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Принцесса Диана
Диана де Франс посетила
Александро-Невскую лавру

Фото Натальи ЧАЙКИ
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[ СТРОЙ-КА! ]

Судьям повезло
больше, чем театралам
«Проекты века» вызвали неоднозначную реакцию петербуржцев
Два глобальных проекта реализуются в историческом
центре Петербурга: реконструируется здание Сената, где в
обозримом будущем разместится Конституционный суд
России, и строится вторая сцена Мариинского театра. Общественные слушания по одному из них прошли, что называется, без сучка и задоринки, а во втором случае дело закончилось скандалом. Петербуржцы высказали готовность
потесниться ради судей, но совершенно не согласны с тем,
что на месте их домов появится «театральная парковка».

ВМЕСТО ПРИСУТСТВИЯ

органично вписаться в архитектурный ансамбль Карла Росси.
Самой болевой точкой проекта
считался жилой дом по Галерной
улице, в котором сейчас проживают 90 человек. Расселить здание в
центре города — всегда большая
проблема, но в данном случае
люди легко согласились на то, чтобы власти подыскали им новое
жилье. Причина такой сговорчи-

из истории
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Конституционному суду отвели
здание Сената, особняк графини
Лаваль и дом по Галерной, 3. При
реставрации Сената будет максимально сохранено функциональное зонирование, присущее этому
зданию в XIX веке: приемные и
кабинеты судей будут расположены на втором этаже —
там же, где находились
После строительства зала заседаний полезприсутствия и кабиненая площадь, занимаемая Конституционным
ты сенаторов. Имеюсудом (КС), составит 22 тыс. кв. метров
Общественные слушания порой превращаются в бессмысленные митинги.
щиеся исторические
(в настоящее время в распоряжении КС —
интерьеры будут сохра21 тыс. кв. метров в Москве, на Ильинке, 21).
блемы: во время обнены, а те, что утрачеКабинеты судей должны иметь площадь от 100
щественных слушаны, — восстановлены.
до 120 кв. метров, их намерены оборудовать
ний временного регЭто же касается и особВ 1847 — 1848 годах главный архитектор дирекции Пеантикварной мебелью.
ламента застройки
няка графини Лаваль. В
тербургских театров Кавос возвел на берегу Крюкова канаприлегающего к ноплачевном состоянии
ла большой театр-цирк с круглой сценой, приспособленной
вой сцене Мариинки
сегодня находится жидля «конских представлений». В 1859 году театр-цирк сголое здание по Галерной, 3, поэто- вости очевидна — дом развалива- квартала проживающие по Минсрел, через год его восстановили, но уже как театр и назвакому переулку высказали крайне
му его ждет серьезная реконструк- ется буквально на глазах.
ли в честь жены императора Александра II Мариинским. Понегативное отношение к тому, что
ция, в ходе которой надстроят
пулярность театра была столь высока, что очередь в кассу
Итак, добро от горожан получемансардный этаж, но поскольку но: 15 сентября начнутся работы дома № 1 и 3 могут сломать и позанимали за сутки до премьеры!
он не будет выступать за конек по укреплению фундаментов трех строить паркинг для посетителей
Здания Сената и Синода старше Мариинки. Автор компздания Сената, общего восприя- зданий, после чего на объекты театра. В отличие от дома на Галекса, созданного в 1829 — 1834 годах, — великий архилерной здешний жилфонд был оттия комплекса «новострой» не ис- придут реставраторы.
тектор Росси. Два отдельно стоящих здания он объединил
ремонтирован два десятка лет напортит. Так как в Сенате нет помеаркой над Галерной улицей, которая должна была симвозад, стоимость квадратного метра
щений, которые по своей площализировать единство государства и церкви. Однако уже тогПАРКИНГ ВМЕСТО КВАРТИР жилья в этом районе — 3000 долди подходили бы для зала заседада у петербуржцев сложились вполне определенные предВ конце месяца окончательный ларов, и уезжать куда-то люди не
ний, его решили возвести во внутставления о государственном аппарате, поэтому сложилреннем дворе. Зал поставят на вариант своего многострадально- намерены. Даже в том случае,
ся блестящий каламбур «Сенат и Синод живут ПОДарками».
опорах на уровне третьего этажа, го проекта второй сцены Мариин- если вплотную к окнам их квартир
и в нем помимо непосредственно ского театра должен представить будут подходить театральные стеЕсли это так, то становится со- нах которого театрального парпомещения бы для заседаний бу- Доменик Перро. Как известно, ны. Господин Добродеев — замесдут располагаться архив и библио- французскому архитектору насто- титель директора Агентства стра- вершенно непонятно, где распо- кинга, естественно, нет. А нетека. Внизу — парковка. Сергей ятельно рекомендовали умень- тегических проектов, выдержав лагать паркинг. Изначально большой служебной парковки,
Бобылев — руководитель архитек- шить высоту золотого купола, а мощную атаку со стороны разо- предлагалось сделать парковку в запланированной Перро, явно
турной мастерской, выступавшей также — увеличить площадь для зленных граждан, сказал: «Город Новой Голландии, оттуда — стек- недостаточно.
в роли генпроектировщика, заме- парковки гостевых машин. С пос- никогда не примет огульного ре- лянный туннель к Мариинке, но
Николай АЛЕКСАНДРОВ
остров приобрел инвестор, в платил, что новое здание должно ледним как раз и возникли про- шения против жильцов».

ПРО...
…РАССЛЕДОВАНИЕ
КАТАСТРОФЫ
Расследование причин катастрофы самолета «Ту-154», упавшего
под Донецком, завершится в октябре 2006 года. Об этом заявили представители комиссии Межгосударственного авиационного комитета
(МАК). По просьбе Валентины Матвиенко результаты расследования
будут оглашены в Петербурге. В настоящее время завершается анализ
летно-технической документации
по техническому состоянию самолета, а также идентификация голосов членов экипажа, зафиксированных бортовым самописцем.

…РЕМОНТ ДОРОГ

…ПРОДАННЫЙ ПИСТОЛЕТ

С нынешнего дня меняется движение автобусов маршрута № 10. Теперь автобусы будут ходить по следующему маршруту: по действующей
трассе до Вознесенского проспекта,
далее по Троицкому и Лермонтовскому проспектам, Садовой улице, Вознесенскому проспекту и далее по
действующей трассе. Как сообщили
в городском комитете по транспорту, это связано с начавшимся ремонтом дорожного покрытия на Измайловском проспекте (от набережной
Фонтанки до 1-й Красноармейской
улицы). Когда ремонт закончится —
пока не сообщается.

Сотрудник одного из петербургских охранных предприятий задержан по подозрению в продаже служебного пистолета.
Как сообщает АЖУР, он получил пистолет
«ИЖ-71» с двумя магазинами патронов и
направился на охраняемый объект, но там
так и не появился. Через несколько дней
руководство предприятия заявило в милицию о пропаже охранника и оружия. Вскоре сотрудники Управления по борьбе с
организованной преступностью (УБОП)
задержали охранника, который к тому времени уже продал пистолет. Покупателя также задержали, пистолет он сдал добровольно. По факту незаконной продажи оружия возбуждено уголовное дело.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

[ ВИЗИТ ]

Енот Тимоша ждет друзей
Диана де Франс родилась в 1940 году
в Бразилии. Происходит из знатного
рода Орлеанов, считающегося преемником королевской семьи во Франции. Диана де Франс — человек независимых
суждений, в высшем свете о ней говорят
как о «принцессе-бунтовщице». Свои
взгляды она выразила в нашумевшей
книге «Сумасшествие королей». Главными жизненными ценностями герцогиня
считает помощь обездоленным и семейное счастье. Семья принцессы — пример
очень счастливой семьи. Диана 46 лет
назад вышла замуж за герцога Карла
фон Вюртемберга, и они с тех пор неразлучны. Супруги вырастили пятерых детей. Их сын Филип — шеф аукционного
дома Сотбис во Франции и Германии.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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больным людям, прежде всего детям»,
и я держу свое обещание.
Настоятель Александро-Невской
лавры архимандрит Назарий считает,
что благотворительная выставка работ принцессы органично впишется в
жизнь лавры, потому что благотворительность неразрывно связана с монастырскими устоями. И сейчас в лавре
возрождают былые традиции благотворительности.
Принцессу познакомили с творчеством детей-инвалидов, участвующих
в программе «Монастырская слобода»,
которую осуществляют лавра и петербургская общественная организация
«Кедр». Принцессе очень понравились
художественные работы наших детей,
а более всего — куклы. Две куклы, сделанные руками детей в мастерских
лавры, подарили французской принцессе. Госпожа Диана пообещала, что
эти куклы станут частью ее большой
коллекции кукол, которую она собирает с детства. Кстати, Диана не только
рисует прекрасные пейзажи, но и сама
делает куклы.
— Но куклы, сделанные петербургскими детьми, гораздо красивее, чем
мои, — уточнила принцесса. — Мне
такие шедевры не создать!

«Прессинформ»
МАП
(почтовые
отделения)

Индекс 54980
Индекс 54981
(основной выпуск
(пятничный выпуск)
с пн. по пт.)
до
до
до
до
адресата
востр.
адресата
востр.
668,52 руб.
—
297,54 руб.
—
541,02 руб. 512,22 руб. 267,54 руб.
257,82 руб.

