на 30% выросли
цены на квартиры
в Петербурге с начала
этого года.
Специалисты
прогнозируют,
что к новогодним
праздникам
квадратный метр
в нашем городе
подорожает еще
на 30 — 40%.
Корреспондент «ВП»
попытался выяснить,
можно ли остановить
подорожание квартир.
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Артем ПИРОГОВСКИЙ

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
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Молодежь убирает там,
где живет

Не очень типичное зрелище можно было наблюдать вчера в
первой половине дня на берегу реки Смоленки — несколько десятков юношей и девушек, вооруженных граблями и метлами, наводили чистоту и порядок на набережной. Экологическая акция
проходила под девизом «Нам здесь жить», а организовала ее Региональная общественная организация.
Трудились во имя чистоты родного острова более сорока школьников и студентов младших курсов. Они подмели, собрали бутылки,
банки, упаковки, окурки и прочий мусор на правом берегу реки от
улицы Кораблестроителей до Наличного моста. До начала акции
организаторы развесили объявления с приглашением принять в ней
участие жителей близлежащих микрорайонов, но на помощь подросткам пришла только одна семья с маленькими детьми, и те поработали недолго. «Наша цель, — говорит руководитель «Центра молодежных инициатив «Перспектива» Елена Михайлова, — привить молодым людям любовь к тому району, к городу, где они живут. И показать местным жителям пример, как можно и нужно наводить порядок
и соблюдать чистоту в районе». До конца лета пройдет еще несколько подобных акций — молодые люди намерены убрать мусор также
на левом берегу реки и на побережье Финского залива.
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что согласовывают эти технические условия. Раньше справку от
«Ленэнерго» получали максимум
за 10 дней. Сегодня на это нужно
270 дней. И то вам могут запретить, и все начнется сначала».
Но самое любопытное наш собеседник сообщил в конце разговора: «Все сделано для того, чтобы мы ходили к чиновникам. А
ходить к чиновникам нужно «с серьезными намерениями». И сейчас не то время, когда можно было
прийти с бутылкой водки или коробкой конфет. Поэтому процентов двадцать стоимости жилья
приходится на расходы на походы к чиновникам, они закладываются в себестоимость, деваться от
этого некуда. Вся эта система выгодна чиновникам». После того как
мы уточнили: «Правильно мы понимаем, что 20% суммы за квартиру покупатель практически платит за взятки чиновникам?» —
наш собеседник потребовал не
упоминать его в статье и прекратил разговор.

з

ф

он

до

в

Ро

пишет Фонтанка.ру, ссылаясь на
данные ООО «Центральное агентство недвижимости», «средняя
стоимость однокомнатной квартиры в обычном кирпично-монолитном строящемся доме составляет уже под 75 тысяч долларов.
А если дом построен «под крышу»,
то цена выше, может достигать 90
тысяч долларов». По предсказаниям аналитиков рынка недвижимости, рост цен на квадратные метры продлится до весны — стоимость жилья станет запредельной и люди просто не смогут покупать квартиры. Рынок остановится.
Вернемся к разговору с нашим
неназванным экспертом: «У нас
построить дом… Это нужно писать тома. Две санэпидемстанции,
две пожарные инспекции, два
экологических каких-то комитета
— каждый берет себе на согласование до 300 дней. Это относится
к «Ленэнерго», это относится к Технадзору. А нужно провести как минимум 47 документов, чтобы начать строить дом. 150 человек в
каждой фирме занимаются тем,
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о некоторым данным, сейчас в Петербурге строится
жилья в два раза меньше,
чем петербуржцы готовы купить.
Эксперты высказывают мнение,
что застройщики намеренно придерживают квартиры, ожидая,
когда цена еще вырастет. Строители оправдываются — мол, мы
бы рады сдавать больше квадратных метров, да не можем. Нам
удалось поговорить с одним из депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, имеющим непосредственное отношение к строительному комплексу.
Правда, имени его назвать не можем. Депутат инкогнито считает,
что главная беда — отсутствие
так называемых пятен под застройку. «Еще год, может быть, два,
и будет вообще чрезвычайное положение — строить будет негде.
Торгов сейчас почти не проводится. Очень сильно влияют на это
монополисты вроде «Ленэнерго»
— уже построенные дома стоят не
подключенные к электроэнергии.
Такие же естественные монополисты есть и по другим видам коммуникаций. Это рынок, и управляться он может только исполнительной властью. Исполнительной власти пока не до этого, поэтому цены будут расти».
Представитель исполнительной власти вице-губернатор Вахмистров недавно заявил: «Увеличивать объемы ввода в разы в таких городах, как Москва и Петербург, нет смысла, у нас и так по
сравнению с другими регионами
нормальная ситуация. Мы рассчитываем, что рост цен до нового
года составит 15 — 20% и на этом
остановится». Этот прогноз не совпадает с мнением экспертов. Как

ДОБРОЕ ДЕЛО

Виталий АКИМОВ

Павел СОЛТАН, член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам ЗакСа:
— Сейчас спрос на недвижимость очень высокий — и цены, если реально посмотреть,
несколько завышены. Чтобы преодолеть эту ситуацию, прежде всего нужна нормальная ипотека. На Западе годовая ставка — 4 — 5%, а у нас в несколько раз выше. Наши банки под
меньший процент кредиты не дают. Один из вариантов — бюджет должен взять на себя
компенсацию этой разницы. Естественно, не для людей с высоким достатком — те и так себе
квартиры купят. Кроме того, нужно предусматривать больше средств в бюджете на квартиры
для очередников — сейчас у нас получают квартиры те, кто встал в очередь в 79-м году.
Представляете?!
Несколько месяцев назад губернатор и комитет по строительству выступали с предложением, чтобы строителям предоставлялись не просто пятна под застройку, а пятна с уже готовой
инженерной инфраструктурой — тогда не будет всей этой головной боли с согласованием.
Это должно облегчить жизнь строителям и в итоге тем, кто будет покупать квартиры. Сейчас
его прорабатывает комитет по строительству. Я надеюсь, что до конца этого года постановление будет принято.

Виталий АКИМОВ

ТРАНСПОРТ
В связи с производством работ на теплотрассе на улице Дыбенко
22 и 23 июля круглосуточно закрывается трамвайное движение по
улице Дыбенко. В связи с производством путевых работ с 22 до 31
июля полностью закрывается трамвайное движение по Дальневосточному проспекту на участке от улицы Дыбенко до Народной улицы.
В связи с производством путевых работ 22 и 23 июля круглосуточно, а также с 24 по 28 июля с 9.30 до 15.30 закрывается трамвайное движение по Лиговскому проспекту на участке от Кузнечного
переулка до 2-й Советской улицы, а также по Бухарестской улице от
проспекта Славы до улицы Ярослава Гашека и по улицам Димитрова и Купчинской.
В связи с производством путевых работ 22 и 23 июля круглосуточно, а также с 24 по 28 июля с 9.30 до 16.00 закрывается трамвайное движение по улице Руставели на участке от проспекта Науки
до Пискаревского проспекта.
Инф ормация ГУП «Горэлектр отранс»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 21 ИЮЛЯ
Санкт-Петербург
Переменная
облачность
днем:
ночью:

восход:
5.14
заход:
22.55
долгота дня: 17.41

+19...+21 оС
+10...+12 оС

ветер:
давление:
влажность:

В 1968 году
в этот день была зафиксирована
минимальная температура
воздуха — плюс 4,9 градуса.
А в 1945 году —
северный, 2 — 5 м/с
максимальная
766 мм рт. ст.
температура —
40 — 50%
плюс 29,5 градуса.

Самочувствие. Медицинский тип погоды — неблагоприятный.
Геомагнитный фон — относительно спокойный. Содержание
кислорода значительно ниже нормы. В последующие двое суток характер погоды не изменится.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

CMYK

Не ходите, дети,
в клубы по ночам
Впервые с момента
принятия закона,
запрещающего
подросткам
появляться ночью
в общественных
местах, прокуратура
показала свою
работу в этом
направлении:
в Курортном районе
оштрафована фирма
«Квест», владелица
компьютерного
клуба.
Единственного
в Сестрорецке.

ПУНКТИРОМ
ВЧЕРА В НАШ ГОРОД ВЕРНУЛИСЬ ДЕСЯТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, эвакуированных из Ливана. В основном это женщины и дети
— они прибыли на Московский вокзал, где их встретили родственники. Практически все они находятся в шоковом состоянии.
По самым последним данным, из Ливана в Москву уже эвакуированы 1407 россиян (те, кто выразил желание покинуть страну) и
около 200 граждан Белоруссии, Молдавии и Украины.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР GLORIA OPEN стартует 24 июля на кортах клуба «Глория» (Кузнецовская ул., 25), как
сообщили в Балтийском информационном агентстве (БИА). В
рамках турнира 26 июля знаменитый теннисист Игорь Андреев
проведет мастер-класс для всех желающих.

Фото Натальи ЧАЙКИ

АНДРЕЙ ЛИХАЧЕВ покидает свой пост. Руководитель Территориальной генерирующей компании №1 (ТГК-1) объявил о том, что
через месяц уйдет из компании и переберется на новое место
работы — в столицу. Ключевая фигура петербургской энергетики
покидает наш город, чтобы продолжить трудиться «в одной из
государственных структур».
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Инесса КУЗНЕЦОВА

ЖАРА В ПЕТЕРБУРГЕ СПАЛА, но петербуржцы продолжают
купаться в городских водоемах. И тонуть. В среду 30-летний мужчина утонул в водоеме на Канонерском острове. Никаких документов при нем или на берегу обнаружено не было. 40-летнего мужчину, который решил искупаться в Малой Невке около улицы Профессора Попова, напротив завода «Красный выборжец», удалось
спасти. С сильным переохлаждением его доставили в Мариинскую больницу.
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ ВОКРУГ ОЗЕРА ХЕПОЯРВИ в поселке Токсово состоится 23 июля. Это уже десятый подобный пробег, и с каждым годом он становится все популярнее. Ожидается,
что в этом году в пробеге примут участие 500 человек.
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УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕЛ хирург из Петербурга.
Cевастопольскому мальчику, который родился без пальцев правой руки, он восстановил функции кисти, пересадив на нее пальцы с ног. Местные врачи считали, что сделать ничего нельзя, но
заведующий отделением хирургии кисти Санкт-Петербургского
детского ортопедического института имени Турнера доктор медицинских наук Сергей Голяна взялся сформировать ребенку кисть
и успешно провел ряд операций.
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в 23 часа. Объявления на входе в
компьютерный клуб мы тоже не
нашли, наверное, искали плохо. А
может, и не было ни записок, ни
объявлений и дело просто в том,
что штраф в 3 тысячи рублей за
одного подростка окупается компьютерным клубом за пару часов?
В любом случае проверка прокуратуры Курортного района и
штрафные санкции к компьютерному клубу — вещь показательная:
за воспитание подростков взялись
основательно. Смотрите сами: сначала им запретили появляться ночью в игорных заведениях, кафе,
компьютерных клубах, на днях в
Госдуму поступил законопроект об
ограничении свободы передвижения несовершеннолетних с 23 часов до 6 утра. Правда, многие специалисты тревожатся: мы запретим то и то, а что взамен? Или есть
основания полагать, что после появления запретов подростки будут
просто приходить домой в 22.45 и
ложиться спать?
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стратору вполне совершеннолетними, — говорит старший помощник прокурора Курортного района
Елизавета Гришина. — Рассказывал, что у них существовала практика: дети приносят записки от родителей, администратор созванивается со взрослыми и спрашивает,
правда ли их ребенку можно здесь
находиться. Но мы допросили ребят, и они признались, что никаких
записок не было. Администрация
клуба ничего в качестве доказательства представить не смогла. Но в
любом случае записка от родителей
— не основание для нахождения
подростка в заведении после 23 часов без сопровождения взрослых.
По словам генерального директора «Квеста» Игоря Антонова, все
несовершеннолетние приходили к
ним с письменным разрешением
родителей. Удивил словами «можете посмотреть в прокуратуре» —
мы ведь только что оттуда… Сказал, что понимает — закон нарушил. Поэтому и штраф уже заплатил, и объявление на дверях повесил: для подростков закрываемся
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«Квесту» претензий не
было: и здание отдельное,
и помещение просторное, и
компьютеры не на каждом квадратном метре. Дети сюда шли толпами, особенно в вечернее время:
днем игры в интернете обходятся
слишком дорого. И все было хорошо, пока не вышел городской закон
«Об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных
местах в ночное время без сопровождения родителей». Молодежь
как ходила в этот клуб в «дешевое»
время, так и продолжала, маму никто с собой брать и не думал. Администрация тоже особо не утруждала себя проверкой документов. А
прокуратура проверила. Пришли в
2 часа ночи и застали играющими
на компьютерах двух 15-летних
подростков. Мальчиков препроводили домой, а фирму оштрафовали на
6 тысяч — по 3 за каждого.
— Директор «Квеста» сказал нам,
что подростки показались админи-
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ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК БЫЛ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН в городскую детскую больницу № 5 c множественными змеиными укусами. Как выяснилось, малыш играл на крыльце дома в Гатчинском районе без присмотра родителей. Тут-то к нему и подползла
гадюка. Состояние ребенка было крайне тяжелое: укусы были обнаружены на лице (а именно укусы в голову — наиболее опасны).
Ребенка удалось спасти. Теперь его состояние удовлетворительное и он переведен из реанимации в обычную палату.
ГРУППА «АКВАРИУМ» УШЛА НА КАНИКУЛЫ в связи с тяжелым состоянием здоровья Бориса Гребенщикова. Свою деятельность коллектив намерен возобновить в начале сентября, а концерты — только в ноябре. Все выступления до конца сезона пришлось отменить. Напомним, что в конце июня музыканту были
сделаны две операции на глазах. Сейчас Борис Гребенщиков проходит курс восстановления.
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА ПЕТЕРГОФА начнется завтра,
22 июля, в 10.00 на стадионе «Ракета». Здесь состоится спортивный праздник. В 14.30 по улицам города пройдет красочное шествие, в 15.00 на Дворцовой площади — торжественная часть программы и зажжение праздничного огня. Далее жителей Петергофа и гостей праздника ждут выступления артистов, световое и
пиротехническое шоу. Завершится День города большим фейерверком на Ольгином пруду.

Ангел ушел на Москву
Открылся XVI фестиваль
«Послание к Человеку»
«Кино, которое мы снимаем и показываем, не столь
веселое. И наша задача — не веселить народ, а говорить правду, какой бы она ни
была», — сказал председатель жюри национального конкурса документального
кино «Окно в Россию» режиссер Владимир Герчиков на открытии фестиваля в Доме кино. Правда, особенно
заявленная в конкурсе документального кино, на самом деле будет не
очень сладкой: авторов волнуют проблемы нешуточные, а в центре —
всегда человек; другой темы, более
Директор фестиваля Михаил Литвяков поздравил режиссера,
важной, никто еще не придумал для
художественного руководителя «Комик-треста»
кино, сказал председатель международного жюри знаменитый режисВадима Фиссона с заслуженной наградой — медалью
сер Герц Франк. Тем не менее недо«За заслуги в сохранении русской культуры».
вольных весельем на открытии не
было: комиковал «Комик-трест», шутили выступающие ко Рустама Хамдамова (обещал приехать, преодолев
деятели кино. Ангел приходил с большим золотым че- некоторые проблемы со здоровьем), приступило к вымоданом: все спрашивал, где же у нас Дворцовая…
полнению своих обязанностей. А ангела, который все
XVI фестиваль «Послание к Человеку» впервые за все Дворцовую искал, вежливо послали… на Московский
время существования развернулся на все сто — хотя вокзал. На Москву ушел.
бы потому, что впервые при поддержке, в том числе
Фестиваль продлится по 28 июля.
финансовой, правительства Санкт-Петербурга прорублено «Окно в Россию»: национальный конкурс на сей
Инга БЕРГМАН
раз масштабен как никогда. Большой смотр начался,
Фото Натальи ЧАЙКИ
жюри, в составе которого на открытии не хватало толь-

Золотой ангел так и не дождался фестиваля на Дворцовой.
CMYK
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Культурный слой

Слово — не бабочка.
Или бабочка?..

До конца июля в Музее
В. В. Набокова —
проект Дмитрия Соколенко
«Код Набокова».

Н

ВЫСТАВКА

мого себя на знание английского)
бродить по залу и искать, где тот
или иной английский фрагмент
переведен на русский и наоборот.
Летом 1906 года, ровно сто лет
назад, семилетний Володя Набоков поймал
свою первую бабоч-

чимыми. В 1940-е писатель работал научным сотрудником энтомологического отдела в Музее
сравнительной зоологии в Гарвар-

Аполлон-2.

ек

и

Аполлон.

бл
и

ку. Через семь лет было написано
первое стихотворение. Обе эти
даты Набоков считает равно зна-

би

ные тексты расположены хаотично, так что дополнительное удовольствие (а также проверка са-

де, где по шесть часов ежедневно
смотрел в микроскоп. «Годы, проведенные в Гарвардском музее,
так и остались самыми радостными и волнующими во всей моей
взрослой жизни», — признавался

от

Ленточник.

Набоков, а ведь известно, что
именно там он основательно испортил зрение.
В каждом произведении Набокова что-нибудь говорится о бабочках. И охоту на них он считает
ни с чем не сравнимым удовольствием: «Мои наслаждения — самые интенсивные из доступных
человеку: литературное творчество и ловля бабочек».
Бабочки — это хрупкая, эфемерная, цветная часть писательского мира Набокова. Бабочка отчасти похожа на слово: вылетит
— не поймаешь… если не владеешь писательским мастерством
или сачком. И теперь каждый,
рассматривая очень увеличенные
изображения бабочек на выставке Дмитрия Соколенко или настоящих набоковских бабочек из коллекции музея, может вдоволь поразмышлять о том, что именно
изучение чешуекрылых дает писателю… и что дает писательский
труд энтомологу.
Тать яна КИРИЛЛИНА

ал
ьн

ой

е пугайтесь, в
этом «коде» нет ничего
мистического…
или почти ничего: Дмитрий Соколенко, вооружившись самой
современной техникой, фотографировал бабочек
из коллекции музея, пойманных в
1940 — 1950-е годы Владимиром
Набоковым.
Так бабочку невозможно увидеть даже под микроскопом: только одно пятнышко (похожее на
неведомое космическое тело) или
прихотливую сетку линий (напоминающую футуристические
строительные конструкции). Не
бабочки целиком, а только диковинный, странный орнамент на
их крыльях. А чтобы мы не забывали, что это не просто красивые
картинки, а бабочки, которых
поймал лично великий писатель
ХХ века, каждый лист сопровождается текстом Набокова по-русски или по-английски. Параллель-
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«Колодезь»
Гальцева и Ветрова

Ветров —
«трагик»...

з

пустили в свет под бурные
и продолжительные аплодисменты. Книга — о закулисных моментах, о том,
как сказал Ветров, неуверенно цитируя Анну Ахматову, из какого сора растут…
в данном случае не стихи, а
юмористические передачи
от Гальцев&Co. (Медитируя
на встрече с авторами, позволила себе слегка развить
тему: Аркадий Райкин в
мемуарах повествует о визите к проктологу, Леонид
Утесов делится секретами
сведения бородавок.) Народу нравится — он рукоплещет. К сцене протискивается девушка из Омска — ей
нужно срочно запечатлеться рядом с кумирами: она
фоткается с Гальцевым, посылает воздушный поцелуй
Ветрову и уходит, красная
и счастливая. Можно отвечать на вопросы.
— Есть работа на заводе, скучная и однообразная, — через какоето время стоять у конвейера надоедает. С
юмором так же? Может ли надоесть шутить?
Ветров: — Недавно
обнародовали секрет-

И

«К сожалению, не все
вошло в книжку. Мне Юра
говорит: «Вот бы описать,
как тебе обезболивающий
укол делали!» — это Геннадий Ветров делится секретами создания книги «Веселые картинки», которую
они на пару с коллегой Юрием Гальцевым слабали и вы-

ф
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Контора пишет. И все пишут. Сейчас время такое: все переживается
через буквы, особенно известными персонажами. Пукнул — о, сюжет…
ную переписку Винни-Пуха
и Пятачка, в которой Пятачок написал: «Постоянно
настроен радостно только
мыльный пузырь». Сложно
все время шутить. В компании всегда ждут от тебя шуток. Меня однажды пригласили на какую-то тусовку —
ради этого, вероятно, — а я
взял салатик и сел себе тихо
в сторонке. Потом хозяйка
мне сказала: «Знаете, я
даже пожалела, что вас пригласила».
— А вот бывает так, что
настроение — никуда, а
шутить надо?
Гальцев: — Когда умер
мой папа, я должен был буквально через три дня играть
спектакль. Решил не отменять: похоронил папу и вышел на сцену. Позвал друзей
— они за кулисами дежурили, чтобы в случае чего подменить меня на сцене, когда
я совсем уж выдыхался. Да,
и смешил, и смеялся — а что
делать? Думаю, папа одобрил бы мой поступок.
Далее — долгий перечень
того, что любят авторы,
среди предпочтений — канал «Культура» (?!), коллеги
Олейников и Стоянов, «лучшая клоунесса России, гени-

альная актриса Елена Воробей» (цитирую Гальцева).
— А какую роль в вашей жизни сыграли книги?
Ветров: — Знаете, ктото из классиков сказал, что
когда человек превращается в колодезь (произношение автора, то есть говорящего. — В. Г.) чужих знаний
— это не есть хорошо. Но
когда я поступил в театральный институт, за пять лет
прочел столько, сколько, наверное, и не надо было: вот
все, что было в списке дополнительной литературы, все
прочел. Не знаю, насколько
мне это помогло. Но вот,
книжки пишу.
Гальцев (жаль, интонации не передать — тягучей
такой): — Я обожал французскую литературу… Золя
прочел почти всего, Стендаля, Дюма. Последнее время
я читаю журнал «Караван
историй». Из художественной литературы… не соврать бы… А вот этот бразильский писатель… как
его… Коэльо.
— Вопрос к Юрию Гальцеву (который моментально превращает его из шута
горохового в человека серь-

...а Гальцев — разумеется, комик.

езного и адекватного. С его
коллегой, к слову, таких перемен не происходит).
Ваша связь с Театром «Лицедеи» утрачена окончательно? Вообще возможно ли для вас, после столь
интенсивной эстрадной
карьеры, возвращение в
театр?
— Я, может, и остался бы
в «Лицедеях» — но уехал мой
тогдашний партнер Леня
Лейкин, с которым мы делали номера, в том числе и спектакль «Доктор Пирогофф»,
гремевший на весь мир. Но
Леня уехал в Америку, и я вынужден был уйти, несмотря
на то что всех ребят люблю
и уважаю. У меня сейчас
есть несколько идей: во-первых, я хочу сделать пантомиму по гоголевской повести
«Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Мне кажется, я мог
бы сыграть Иудушку Головлева (в зале бурные аплодисменты и крики «Да!»). И недавно я снялся в картине
Игоря Масленникова «Волки
и овцы», где сыграл Линяева. Я очень дорожу этими
проектами, потому что не
каждого эстрадного актера
готовы приглашать в кино,

воспринимать серьезно. Эстрада — это штамп, который
киношники не любят. А я
все-таки театральный институт заканчивал…
— Вы разные: один —
комик, другой — трагик(??? — В. Г.). Не сложно работать вдвоем?
Ветров: — Мне вообщето трудно смешить (святая
правда — над шутками «трагика» мало кто смеялся. —
В.Г.). Вот у Юры это получается органично — ему ничего не надо делать… («Юра»
моментально выключает серьез и принимает позу. Присутствующие хохочут.)
Под занавес:
— Жванецкий сказал,
что есть большая разница
между остроумием и острословием. В чем вы ее
видите и себя кем считаете: остроумами, острословами?
— Остроумие, наверное,
удел писателей (?). Это более глубокая история. А острослов — человек, который
просто может удачно пошутить по ходу дела. Я думаю,
это тоже талант.
Записала
Варвара ГРИШИНА
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Гость «Вечёрки»

Юрий НОРШТЕЙН:

Волшебство —
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в муравье, ползущем по траве,
а не в виртуальной реальности
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Гость «Вечёрки»
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Это необъяснимо (или закономерно?): Юрий Норштейн двадцать лет снимает
«Шинель», вообще за всю жизнь сделал всего несколько мультфильмов —
а поклонение и обожание публики неизменно. Смирись Юрий Борисович с новыми
порядками в киноиндустрии — возможно, все было бы чуть проще,
но Норштейн принципов не меняет. Его требования к окружающему миру высоки,
как и требования к самому себе. Потому, наверное, когда он приехал в Петербург
представлять свою книгу, поклонников на встречу с ним собралось больше,
чем на рандеву с самой известной поп-звездой.

Юрий НОРШТЕЙН:

Волшебство —
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«Ежик в тумане».

— Честно говоря, да.
— Юрий Борисович, творчество — занятие довольно мучительное. Когда вы чувствуете
себя счастливым?
— Когда я гуляю по лесу в осенние дни, под ногами чавкает грязь
и моросит мелкий дождик. И я
могу предаваться своим мыслям,
смотреть на увядающую листву и
точно знать, что на следующий
год это все опять прорастет буйным цветом. Вот это для меня и
есть — счастье.
— Рискну предположить, что
маленькие дети не любят ваши
фильмы — в них слишком мало
цвета, что понимание вашего
творчества приходит к человеку лет в пятнадцать, не раньше.
Для чего вам нужно это смещение фокуса: вы явно обращаетесь ко взрослой аудитории, но
скрываетесь под маской детства?
— Я помню, как моя внучка,
когда ей было чуть больше полутора лет, посмотрела «Ежика в тумане», и с большим удовольствием. Я показал ей этот фильм спус-

Самые
известные
фильмы Юрия
Норштейна:
«Лиса и заяц»,
«Цапля и
журавль»,
«Ежик в
тумане»,
«С ка зк а
сказок».

— Когда мне было лет семь,
мне в руки попал сборник «Третьяковская галерея». Каюсь, я украл
оттуда четыре картинки: «Голову
Иоанна Крестителя» Иванова,
«Троицу» Рублева, «Анкор, еще

бл
и

от

у которого в Голливуде есть студия — я лично сидел у них в офисе
и правил эти копии на компьютере. Потом «Союзмультфильм» начал торговать моими фильмами во
всех странах. А в России так ничего и нет.
— Вы говорите: пришли
иные времена. А изображение
в ваших фильмах, подход к
нему тоже меняется?
— Это вопрос о том, меняется
ли язык искусства по отношению
к тому, что происходит вокруг. Да,
меняется. Только надо четко понимать, что каждодневных изменений быть не может. И они должны быть продиктованы временем, а не нашим стремлением повторить что-то. Какое явление
было самым мощным в изобразительном искусстве ХХ века? Авангард. Будто взрыв произошел: художники стали по-новому понимать, что такое цвет, что такое
пространство. Я очень люблю эту
эпоху и многое нахожу в ней для
своей мультипликации.
— У Волчка из «Сказки сказок» дивные глаза. У них наверняка есть какая-то история.
— Персонаж был уже почти
полностью готов, но что-то меня
не устраивало — я сам не мог понять что. И вот однажды я увидел
фотографию котенка: его, очевидно, только что вытащили из воды

би

ой

тя какое-то время снова, когда она
стала старше: смотрела его из-за
двери, а когда наступал очередной
драматический момент, говорила:
«Мама, я хочу попить» — и убегала. Потом, лет в пять, она смотрела его уже совершенно спокойно
и даже знала наизусть. На самом
деле черно-белое кино таит в себе
гораздо больше, чем цветное. Но
если даже и в пятнадцать лет человек полюбит мои фильмы — что
ж, я готов подождать.
— А ваше первое впечатление от искусства?