Подписка в редакции
Редакция
газеты

483 руб.

С получением
в редакции

—

456 руб.
276 руб.

237 руб.
—

231 руб.
162 руб.

Время работы отдела распространения газеты:
10.00 — 18.00, в пятницу — 10.00 — 16.00
(суббота, воскресенье — выходные дни).
Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34. Проезд: ст. метро «Горьковская»,
от ст. метро «Петроградская» трамваи № 17, 40 до Большой Монетной улицы.
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демы. Французская принцесса
была одета элегантно, но очень
скромно. И не было в ней ни чопорности, ни особого светского
лоска. Обычная женщина, полная обаяния.
Свое решение заниматься
благотворительностью французская принцесса родом из Бразилии объяснила так:
— Когда-то я очень тяжело
болела, и врачи говорили, что
мне осталось жить два года. Но
я живу до сих пор! Вышла замуж,
родила пятерых детей. Когда я
окончательно выздоровела, то
обратилась к Богу примерно с
такими словами: «Боже, ты помог мне перенести болезнь, ты
оставил меня на Земле, отныне
я буду всеми силами помогать

Продолжается подписка на газету «Вечерний Петербург»
на 1-е полугодие 2007 года в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в агентстве «Прессинформ» и в РЕДАКЦИИ.

Ро

Словосочетание «принцесса Диана» у нас ассоциируется с незабвенной леди Дианой Спенсер. Теперь Петербург
знакомится с другой Дианой — урожденной французской
принцессой Дианой де Франс, герцогиней фон Вюртемберг. Диана де Франс знаменита и как благотворительница, заботящаяся о детях, и как профессиональная художница. В Санкт-Петербурге французская принцесса
планирует провести выставку-продажу своих произведений, средства от которой будут переданы в поддержку художественно одаренных детей-инвалидов из СанктПетербурга. Вчера принцесса посетила Александро-Невскую лавру.
менно в Святодуховном просветительском центре лавры в последней декаде сентября 2007 года и состоится
персональная выставка работ
француженки. Принцессе показали помещения лавры, в том
числе маленькую придомовую
церковь, в которой молятся монашествующие.
Гости, в том числе журналисты, приглашенные на встречу
с принцессой в лавре, возможно, ожидали увидеть женщину,
едва взглянув на которую можно сказать: да, эта особа королевских кровей. Но на Диане де
Франс не было ни потрясающего платья, ни сверкающей диа-

о 15 октября у главного
входа в Зоопарк проходит
акция «Подарок крошке
еноту и его друзьям!». В течение
месяца по субботам и воскресеньям с 11 до 16 часов здесь можно будет сдать макулатуру.
Как сообщили ИМА-пресс в
администрации Зоопарка, тех,
кто больше принесет бумаги,
ожидают призы. Все средства,
полученные от этой акции, пойдут на содержание енота Тимоши
и других животных.

Татьяна ТЮМЕНЕВА

ВНИМАНИЕ!!!
Всем подписавшимся на газету
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» в редакции
с 11 по 29 сентября ПОДАРОК —
два билета на один из пяти концертов
ежегодного фестиваля «НОЧЬ МУЗЫКИ»,
который состоится 5 октября 2006 г.
Информация о концертах — по телефону 089.
Билеты можно получить 3 октября
с 10.00 до 17.00 в редакции по адресу:
ул. Мира, 34.

Справки по телефону 334-35-57.

ПРО...
…ПОРТРЕТ
ПАВЛА I

…ПРАЗДНИК ХЛЕБА

Прижизненный портрет
императора Павла I недавно передали в Константиновский дворец. Картина,
принадлежащая кисти неизвестного художника, будет вывешена в Малиновой
гостиной в президентских
апартаментах дворца. Она
будет показана во время
презентации новых поступлений живописи, которая
состоится 20 сентября в
рамках межмузейной конференции.

Городской «Праздник хлеба»
в очередной раз прошел в субботу на площади Островского.
Свою продукцию демонстрировали крупнейшие хлебопекарные и мукомольные предприятия города. Также гости
праздника могли познакомиться с историей хлебопечения в
Петербурге от Петра Великого
до наших дней. В церемонии
открытия праздника приняли
участие губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и спикер городского ЗакСа Вадим
Тюльпанов.

…ДВОЙНИКА
ДОМА КНИГИ
В некогда популярном доме
Зингера на Невском проспекте
снова откроется магазин «Дом
книги». Однако, как сообщает
dp.ru, он не будет иметь отношения к торговой фирме
«Санкт-Петербургский Дом книги», находившейся здесь ранее.
Какая именно компания займет
торговые площади в здании,
пока не сообщается. В настоящее время здание на Невском,
28, арендуется у города «Петербургским агентством недвижимости».

По материалам агентств ИТАР — ТАСС, АБН, АЖУР, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.
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[ ЗАКОН НАМ ПИСАН ]

Устав должен
продаваться в магазине

Фото Натальи ЧАЙКИ

«Вы, наверное, знаете, что государство сейчас «загоняет» жителей в систему ТСЖ (товарищество собственников жилья). Хорошо это или плохо — не знаю, вопрос в другом. В период советской власти начали строить ЖСК. Государством был выдан устав
(руководство) — юридический документ, который был основой для
регистрации выбранного жильцами председателя. Уставы выдавались по одному экземпляру каждому дому, поэтому не все жильцы его имели. Теперь же от председателя ТСЖ требуется составить этот самый устав с привлечением юриста и последующей регистрацией в налоговой инспекции. Полагаю, есть разные юристы, а значит, будут и разные уставы. А председатель, выбранный
жильцами, может быть человеком любой специальности — от врача до академика. Поэтому «изобретать» устав будут по-разному, и
потом, конечно, будут постоянные переделки. А ведь юридически
все дома ТСЖ (от 200 до 1500 квартир) — государственные, и раздавать их, как игрушки, нельзя! Поэтому государство само должно издать устав или соответствующую инструкцию (юридический
документ), на основе которых и будет содержаться дом. Я писал
губернатору на эту тему, и мне пришел ответ из жилищного комитета, в котором говорилось, что нужно делать устав самим. Написал в ЗакС и Госдуму — ответа нет.
Выходит, советская власть была мудрее! Мне непонятно одно:
ведь если «развалят» дом, государству же придется его ремонтировать?! А жильцам все «до лампы», все работают с утра до
вечера, и им заниматься домом недосуг, тем более, что пока старый устав еще действует, хотя жилищные законы совсем другие.
Уставы должны продаваться в магазинах!
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Почему на символах
России размещают рекламу

сс

Противоречивые патриотические чувства обуяли нас
между зданием «Ленфильма» и Австрийской площадью: на
доме, затянутом из-за ремонтных работ паранджой так,
что в нем не угадывался памятник архитектуры «Женский
институт принцессы Терезии Ольденбургской», висел российский триколор, и на нем было много чего написано.
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«Уважаемая редакция!
У меня есть соседка, блокадница. Ей уже 86 лет, но держится она
молодцом. Не хочу ничего говорить, кого она вырастила: что выросло, то выросло. Хочу о себе рассказать. Трое у меня сыновей. И
моя война была, когда я собиралась рожать второго в 1992 году, —
деньги меняются чуть ли не каждые три месяца (во всяком случае
мне так казалось). Никакой определенности. Я даже не ведала, как
может сложиться жизнь моего первого сына: ему тогда уже было
10 лет, но я верила, что Россия — выживет. Мне было наплевать, кто
будет у кормушки, я не ехала в Москву, чтобы стоять против танков,
я просто хотела жить и рожать. Мне не суждено стать какой-то выдающейся личностью («Черный квадрат» я бы тоже нарисовала
именно в эти дни, но опоздала, он уже есть), но я видела свое предназначение в том, чтобы поднимать страну, растить детей... И пусть
они не будут профессорами (у меня нет средств, чтобы их выучить),
пусть даже государству будет наплевать на меня, но я сумею в моих
детях воспитать любовь к стране.
...А война — это когда все по талонам, когда на прилавках магазинов нет крупы перловой, и даже в моей коммуналке (16 м2 на
4 человека!) ни в одном шкафчике не найти ничего, что можно
было бы сварить, чтобы выжить... Но выжила же. И еще одного
родила. Сейчас ему 10 лет. Прекрасный человек, добрый, ласковый, вот только немного помощи от государства не помешало
бы... Но, может быть, ему не нужны люди? Да не просто люди, а
хорошие, умные, которые хоть сегодня могут сдать на тест IQ, и,
я уверена, будут хорошие результаты?
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У каждого своя война

Татьяна ТИХОМИРОВА, которая работает по 25 часов в сутки»

Филиал Российского фонда федерального имущества
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
сообщает о проведении аукционов по продаже высвобождаемого недвижимого военного имущества, расположенного по
адресу: Мурманская обл., г. Кандалакша, военный городок № 1.
1. Здание магазина (инв. № 362): строение одноэтажное кирпичное, общая площадь — 95 кв. м. Начальная цена продажи —
542 000 (пятьсот сорок две тысячи) руб.
2. Здание хранилища (инв. № 334): строение одноэтажное каменное, общая площадь — 1106 кв. м. Начальная цена продажи
— 170 000 (сто семьдесят тысяч) руб.
3. Здания спортзала (инв. № 302): строение одноэтажное кирпичное, общая площадь — 641 кв. м. Начальная цена продажи —
665 000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб.
4. Здания контрольно-пропускного пункта (инв. № 361): строение одноэтажное кирпичное, общая площадь — 88 кв. м. Начальная цена продажи— 500 000 (пятьсот тысяч) руб.
Аукционы состоятся 10 октября 2006 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В.
Телефон для предварительной записи — (812) 232-82-58.
Последний день приема заявок на участие в аукционах — 3 октября 2006 г.
Полный текст информационных сообщений о проведении аукционов по продаже высвобождаемого военного имущества опубликован в бюллетене Российского фонда федерального имущества «Реформа» № 67 от 7 сентября 2006 г., а также на сайтах
http: // www.fpf.ru, www.czmo.spb.ru
На правах рекламы.

М

ы до сих пор не
забыли, как в мае
в Ессентуках досталось руководству нескольких
санаториев, двух магазинов, кафе
и бензоколонки: чего удумали!
вывесили государственный флаг
РФ в будни! Директоров пожурили за чрезмерный патриотизм:
мол, по Закону «О Государственном флаге Российской Федерации» оный флаг можно вывешивать в будни лишь на фасадах официальных резиденций президента
РФ, на зданиях Совета Федерации,
Государственной думы, правительства РФ, Конституционного,
Верховного и Высшего арбитражного судов… список большой, но
туда не входят, скажем так, «обычные» здания. «Обычные» будто бы
могут украшаться государственным символом лишь в государственные праздники. Директоров
оштрафовали на 5 МРОТов.
Потом вспомнилось, как в июле
нижегородскому мэру тамошняя
прокуратура тоже настойчиво рекомендовала поснимать флаги РФ
с домов, которым не посчастливилось быть официальными резиденциями президента и другими
важными зданиями.
Пуганая ворона куста боится —
и мы тоже призадумались: имеет
ли право здание в парандже на
Каменноостровском прикрываться еще и одним из наших государственных символов?

Еще пуще мы призадумались
над таким вопросом: имеют ли
право какие-нибудь буквы красоваться на символе страны? Конечно, было бы гнусной клеветой с
нашей стороны назвать надругательством над флагом фразы «Губернаторская программа «Фасады
Санкт-Петербурга», «Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников» и другие (см. фото). Однако
же из Закона «О Государственном
флаге РФ» следует, что наш флаг
включает в себя три полосы (верхняя — белого, средняя — синего
и нижняя — красного цвета; отношение ширины флага к его длине
2:3), — и нигде мы не сыскали в
законе, что на государственном
флаге должно быть еще написано
про комитеты и программы, не
говоря уже о генеральном подрядчике. Тут при желании можно подверстать ст. 8 вышеуказанного закона о том, что «Государственный
флаг Российской Федерации не
может использоваться в качестве
геральдической основы флагов
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности». Получается с натяжкой, конечно, — но у нас и не такие натяжки проходили.
С этими мыслями мы обратились к главному в стране специалисту по государственной симво-

лике — Георгию Вадимовичу ВИЛИНБАХОВУ, государственному
герольдмейстеру России.
— Я догадываюсь, о чем вы говорите, — тут же сказал Георгий
Вадимович. — Спасибо за сигнал,
эти баннеры постепенно заменяются, — мы уже беседовали с начальником КГИОП Верой Дементьевой. Запрещено ли размещать
надписи на флаге? Прямого юридического запрета нет. Скорее —
нежелательно. Что касается того,
можно ли размещать флаг Российской Федерации на обычных
зданиях в будни, то сошлюсь на
статью шестую Федерального закона «О Государственном флаге
Российской Федерации», где прямо указано, что флаг страны может быть поднят как во время
торжественных мероприятий,
так и во время семейных торжеств. Но поскольку нет перечня
этих торжественных дней, то
можно рассуждать, как в советской песне пелось: «Трудовые
будни — праздники для нас». То
есть подходит фактически любой
день. И уж тем более сложно сказать, что такое «семейные праздники»: сегодня у меня, допустим,
собачка щенков принесла — и это
в нашей семье большой праздник. Я уже обращался в Генпрокуратуру — так что, надеюсь, повторения событий, подобных
тем, что произошли в Ессентуках
и в Нижнем Новгороде, не будет.
…Этот конкретный баннер,
может быть, и заменять не понадобится, не успеют: на Государственном флаге Российской Федерации написано: «Срок окончания
работ: 30 сентября 2006 г.»
Анастасия БОРИСОВА
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БАЛТИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

ПЛАНЫ

У «Петротреста»
есть деньги,
но нет нападающих

55 миллиардов
на дамбу

В

Балтийском информационном агентстве (БИА) руководители питерского футбольного клуба «Петротрест», который выступает во втором дивизионе, подвели итоги клубной
трансферной политики. «Ответ держали» генеральный директор «строителей» Владислав Алексеев,
главный тренер Сергей Дмитриев и второй тренер
Юрий Желудков.
Если судить по результату выступления команды в
зоне «Запад», то эти итоги можно охарактеризовать
как достаточно неплохие: «Петротрест» прочно осел
в «подвале» турнирной таблицы — 16-е место из 18
возможных. Впрочем, гендиректор клуба Владислав
Алексеев был настроен вовсе не пессимистично. «Не
люблю я этого журналистского штампа: «многострадальный», — заявил он и углубился в тонкости лексикологии. — Одно из значений слова «многострадальный» согласно словарю Даля — «не имеющий денег».
Так вот, со всей ответственностью заявляю: в нашем
клубе нет ни задолженностей по зарплате, ни задержек с выплатой премиальных».
По словам Алексеева, устойчивое финансовое положение в клубе способствовало тому, что «строители» ушли с последнего места в таблице. Но главным
фактором локального успеха стала успешная селекционная работа, проделанная в середине сезона.
Прежде всего — приглашение новых наставников:
чемпионов СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергея Дмитриева и Юрия Желудкова. Результат налицо: в 9 матчах второго круга под их руководством
«Петротрест» заработал 10 очков, а в 17 играх до них
— 12.
Состав «Петротреста» обновился почти наполовину. На трансфер были выставлены десять игроков,
и столько же пополнили команду. Единственная кадровая проблема, которую испытывает питерский
клуб, — почти полное отсутствие нападающих. По
словам Сергея Дмитриева, нынче таковым является один Сергей Глазюков, игрой которого наставник
раздражен.

О

янное движение по новой дороге, соединяющей Санкт-Петербург и Кронштадт.
Как сообщила госпожа губернатор
в ходе рабочего совещания, в котором
принял участие заместитель руководителя Росстроя Владимир Коган, для
проведения заключительного этапа
работ потребуются 55 миллиардов
рублей. Все источники финансирования определены, сроки поступления
средств согласованы.
В этом году достроят судопропускные сооружения. В 2007-м на деньги
из федерального центра и займов

международных финансовых организаций предполагается поднять дамбу
до проектного профиля, завершить
основные водопропускные сооружения, сделать подходные каналы к судопропускным сооружениям.
Для транспортных развязок потребуются дополнительные территории,
и Валентина Матвиенко пообещала,
что все вопросы с собственниками
участков, интересующих застройщиков, будут улажены в кратчайший
срок. Поскольку дамба — это государственный объект, имеющий огромное значение для Петербурга.
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знакомившись на днях с
ходом работ на дамбе,
губернатор Валентина
Матвиенко пришла к
выводу, что, если нынешние высокие темпы строительства сохранятся, к 2008 году, как и
планировалось, город будет полностью защищен от наводнений.
Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса защитных сооружений
позволит решить и ряд проблем, связанных с судоходством и экологией.
Одновременно с завершением строительства в 2008 году откроется посто-
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В Москву поедем
на «умных» поездах
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Власти города хотят увидеть дамбу в действии уже к 2008 году.

Областному правительству —
областная прописка?
Это был, пожалуй, самый громкий проект, который областное руководство задумало реализовать на территории
Санкт-Петербурга, — имеется в виду строительство административного центра для правительства Ленобласти на
Орловской улице, 5. На прошлой неделе областные парламентарии официально отказались от реализации данного проекта, на который уже потрачены 1 млн. 300 тысяч рублей.