ий
ск
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— А кстати — как вы относитесь к нашему городу?
— Когда-то Пушкин написал
про этот город: «По пояс в воду
погружен». Теперь он во что-то
другое погружен, кажется… Хотя
воспринимается все равно через
Пушкина, через Гоголя, через Достоевского — который, кстати,
этот город не любил. Написал в
дневнике сначала цитату из Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье», и ниже — «Признаться, не
люблю дворцы и памятники».
— У вас похожее ощущение?
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— Как появилась ваша книга?
— История ее появления вполне прозаическая. В прошлом году
в московском Музее им. Пушкина
была моя выставка, для которой
этот альбом и был выпущен — в
качестве каталога. Писать я не
люблю и специально почти ничего не пишу — тексты, которые
вошли в каталог, появились в результате лекций, прочитанных на
режиссерских курсах. Лекциями
это тоже, честно говоря, назвать
трудно — это скорее рассказы,
собранные мною за всю жизнь: то,
что я видел, слышал, чувствовал.
— Юрий Борисович, где вы
сейчас более востребованы, где
ваши фильмы популярнее: в
России или за границей?
— Мое творчество более всего
востребовано в Японии. Не знаю,
почему так вышло — наверное,
имеют место какие-то внутренние
совпадения. Моя любовь к Японии,
к японской поэзии началась давно, и, наверное, эта любовь пронизывает все мои фильмы. Вообще жизнь, творчество полны таких совпадений. Я был в Соликамске году в 90-м, в одном монастыре при лагере. Он уже был пустой: вышки разбитые, фонари,
ветер везде гулял. Я иду и думаю:
«Ведь я уже был здесь». А потом
узнал, что, оказывается, Варлам
Шаламов был в этом лагере…
— Когда вы работали над
«Шинелью» — очень петербургским по духу произведением,
вы думали о нашем городе?
— Я никогда не думал о городе,
как ни странно — не думал конкретно о его вывесках, старых рекламах, витринах магазинов. Но у
меня было ощущение города; мне
хотелось вне каких-то конкретных
обозначений дать это ощущение:
эту сырость, слякоть, снег с дождем, промозглость, свист ветра.
Здесь ведь в отличие от Москвы
улицы прямые — ветер свистит поособому. Но я даже не пытался воспроизводить реалии. Может, они и
будут, не знаю… Нужно что-то более существенное, нужен воздух —
а это совсем другое. Можно утонуть
в реальности, которой сейчас очень
много и в кино, и в анимации. Но в
кино важно не изображение, а то,
что за изображением.
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в муравье, ползущем по траве,
а не в виртуальной реальности
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готов подождат
фильмы — что ж, я
анкор!» Федотова — я так долго
смотрел на эту картину, что у меня
было полное ощущение того, как
прыгает пудель, я слышал стук его
лап. И «На пашне» Клодта — меня
поразило то, как там была написана земля: как она блестит на солнце, и круп лошади отражает свет.
Я ничего там не понимал, конечно. Но, видимо, есть какая-то тайная сила, которая апеллирует к
инстинкту, а не к сознанию.
— В России существуют
ваши фильмы в подлинном качестве?
— Нет. В Америке есть: права
на мои фильмы купил Олег Видов,

— к шее были привязаны веревка и булыжник. И меня потряс
трагизм, которым были наполнены эти глаза. Я понял, что это глаза Волчка.
Но вообще этот разговор
шире, чем разговор о конкретном
персонаже, потому что такие глаза — они всюду. Например, когда
создавался Акакий Акакиевич, у
нас висели портреты разных выдающихся людей. Помню, мне
попались фотографии Капицыстаршего: как он пьет чай, как
рассматривает фотоальбом — как
дитя. Великие люди ведь в чем-то
дети. И эта детскость вполне риф-

муется с детскостью Акакия Акакиевича, для которого нет в жизни ничего интереснее, чем писать
буквы. А глаза его — это глаза,
увиденные мною на фотографиях
заключенных из концлагерей. Это
глаза человека, знающего, что он
обречен — окончательно, бесповоротно. Я подумал, что у Акакия
Акакиевича должны быть такие
глаза, когда он приходит к чиновному лицу.
— Кто художник ваших фильмов?
— Моя жена Франческа Ярбусова. Она для меня загадка, хотя мы
живем вместе уже 48 лет. Всегда
закрыта — и всегда открываю в
ней что-то новое. Она хорошо знающий художник: знает, как растет
трава, как распускаются почки —
художнику необходимо знать эту
первую гармонию мира, чтобы
потом создавать гармонию, сочиненную сознанием. Хотя именно с
ней я ругался так, как ни с кем: знания иногда мешают образу, и на
этой почве у нас происходят просто смертельные схватки.
— Как вы относитесь к компьютерной анимации: кто-то
считает, что это губит волшебство мультипликации, кто-то
наоборот — что создает.
— Знаете, для меня волшебство
— в муравье, ползущем по траве,
а не в виртуальной реальности. А
это все дешевка.
— Вы считаете, что все вернется?
— Если не вернется, то наше
сознание будет подавлено и мы
просто перестанем быть нормальными людьми.
— Многие перешли с пленки
на видео, а вы — нет.
— Да, я на пленке снимаю. К
сожалению, в Москве закрылись
лаборатории по проявке чернобелой пленки и нам приходится
проявлять самим. Другого выхода
нет, чтобы остаться самим собой.
А я считаю, что свобода — как раз
в этом.
Юрий Норштейн так и не доснял «Шинель»: при советской власти, как он говорит, было снято
двадцать минут, в новые времена
— всего пять.
Беседовала Алла БРУК
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Горячая линия

Олег ПАРКОВ:

ПТИЧИЙ ГРИПП. Эпидемиологическая обстановка
по этому заболеванию по-прежнему напряженная. Массовая заболеваемость пернатых, вызванная штаммом
гриппа птиц А (H5N1), зарегистрирована в 58 странах
Европы, Азии и Африки. Продолжают регистрироваться
случаи инфицирования людей этим вирусом. По данным
ВОЗ, в десяти странах (Вьетнаме, Таиланде, Индонезии,
Камбодже, Китае, Турции, Ираке, Азербайджане, Египте, Джибути) выявлено более двухсот заболевших. Летальность от птичьего гриппа — свыше 50 процентов.

ный птичник, а найдя его, брать
птиц в руки, гладить им перышки.
Так что опасения относительно
птичьего гриппа сильно преувеличены.
Правда ли, что при расстройстве желудка прекрасно помогает имодиум?
Возьмешь его в дорогу — и никаких проблем.
— Если у вас началась так называемая диарея путешественников,
то имодиум поможет. Эта диарея
может возникнуть при смене климата и питания. Но если вы подцепили серьезную инфекцию (дизентерию, брюшной тиф, холеру и
прочую заразу), то имодиум вас не
спасет. В таких случаях необходимо длительное лечение антибиотиками. Можно, конечно, взять в поездку хороший антибиотик широкого спектра действия и в случае
неприятностей принимать его на
свой страх и риск. Но будет разумнее обратиться за медицинской
помощью. В вашем медицинском

?

фиксирована полная победа над
этим недугом. Именно благодаря
тотальным прививкам по всему
миру.
Могу вас успокоить: никаких
новых случаев заражения натуральной оспой с тех пор не было.
О возрождении прививок заговорили в связи с опасностью терроризма с применением биологического оружия. Если такая опасность будет реальной, руководство
страны примет постановление о
массовой иммунизации населения.
Как это и было в 1918 году (тогда
Ленин подписал документ об обязательном оспопрививании). Прививки начнут делать всему населению! Независимо от возраста. Потому что у нас, людей старшего
поколения, когда-то привитых от
оспы, иммунитет к ней уже утрачен.
Принятие подобного решения о
возрождении прививок — событие
международного масштаба. Если
решение будет принято одной отдельно взятой страной, для миро-
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начать передаваться от человека
к человеку.
Прививка защитит от гриппа на
срок до года.
Что же касается прививки для
людей от птичьего гриппа — это
не более чем рекламный трюк. Вакцина только проходит стадию клинических испытаний.
Слышала, что, если три
года подряд делаешь прививку от гриппа, собственный иммунитет «полетит». И
уже тогда каждая зараза к тебе
пристанет.
— Это ерунда! Наоборот, иммунитет только крепче станет. И прививки от гриппа нужно делать ежегодно. Кстати, каждый год обновляется состав вакцины. Она рассчитывается именно на ту разновидность вируса, которая сейчас ожидается.
Я три года назад привилась
от гриппа и тут же и слегла.
Больше прививок, разумеется, не делаю…
— Частая жалоба: привился и
заболел. Во-первых, небольшое недомогание после прививки может
быть, и это нормально. Во-вторых,
прививка защищает от вируса гриппа, но не от ОРВИ (острых респираторно-вирусных инфекций). Человек заражается ОРВИ (инкубационный период — до трех суток) и, еще
не зная об этом, направляется на
прививку от гриппа. Да, прививка
может спровоцировать развитие заболевания, но лишь отчасти.
Кстати, интраназальная живая
гриппозная вакцина российского
производства повышает общую
сопротивляемость организма. И
против гриппа, и против ОРВИ, и
против других инфекций.
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вого сообщества это станет знаком:
данная страна собирается применить биологическое оружие. И
предварительно защищает свое
население.
Как прививка от гриппа может защитить от гриппа
птичьего? Кстати, где-то видела
рекламу о прививках от птичьего гриппа для людей.
— Что касается нашего «родного» гриппа, то прививки от него
начнут массово делать с сентября,
чтоб к началу подъема заболеваемости (к декабрю-январю) сформировался активный иммунитет
против вируса. Прививки будут
проводиться и в районных поликлиниках, и в прививочных кабинетах, и в НИИ гриппа. К слову,
благодаря реализации национальной программы «Здоровье» мы
сможем бесплатно привить от
гриппа очень многих петербуржцев. В том числе всех школьников
младших классов. Что касается
взрослых, то бесплатная вакцина
положена группам риска. Надеемся, что к прививочной кампании
подключатся и руководители предприятий, озабоченные здоровьем
своих сотрудников. Почему бы
прививки не сделать за счет предприятия?
Очень важно привить от гриппа как можно больше горожан. Вопервых, потому, что тем самым
мы резко снизим заболеваемость
гриппом и предотвратим серьезные осложнения. Во-вторых, тотальная вакцинация от гриппа —
мера борьбы с гриппом птиц. Чем
больше граждан мы привьем от
гриппа, тем меньше будет шансов у вируса птичьего гриппа
адаптироваться в популяции и
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Мне в детстве делали прививки от оспы, а моего сына
(он учится в седьмом классе) вообще от оспы не прививали. Никогда. Да, я читала, что в
мире оспа ликвидирована, но
ведь сообщали и о новых случаях заболевания. Почему же наших детей оставили беззащитными перед этим смертельно
опасным недугом?
— От натуральной оспы не прививают с 1980 года, когда была за-
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С МЫСЛЯМИ
О ГЛОБАЛЬНОЙ
КАТАСТРОФЕ
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Собираюсь поехать в Индию. Причем, что называется, «своим ходом», без помощи турфирм. Нужны ли какиелибо прививки?
— Индия — страна, неблагополучная по многим заболеваниям, в
том числе по холере, брюшному
тифу, малярии. Что касается холеры, то единственная (но очень эффективная!) защита и от холеры, и
от прочих желудочно-кишечных
инфекций — соблюдение элементарных правил гигиены. Пейте
только воду из бутылок и ею же
мойте фрукты. И старайтесь вообще не есть в различных забегаловках, предназначенных не для туристов, а для местного населения. А
вот прививку от брюшного тифа я
бы рекомендовал сделать. И не
только туристам-дикарям, но и тем
гражданам, которые планируют
поехать по путевке. В Санкт-Петербурге время от времени регистрируются случаи брюшного тифа,
причем завозные, из других стран
(часто из Индии). Качественная
вакцина от брюшного тифа в городе есть, прививка однократная,
иммунитет сохраняется в течение
трех лет. Сделать прививку можно
в любом прививочном кабинете.
Если же вы собираетесь путешествовать по районам, в которых
обитают малярийные комары, желательно за неделю до начала поездки, во время пребывания и в
течение шести недель после возвращения провести профилактический курс противомалярийных
препаратов (например, мефлохина или делагила), а во время путешествия пользоваться репеллентами. Прививок от малярии не существует.
В целом список необходимых
прививок определяет принимающая сторона (например, всех паломников в Мекку прививали от
менингококковой инфекции).
Именно принимающая сторона заявляет, по каким инфекциям неблагополучна страна и что может угрожать туристам. Эти сведения
есть у представителей наших турфирм, и они обязаны предупредить
потенциальных путешественников
об опасности. Другое дело, что всетаки большинство туристических
маршрутов составлены таким образом, что опасность — минимальная. Путешественники живут в
комфортабельных гостиницах, а в
дороге останавливаются на стоянках, предназначенных для турис-

тов. Так что если турист по собственному почину не решит испить
водички из какого-нибудь арыка,
ему и не будет ничего угрожать.
Хотелось бы предупредить всех
петербуржцев, желающих поехать
в южные страны. Не стремитесь в
места, которые не рекомендованы
туристам для посещения. Не из-за
опасности террористических актов, а именно из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.
А если поехать в Турцию
или Египет?
— Никаких прививок не
требуется (если вы будете придерживаться туристических маршрутов). Но не забывайте о соблюдении правил личной гигиены.
В южных странах фиксируются случаи птичьего гриппа…
— Все люди, заболевшие птичьим гриппом, имели непосредственный контакт с больными птицами.
Там домашняя птица может жить в
одном помещении с людьми. Вы же
вряд ли будете разыскивать мест-

страховом полисе (а без его оформления не рекомендуется ездить
вообще ни в одну страну мира)
есть координаты страховой компании. Перед вызовом доктора вам
необходимо связаться с представителем компании (чтобы лечение
было бесплатным).
Какая эпидемиологическая
ситуация в южных республиках бывшего СССР?
— К сожалению, от них информация о заболеваемости поступает
нерегулярно. Это в советское время они обязаны были предоставлять сводки в Минздрав СССР. Теперь — только в свой, местный
Минздрав. Не подаются сводки и в
ВОЗ (за исключением ситуации по
полиомиелиту и кори).
Чаще всего из южных республик бывшего СССР «привозят»
брюшной тиф и малярию. От
брюшного тифа есть профилактическая прививка. А против малярии — профилактические препараты.
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ПАЛОМНИКИ ТОЖЕ
ДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ
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Вирус выбирает непривитых

Фото Натальи ЧАЙКИ

Фото Натальи ЧАЙКИ

На днях в редакции «ВП»
прошла горячая линия,
посвященная прививкам.
На вопросы читателей
отвечал Олег ПАРКОВ,
начальник отдела
эпидемиологического
надзора
Территориального
управления
Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу.