С

огласно предпроектным
разработкам, обнародованным в 2004 году, на берегу
Невы, неподалеку от Смольного,
должно было появиться грандиозное сооружение из стекла и бетона. Проектировщики учли пожелания парламентариев и членов областного правительства, нарисовав в эскизе даже вертолетную площадку — чтобы удобнее было добираться из дальних уголков области. Предполагался и причал на
Неве, чтобы быстро, без пробок,
можно было попасть в любую часть
города. Но главная фишка здания
— круглый зал заседаний со
сплошным безрамным остеклением. Все прохожие могли бы наблюдать, как работают парламентарии. Со стороны Дом областного

правительства походил бы на летающую тарелку, приземлившуюся в
центре Петербурга.
Одобрив эскизный проект, областное правительство издало постановление, согласно которому работы над проектом должны были начаться в марте 2004 года, и выделило из бюджета 1 млн. 300 тыс. рублей, пообещав в скором времени довести финансирование до 10 миллионов. На 600 тысяч работы уже
сделаны, и документы на них представлены, на оставшиеся 700 тысяч
компания, взявшаяся за проектирование, должна также представить
бумаги, подтверждающие, что
деньги освоены. Но правительство
Петербурга инициировало строительство Орловского туннеля, который пройдет непосредственно по

площадке для будущей «летающей
тарелки». В связи с этим, а также с
возникшими при проектировании
туннеля проблемами (см. «ВП» от
12 сентября) от идеи строительства
суперздания решили отказаться.
Но как быть с уже потраченными деньгами? Вопрос пока остается открытым. Депутат Виталий
Климов выступил с инициативой
возложить компенсацию на правительство Санкт-Петербурга, так
как заказчик туннеля — один из
комитетов администрации.
Что касается строительства
правительственного здания —
возможно, его возведут в поселке
Румболово Всеволожского района. Для этого необходимо будет
принять еще одно решение и найти в бюджете 2007 года деньги на
проектирование. Потому что «летающая тарелка» с вертолетной
площадкой, причалами и сплошным остеклением в сельский пейзаж не впишется.
Николай АЛЕКСАНДРОВ

Более полусотни локомотивов на направлении СанктПетербург — Москва будут оборудованы интеллектуальной системой самонаведения. Об этом вчера сообщили
в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Э

лектровозы, оборудованные такой системой, смогут экономить потребляемую энергию. Правда, пока немного —
всего до полутора процентов по сравнению с прежними
показателями. По словам сотрудников пресс-службы ОЖД, это
достигается за счет автоматизированного учета расхода электроэнергии. «Умная» система способна также анализировать причины перерасхода энергии и даже диагностировать техническое
состояние локомотива.
— Новой системой уже оборудованы более 150 локомотивов
Октябрьской дороги, обслуживающих другие направления, —
рассказали корреспонденту «ВП» в пресс-службе. — До конца
этого года мы планируем оснастить ею 51 локомотив на направлении Санкт-Петербург — Москва. После выполнения программы внедрения на 2006 год этой системой будут оснащены все
поезда.
Интеллектуальная система автонаведения разработана в 2000
году компанией «АВП — технология», специализирующейся на
производстве и внедрении информационных технологий для железнодорожного транспорта. Во сколько обходится оборудование поезда такой системой — пока не сообщается. Однако, по
словам сотрудников пресс-службы, экономия потребляемой
энергии вряд ли приведет к удешевлению билетов, так как железнодорожные перевозки по-прежнему остаются убыточными.
Павел АРТЕМЬЕВ
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Культ.УРА!

Великий
композитор

Королевской академии —
королевский ремонт
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пришла
к выводу, что Вагановское училище нуждается в срочном
ремонте.

был великим педагогом
20 сентября Государственная академическая капелла
открывает сезон. И вскоре
после этого, 3 октября, состоится первый концерт
фестиваля «Невские хоровые
ассамблеи», который проходит в этом году под девизом
«Шостакович и его ученики».
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вилась и в других городах: в этом
году такие «дни» (заметьте, на них
исполняют только классическую
музыку, а публика валит валом!)
переедут в Бильбао, Лиссабон и
Токио.
Оркестру Капеллы, как сказал
его руководитель дирижер Александр Чернушенко, придется в
этом году нелегко: поскольку они
делят площадку с еще двумя оркестрами, главное — не повторяться. Поэтому они постараются избегать шлягеров: из русских композиторов мы услышим не очень
часто исполняемых Ляпунова и
Мясковского, нас также познакомят с творчеством малоизвестных
в России западных композиторов.
А недавно Александр Чернушенко увидел в авторитетном
финском музыкальном журнале
«Рондо» статью о Капелле. О чем
там говорится, пока не знает: статью еще не перевели, только картинки посмотрел.
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ча. Учеников у Шостаковича было
много, причем большинство из
них стали известными композиторами: Галина Уствольская, Кара
Караев, Орест Евлахов, Карен Хачатурян, Борис Чайковский… В
чем секрет Шостаковича-педагога? Музыковед Сергей Сигитов
считает, что в необычайной открытости: Дмитрий Дмитриевич
не только разбирал по косточкам
сочинения своих учеников, но и
показывал им, и обсуждал с ними
свои сочинения — это был настоящий творческий диалог.
После завершения фестиваля
хор Капеллы уедет в Самару, потом в Южную Корею, Грецию, Германию, Голландию. А в начале
следующего, 2007 года примет
участие в «Безумных днях Нанта»:
оркестры и хоры со всего мира
съедутся в этот город, чтобы принять участие в трехдневном марафоне. За три дня будет дано около
двухсот концертов, каждый продолжительностью не более часа.
Традиция «безумных дней» понра-

би

Капелла ныне приютила у себя Филармонию.

И

ачнется новый сезон в
Капелле исполнением «Богатырской симфонии» Бородина и кантаты «Александр Невский» Прокофьева. Вскоре откроют
сезон и оба оркестра Филармонии.
К Капелле это имеет самое прямое
отношение: и Большой, и Малый
залы Филармонии нынче на ремонте, поэтому выступать оркестры будут на сцене Капеллы. «Правда, странно, что Филармония имени Шостаковича отметит его 100летие на чужой площадке? —
спросил журналистов на прессконференции художественный руководитель Капеллы Владислав
Чернушенко. — Но, видно, такая
судьба. Мы вот в 2004-м 525-летие
Капеллы отмечали в Филармонии
— тогда наше здание было на ремонте».
Для справки: родословную Капеллы принято вести от хора государевых певчих дьяков — 12 августа 1479 года в Москве во время
освящения Успенского собора в
Кремле торжественную службу сопровождало пение личного хора
великого князя Ивана III. Эта дата
и стала для Капеллы днем рождения. А «Невские хоровые ассамблеи», которые проводятся в нашем
городе более двадцати лет, призваны показать, как эти более чем
пятьсот лет развивалась и чем
жила русская хоровая культура.
На этот раз ассамблеи будут посвящены ХХ веку и композиторской школе Дмитрия Шостакови-

Неизвестно, насколько бедственно положение Вагановского
училища и его воспитанников, но то, что школа для будущих звезд
балета принадлежит к числу объектов, «вызывающих крайнее
беспокойство губернатора», стало известно в минувшие выходные.
Губернатор провела выездное совещание, посвященное
предстоящему ремонту здания. Заглянув в Музей хореографического искусства, в столовую, интернат и на уроки балета младших и старших классов, Валентина Ивановна заметила: «Это самое прославленное балетное училище с огромной историей, замечательными традициями. Сегодня здание нуждается в капитальном ремонте и реставрации. Нам хотелось создать такие
условия для обучения и проживания ребят, чтобы они были не
хуже королевской академии в Лондоне». Возможно, высоко поднятую планку помогут взять значительные средства, выделенные на ремонт. Ориентировочно они составят 700 млн. рублей.
Удивительно, что за 200 лет своего существования здание на
улице Зодчего Росси, 2, ни разу капитально не ремонтировалось,
в результате чего старинные деревянные перекрытия во многих
местах находятся в аварийном состоянии. К числу представляющих реальную угрозу помещений относится, в частности, учебный театр академии.
Кстати, несмотря на ремонтные работы, Академия русского
балета переезжать в другое здание не будет. На этом настояла
сама Валентина Матвиенко: «Моя жесткая позиция: училище
было, есть и будет в этом здании, мы никому не позволим даже
обсуждать эту тему, а разработаем поэтапный план ремонта.
После ремонта Вагановское училище должно снова превратиться в королевскую академию балета, каковой оно всегда и являлось».

ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ

Татьяна КИРИЛЛИНА

На арене —
«Звездный калейдоскоп»
Петербургский
Цирк на Фонтанке
открыл новый сезон.
Казалось бы, что
нового могут предложить в цирке? Однако наш Цирк не устает удивлять не только зрителей от мала
до велика, но и профи циркового искусства всего мира. Вот
и в этот раз концертная программа пополнилась уникальными номерами и аттракционами. Народная артистка России Таисия Корнилова продемонстрирует чудеса дрессировки и уникальные способности слонов в своей программе «На слонах вокруг света», конный аттракцион под руководством заслуженного
артиста России Святослава Сержа-Александрова продемонстрирует высший класс джигитовки. И это только часть того, чем будут удивлять зрителя.

Виртуальное путешествие
по Литейному
Узнать историю Литейного проспекта можно на встрече с автором книги «Литейная часть от Невы до Кирочной:1711 — 1918» Еленой Жерихиной.
Автор книги расскажет историю Литейной части дом за домом
по Шпалерной, Захарьевской, Сергиевской улицам, опираясь на
архивные документы, воспоминания, многочисленные фотографии и гравюры. Елена Жерихина многие годы занимается экологией культуры, она признанный знаток жизни ушедшего Петербурга.
Литейной частью называлась в дореволюционном Петербурге
местность за Фонтанкой, которая была распланирована еще в
первой четверти XVIII века. Район был ограничен Невой с севера,
Кирочной улицей с юга, Литейным проспектом с запада и Таврическим садом с востока. Треть зданий принадлежала придворному и военному ведомствам и многочисленным храмам. Значительную часть домов составляли особняки, в которых проживали
представители известных в России фамилий.
Встреча состоится 22 сентября в 18.00 в Белом зале Центральной городской библиотеки имени В. В. Маяковского (наб. Фонтанки, 46). Вход свободный.
Подготовила Марина ЛИХАЧЕВА

Киноточка
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«Парфюмер»:
без запаха, но с душком
В Петербурге состоялась премьера фильма «Парфюмер: история одного убийцы»
В фойе кинотеатра «Художественный» прибывающих зрителей встречали, склоняясь в поклоне, дамы в старинных
платьях; приветливая девушка предлагала понюхать бумажку, определить запах и получить в подарок духи. Прошедшие чуть дальше получали бокал шампанского, а на лестнице непосредственно у входа в зал разливали водку. В зале
зрителей ожидала викторина; таким образом, к началу
фильма многие были деморализованы — и полностью готовы к просмотру. Сами того не ведая, должно быть, устроители премьеры почти повторили замысел американцев, которые в 70-е годы прошлого века оборудовали кинотеатры
специальными устройствами, позволяющими запускать
в зал запахи; во всяком случае внекинематографическое воздействие для усиления эффекта было налицо.
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Образ Гренуя в фильме лишился
загадки...
предела, у Тома Тиквера возникают
вещественные доказательства, губящие невещественный, но реальный
до жути мир романа Зюскинда.
Когда-то кто-то, объясняя неудачу Эдриана Лайна с «Лолитой»,
предположил, что проза Набокова
не поддается экранизации в принципе; с Зюскиндом та же история.
Великий мультипликатор Юрий
Норштейн сказал, что проще всего,
экранизируя, к примеру, гоголевский «Нос», взять да и пустить гулять Нос по Невскому проспекту —
и облажаться в этом стремлении к
буквальной передаче авторского
замысла. Но режиссер Тиквер
именно так и поступил: если нужно показать, что бедняга Гренуй
лишен запаха, то артиста Уишоу заставляют, принимая немыслимые
позы, обнюхивать себя во всех местах, изображая при этом отчаяние;
если парфюмер на пенсии Бальдини поражен ароматом, созданным
его новым учеником, то фантазии
незамедлительно переносят его в
дивный сад с искусственными цветами, в обьятия юной красавицы —
говорят, здесь смешно даже тем, кто
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нуя малоизвестному англичанину
Бену Уишоу, авторы ваяли историю
набело. Наваяли негусто: живописная плоть картины по замыслу автора должна была бы смердеть; но
лишь восхищает виртуозная работа художников (зря, что ли, по миллиметру изучали шедевры Караваджо?) и оператора, распадаясь на отдельные, необычайной красоты
кадры. Там, где сотканная из слов
плотная ткань романа держит читателя в напряжении похлеще, чем
любой детектив; где читательское
обоняние перегружено, несмотря
на отсутствие реальных запахов, до
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взять, сражаешь бюджетом — вот и
«Парфюмер», мы все знаем, влетел
Айхингеру в 50 миллионов, эффектно материализованных в огромной массовке и аутентичных до рвоты сценах из жизни парижского
дна, снятых в историческом центре
Барселоны. Видел ли Зюскинд экранизацию, чувствовал ли себя скверно — неизвестно; но зрители если
и не повесят режиссера Тиквера и
продюсера Айхингера, то лишь потому, что те не позвали на главную
роль (хотя мысли были) Орландо
Блума или душку ДиКаприо —
предложив роль Жан-Батиста Гре-

сс

...и превратился в образ обычного маньяка, промышляющего
труположеством.

И

арфюмеру» по
всем правилам
надо бы присвоить титул
«фильм, который ждали» (об этом читайте в пятничном выпуске «ВП» за 15 сентября): за право экранизировать роман с его автором Патриком Зюскиндом двадцать лет сражались
многие режиссеры с именем и безупречной репутацией, а впереди
всех бежал немецкий продюсер
Бернд Айхингер. Сам же Зюскинд
согласился доверить свое произведение лишь Стэнли Кубрику, но тот
отказался, сославшись на то, что
экранизировать «Парфюмера» не
представляется возможным. Кубрик умер, Зюскинд продолжал
упорствовать, Айхингер все ждал,
не теряя надежды, и по ходу дела
умудрился сделать г… сразу из двух
конфеток — двух знаменитых, хоть
и несопоставимых по масштабу романов «Имя розы» Умберто Эко и
«Снежное чувство Смиллы» Питера Хёга. То есть кого-кого, а продюсера Айхингера к экранизациям,
ясное дело, подпускать нельзя, но
какой-то бес попутал великого затворника Зюскинда, и он сдался,
продав писательскую душу за десять миллионов евро.
Современное кино немыслимо
без цифр: когда откровением не

не читал роман Зюскинда. Прелестней всего, кстати, что ни Дастин
Хофман (Бальдини), ни Алан Рикман (Риши) его действительно не
читали, и это случай беспрецедентный в своем безобразии: великим
артистам не пристало позволять
себе такого, да и результат перед
нами — если Рикман, артист самоигральный и вымуштрованный английской сценой, с ролью справляется — пусть вполовину и за счет
выдающегося экстерьера, то Дастин Хофман, энергией перекрыв
всю съемочную группу, ускользнул
от и без того неуверенной режиссерской руки и сделал из роли капустник. Бен Уишоу выглядит умеренней и аккуратней остальных, но
на нем замысел Зюскинда теряется
окончательно: книжный гений и
злодей, темное, нелюдимое, инфернальное существо, сторонящееся
людей и одержимое лишь одной
страстью, в фильме Тиквера стал
обычным фриком, промышляющим труположеством. Нет в нем
холодной рассудочности, нет загадки, внушающей ужас, нет гениальности и страсти — есть только некая одержимость параноидального
характера, какую лечат барбитуратами.
И дальше Тиквер может нам закатывать какие угодно сцены (массовое совокупление охваченной
любовным экстазом толпы еще долго будет будоражить публику) в надежде убедить в величии происходящего — его опус так же далек от
первоисточника, как душок «Красной Москвы» от аромата «Chanel №
5». Он показал всего лишь историю
одного убийцы, жаждущего юной
плоти: по недоразумению, по прихоти судьбы этот убийца — великолепный нюхач. Родись он в XXI веке,
его бы вылечили — и он сделался
бы гордостью какой-нибудь крупной парфюмерной корпорации.
Инга БЕРГМАН

НА ПРИЗЫ «ВЕЧЕРНЕГО ПЕТЕРБУРГА»
Генеральный информационный спонсор — телеканал СТО

На своих двоих догнать авто
24 сентября стартует 80-й традиционный пробег по дороге Пушкин — Петербург
на призы газеты «Вечерний Петербург».
Организаторы пробега, который ныне посвящается памяти его многолетнего вдохновителя, вечёркинца с 50-летним стажем Валентина Ивановича Семёнова, — спорткомитет, городская федерация легкой атлетики и, разумеется, «Вечёрка».

Э

то теперь автомобиль в качестве главного
приза стал почти неотъемлемой частью пробега «Вечёрки». Но впервые мы его вручали
победителю на 30-километровой трассе в абсолютном зачете в 1997 году.
Тот пробег, который посвящался 80-летию «Вечернего Петербурга», собрал многих известных стайе-

ров со всей страны, а главный приз, «ВАЗ-2107», редакционные остряки прозвали «козырной семеркой». Первым обладателем трофея стал москвич
Алексей Коробов, призер чемпионатов России по
марафону. Он выбрал хитроумную тактику: на Московском проспекте пристроился за лидером, питерцем Павлом Андреевым, да так и бежал за ним к финишу, а на Дворцовой мощным спуртом обогнал соперника.
ПРИЕМ ЗАЯВОК
Заявки от участников будут приниматься на Зимнем стадионе (Манежная пл., 2) 23 сентября с 10 до
20 часов. С собой нужно иметь справку от врача и
деньги на оплату стартового взноса — 70 рублей тем,
кто побежит 30 или 15 километров, и 30 рублей тем,
кто побежит 5 или 2 километра.

СТАРТ (В ПОЛДЕНЬ):
На
дистанции
30 км — от
Привокзальной площади в городе
Пушкине.
На дистанции 15 км —
Главный приз пробега — автомобиль!
на Пулковском
шоссе недалеко от площади Победы (возле офиса компании NESTE).
На дистанции 5 км — на углу Московского проспекта и Клинского проезда (у сада «Олимпия»).
На дистанции 2 км — на углу Невского проспекта и набережной реки
Фонтанки.
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[ РАКУРС ]

ХРОНИКА

Привет Европе

РОССИЯ. В Петербурге завершилась встреча глав парламентов стран «Большой восьмерки» под кодовым названием
«Саммит доверия». Спикеры признались, что обсуждали важные
мировые проблемы в дружеской обстановке. И хотя были разногласия (так и не определили, кого, к примеру, считать террористом), по многим вопросам (борьба с терроризмом и энергетическая безопасность) законодатели проявили единодушие. Вчера спикеры, покинув Петербург, отправились в Сочи — на встречу
с президентом Владимиром Путиным. Принимая руководителей
парламентов стран «восьмерки», Путин заявил, что Россия за 10
лет планирует увеличить долю поставки энергоресурсов юго-восточным партнерам до трети общего экспортного показателя.
Причем «речь идет о том, чтобы в этом направлении осуществить
два крупных транспортных проекта по поставкам природного газа
в Китайскую Народную Республику», пояснил президент.