Пятница, 21 июля 2006
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Можно ли делать прививку от гриппа при аллергическом заболевании, в том
числе при бронхиальной астме?
— Нужно! Но только не в стадии обострения (это противопоказание относится ко всем хроническим недугам). Помните: если вы
заболеете гриппом, течение вашего основного недуга может резко
ухудшиться.
Беременным женщинам
можно делать прививки, в
том числе от гриппа?
— Никакие прививки в это время (особенно в первой половине
беременности) не рекомендуются.
Но есть одно исключение из правила: прививка против бешенства.
Ее делают на любом сроке беременности, потому что речь идет
уже о жизни женщины. К счастью,
в нашем регионе бешенство на
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протяжении многих лет не регистрируется.
Кстати, что касается беременности. Сейчас в рамках национальной
программы «Здоровье» все школьницы подлежат вакцинации от
краснухи. Чтобы в дальнейшем,
когда вырастут, не заболеть краснухой (напомню: заболеваемость
краснухой в период беременности
влечет за собой тяжелейшие осложнения для плода). Взрослым женщинам, никогда не прививавшимся от краснухи, рекомендую сделать эту прививку (бесплатно, в
поликлинике) до наступления беременности.

МЕСТНЫЕ ИНФЕКЦИИ
ТОЖЕ ОПАСНЫ

?

Недавно мы купили дачу
под Гатчиной. Но говорят,
что этот район заражен кле-

Привиться от различных инфекций можно в
районных поликлиниках и в платных прививочных кабинетах (их адреса узнайте в ближайшей к дому поликлинике). В поликлиниках взрослые петербуржцы могут
бесплатно привиться от гриппа (но только так называемые группы риска), клещевого энцефалита, кори, краснухи, паротита, дифтерии.
Перед тем как делать любую прививку, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Помните, что прививку нельзя делать при обострениях хронических недугов, повышенной температуре, кашле, насморке, сыпи, расстройстве желудка. При обращении в прививочный кабинет обязательно расскажите
доктору о ваших хронических болезнях. Если сотрудник
кабинета не поинтересовался состоянием вашего здоровья, значит, он некомпетентен. Обратитесь к главному
врачу медицинского учреждения.
Если вы едете в страны Азии, Африки, Южной Америки по путевке, то о необходимости тех или иных прививок вам должны сообщить в туристическом агентстве.
Граждане, желающие поехать в эти страны «дикарями», могут получить информацию о прививках в районных и городском управлениях Роспотребнадзора.

щевым энцефалитом. Нужно ли
делать прививки?
— Обязательно! Но сейчас прививку вам никто делать не будет.
Прививки начинаются 15 октября и продолжаются до 5 апреля
(чтобы к началу «клещевого сезона» сформировался иммунитет).
Сделать их можно в районных поликлиниках. Надеемся, что и в
этом году удастся сохранить принцип бесплатности прививок.
В случае укуса клеща нужно обратиться в инфекционную больницу имени Боткина (взрослым) или
в детскую инфекционную больницу № 3 (детям). Детям вводят специфический противоклещевой
глобулин, взрослым дают препарат йодантипирин.
С начала сезона за медицинской
помощью по поводу укуса клеща
уже обратились более восьми тысяч петербуржцев (в два раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года). Так что сезон у
нас по клещам очень напряженный. Диагноз «клещевой энцефалит» поставлен 19 горожанам.
(Для справки: в 2005 году энцефалитом переболело 32 человека,
никто из них, к счастью, не погиб.)
Клещевой боррелиоз (от него нет
прививок, но он и менее опасен)
обнаружен у 140 петербуржцев
(за весь прошлый год боррелиозом переболели 327 человек).
Петербуржцы, к сожалению,
отнюдь не склонны делать прививки от клещевого энцефалита, уповая на традиционное русское
авось. Более того, граждане имеют дачи в опасных районах (а по
клещам у нас особенно неблагополучны южные и юго-восточные
районы Ленинградской области),
клещи их порой кусают, и все равно — на прививку они не спешат.
К слову, энцефалит передается
не только через укусы клещей, но
и через сырое козье молоко (и продукты на его основе). Вообще
нельзя пить сырое молоко — и козье, и коровье. Потому что рискуете подцепить желудочно-кишечную инфекцию, а в случае, если корова или коза страдает маститом,
еще и стафилококк. Нет, от стафилококка вы не умрете, но можете
заработать сильнейший дисбактериоз и диарею.
Скоро собираюсь рожать.
Знаю, что новорожденному в обязательном порядке в роддоме сделают прививку
от туберкулеза. Зачем? Ведь иммунитет к инфекциям он приобретает с материнским молоком.
— Действительно, от многих заболеваний иммунитет передается
от матери к ребенку. Но к туберкулезу — нет. Чтобы защитить ребенка, ему и делается прививка.
Вы имеете право отказаться от
прививки, но зачем подвергать ребенка опасности?
Моя дочь учится в пятом
классе. В этом году всему
классу делали прививки
против гепатита В. Но дочь
именно в это время заболела
ОРЗ. Будут ли ей делать прививку в наступающем учебном
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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ
ВАКЦИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИИ
Вакцины российского производства
Живая гриппозная вакцина (Иркутск). Прививают
детей с 3 лет и взрослых. Прививка однократная, интраназальная (через нос).
Вакцина гриппозная инактивированная (Уфа).
Прививают детей с 7 лет и взрослых. Детей прививают двукратно интраназально, взрослых однократно
(в уколах).
Вакцина гриппозная инактивированная (Санкт-Петербург) также предназначена для детей с 7 лет и
взрослых. Вводится (уколом) с 18 лет, детям двукратно интраназально.
Вакцина «Гриппол» (Уфа) — для детей с 6 месяцев
и взрослых. Детям в возрасте с 6 месяцев до 3 лет
вводится два раза с интервалом месяц. Взрослых и
детей старше 3 лет прививают однократно. Вводится
парентерально (уколом).

Вакцины зарубежного производства
«Флюарикс» (Великобритания), «Ваксигрипп»
(Франция), «Агриппал» и «Бегривак» (Германия), «Инфлювак» (Нидерланды) предназначены для детей
с 6 месяцев и взрослых. Детям в возрасте с 6 месяцев до 3 лет вакцина вводится два раза с интервалом
месяц. Детям старше 3 лет и взрослым — однократно. Вводится парентерально.
году? И нужно ли вообще прививаться от гепатита В, если
прививок от гепатита С, имеющего те же пути передачи, что и
гепатит В, нет в принципе? Ведь
считается, что течение гепатита
С — более тяжелое, чем у гепатита В.
— Прививку от гепатита В вашей дочери обязательно сделают.
Я бы рекомендовал совместить ее
с вакцинацией против гриппа.
От гепатита С прививок не существует в принципе. Но почему
все равно нужно делать прививку
от гепатита В? Потому что по жизни эти два вирусных гепатита
«идут рука об руку». Они оба передаются через кровь и ее компоненты, а также половым путем. Но
если человек подхватит одновременно гепатиты В и С, протекать
заболевания будут гораздо тяжелее. Один гепатит будет утяжелять течение другого. Так почему
бы не защититься хотя бы от одного из гепатитов?
Напоминаю:
вакцинация
школьников от гепатита В — бесплатная. Вакцина вводится троекратно (с интервалом один, а затем
шесть месяцев). Иммунитет сохраняется на десятилетия (минимум
— на 20 лет).
Моему ребенку нет и годика. Врач говорит, что нужно сделать комплексную
прививку от дифтерии, столбняка, коклюша. Могу ли отказаться хотя бы от одного компонента — против коклюша?
— Отказываться не советую.
Подумайте, какие последствия для
ребенка могут наступить в случае
отказа. Маленькие дети крайне тяжело переносят эти недуги. Что же
касается коклюша, то он опаснее
всего именно для детей до года.
Могу вас заверить: комплексная
вакцина, которую вам предлагают
в поликлинике, высокой степени
очистки. Ею можно прививать без
боязни.
Мне десять лет назад сделали прививку от дифтерии. И я чуть не умерла. У
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меня отказали почки. Потому
что у меня врожденная аномалия развития почки, но медсестра, делающая прививки, заверила, что прививка мне не
повредит. И я сделала, поскольку работала в детском учреждении и прививки от дифтерии были обязательны для
персонала.
— Здесь явная вина медработников. Вам нужно было подать заявление в суд для решения о выплате материальной компенсации.
В соответствии с законодательством о возможных патологических осложнениях или шоковых
реакциях на прививки.
Почему взрослым людям
рекомендуют прививаться
от детских инфекций —
дифтерии, кори, паротита
(свинки)?
— Сейчас уже нет такого понятия «детские болезни». Этими недугами болеют и дети, и взрослые.
Причем взрослые — гораздо тяжелее (вплоть до летальных исходов,
особенно по дифтерии). К тому же
практически все дети у нас привиты от упомянутых недугов.
Что касается кори, то рекомендовано сделать прививку всем
взрослым до 35 лет (если они никогда не прививались или были
привиты однократно). Санкт-Петербург, кстати, сейчас выполняет
проект ВОЗ по ликвидации кори.
Прививки от дифтерии делаются
всем ранее привитым взрослым
каждые десять лет. Тем, кто никогда не прививался, — по другой схеме. Нужно прививаться и от паротита. Особенно это относится к
мужчинам детородного возраста.
Потому что паротит может привести к бесплодию у мужчин.
Есть простое правило: чем
больше людей привито от той или
иной болезни, тем меньше данный
вирус будет циркулировать в популяции. И помните: вирус всегда будет выбирать людей непривитых!
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Подготовила
Тать яна ТЮМЕНЕВА

этажерка + ПРОГРАММА TV

Театр. Кино. Музеи. Музыка

анонсы на всю неделю Книги. Диски. Конкурсы

с 24 по 30
июля

Стинг и сопровождающие
Говорят, концерт заморской звезды Билли Айдла провалился — зал Ледового
был почти пуст. На концертах Стинга такого не бывало и наверняка не будет: Гордон Мэтью Самнер (таково настоящее имя Стинга) один из немногих доезжающих
до нас заморских музыкантов, чья звезда не мерцает, а светит в полную силу.
На сей раз Стинг появится на питерской сцене не один, а с сыном: группа Джо Самнера
Fiction Plane выступит у папы на разогреве на концерте, который состоится в Ледовом
дворце 24 июля в рамках мирового тура Broken Music Tour.
Джо дебютировал как музыкант в 2003 году, и его первый
альбом Everything Will Never Be OK, который по стилю сравнивают с музыкой Nirvana и Placebo, имел некоторый успех.
24.07
Папа, видимо, остался доволен — не всякого Стинг берет с
собой в мировое турне. И требования у музыкантов, несмотря на разницу послужных списков, одинаковые:
ковер, два дивана, два кресла, кофейный столик и
столик для еды, а Джо пожелал еще и «мягкий свет».
Кроме Джо Стинга, естественно, сопровождают знаменитые музыканты: Доминик Миллер и
Лайл Уоркман, а также ударник Эйб Лабориельмладший. Эйб Лабориель уже был в Петербурге,
причем играл на Дворцовой площади вместе с Полом Маккартни. Известен и по работе с Duran Duran
и Стивом Веем. Доминик
Миллер вместе с Филом
Коллинзом записывал хит
Another Day In Paradise. А Лайл Уоркман работал с знаменитой колумбийкой Шакирой. Да и
вообще команда едет большая — вместе со СтинСтинг.
гом работают почти 60 человек.

29.07

Мария Литке — Иоланта;
сцена из спектакля.

Все в сад!
ек

и

29 июля оперная труппа Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории представит публике новый проект «Опера в Александрии».