Кому и что докажет Приднестровье своим референдумом
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и вторая — по отношению к Приднестровью — наблюдать и смотреть, что происходит. В конце концов Россия имеет определенные
рычаги: там расквартирована
наша армия, есть наши военные
базы. И еще очень мощный рычаг
давления на Приднестровскую
молдавскую республику — стамбульские решения 99-го года, по
которым мы обещали вывести
свои войска, но не вывели (хотя
это и была ошибка Ельцина, что
он подписал эти обязательства)...
— Ну хорошо, с точки зрения
международного права насколько прецедент Косова все-таки
повлияет на признание Приднестровья независимым государством?
— Этот прецедент, безусловно,
отразится на Абхазии и Южной
Осетии, а относительно Приднестровья — не уверен... Понимаете,
суверенитет не следует логически
из чего-либо. Суверенитет — это
добровольный акт признания одним государством другого. Приднестровье может иметь свою собственную политическую систему,
армию — все, что угодно, но Приднестровье станет суверенным,
когда хотя бы одно государство на
планете его признает.

Ро

Молдавией. Я думаю, что сохранится статус-кво. И хорошо, чтобы этот
статус-кво признал ЕС.
— Европейский Союз вкупе с
Молдовой и Украиной уже заявил, что не признает результаты
референдума...
— Я к тому и веду, что сохранится статус-кво, никто ничего не
признает, но при этом все же про
себя отметят, что эти ребята с
Молдавией жить не хотят. И возникнет такая ситуация, когда все
равны, но Россия «более равна»
как партнер Приднестровья.
— Станислав Леонидович, а
Россия заинтересована в присоединении Приднестровья?
— Я вообще сомневаюсь, что
Приднестровье нужно России. Вы
посмотрите на границы: узкая полоска земли, зажатая между двумя в общем-то не очень дружественными странами. Ее невозможно защищать с военной точки
зрения и с точки зрения доступа к
рынкам или создания зоны свободной торговли с Россией —
тоже фактически невозможно.
Поэтому у России должны быть
две совершенно разные стратегии: одна — для Южной Осетии и
Абхазии — направленная на постепенную интеграцию этих народов, может быть, этих территорий
в состав Российского государства,

И

— Скорей всего ничего не изменится: Приднестровье останется независимым, а России нет особого смысла включаться в битву с
ЕС за немедленное присоединение к себе этой непризнанной республики. К тому же, прямо скажем, приднестровский режим не
ангельский, там можно многое
найти — и коррупцию, и криминальный оборот наркотиков, производство и торговлю оружием...
Поэтому Приднестровье — это
болевая точка на карте Европы. Но
Россия довольно четко заняла
свою позицию: она обеспечивает
защиту для этого режима и, конечно, не позволит территорию Приднестровья поделить между Украиной и Молдавией, потому что
там уже был конфликт, была
кровь, и люди долго будут помнить об этом.
То есть вариантов для Приднестровья не много. Есть, конечно,
пример исторического примирения
Германии и Франции, но для этого
нужны люди типа Аденауэра или
Жана Монэ, необходимы и объективные экономические условия, а
этого нет. Приднестровье сейчас
находится под жестким прессингом
со стороны ОБСЕ, ЕС, и понятно, что
это чувство жизни как в осажденной крепости толкает людей к тому,
чтобы отказаться от объединения с

Прокуратура Карелии предъявила обвинение трем участникам антикавказских выступлений, произошедших в сентябре в городе Кондопоге. Им инкриминируется «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся повреждением и уничтожением
имущества». Вслед за событиями в Кондопоге и в других городах
России прошли выступления, носившие националистическую окраску. Представители официальных властей подчеркивают, что
столкновения происходят на бытовой почве.
Тем не менее 13 сентября на оптовом рынке в Самаре произошли погромы с перестрелкой, в результате которой один человек
погиб, два человека задержаны. Несколько дней назад в городе
Вольске Саратовской области тоже завязалась драка местных
жителей с несколькими выходцами с Кавказа. В результате один
человек погиб, трое получили травмы. Большой резонанс получило несанкционированное шествие, проведенное Движением
против незаконной иммиграции (ДПНИ) 14 сентября в Москве.
Участники акции выразили недовольство «противозаконной деятельностью выходцев из кавказских республик в вузах и общежитиях».

и

Вчера в Приднестровье состоялся
референдум о независимости. Жителям непризнанной республики предлагалось определиться, оставаться
ли в составе Молдавии, или взять
курс на «свободное присоединение
к России». Молдова, Украина, Евросоюз уже заявили, что не признают результатов плебисцита. И это понятно: исход голосования почти ни
у кого не вызывает сомнения. По
оценкам экспертов, более 90 процентов электората проголосуют за будущее с Россией.
Изменится ли положение независимой республики после референдума,
размышляет проректор по международным связям СПбГУ кандидат экономических наук Станислав ТКАЧЕНКО.

Беседовала Людмила КЛУШИНА

На месте взрыва канализационной станции в Красногорске
началось обеззараживание местности. К образовавшемуся на
месте станции котловану прибыли машины с химреагентами, закачивающие в коллекторы дезактивирующие вещества, чтобы
предотвратить биологическое заражение почвы и людей, участвующих в разборе завалов.
Напомним, взрыв на канализационно-насосной станции № 1 в
поселке Павшино Красногорского района произошел в субботу
около 9 утра, погибли три человека, семеро госпитализированы.
ВАТИКАН. Папа римский Бенедикт XVI в обращении к верующим выразил искреннее сожаление о том, что его речь была неправильно понята и оскорбила приверженцев
исламской религии, то
есть по существу извинился за свои слова. Напомним, понтифик неосторожно процитировал
византийского императора, обвинявшего пророка Мухаммеда в бесчеловечности. Папа римский заявил, что испытывает глубокое уважение к
исламу и рассчитывает
на искренний диалог между представителями мировых религий.
Одно из крупнейших в мире религиозно-политических движений
— египетская ассоциация «Братья-мусульмане» — приняло извинения понтифика.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Земля, открытая Небу»
Вчера исполнилось бы 90 лет
Юмжагийну Цеденбалу, главному
коммунисту Монголии, председателю президиума Великого народного хурала МНР.

Н

аверное, как никто другой из выдающихся деятелей мирового
коммунистического движения,
товарищ Цеденбал был тесно связан с
Россией. Во-первых, он родился в Туве,
конкретнее — в Убсунурском аймаке, в
семье пастуха (17 сентября 1916 года).
Получил образование также в России —
в 1938 году окончил Финансово-экономический институт в Иркутске. Даже
жена у Цеденбала была русская — рязанская красавица Анастасия Филатова...
В 1939 году Цеденбал вступил в Мон-

гольскую народно-революционную партию
(МНРП), которая бессменно правила страной с 1920 по 1996 год. И то, что Ленин сделал для России, товарищ Цеденбал попытался сделать для Монголии — идти несгибаемым курсом социализма.
С перерывами Цеденбал находился на
постах генерального секретаря
ЦК МНРП, 1-го секретаря ЦК
Монгольской народной революционной партии, председателя СМ МНР, председателя
президиума Великого народного хурала МНР.
Цеденбал никогда не забывал страну, в которой он, сын
бедняка, вырос и получил бесплатное образование. В Вели-

кую Отечественную Монголия помогала
Советской Армии громить японских милитаристов, а в мирное время всегда поддерживала своего старшего брата. Советское
правительство и лично Леонид Ильич Брежнев ценили деятельность главного монгольского революционера и неоднократно
награждали. Помимо наград были и звания — Герой
труда МНР, Герой МНР
(1966), почетный член Академии наук МНР.
Однако, как и в случае с
«культурной революцией»
в Китае, в Монголии тоже
устроили свою «партийную
чистку», и в 1984 году для
монгольского генсека на-

стали «черные дни»: Юмжагийн Цеденбал
был освобожден от всех занимаемых им
высоких постов, а в начале 90-х — лишен
всех званий и наград. За год до смерти (в
1991 году) его даже исключили из МНРП.
Одни считали его марионеткой в руках советских лидеров, которые якобы не хотели допустить сближения Китая и Монголии, другие знали его как пламенного патриота, сумевшего укрепить независимость страны. Как бы то ни было, но пророчество вождя мирового пролетариата
Владимира Ленина сбылось: Монголии
все-таки удалось миновать капитализм, а
то, что сейчас там происходит, называется предельно просто: «дальнейшее совершенствование демократической государственности».
По материалам информагентств

Спорт
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Единица, тройка…
«пятерка»!
«Зенит» не проигрывает 13-й матч подряд, а форвард Александр Кержаков
забил 103-й гол в официальных матчах за питерский клуб
«Зенит» установил новый рекорд: одержав вчера победу
на «Петровском» над самарскими «Крыльями Советов» (1:0),
сине-бело-голубые довели свою беспроигрышную серию в чемпионате России до тринадцати матчей — это на один матч
больше, чем наша команда добилась в 1998 году под руководством Анатолия Бышовца. Гол Александра Кержакова, который наконец-то вылечил ангину, приблизил питерцев к лидирующей тройке.