28.07 —
30.07

Фото Алекса ФЕДЕЧКО-МАЦКЕВИЧА
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На берегах озера Лампушка, недалеко от поселка Сосново, на том месте,
где в 1972 году состоялся лесной концерт Владимира Высоцкого, замаскированный под свадьбу, пройдет Шестой фестиваль авторской песни. Организует фестиваль, как всегда, питерская группа СП «Бабай».
Фестиваль «Лампушка-2006» имени Высоцкого проводится ежегодно, нынче — с 28
по 30 июля. В оргкомитете Балтийскому информационному агентству
сообщили следующее: «В этом году мы ожидаем до полутора тысяч гостей и музыкантов. Это молодые, практически неизвестные группы. В конкурсе могут принять участие музыканты абсолютно любых направлений, главное, чтобы они одновременно являлись и авторами, и исполнителями песен».
Ожидается около пятидесяти команд-участниц — в прошлом году их было двадцать. В связи с этим соревнование
среди авторов пройдет в два тура, в финал выйдут 16 команд.
«Причем в первом туре барды будут оценивать сами
себя, голосуя за трех лучших исполнителей. И даже
если первое место участники отдадут себе,
то основной подсчет будет вестись по
вторым и третьим позициям. Такая
система используется впервые», —
рассказала Юлия Ушакова, председатель оргкомитета
фестиваля. А уж победителя в последнем
туре по традиции
выберут зрители
— своим голосоМихаил Новицкий, лидер группы СП «Бабай».
ванием.
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На террасе и балконах дворца «Коттедж» в парке «Александрия» (рядом с
Петергофским парком) артисты театра
сыграют и споют последнюю оперу
Чайковского — «Иоланту».
Парк «Александрия» не так известен
петербуржцам и гостям города, как его
ближайший сосед, — хотя дворец «Коттедж» был восстановлен в конце 1970-х,
парк долгие годы был в запустении… и
это даже хорошо — не производит впечатления вылизанного новодела. В пределах дворца и парка оперы до этого не
ставились. И хотя музыкальными спектаклями на открытом воздухе нынче не
удивишь, у Театра Консерватории это
первый опыт.
Литературной основой либретто стала драма датского писателя Генрика Герца (1798 — 1870) «Дочь короля Рене».
Композитор читал пьесу в февральской
книжке журнала «Русский вестник» в
1883 году и видел на сцене Малого театра в Москве в 1888-м.
В основе сюжета пьесы — средневековая легенда о дочери короля Прованса Иоланте, которая родилась слепой...
и ничего об этом не знала: отец-король
запретил говорить с ней о ее недуге, зрении и свете. Но однажды в девушку влюбился благородный рыцарь граф Водемон — он-то и рассказал Иоланте, что
совсем рядом с ней есть удивительный
мир, которого она лишена...
В 1890 году дирекция Императорских театров заказала Чайковскому опе-

ру, и он предложил пьесу Герца в качестве сюжета. Либретто написал, как всегда, брат композитора Модест Чайковский.
Премьера «Иоланты», так стала называться опера, состоялась 6 декабря
1892 года в Мариинском театре.
На сцене Театра оперы и балета
Санкт-Петербургской консерватории
«Иоланта» впервые была поставлена в
1941 году. В 1998 году в репертуаре
театра появился нынешний спектакль,
поставленный дирижером Владиславом
Чернушенко и режиссером Юлией Прохоровой. Художник-постановщик —
Олег Головко.
Главные партии исполняют лауреаты международных конкурсов Мария
Литке и Сергей Муравьев. В спектакле
примут участие Хор и Большой симфонический оркестр Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. Дирижер — Максим Алексеев.
В «Иоланте» нет ни одного отрицательного персонажа, финал счастливый,
музыка лирическая — пожалуй, вряд ли
можно найти сюжет лучше для исполнения на открытом воздухе.

Новый. Всегда лучший
27 июля в БКЗ «Октябрьский» — Максим Галкин с программой «Новое и лучшее».
В этом году Максиму исполнилось
тридцать лет. За каких-то десять лет
без малого он стал любим зрителями от пяти до… ста. При этом Галкин — типичный self-madе-man: у
любимца публики никогда не было
продюсера, он никогда не платил ни
за один свой эфир и никого не просил пристроить его в ту или иную
программу.
И артистом-то он стал, как истинный баловень судьбы, случайно, даром что в четыре года начал пародировать сначала маму, потом (в
школе) учителей — и так
незаметно и плавно дошел
27.07 до многих глав нашего

большого государства. Но все равно
после школы избрал профессию лингвиста, поступил в РГГУ, а заодно и в
с туденческий теат р МГ У. От туда,
собственно, и началось триумфальное шествие Максима по сценам и
телеэфирам.
Галкин — европейски образованный человек (наверное, в плане общей эрудиции ему к тому же помогла программа «Кто хочет стать миллионером?»). Знает французский,
немецкий, английский. Но главное
— русский: общеизвестно, что текс т ы п а р од и й Га л к и н п и ш е т с а м .
Язык Максима — друг Максима, ибо
неплохо его кормит. Говорят, Мак-

сим Галкин в скорос ти
думает обзавестись
средневековым замком, который будет
возведен... в Подмосковье. То ес ть станет он
местного разлива феодалом,
говоря романтичнее — рыцарем. Впрочем, если слухи про
замок — утка, без рыцарского звания Галкин все
равно не останется:
зрители давным-давно посвятили его в
рыцари
эстрады.
Побольше бы на
ней благородных…

Максим Галкин в интерпретации Екатерины
Рождественской.
Подготовили Тать яна КИРИЛЛИНА и Варвара ХОЛОДНАЯ
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ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

НОМЕР НЯ
НОГО Д
ВЫХОД

Ужасы нашей планетки
Отборовшись со стихией в фильме-катастрофе
Вольфганга Петерсена «Посейдон» (ремейке
«Приключений «Посейдона» 1972 года выпуска),
мы вступили на территорию глазастых холмов
и многочисленных маньяков: макушка лета
ознаменована перечитыванием заново, коей
чести удостоились сплошь фильмы ужасов —
«У холмов есть глаза» Александра Ажа (ремейк
одноименного ужастика Уэса Крейвена),
только вышли «2001 маньяк» Тима Салливана
(оригинал был снят в 1964-м Хершеллом Гордоном
Льюисом) и «Призрак Красной реки» (не ремейк,
но ужас). Не многовато ли? И отчего же?

Пекинпы всплывало не раз в рассуждениях об опусе Ажа — слишком навязчивы ассоциации, особенно в тот момент, когда плюгавый еврей-очкарик, осатанев от
ужаса, берет в руки ружье и начинает разносить головы радиоактивным уродам. В остальном же
— Америка, Америка: недружная
американская семья, в которой согласья нет, но всякой твари по паре
(в том смысле, что хотите радикально настроенного папашу-по-

Как правило, в ответ на вопрос о том, почему
же мы так любим пугаться, сидя в кино, умные
люди нам объясняли: человек скучающий, задавленный бытом, идет на ужасы в надежде получить свою долю адреналина и пережить эмоции, которые в обычной жизни ему недоступны.
Или: человек таким образом переживает некий
катарсис, освобождаясь от отрицательных эмоций, — то есть фильмы ужасов дарят человечеству, озверевшему от однообразия, некий психотерапевтический эффект. Есть иное мнение:
обильный просмотр фильмов ужасов стимулирует агрессию, порождает неврозы и страхи. Ну
а люди церковные, конечно, считают подобное
развлечение делом богопротивным.
Тем не менее ужасы на экране появились не
вчера и не завтра исчезнут.
Родоначальником «ужасного» жанра считается француз Жорж Мельес: его «Замок дьявола»
— первый фильм ужасов, который был снят в

Германии в 10 — 20-е годы ХХ века: в 1915
году вышел «Голем» Пола Вегенера, а в 1922-м
— первый фильм о вампирах «Носферату. Призрак ночи» Фридриха Мурнау (эту экранизацию
романа Брэма Стокера до сих пор считают
эталоном «вампирской истории»). А уж после
этого «ужасной» темой заинтересовались голливудские продюсеры, и дело приобрело эпический размах: начало было положено «Дракулой» (1931), «Мумией» (1932) и «Франкенштейном»(1931). Времена менялись; на смену историям о монстрах приходили ожившие мертвецы; стремительно развивавшаяся технология
открыла новый жанр — фильм-катастрофу, мистические настроения второй половины ХХ
века породили целую серию «сатанинских»
произведений. Нынешняя ступень эволюции
жанра представлена сегодня в кинотеатрах города.

СЛУЧАЙ

РИЯ
«УЖАСНАЯ» ИСТО
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— Я работал учителем; приехал в
Нью-Йорк и подружился с Шоном Каннингемом, будущим
продюсером «Пятницы, 13-го». У него
были знакомые —
группа владельцев
кинотеатров, которые покупали малобюджетные фильмы,
и им нужен был
фильм ужасов для
летних показов. «Носферату.
«Носферату. Призрак
Призрак ночи».
ночи».
«У холмов есть глаза» образШон сказал мне: «Я
Кого
(что)
мы
чаще
всего
видим
в
фильмах
ужасов:
ца 1977 года был довольно дезнаю, ты хочешь быть режиссе- бок, вдруг начинали резать друг
вампиров,
зомби (и другие виды оживших мертвецов),
шевой, сильно смахивающей на
оборотней,
привидения,
демонов (или одержимых),
саром. Если напишешь сценарий, другу глотки. Это случилось в Рутрэш историей об одной амеританистов,
злых детей и животных,
неодушевленные предмеможешь снимать и монтиро- анде. Все это ужасно.
дома с
ты, оживленные черной магией или оккультной наукой,
канской семье, попавшей в
вать». Я за уик-энд написал сце— А вы лично пугаетесь когпривидениями,
каннибалов,
враждебных
инопланетян,
селапы фриков-каннибалов. Осовнарий,
снял
фильм,
и
его
сразу
да-нибудь?
рийных убийц и маньяков.
ремененный сюжет не сильно
же купили. Кстати, он наделал
— Ну да, конечно. Когда я пишу
лицейского — пожалуйста, хоти- много шуму — это был «После- сценарий о чем-то вроде этого и
изменился, хотя приобрел более
выраженный, чем в фильме Крей- если бы мне предложили пере- те маму — бывшую хиппушку, дний дом налево». Больше того, кто-то внезапно входит в комнату,
вена, апокалиптический душок — снять «Техасскую резню», я бы от- ныне добропорядочную стопро- фильм попал в национальный я просто из кресла выпрыгиваю.
радиоактивные испытания, став- казался — это действительно ше- центную-американку — тоже, прокат. Так я оказался в этом биздети-подростки ха- несе. Потом мне многое пришлось
шие причиной появления монст- девр. А «ХолФОРМУЛА СТРАХА
Продюсер Ирвин Ябланс
моватого возраста смотреть — я ведь был не оченьров в пустыне Нью-Мехико, на- мы» я люблю
(«Хэллоуин»): «Мы показываПару лет назад зарубежные
стойчиво суют нам в лицо: шум и за другое: не ем то, что хочет публика: и вида — в ассорученые, поверив алгеброй гармоярость порождены озверевшей от потому, что это простое, вызывающее испуг тименте). Америнию страшных фильмов, вывели
деяний человека цивилизацией. самое страш- кино. Она вовсе не хочет канское общество
математическую формулу ужаса,
Крейвен стал продюсером этого ное в мире подробных мотиваций, ей как оно есть натысогласно которой идеальным обнужен только результат —
ремейка, сам выбрал на роль ре- кино, а из-за эффекты. Нет нужды объяс- кается на тех, кого
разчиком жанра был признан
породило. Ну и, как
жиссера молодого перспективного Майкла Берри- нять, почему этот пафильм Стэнли Кубрика «Сияние».
гласит слоган фильфранцуза Александра Ажа, сына мана (Берри- рень пугает людей.
Сотрудники Кингс-колледжа в
ма, «счастлив тот, кто
довольно известного режиссера ман — актер, Заставьте публику подЛондоне два года занимались тем,
прыгнуть
от
страха».
умрет первым».
Александра Аркади, — недавно страдающий
что просматривали фильмы ужаФильм Ажа, несмотря на устойАжа отметился тошнотворной до редким врожденным заболеванисов — от «Техасской резни бензонеприличия «Кровавой жатвой», ем: нет волос, ногтей — и вообще чивый рвотный рефлекс, сопропилой» до «Молчания ягнят». Посчем вдохновил своего учителя и ку- внешность настолько специфиче- вождающий просмотр, сделал поле чего ввели в формулу следуюмира: «всегда интересно взять на ская, что он всю жизнь снимается пытку обратиться не только (и не
щие элементы: реалистичность
в
фильмах столько) к желудку, сколько к страэту роль челосцен, неожиданность, нагнетание
«У
«У
холмов
холмов
есть
есть
глаза».
глаза».
ужасов без ху метафизического свойства. Ну
века со сторообстановки и жестокость. Кроме
грима. Куль- там свойственные рубежу веков
ны, из другой
того, учитывалась степень кровотовый актер, трепет перед концом света, в данкультуры». По
жадности, музыка и баланс межи м е ю щ и й ном случае имеющий реальные
словам Крей«Сияние».
«Сияние».
ду реальностью и фантазией: посмного поклон- основания; экзистенциальная тосвена, в процесс
ников по все- ка... Последние образцы жанра, то сведущ в этом деле. У меня нео- леднее, считают ученые, просто
он особо не
му миру — в появляющиеся все чаще, несмот- жиданно обнаружился талант — необходимо для того, чтобы фильм
вмешивался,
своем жанре, ря на искреннее стремление впи- рассказывать страшные истории. получился действительно страшпотому
что
естественно. саться хоть в какой-то контекст, —
— Откуда берется такой та- ным. Наилучший эффект — довеесли уж позвал
— И. Б.), за все больше давлант, как вы ду- дение зрителя до полной истеридругого режисШведский художник Г. Гайки — достигается в том случае,
диалоги, за ление на психимаете?
сера — будь гогер, создавший муляж косм р а ч н ы й ку и нервную мического монстра («Чу— Можно по- если участников происходящих в
тов предостаюмор. Все это систему посред- жой»): «Зрелище ужасов — философствовать фильме событий не много и хоровить ему возсделало фильм ством обильной это как потребление нарко- на эту тему, мож- шо выбрано освещение. Ну и муможность сдекультовым. И р а с ч л е н е н к и , тиков. Если на улице проис- но попытаться зыка — кто из нас не содрогался
лать
СВОЙ
ходит несчастный случай, вы
все, что я хотел которая и здесь бежите посмотреть на
проанализиро- всем телом, когда в самый ответфильм. Маэстсделать, — это в избытке при- него, даже если это
вать ситуацию. ственный момент раздавались
ро считает, что
взять историю сутствует, но все приведет вас к сердечИли могу просто жутковатые аккорды? Кроме «Синовые «Холмы»
ному приступу».
— только ис- же, все же…
сказать — это то, что яния» похвалы ученых удостои— вполне самоя могу делать. Я рос во лись «Челюсти» Стивена Спилберстоятельное произведение. Ори- торию — и сделать нечто совсем
МАЛЕНЬКОЕ ИНТЕРВЬЮ
время Второй мировой войны: ви- га: по их мнению, режиссер «досгинал всегда был мил сердцу Ажа, другое, в стиле «Техасской резни»
УЭСА КРЕЙВЕНА
дел, как горят города, как все взры- тиг оптимального уровня испольпусть и не так, как «Техасская рез- и «Соломенных псов». Гораздо боня бензопилой»: «Я много раз за- лее реалистичное, напряженное и
— Как вы начали снимать вается. Это безумие осталось со зования крови — достаточного,
мной, во мне. И оно продолжает чтобы напугать зрителя, но не
давал себе вопрос, имеет ли смысл жестокое, чем оригинал». Имя ре- фильмы ужасов?
происходить. Это слу- отвратить его».
переделывать то, что ты так лю- жиссера «Соломенных псов» Сэма
чилось в Боснии: люди,
бишь? С другой стороны… Вот
Инга БЕРГМАН
годами жившие бок о
1895 году. Полноту ужаса жанр обрел в
В Великобритании фанатка фильмов ужасов назвала своего родившегося 6 июня сына в честь ребенка-антихриста из фильма «Омен». 36-летняя
Сюзанна Купер из Бристоля провела в
роддоме 6 дней, перед тем как во вторник, 6 июня 2006 года, в 6.59 утра на
свет появился Дэмиан. Вес мальчика составил 6 фунтов и 6 унций, утверждает
британская газета The Mirror.
«Мы
чрезвычайно
рады
ребенку.
«Омен» — один из наших самых любимых фильмов, и я очень надеялась, что
роды произойдут 6 июня. Может показаться странным, но мальчик совершенно нормальный, совсем не такой, как
Дэмиан в «Омене», — сказала счастливая мамаша.
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Зеркальная
неведомая сила...
Знаменитые вещи, как знаменитые люди,
всегда имеют собственное лицо
и свою историю, раз и навсегда отличную
от других. Часы, табакерки, музыкальные
инструменты, трубки, шахматы и проч., сделанные
на заказ и/или принадлежавшие известным
личностям, обычно не теряются в веках,
а переходят из рук в руки, оставляя за собой
шлейф удивительных историй, как светящийся
след за кормой корабля. Гитара из гробовой
доски работы Ивана Андреевича Батова,
дуэльные пистолеты оружейных дел мастера
Кассини, английские часы, принадлежавшие
Александру Данилычу Меншикову, картины
«хаоса», сделанные по эскизам Гойи, знаменитые
наполеоновские кинжалы и т. д. задают вопросы,
на которые историки, ученые и биографы
не могут дать однозначные ответы. То, что вещи
влияют на судьбу своих владельцев (не говоря
о противоположном), пусть даже косвенным
образом, — несомненно. Как именно — дело
темное. Но даже одно только беспристрастное
изложение фактов, связанных со знаменитыми
вещами, способно поразить любое воображение
и пробудить фантазию у самых закоренелых
скептиков. В нашем случае речь идет о зеркале.
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мента, которые точно установили,
как было дело…
Обычно в спальне Зинаиды
Александровны горело всего два
небольших канделябра по восемь
свечей: барышня не любила восковой угар и кроме всего прочего
создавала в комнате загадочномистическую атмосферу. Но за
день до пожара она попросила
повесить у себя люстру на 40 свечей, чтобы, как она сказала отцу,
«все было хорошо видно». Что
именно она намеревалась «хорошо видеть», Александр Всеволодович не понял. Но просьбу дочери
исполнил: люстра на 66 свечей
была доставлена из литейной мастерской и повешена у дочери в
комнате. Она, правда, капризничала, говорила, что свечей должно
быть ровно сорок, но отец только
плечами пожимал.
Через сутки случился загадочный пожар.
Полицейские внимательно расспросили всех домашних, дворовых даже пытали, но ничего интересного не выяснили: никто
печку летом не топил, никто солому не палил, никто ничего не видел и не знает. Загорелось само.
Дверь в спальню была заперта
изнутри. Сошлись во мнении, что
Зинаида Александровна ждала
тайного гостя, полюбовника, которого впустила к себе через окно.
Именно он зажег огонь, девицу
оглушил, вылез обратно на улицу,
окошко запер и был таков. Такова
была первая официальная, хотя и
бросающая тень на моральный
облик погибшей девушки, версия.
Однако один из полицейских об-
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цы петербургской обстановки»,
СПб, «Гера», 1867, переиздание.)
То, что владелец в духов не верил, — это нормально. Хотя, когда подобные древние вещи покупают, обычно интересуются их
родословной и тем, что случилось
с последними хозяевами. На всякий случай: мало ли что...
По всей видимости, барон этого не сделал, потому что если бы
он знал, что именно покупает, то
вряд ли стал бы вносить подобную
вещь в дом, в особенности, в спальню обожаемой дочери.

И

АРТЕФАКТ
У одного из многочисленных
бытописателей Петербурга полковника Варфоломея Юсина находим такой любопытный отрывок,
связанный с воспроизведением
обстановки дома барона Черкасова: «Все это великолепие (спальни дочери хозяина. — Прим. авт.)
удваивалось благодаря огромному,
в полтора человеческих роста, старинному круглому зеркалу, купленному хозяином за границей и
с величайшими предосторожностями перевезенному в Петербург… Поразительная работа по
дереву и кости делает золоченую
раму со вставками поистине произведением искусства: крылатые
божества, виноградные лозы,
превращающиеся в змей и драконов, неземной красоты женские
лица, переплетающиеся в волнующем кровь узоре, — все это производит на смотрящего поистине
незабываемое впечатление. На
самом верху рамы — вензель из
двух латинских букв C и V, которые, кажется, принадлежали бывшему хозяину этой вещи. Вообще
на фоне рамы само зеркало, тусклое и местами даже потрескавшееся, кажется не совсем подходящим к месту. Но оно чрезвычайно
нравится дочери барона, девице
Зинаиде Александровне, которая
запрещает отцу с ним расставаться. Рассказывали, будто бы с зеркалом связана какая-то странная
и даже невероятная история об
исхождении из него духов, в которую, однако же, барон не верил,
повторяя всегда со смехом: «вздор,
вздор…» («Замечательные образ-

Берегите зеркала, они бьются неспроста.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЖАР
Латинские буквы C и V одновременно обозначали имя первого хозяина и являлись сокращением от circulus vitiosus, то есть «порочный круг» — форма предмета
явно имела к этому самое непосредственное отношение.
Откуда такая осведомленность?
Все очень просто: в 1841 году в
отношении древнего зеркала
было проведено тщательное полицейское расследование, и некоторые факты дела попали в периодическую печать (статьи в «Губернских ведомостях», «Русском
инвалиде», «Художественной газете» и пр.). По какому случаю зеркалом заинтересовались питерские «детективы»? По очень простому: в доме барона Черкасова
случился загадочный пожар, в котором полностью выгорела спальня его дочери, а сама девица скончалась в пламени. Так как род Черкасовых имел достаточный вес при
дворе, то к делу подключили лучшие силы полицейского департа-

ратил внимание на то, что огромное круглое зеркало пострадало
меньше всего, и попросил разрешения «покопать в этом направлении». Разрешение было получено, после чего завязалась переписка питерского детектива с итальянским аукционным домом «Ромоло Монти».
Полученные сведения о зеркале были крайне занимательны.

ОПАСНОСТЬ ИЗНУТРИ
Как выяснил петербургский
полицейский (его имя не сохранилось: № 4687 — и все), о зеркале
с буквами C и V ходили довольно
странные истории. Считалось (писали представители «Ромоло Монти»), что его сделали в XVII веке во
Флоренции для епископа падуанского Клемента Ватрочелли. В
доме церковника (в очень затененной комнате) зеркало провело
много лет, после чего было продано банкиру Фьяцци, дом которого… сгорел в 1756 году. После этого зеркало еще трижды меняло
хозяев, причем двое из них погибли в огне пожаров. После этого
артефакт сдали на хранение на
склад антиквариата дому «Монти», и аукционщики трижды выставляли зеркало на торги без какого бы то ни было интереса к
нему публики. И только приезд
барона Черкасова в Падую изменил ситуацию: русский миллионер купил опасную вещь, даже
не узнав ее «родословную».
Пожар в его доме расставил все
точки над «i».
Полиция с помощью университетского профессора физики

Штерна провела исследование загадочного зеркала и выяснила, что
в нем изначально были сделаны
скрытые лакуны, которые превращали безобидную отражающую поверхность в мощную линзу, собирающую световые лучи в
мощный пучок. Стало понятно:
пока свечей в комнате горело немного, все было ничего, но как
только добавили света — зеркало
превратилось в «порождающую
огонь» поверхность. Таким образом, версия о таинственном «госте», посещавшем девицу через
окно, отпала, духи тоже оказались
ни при чем, и дело за отсутствием
состава преступления закрыли.
Несмотря на упорные просьбы
физического факультета Петербургского университета о передаче уникального предмета на кафедру или хотя бы в Кунсткамеру, горевавший по дочери барон
отказался это сделать. Зеркало
было разбито, «чтобы доле не смущать своим порочным обликом
мирный люд», а пустая рама еще
несколько месяцев «украшала» собой второй этаж пятой дознавательной канцелярии на Васильевском. Впоследствии, перерисовав
абрис в протокол для дела, ее разрубили на куски и сожгли в один
из морозных дней февраля 1842
года. Единственное, чего так и не
вскрыли полицейские, — что же
все-таки Зинаида Александровна
намеревалась «хорошо рассмотреть» и почему свечей в люстре
должно было быть ровно сорок?
Но эти тайны, вероятно, уже
никто и никогда не разгадает…
Александр ХОХРЕВ
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ВОКРУГ МАТЧА

Петржелу
провожали
с милицией

«Гончар отсудил
нормально»
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Голы «Зенита»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-й ТУР
«Зенит» — ЦСКА — 0:0 (0:0).
«Зенит»: Малафеев — 4,5, Анюков — 4,0,
Мареш — 4,0, Крижанац — 4,0, Шкртел — 4,0,
Ким Дон Чжин — 3,5 (Ширл, 85, — 3,5), Радимов — 4,0, Ли Хо — 3,5, Максимов — 4,0 (Пошкус, 74, — 3,0), Аршавин — 3,5 (Денисов, 86,
— 3,5), Кержаков — 3,5.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Шемберас (Гусев, 87), Рахимич, Алдонин, Дуду, Карвалью (Жирков, 60),
Жо, Вагнер Лав (Красич, 82).
Предупреждены: Радимов, Шкртел, Ли Хо
(«Зенит»); Рахимич, В. Березуцкий, Карвалью,
Дуду, Шемберас (ЦСКА).
19 июля. Стадион «Петровский». 21 500
зрителей. Судья — Александр Гончар (Сочи).

пора заносить в Красную книгу
«Зенит» под руководством Дика Адвокаата
в третий раз подряд сыграл 0:0. Если так
пойдет и дальше, то болельщикам впору
будет заводить Красную книгу, куда нужно
будет заносить голы «Зенита».
Если, конечно, они их увидят.

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ВОКРУГ МАТЧА
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то в «Зените» есть. Сложность в том, что
не все футболисты хотят ехать в Россию.
Итальянца Лукарелли вот хотели купить,
так тот даже за 3 миллиона долларов в год
отказался. А в Восточной Европе сразу хорошего игрока не отыщешь. В Азии, Африке можно найти, но такого уровня футболисты в «Зените» уже есть.
Выход один — растить своих. Вот Илья
Максимов появился, который когда-то у
Сарсании в «Спортакадемклубе» играл.
Он, по словам Дика Адвокаата, — будущее «Зенита». На настоящем, видимо,
можно поставить крест. Хотя как знать?
Вдруг «Зенит» начнет все же забивать
голы и выбираться из середины турнирной таблицы? ЦСКА в 1998 году уж на
что серо играл, а во втором круге совершил рывок и занял второе место.
Очень интересно посмотреть, как «Зе-

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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ворот. Да и Кержаков с Аршавиным,
как мы убедились,
не всегда понимают
задумки голландского тренера.
В любом
случае болельщикам «Зенита»
волноваться не стоит. Сейчас в
клуб пришел Константин Сарсания, который будет работать спортивным
директором.
Они с Адвокаатом что-нибудь придумают. Деньги-

И

П

осле матча с московским «Динамо»,
который состоялся на стадионе
имени Кирова, зенитовец Андрей
Аршавин сказал, что на этой арене болельщики и футболисты существуют как бы отдельно друг от друга. Про матч «Зенит» —
ЦСКА, прошедший на «Петровском», тоже
можно так сказать. Единение наблюдалось
только на одном секторе, — где сидел бывший главный тренер «Зенита» Властимил
Петржела с женой Зузаной. Их буквально
облепили болельщики. Остальные… болели, конечно, но не так яростно, как раньше.
«Зенит» теперь играет в другой футбол. Мяч неспешно передается от одного
игрока другому, как правило, поперек
поля, но нередко и назад. Так что форварды его почти не получают. Александр Кержаков, например, ни разу не ударил по
чужим воротам. Какую же он рекламу
себе сделал на глазах у Гуса Хиддинка? И
позовут ли его теперь в сборную?
Два привезенных в «Зенит» корейца
тоже не выглядят серьезным усилением.
Конечно, в обороне они свою работу выполняют: в подкатах стелются, головой
мячи отбивают, но в атаку почти не ходят. И чуть что — руками партнерам знаки подают: мол, спокойно, спокойно.
Вот говорят: не беда, что в атаке у «Зенита» не клеится, — главное, оборона надежнее стала. Но о какой-то сверхнадежности пока говорить не приходится. Армейцы имели шансы забить «Зениту» —
не случайно после матча Валерий Газзаев
сетовал на нереализацию моментов. И
«Динамо» могло рапечатать ворота Вячеслава Малафеева, и «Москва». Что радует,
так это то, что команда выглядит у Адвокаата управляемой. Каждый футболист знает свой маневр. Пусть эти маневры не всегда понятны болельщикам, но знаменитая
голландская дисциплина ощущается.
Дик Адвокаат «пляшет» от обороны.
Для атаки, говорит он, пока не хватает
квалифицированных игроков. Прежде
всего — на фланги и в нападение. Ведь не
рассчитывать же на Робертаса Пошкуса,
который по мячу попасть не может. А если
попадает, то тот, как правило, летит мимо