«Зенит» — «Крылья Советов» —
1:0 (0:0).
«Зенит»: Малафеев — 4,0, Анюков —
3,5 (Кержаков, 73, — 4,0), Шкртел —
4,0, Хаген — 3,0 (Крижанац, 46, — 3,5),
Ким Дон Чжин — 3,5 (Ли Хо, 46, — 3,5),
Ширл — 3,0, Радимов — 3,5, Риксен —
3,5, Денисов — 3,5, Аршавин — 4,0, Текке — 3,5.
«Крылья Советов»: Макаров, Лагиевка, Бут, Дохоян, Ангбва, Бобер, Ковба, Муджири, Немов (Шоава, 66), Медведев (Канчельскис, 69), Топич (Баба Адаму, 77).
Гол: 1 — 0 Кержаков (81).
Предупреждены: Радимов («Зенит»); Медведев, Бобер («Крылья Советов»).
17 сентября. Стадион «Петровский».
21 500 зрителей. Судья — Конрад Плаутц (Австрия).
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…Так или иначе, но благодаря
ничейному исходу, который был
зафиксирован в игре московских
«Спартака» и «Локомотива», и аналогичному результату «Москвы»
во встрече с «Лучом-Энергией»
(напомним, во Владивостоке
только две команды в чемпионате-2006 взяли хотя бы очко), «Зенит» закрепился на четвертой позиции, дающей при определенных
раскладах место в Кубке УЕФА на
будущий сезон. И почти догнал
«Спартак» с «Локомотивом». Следующий матч команда Адвокаата
проведет как раз во Владивостоке
— 24 сентября.
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Результаты остальных матчей
«Томь» — ЦСКА — 0:1.
«Локомотив» — «Спартак» М — 0:0.
«Торпедо» — «Ростов» — 0:2.
«Шинник» — «Сатурн» — 0:0.
«Луч-Энергия» — ФК «Москва» — 1:1.
Матчи «Динамо» — «Амкар» и «Рубин» — «Спартак» Нч завершились вчера поздно вечером.
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Павел ВЛАДИМИРЦЕВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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О
ЦСКА
20
12
5
3
32 — 17
41
Локомотив
20
10
7
3
34 — 20
37
Спартак М
20
9
9
2
39 — 24
36
ЗЕНИТ
20
8
9
3
27 — 21
33
Москва
20
7
9
4
28 — 21
30
Спартак Нч
19
8
4
7
25 — 21
28
Томь
20
7
7
6
23 — 19
28
Рубин
18
7
6
5
21 — 22
27
Сатурн
20
5
12
3
21 — 13
27
Луч-Энергия
19
7
4
8
23 — 24
25
Крылья Советов
20
6
6
8
27 — 28
24
Ростов
20
6
4
10
26 — 36
22
Амкар
19
3
8
8
12 — 27
17
Динамо
19
3
7
9
17 — 28
16
Торпедо
20
2
9
9
15 — 27
15
Шинник
20
1
6
13
10 — 32
9
В следующем туре встречаются:
ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» М — «Рубин», «Ростов» — «Динамо» (23 сентября), «Сатурн» — «Томь», «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» — «ЗЕНИТ», «Амкар» — «Шинник»,
«Крылья Советов» — «Торпедо», «Спартак» Нч — ФК «Москва» (24 сентября).

И

Л

юбопытно, что Кержаков забил 103-й гол в
официальных матчах
за «Зенит», невзирая
не только на то, что
вышел на поле лишь за пятнадцать минут до завершения матча,
— перед игрой с самарцами форвард был явно не в духе. Настроение Кержакову испортили преступники, которые угнали его автомобиль — серебристый «БМВ
Х5», который стоил миллион рублей. План «Перехват» результатов
не дал. Поэтому Кержакову, как
шутили остряки, пришлось бы
пользоваться клубной машиной
до тех пор, пока «Зенит» не одержит домашнюю победу — тогда
нападающий смог бы купить на
премиальные другое авто.
Отрадно, что Кержаков оставался без машины всего несколько дней — может быть, поэтому в
эпизоде, когда Александр забивал
гол, он с такой яростью пошел на
штурм ворот, которые блестяще
защищал бывший голкипер «Зенита» Александр Макаров…
Если серьезно, то Кержаков забил
гол как нельзя более кстати — и вопреки игровой логике. Во-первых,
потому, что это действие у Александра стало единственным полезным
в матче, во-вторых, потому, что зрители уже теряли последние надежды
на победу — футбол в исполнении
команды Дика Адвокаата получился каким-то беззубым.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19-Й ТУР

ПАРТНЕРЫ БМГ

«Динамо» разбило лицо,
но лица не потеряло
Баскетболисты питерского «Динамо» заняли второе место на
предсезонном «Кубке Андреаса Варикаса» в Греции: команда Фотиса Кацикариса, обыграв в полуфинале «Эгалео» (93:76), в решающей игре турнира уступила «Панионису» — 69:82.
Динамовцы, которые в этом сезоне дебютируют в Кубке УЛЕБ
— втором по значимости клубном турнире в Европе, — контролировали ход финала до перерыва, выиграв вторую четверть со
счетом 29:9. Но затем в дело вмешались судьи, которые закрыли глаза на вопиющую грубость со стороны греческих баскетболистов. В результате лидер бело-голубых Келли Маккарти серьезно травмировал спину, Алексею Суровцеву разбили лицо, а
завершало матч «Динамо» молодежной «пятеркой»: все опытные
игроки покинули площадку за пять фолов.
…Между тем бывший наставник «Динамо» Дэвид Блатт вывел
сборную Россию на чемпионат Европы-2007: наша баскетбольная дружина, разгромив на выезде в решающей игре отборочного раунда Чехию — 68:55, заняла в группе первое место.

между тем…
…Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк предстанет перед судом: арбитраж нидерландского города Ден-Босх отклонил протест адвокатов голландского специалиста, которые пытались убедить судей в том, что обвинения Хиддинка в неуплате
налогов (по мнению прокуратуры, Хиддинк в 2002 — 2003 годах проживал на родине, а не в бельгийском городе Ахел, который указал в
налоговой декларации) имеют «бюрократический характер». Процесс начнется 30 января 2007 года.
…Сборная России Гуса Хиддинка 10 октября сыграет отборочный матч чемпионата Европы-2008 с командой Эстонии в Петербурге. По словам президента Российского футбольного союза
(РФС) Виталия Мутко, в 2007 году наша дружина также проведет
как минимум один домашний матч не в Москве.
…На «Петровском» заработало уникальное табло площадью около 100 квадратных метров. Это самый большой телевизионный экран среди тех, которые установлены на европейских стадионах.

ТАБЛО
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА
В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
Питерская теннисистка
Светлана Кузнецова вышла в
финал турнира в Бали с призовым фондом 225 тысяч долларов. В полуфинале Кузнецова,
посеянная на турнире под первым номером, одолела грозную американку Линдсей Дэвенпорт, которая не так давно
возглавляла женский рейтинг
WTA, — 7:6, 7:6.
У «ПОЛИТЕХА» —
ПЕРВОЕ ОЧКО
Футболисты питерского
«Политеха», выступающие в
высшей лиге российского

мини-футбола, набрали в турнире первое очко. Подопечные Кирилла Мирзояна в матче четвертого тура сыграли вничью дома
с бронзовым призером минувшего первенства подмосковным
«Спартаком» — 3:3. Два гола у
питерцев забил Михайлов, один
— Скакодуб.
СКА ПРОИГРАЛ
«СТАРШЕМУ БРАТУ»
Хоккеисты питерского СКА
потерпели первое поражение в
чемпионате суперлиги-2006/07.
Команда Бориса Михайлова в
Ледовом дворце уступила московскому ЦСКА Вячеслава Быкова, который по совместитель-

ству возглавляет сборную России, — 3:5.
В ПИТЕРЕ ПОЯВИТСЯ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ ЦЕНТР
На Крестовском острове появится крытый стадион для
конькобежцев. По словам президента Союза конькобежцев
России (СКР) Владимира Комарова, городские власти уже
выделили для строительства
суперкатка землю — неподалеку от велотрека Александра
Кузнецова, который почти готов к вводу в эксплуатацию. Питерский ледовый стадион собираются возвести в течение
двух лет.
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ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА
ИНТЕРЕСНАЯ
МНОГОХОДОВКА

го в этой задаче три правильных
мата.
Ответ на нее прислали А. Вдовенко, А. Плодовитов, А. Рудинский, В. Турмасов и другие.
Сегодня предлагаем решить
трехходовку петербуржца С. Билыка.
Белые: Kpd1, Фе6, Лс2, Лf1,
Ce2, Kc3, Kd3, пп. а2, f4 (9).
Черные: Kpd4, Фb7, Лd8, Се8,
пп. b5, b6, e5, f6, g6 (9).
Мат в 3 хода.