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

нит» будет играть послезавтра с «Торпедо».
Снова в кошки-мышки, как с ЦСКА, или всетаки посмелее в атаке. Ведь если стиль игры
— это вещь, о которой можно спорить, то
задачи набирать очки в чемпионате никто
не отменял. Сейчас у «Зенита» их всего 15
— на девять меньше, чем у лидера («Спартак» из Нальчика), и на девять больше, чем
у аутсайдера («Шинник»). То есть твердый
середняк. Забитых мячей у петербургской
команды и того меньше — 14. В последние
годы «Зенит» не демонстрировал такой удручающей результативности.
Матч с «Торпедо» должен дать ответ и
на такой вопрос: как долго еще болельщики готовы ждать от «Зенита» голов? Позавчера на трибунах «Петровского» появились первые проплешины…
Андрей КОРНЕТОВ

Петржелу
провожали
с милицией
После матча Властимил Петржела и его
жена Зузана долго не могли выбраться из
кольца болельщиков на секторе «Петровского». Только с помощью милиционера их удалось препроводить до автомобиля, где бывший наставник «Зенита» ответил на вопросы
корреспондента «Вечёрки»:
— Игра «Зенита», конечно, изменилась, —
сказал Петржела, растирая занемевшую правую руку. — Больше стало пасов поперек
поля, назад. Форварды мяча почти не получают. У нас в Чехии такой футбол называют
«пешеходным». А питерских мальчиков, которых, как говорили, я загубил, я вообще в составе не заметил. И болельщики, которые на
трибуне рядом со мной сидели, ругались.
Как выяснилось, Властимил довольно внимательно следит за российским чемпионатом. Вчера он покинул Петербург, но обещал
еще приехать.

КОМАНДЫ
Спартак Нч
ЦСКА
Рубин
Локомотив
Спартак М
Кр. Советов
Томь
Москва
Луч-Энергия
Зенит
Ростов
Сатурн
Амкар
Торпедо
Динамо
Шинник

И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

В
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1

Н
3
2
4
3
6
4
3
4
3
6
4
7
5
6
5
3

П
2
3
2
3
1
3
4
4
5
3
5
3
5
5
6
8

M
О
20 — 12 24
18 — 8 23
18 — 12 22
24 — 16 21
24 — 15 21
19 — 13 19
12 — 12 18
13 — 15 16
14 — 14 15
14 — 15 15
14 — 16 13
9 — 10 13
7 — 18 11
8 — 16
9
8 — 14
8
6 — 22
6

В следующем туре встречаются
«Спартак» М — «Сатурн» (21 июля), «Локомотив» — «Томь» (22 июля), ЦСКА — «Крылья
Советов», «ЗЕНИТ» — «ТОРПЕДО», «Луч-Энергия» — «Ростов», «Спартак» Нч — «Амкар» (23
июля), ФК «Москва» — «Динамо» (25 июля),
«Рубин» — «Шинник» (26 июля).
Результаты остальных матчей
«Томь» — «Спартак» М — 2:2.
«Шинник» — «Локомотив» — 1:3.
ФК «Москва» — «Торпедо» — 1:1.
«Динамо» — «Рубин» — 2:2.
«Сатурн» — «Спартак» Нч — 1:4.
«Амкар» — «Луч-Энергия» — 0:0.
«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:2.

ГОВОРЯТ ГЛАВНЫЕ
Дик АДВОКААТ, «Зенит»:
Я расстроен результатом матча. А тренер
ЦСКА, думаю, наоборот — доволен: очковая
дистанция между нашими командами осталась
прежней.
«Зенит» должен побеждать в каждом матче, чтобы совершить резкий прыжок наверх по
турнирной таблице. В чем заключается резерв
для усиления нашей игры? Один из таких резервов — молодой игрок под номером 87
(Илья Максимов. — Прим. ред.), которому
всего 19 лет. Кроме того, должен прибавить
кореец Ли Хо. Но нам нужны еще футболисты:
звезды.
Валерий ГАЗЗАЕВ, ЦСКА:
Содержанием игры я доволен, а результатом — нет. Имея подавляющее преимущество, мы не использовали голевые моменты.
Наверное, причина в том, что, как написала
одна уважаемая газета, нам пришлось играть
против двух иностранных тренеров.

«Гончар отсудил
нормально»
На газоне «Петровского», который
с трибуны показался «мягковатым»,
корреспондент «Вечёрки» встретил
главу Коллегии футбольных арбитров Николая Левникова.
— Ну, как вам судейство, Николай
Владиславович?
— А что, нормально Гончар отсудил. У меня к нему нет претензий.
— Как же — нормально? Тут (показываю на поле) контакта между
игроками не было — он штрафной
назначил, а после удара Жо — угловой, хотя Малафеев мяча не коснулся…
— У каждого арбитра бывают
ошибки. Главное, Гончар не проявил
предвзятости ни к одной из команд.
Что ж, наверное, надо радоваться
и этому. Глядишь, когда-нибудь
наши арбитры и судить научатся.
А. К.
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Хоста, для сада
идеальная гостья

Очень разная, но всегда элегантная хоста
подходит для любого типа цветника. Ее пестрые
крохотные кустики украсят самые миниатюрные
каменистые горки, а сорта-великаны с голубыми
листьями будут отлично смотреться среди ярких
соседей в миксбордерах и в одиночных посадках
на фоне зеленого газона. Хоста почти не требует
ухода — идеальное растение для сада!

Ведущая рубрики Наталия МИРОНЕНКО
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МНОГОЦВЕТИЕ СОРТОВ

напоминают сложенные ладошки.
Хосты с зелеными и желтыми
листьями кажутся уже не такими
привлекательными на фоне сортов
с окаймленными и пятнистыми
листьями. Хотя среди них бывают
растения очень красивых цветов
— оливкового, яблочно-зеленого,
золотистого.
Среди белоокаймленных хост
есть карлики — Stileto с узкими зелеными листьями, украшенными

сс

полос, тем более растение светолюбиво. Хотя есть некоторые сорта
желтолистных хост, которые на солнце теряют свой золотистый цвет.
Голубые хосты вообще предпочитают тень, там их листья становятся более яркими и крупными.

в

Голубые хосты разнообразны по
размеру. Есть карлики — сорт Blue
Moon, низкие хосты — Blue Cadet,

Цветы-колокольчики хосты.
МНОГОЛЕТНИК
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Хосты, как и другие многолетники, продают в основном с закрытой
корневой системой (их выращивают в горшках), а значит, пополнять
садовую коллекцию вы можете в течение всего лета. Размножают хосты весной делением куста. Хосты —
неприхотливые растения, они хорошо зимуют в наших условиях, и всетаки некоторые садоводы предпочитают подстраховаться и мульчируют их на зиму. Растения не требовательны к почвам, но предпочитают гумусные суглинки, влаголюбивы, хотя взрослые растения засухоустойчивы. Подкармливать хосту
можно в мае — июне азотсодержащими удобрениями. «Приобретая
хосту, нужно быть готовыми к тому,
что в полной красе она предстанет
перед вами года через четыре, —
предупреждает Надежда Федоровна, — когда растение станет взрослым и полностью сформируется». Но
ожидание будет вознаграждено:
хоста очарует не только шикарными листьями, но и изящными цветками лилового, сиреневого или белого цвета колокольчатой формы на
высоком цветоносе.
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Сегодня хоста есть у многих
садоводов, но в основном мы
используем традиционные
среднерослые сорта с голубыми листьями или зелеными листьями, имеющими белую
кайму. А ведь хосты очень разнообразны по окрасу листьев,
их размеру, форме и фактуре
— есть из чего выбрать. Много
сортов хосты предлагают петербургские питомники, в одном из них я нашла 28 сортов.
Прежде чем выбрать сорт,
нужно определиться с местом
посадки растения. Для каменистых горок больше подойдут
карликовые (высотой 15 — 20
сантиметров) и низкорослые
(20 — 40 сантиметров) хосты, для
рабаток, клумб и миксбордеров —
среднерослые (50 — 65 сантиметров) и высокие (70 — 100 сантиметров). Выбор зависит и от затененности участка, где хосте предстоит расти. Большинство хост
предпочитают полутень, но при достаточном увлажнении могут расти и на солнце. Все же нужно иметь
в виду, что чем больше на листьях
хосты белых или желтых пятен и

белой каймой, низкорослые хосты — El Nino, у этого сорта голубые листья с белой каймой,
среднерослые — Patriot (зеленые глянцевые листья с белой
каймой). Очень эффектно сочетание зеленого цвета с желтым
или кремовым, поэтому в последнее время все более популярными становятся хосты желтоокаймленные. Среди
них — низкая Golden Tiara,
средние хосты Knockout (зеленовато-голубоватые листья с кремовой каймой),
Fragrant Bouquet (яблочнозеленые листья с кремовой
каймой), высокая Frances
Williams (сине-зеленые листья с желтой каймой).
Есть сорта хост со светлой серединой и темным
краем листа. У карлика Fire
and Ice — листья с белым
центром и зеленой каймой
по краю, у среднего Bright
Light жатые листья с шартрезным (яблочно-желтым)
центром и голубой каймой.
«Наиболее ценны и интересны трехцветные хосты, —
говорит кандидат биологических
наук директор питомника «Северная
флора» Надежда Федоровна Мартикайнен. — Стоит выделить такие сорта, как среднерослые Revolution —
сорт имеет белые листья с зеленым
крапом и зеленой каймой разных
оттенков — и Independence — у этого сорта зеленые листья имеют белую кайму и зеленый крап. Хоста
Great Expectations имеет шартрезные
листья с зелено-голубой каймой».
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Хоста
Хоста волнистая.
волнистая.
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СВЕТ ИЛИ ТЕНЬ?

Canadian Blue, среднерослые —
Elegans (листья с жатым центром),
Big Deddy — с вафельной текстурой
листьев. Среди крупных голубых
хост — Krossa Regal, Blue Angel, листья этих сортов имеют четкие жилки, Blue Umbrellas — c вафельной текстурой листьев. По форме из голубых хост интересны сорта Love Pat и
Abiqua Drinking Gourd — их листья

ПОЧТА «ВЕЧЁРКИ»
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Торговые места для садоводов
Продавать излишки урожая в этом году садоводы могут на бесплатно предоставляемых им торговых местах
— они выделены на рынках и в торговых комплексах во всех районах города по распоряжению губернатора
Санкт-Петербурга.
Адмиралтейский р-н: Коммерческий
центр «Питер» (Московский пр., 4 — 6) —
30 мест.
Василеостровский р-н: Василеостровский рынок — 20 мест.
Выборгский р-н: ООО «Ямса» (Удельный пр., 2-а) — 30 мест + 10 (цветы); пересечение Хабаровской ул. и ул. 1 Мая
(Парголово) — 10 мест (цветы); ООО «Инваавтосервис» (ул. Композиторов, 28) —
10 мест + 10 (цветы); ООО «Баск» (пр.
Просвещения, 13) — 15 мест + 10 (цветы).
Калининский р-н: рынок «Полюстровский» — 20 мест; рынок «Северный»
— 8 мест; торговый комплекс «Гарант»
(Пискаревский пр., 42-а) — 8 мест.
Кировский р-н: рынок «Нарвский» —
20 мест; ООО «Аркос» (Автовская ул., 3) —
6 мест; НПКЦ ХБА «Согласие» (Ленинский
пр., 129) — 5 мест; ООО «Импульс» (пр.
Ветеранов, 53) — 8 мест; ООО «Ладога»
(ул. Стойкости, 8) — 3 места; ООО «Флетинвест» (ул. Лени Голикова, 27) — 6 мест;
рынок «Путиловский» — 3 места; ООО
«Эст» (б-р Новаторов, 71) — 10 мест;
ООО «Трансторг» (пр. Ветеранов, 91) — 4
места.
Колпинский р-н: Колпино (Привокзальная пл.) — 10 мест (цветы); Металлострой (Центральная, 14-а) — 14 мест
(цветы); ООО «Виг» (г. Колпино, ул. Правды, 8) — 10 мест; ООО «Уют» (пос. Металлострой, Железнодорожная ул., 13) —
15 мест; ООО «Базар» (Колпино, Раумская ул., 1) — 20 мест.
Красногвардейский р-н: рынок «Полюстровский» (ул. Коммуны, 59) — 12