Четырехходовка № 16 («ВП»
от31 мая) интересна ложной попыткой 1. h8Ф(Л)?, которая опровергается 1… е5! Правильно 1.
Л:e6! С угрозой 2. h8Ф. 1… Сf7 2.
K:d3 Kp:c6! 3. Kdc5+ Kpd5 4.
Ce4X, 2… Kd6 3. K:b4+ Kp:e6 4.
Kc5X; 1… Cd7 2. K:d3 Kd6 3. K:b4+
Kp:e6 4. Kd8X, 2… Kp:e6 3. Kf4+
Kpf7 4. C:g6X, 1… Cc6 2. Лe5+
Kpd4+ 3. Ле4+ Kpd5 4. Лd4X. Все-

ЧАС ДЛЯ ШАШЕК
Отдел ведет международный гроссмейстер Михаил КОРЕНЕВСКИЙ
КОНКУРС «100»
Во втором отборочном туре предлагается решить две концовки В. Белоусова (Алапаевск).
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
Приводим решения заданий, напечатанных в «ВП» от 1 августа. Концовка:
dc3!, b4, h6, e3 g5 (лучшее), h8 c7, g7, g5!x.
Задача: g7!, h:h4 (если… dh:4, то bc3!, f2,
g5, dg3!), e7!, g3, c3, c1. Задумка: добавляется черная простая на h6, и тогда f6!,
f4 f6, b2!, hg5x. Поддавки: cb4!, e3, ab2!
h4-g5 (лучшего нет), f2, e3 с выигрышем.
На ста клетках: 28!, 41, 38, 10, 14х.
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НАПОСЛЕДОК
Николай ОВЧИННИКОВ

Каков на вкус
шахтерский тормозок
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се-то мы бухтим, все-то мы ворчим по поводу того, как
худо жить стало. Цены, окаянные, растут как грибы после
дождя, мечты о новой квартире вообще хоронить можно
со всеми почестями и духовым оркестром... Хоть камень на грудь
цепляй и сигай с Троицкого моста в Неву, спасаясь от навалившихся со всех сторон страшных бед.
Я и сам не прочь лишний раз на судьбинушку пожаловаться. Как
раз в ночь с субботы на воскресенье в жилетку старому приятелю
плакался. Сидели, как принято, на кухне. Чай пили. С баранками.
— Ну как здесь у вас?
— Да как у нас?! На букву «х». Хорошо, значит.
Приятель мой залетел издалека. Из крохотного, всего на тридцать тысяч населения, городка Североуральска, что на границе
Свердловской области с Полярным Уралом находится. Он в тамошней администрации финансовым управлением заведует.
Послали их на стажировку в Москву, он с оказией на выходные в
Питер слетать решил.
Послушал меня. Чаек допил. И свирепо стрельнул глазами:
— И ты еще чем-то недоволен?! А нам тогда каково, по-твоему?!
В правительстве области мне говорят — надо развивать регионы. Наш Серальск (так город краткости ради, а вовсе не по иным
причинам именуется) поднимать. А как, если бюджет Москвы на
следующий год — 800 миллиардов, а у нас на всю область — 51
миллиард, да и то, черт его знает, сколько получим? И сколько на
наш удел выделят. И как мы эти копейки пилить между бюджетниками должны да еще программу строительства доступного
жилья выполнять?!
Это, конечно, в Москве его накрутили: цифрами оглушили,
фуршетами с красной икрой разозлили...
Загибается глубинка. Там, в Североуральске, шахтеры живут.
Бокситы добывают. Зарплата проходчика, который каждую минуту рискует оказаться под завалом, потому как современные
шахты — убогие, мало чем отличающиеся от демидовских... Сказать сколько? Девять тысяч. Бригадир, если план выполнят, аварий не случится и никого по его собственной же вине в забое не
убьет (во всем, как водится, работяги виновными оказываются),
может получить аж целых пятнадцать тысяч! А цены — повыше
наших. Потому как транспортные расходы велики. От этого тормозок шахтерский тощим получается. Не калорийным. Нищенским. Тормозок — это обед, который горняки берут в забой. Термос с жиденьким чайком да разрезанный поперек батон, нашпигованный кусками домашнего сала или разваливающейся магазинной колбасы. Много с такого наработаешь?
От тоски и безысходности народ мрет. Кто — по причине болезней, кто — по пьянке: на восемьсот человек в год население
уменьшается, скоро некому будет с отбойным молотком под землю лезть, валюту добывать для страны, которая для кое-кого ограничивается Садовым кольцом.
— Ты к нам возвращайся. У нас однокомнатная квартира стоит столько, сколько у вас квадратный метр, и работенку мы тебе
в многотиражке шахтерской найдем... тыщи на две с половиной,
— подколол приятель на прощание.
— Уж лучше вы к нам, — отшутился я в ответ.
А на душе — тоскливо...
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документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное
решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае
предусмотренном учредительными документами претендента.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в договоре о задатке;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляются по рабочим дням с 11.00 до 14.00 по московскому времени начиная с 20 сентября 2006 г., по адресу:
191040, г. Санкт-Петербург, Транспортный пер., д.12, лит.
«А», 4-й этаж.
Срок окончания приема заявок — 13 октября
2006 г. в 12.00 по московскому времени.
Подведение итогов приема заявок состоится 18 октября 2006 г. по адресу: г.Санкт-Петербург, Ординарная
ул., д. 20, лит. «В», в 10.30.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение десяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию по торгам,
правилам и порядку организации и проведения торгов
№ 418 от 29.11.01, ознакомиться с документами и документацией, характеризующей предмет торгов, можно по
адресу: г. Санкт-Петербург, Транспортный пер. (ст. м.
«Лиговский пр.»), д. 12, лит. «А», 4-й этаж, тел.: (812) 71210-56, 712-08-45 (доб. 17).

он

Филиал специализированного государственного учреждения при правительстве РФ «Российского фонда
федерального имущества» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице поверенного ООО «КАМИЦЕНТР», именуемый в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества — дебиторской задолженности —
должника ООО ТД «Шампанские Вина».
Имущество реализуется на основании заявки Управления Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу Калининского отдела № 13732 от 07.08.06 и
поручения СГУ «РФФИ» филиал в СПб и ЛО № 10/08/05ар78-ип от 11.08.06.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене.
Торги состоятся 18 октября 2006 г. в 11.00 (время
московское) по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. «В».
Имущество, выставляемое на торги, — дебиторская задолженность: ООО «Вега»; ООО «Алко-Нева»; ООО «Дионис»; ООО «Садко».
Начальная цена продажи: 14 599 805 (четырнадцать
миллионов пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот пять)
рублей 07 копеек.
Минимальная цена продажи: 5 120 300 (пять миллионов сто двадцать тысяч триста) рублей 56 копеек.
Сумма задатка: 515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются лица, представившие
в оговоренные в информационном сообщении сроки,
оформленные надлежащим образом следующие документы.
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
Организатором торгов в порядке, предусмотренном ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации, до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним
платежом на текущий счет ООО «КАМИ-ЦЕНТР»
40702810210000006118 в ЗАО «ЭКСИ-БАНК» г. Санкт-Петербурга, ИНН/КПП 7812029856/783801001, БИК
044030889 и должен поступить на указанный счет не позднее 13 октября 2006 г.
3. Опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем,
в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и
времени приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют.
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
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сертификаты. Ответственность за сведения,
публикуемые в рекламных объявлениях, несет
рекламодатель. Материалы, отмеченные
знаком
, публикуются на коммерческой
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основе.
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По вопросам доставки газеты
обращаться:
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«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.
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Базар шумит, пестрится. Вон девица
рот затыкает сдобным калачом.
Краса, а ну, приподними ресницы,
скажи мне, чем торгуешь и почем?
Красавица, нет, я не покупатель,
в моем кармане только вошь да фига,
я так смотрю — понатворил Создатель
чудес и чародеев до велика…

Разговаривают два художника:
— Я знаю одно красивое место. Давай возьмем
мольберт, кисти, краски, палитру...
— Давай лучше по два литра!
***
— Дорогая,— обращается кавалер к своей даме после длительного и утомительного блуждания по залам
выставки модернистского искусства,— обрати внимание, как трогательно смотрятся два простеньких реалистичных силуэта на фоне нагромождений абсолютно непонятных монстров!
— Говори, пожалуйста, тише! Это же таблички на
дверях туалетов.

Анатолий СТЕПАНОВ

ПОГОДА

Попытка
парафраза

Санкт-Петербург
Ясно

ул. Мира, д. 34, лит. А.
Телефон/факс 334-35-64.
E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru

Базар шумит, пестрится. Вон голубка
рот затыкает сдобным калачом.

ночью:

Распространение:
телефон 334-35-58,
тел./факс 334-35-57.
Рекламная служба:
телефон 325-39-81;
e-mail: vecherka@art-baltika.ru

— Краса, а ну, приподними-ка юбку,
скажи мне, чем торгуешь и почем?
Красавица, нет, я не покупатель,
в моем кармане нету фиги даже,
я так смотрю…

E-mail PR-службы:
pr@vecherka.spb.ru
Цена свободная

днем:

— Тогда вали, приятель.
А забесплатно пусть жена покажет.

+16...+19 оС
+8...+10 оС

ветер:
давление:

юго-западный, 2 — 5 м/с
760 мм рт. ст.
Будет слабо падать
влажность:
40 — 50%

восход:
заход:
долгота дня:

07.33
20.12
13.38

В 1888 году в этот день
была зафиксирована минимальная температура
воздуха — плюс 1,7 градуМедицинский тип погоды — комфорт- са. В 1883 году — максиный. Геомагнитный фон — относительно мальная температура возспокойный. Содержание кислорода в
духа — плюс 21,5 градуса.
пределах нормы.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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