мест; рынок «Ильинский» (пр. Наставников, 38) — 10 мест; ООО «Спарк» (Пискаревский пр., 47) — 5 мест; рынок «Хасанский» — 20 мест.
Красносельский р-н: Торговый дом
«Ольга и К» (Петергофское шоссе, 3) —
10 мест; ООО «Фирма Л» (ул. Котина, 7)
— 10 мест; ЗАО «Лако» (ул. Маршала
Захарова, 21) — 10 мест; ЗАО «Спецстройпроект» (ул. Доблести, 16) — 15
мест; ООО «АДС» (ул. Пионерстроя, 8) —
8 мест; ООО «Торгосервис» (пр. Ветеранов, 139) — 10 мест; ООО «Озирис»
(Авангардная ул., 16) — 20 мест; АОЗТ
«Промсервис» (ул. Партизана Германа,
22) — 15 мест; рынок «Лигово» (ж/д ст.
Лигово) — 25 мест; АОЗТ «Антей-Прим»
(ул. Тамбасова, 32) — 10 мест; пос. Горелово, ул. Политрука Пасечника — 10
мест; Красное Село (Красногородская
ул., 17/1) — 10 мест; ООО «Красное»
(Красное Село, ул. Массальского, 4) —
25 мест; Красное Село, Привокзальная
пл. — 10 мест; Можайск, Привокзальная
пл. — 10 мест.
Кронштадтский р-н: Холдинговая
компания «Гурвит» (ул. Ленина, 16) — 25
мест.
Курортный р-н: ООО «Раритет-плюс»
(г. Зеленогорск, Вокзальная ул., 7) — 20
мест; ООО «Римп-клуб» (г. Сестрорецк,
Привокзальная пл.) — 15 мест.
Московский р-н: рынок «Московский»
— 30 мест; рынок «Звездный» — 40 мест.
Невский р-н: ИЧП Лагун (Тепловозная
ул., 33/2) — 20 мест; ООО «Агата» (пересечение ул. Коллонтай и пр. Пятилеток) —

15 мест; рынок «Правобережный» — 40
мест; ЗАО «Агропартнер» (пр. Обуховской
Обороны, 75-а) — 20 мест.
Пушкинский р-н: рынок «Царскосельский» — 60 мест; г. Пушкин (угол
Железнодорожной ул. и ул. Хазова) — 10
мест (цветы); г. Пушкин (у Казанского
кладбища) — 20 мест (цветы); г. Пушкин
(у Кузьминского кладбища) — 20 мест
(цветы); г. Пушкин (угол Привокзальной
пл. и Софийского бульв.) — 20 мест
(цветы); г. Павловск (ул. Веры Слуцкой, у
маг. «Пятерочка») — 10 мест.
Петроградский р-н: рынок «Сытный»
— 40 мест.
Петродворцовый р-н: ООО «Петродворцовое ОРО» (г. Ломоносов, ул. Рубакина, 16) — 40 мест + 10 (цветы);
Стрельна (Фронтовая ул., 10) — 10 мест;
ООО «Петродворцовое ОРО» (Петродворец, Торговая пл., 8) — 40 мест + 10
(цветы); ООО «Петродворцовое ОРО»
(Петродворец, бульв. Красных Курсантов) — 7 мест + 4 (цветы).
Приморский р-н: Приморский рынок
— 30 мест; ООО «Курень» (Комендантский
пр., 33) — 6 мест; ООО «Астория» ТК
«Грацио» (Торфяная дорога, 2) — 30 мест;
ООО «Ориент» (рынок «Любимый») — 15
мест.
Фрунзенский р-н: рынок ООО «Влада» (Южное шоссе, 37) — 15 мест; ООО
«Таир+» (Бухарестская ул., 29) — 20 мест.
Центральный р-н: рынок «Кузнечный» — 30 мест; рынок «Мальцевский» —
25 мест; рынок «Ямской» (ул. Марата, 53)
— 20 мест.

Что случилось
с томатами
В этом году я впервые посадила в теплицу томаты и перцы, выбрав сорта наших
петербургских селекционеров. Растения
прекрасно развивались, выросли мощными, на них появилось большое количество
завязей. Но вдруг с моими томатами что-то
случилось — почти все листья на них скрутились. Что это за болезнь? Расскажите,
как с ней бороться?
Галина Иванова, садовод-любитель
На вопрос нашей читательницы отвечает директор фирмы «Биотехника» Михаил Николаевич Маленков:
— То, что происходит с вашими томатами,
не совсем заболевание. Скорее всего ваши томаты просто перегрелись. Это защитная реакция растений на жару и обилие прямых солнечных лучей. Конечно, с этим явлением нужно
тоже бороться, ведь у томатов замедляются
обменные процессы, что наверняка отразится
на урожае.
От перегрева страдают в основном растения
первого ряда. Их нужно прикрыть от солнца лутрасилом, натянув его по стене или крыше теплицы или накрыв сами растения. Очень важно все
время проветривать теплицы, не нужно закрывать их и на ночь, если температура воздуха не
опускается ниже 13 — 15 градусов. Растения
должны отдыхать от жары. Если томаты и перцы
предназначены для выращивания в нашем регионе, то они вполне комфортно будут чувствовать себя при такой температуре. Особенно часто перегреваются холодостойкие томаты, которые наши садоводы предпочитают выращивать
не в открытом грунте, а в теплицах.
Не нужно забывать и про обильный, влагозарядный, как называют его специалисты, полив томатов. Делать это нужно через каждые 2
— 3 дня.
CMYK
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[ ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ]

Пляжное отдАление
милиции
Наш храбрый корреспондент дал достойный отпор преступнику
Вот говорят,
количество
преступлений во время
саммита резко упало.
Я не верю, будто это
оттого, что резко
возросло качество
работы милиционеров.
Потому что ребята
и так хорошо работают
(собственно, лучше
работать даже
невозможно).
Я думаю, преступления
сократились, потому
что милиционеров во
время саммита просто
стало существенно
больше. Убеждена:
милиционеры могут
вообще ничего
не делать — лишь бы
их было много. Потому
что только дураки или
вовсе мерзавцы
примутся вас грабить,
если рядом
потряхивают
дубинками пять-шесть
милиционеров.
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этот полиэтиленовый пакет, вернулся с пристыженным видом. А
во время передачи денег (я человек честный: сказала — заплачу, и
слово сдержу; денег было немного, но, глядишь, на какой-нибудь
суррогат парню хватит, он выпьет
и отравится) согласился на гораздо меньшую сумму, а когда я сказала, что я ему заплачу, но задам несколько вопросов, — пошел на разговор. И бестолково рассказал мне,
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берем с собой мобильники, деньги и ключи от квартиры, где лежат остальные деньги. Поза, в которой мы лежим на пляже, редко
говорит о нашей сосредоточенности и готовности к бою. Я бы сказала, даже наоборот.
Мне вообще-то повезло. Напавший на меня (точнее, на мой лежавший рядом мешочек) юноша
был хоть и хорошо сложен, но явно
не аморально устойчив. Потому
что, бросившись убегать с моим
мешком и услышав мое товари-

И

У

меня вот буквально только что была нужда в милиционере. Потому что я лежала и загорала на пляже, а на
меня взяли — и напали. Пляж, как
я теперь понимаю, одно из опаснейших мест на свете, даже в светлое время суток, даже если кругом (но все же в отдалении) загоранием занимается довольно много народу. Пляж — место опасное,
поскольку туда мы ходим мало оснащенные одеждой, редко берем
с собой оружие, а с собаками туда
и вовсе не пускают. Зато туда мы

Отдыхайте спокойно, товарищи!

что занимается этим впервые и не
будет больше никогда, никогда, во
веки веков и аминь.
Беседа прошла в теплой, дружественной обстановке. Я даже
вывела для себя несколько плюсов: не вызвала у молодого человека агрессию — а то мог бы ведь
и бритвой по глазам; не напугала
молодого человека — не дай бог
окочурился бы, а я потом отвечай.
Наконец, вовсе расчувствовалась:
на моем месте могла быть какаянибудь многодетная мать-одиночка или кто-нибудь с больным сердцем — им бы такое приключение далось дороже, чем мне.
В общем, дело-то житейское
(правда, со мной такое житейское
дело случилось впервые). И тут я
подумала, какие вообще возможны
варианты. В принципе вор может
быть и не один, а с верным другом, и пока вы будете гоняться за
одним, друг успеет проверить все
ваши кармашки и добыть остальные сокровища. Может быть и так:
вор свистнул пляжную сумочку, в
которой если мобильника и нету,
то есть ключи; потом тихонечко
довел вас до дома — и оказался счастливым обладателем не только
ключей, но и сакрального знания,
к какой приблизительно двери они
могут подойти (поэтому заклинаю:
всегда, всегда меняйте замки, если
в точности не уверены, что свои

ключи вы уронили в Темзу или аналогичное место). А еще вор может
действовать так: не рыться в поисках денег, а быстро схватить, скажем, вашу юбку, отбежать на безопасное расстояние, потрясти ею
на манер тореадора и сказать: тетенька, заплатите — верну юбку.
Тетенька заплатит, конечно, —
куда она без юбки пойдет. А кричать «караул» иногда бесполезно,
потому что многие любят загорать
в отдалении от прочих лежащих
тел — и тела их все равно не слышат. Да и далеко не все кричат «караул».
Вот поэтому я и жалею, что
саммит не проходил возле моего
пляжа. И вот поэтому я жалею, что
во все свои пляжные походы я не
видела там ни одного милиционера. И повторюсь: на пляже, который является таким криминогенным местом, должно быть побольше милиционеров. Они не должны раскрывать какие-нибудь преступления. Они должны там просто быть. Обязательно с какиминибудь милицейскими атрибутами. С фуражкой, пистолетом. С
дубинкой. Лучше даже, если милиционер при этом будет только
в плавках. Потому что один только вид милиционера должен устрашать преступника.
Анастасия БОРИСОВА
CMYK
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ВЕСЫ. Первый тайм вы уже
отыгра-али… Теперь можете полежать, в затылке почесать. И никто вам слова не скажет.
СКОРПИОН. Эти ле-етние дожди-и… Лучше всего под ними
бегать с любимой(-ым), но без
зонтика. Промокшие платья, туфли и
прически — это не то, что подмоченная
репутация. Вас ждет любовь и все такое.
СТРЕЛЕЦ. От тебя до меня
дальняя доро-ога… — напоминает вам родня, живущая
в провинциальном маленьком
городке, где вишни в цвету. Впрочем,
вишни уже отцвели, а если еще помедлите с поездкой — закончатся
абрикосы, помидоры и лук.
КОЗЕРОГ. Пора-пора-пораадуемся… тому, что начальник отбыл в отпуск. Во-пер-
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РАК. Давай закурим, товарищ, по одно-ой, скажет
вам товарищ. А вы стойко
отвечайте: мол, я бросил(-а), не соблазняй. Время бросать курить, товарищ!
ЛЕВ. Зеленогла-азое такси,
притормози, притормози —
хочется вам крикнуть, когда вы снова и снова выходите с работы без пяти закрытие метро. Подготовьте себе достойного заместителя и уходите пораньше домой.
ДЕВА. Не уходи, побудь со
мно-о-ю… Помните, как
ваше малое дитя выпевало
сквозь слезы, когда вы собирались
на свиданье, важную встречу или в
магазин? То-то. А теперь вы мечтаете, чтоб оно посидело дома, да не
тут-то было.

Внимание!

Продолжается подписка на 4 месяца (с сентября по декабрь).
Подписаться можно в редакции газеты до 15 августа
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 4 МЕСЯЦА
Индекс 54980
(основной выпуск с пн. по пт.)

Индекс 54981
(пятничный выпуск)

до адресата

до востребования

до адресата

до востребования

286 руб.

272 руб.

140 руб.

134 руб.

Время работы отдела распространения газеты: пн. — чт. — 10.00 — 18.00; пт. —
10.00 — 16.00 (суббота, воскресенье — выходные дни).
Телефон для справок (812) 334-35-57.

ХА-ХА!

Наш адрес: улица Мира, дом 34. Проезд: ст. метро «Горьковская»,
от ст. метро «Петроградская» трамваи № 17, 40 до Большой Монетной улицы.
***
— Это что y тебя там в банке на
подоконнике стоит?
— Это? Да живая вода.
— А что так воняет?
— Да долго стоит, сдохла, навеpно...
***
Из завещания: ...будучи в здравом уме и трезвой памяти, все свои
деньги, которые имел, я растратил
сам.

ХА-ХА!

***
Покупатель в магазине «Ритуальные услуги» рассматривает гробы.
— Как вы думаете, какой гроб лучше?
— Трудно сказать, — отвечает продавец. — Цинковые долговечнее, однако деревянные полезнее для здоровья.
***
— Говоpите ли вы по-английски?
— Только со словаpем. С людьми
пока стесняюсь.

ХА-ХА!

Отдел информации
Николай ОВЧИННИКОВ
Отдел «Город»
Инесса КУЗНЕЦОВА
Отдел культуры
Наталья ЛАНЦОВА
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
Подписные индексы
54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981— пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)
Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ПО 30 ИЮЛЯ
ОВЕН. Останови-ись, мгновенье… Событий на предстоящей неделе будет так
много, что вам покажется, будто
прошла не неделя, а целый год. Потом наступит затишье.
ТЕЛЕЦ. Вашу запи-иску в
несколько строчек… Вы
все ждете ответа, и вам кажется, что на вас не обращают внимания? А вспомните, как вы сами
не обращали внимания на коекого, кто теперь отворачивается от
вас…
БЛИЗНЕЦЫ. Успехи на
творческом поприще — вот
что предсказывают вам
звезды на ближайшее будущее. Вот
с личным — правда, с личным…
если и не привет, то некоторые трудности будут.

(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ

вых, будем приходить на работу
на полчаса позже, а уходить раньше. А во-вторых, и в-главных, —
станем есть, есть и пить на рабочем месте!!!
ВОДОЛЕЙ. За-агораем —
воду пьем. Или не пьем, а
льем — в общем, как-то
так. А вам это к тому, что не за
горами отпуск, а за озерами или
на озерах — не важно, только уезжайте подальше от города.
РЫБЫ. Если хочешь остаться — останься просто
так… то есть поработай
еще месяц-другой и не думай о белых облаках, лодках и пальмах.
Так сказал шеф, и ваши надежды
на европейские каникулы растаяли. Пока придется удовольствоваться мороженым.

НАШИ АНОНСЫ
ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ
Вести-пресса —
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Обзор прессы —
по будням в 9.30
Полный абзац —
пн., вт., чт., пт. — в 22.30,
ср. — в 21.30
Обзор прессы —
по будням в 8.30
Обзор прессы —
по будням в 8.00

Товары и услуги, рекламируемые
в этом номере, имеют необходимые
лицензии и сертификаты.
Ответственность за сведения,
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,
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