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-1...-4 оС, облачно, небольшие осадки.

Вчера началась
генеральная
уборка
Петербурга —
на окраинах
этого
не заметили
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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Кошмар,
на улице вязнут!
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Повестка дня

Вечерний Пе тербург

Вторник, 6 марта 2007

[ СЕЗОННОЕ ]

Люди вязнут
в Болотной улице
Вчера началась генеральная уборка Санкт-Петербурга —
на окраинах этого не заметили
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На прошлой неделе господа из Городского штаба по благоустройству Петербурга выбрались с инспекцией на улицы —
и сильно удивились. Если в центре дороги и тротуары болееменее чистят, то чуть подальше от Невского проспекта
сущая беда. Пешеходы бредут по щиколотку в грязном, тающем снегу, машины заносит на огромных ледовых наростах, коими покрыта проезжая часть... Не культурная столица, а, простите, непонятно что! И решили аккурат со
вчерашнего дня начать генеральную зачистку города, для
чего за счет внутренних резервов увеличили парк машин аж
на 20 процентов. Всех подняли на ноги — и дворников-муниципалов, и владельцев частных предприятий, не соблаговоливших почистить прилегающие территории. Поехали мы
посмотреть, как идет генеральная приборка, — вернулись
злые по причине мокрых ног и нелестных слов, которые довелось услышать от народа.
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а центральных про- щиколотку в воде. А народу деспектах и улицах, ваться некуда. Народ вынужден
действительно, все здесь ходить — не по заполненноболее-менее сносно. му же машинами шоссе топать!
Например — на Ходят зигзагами, выбирая, где поБольшом Сампсониевском про- суше. Пожилым людям выбирать
спекте тротуары сияют чистой плиткой и тщательно
По официальным данным КБДХ, за прошедубранным асфальшие сутки городские службы вывезли 13 912
том.
Проезжая
кубометров снега. На улицах Петербурга
часть — без снежных заносов на ободнем работало 830 единиц техники, ночью
чине. А отверни неЗвонили всем —
— 772. Было израсходовано 191,4 т технимного, зайди во
в КБДХ, «Спецческой соли и 67 т пескосоляной смеси.
двор... Противно,
транс», местным
мокро. Кругом —
жилищникам и в
снег и лужи. Люди
районную адмикак зайчики-попрыгунчики ска- не приходится — им бы, главное, нистрацию... Право слово, нехочут, дабы выбраться из сырости на не упасть, так как под водой — рошо получается, господа ответсухое место.
лед. Бредут еле-еле, ругаются по- ственные за чистоту и благоустПрямо по курсу — площадь чем зря. А кому ругательства ад- ройство! Место — знаковое — и,
Мужества. Ну, здесь-то, как гово- ресовать, если из всех властей ря- простите, такой бардак...
рится, сам бог велел порядок блю- дом — только четвертая, в лице
Зато неподалеку, возле дома
сти. Во-первых, памятное для вся- десанта «Вечёрки»? Понятное № 11 по проспекту Мориса Торекого петербуржца место. Во-вто- дело, все нам и высказали, проси- за, нам повстречались местные
рых, оживленно здесь! Люди идут ли донести до руководства райо- старушки, которые на уборку вовк остановкам, от остановок — к на и города через прессу. Выпол- се даже не в претензии, двор их
метро. Но... Даже к памятному няя обещание, доносим: сколько дома чистят аккуратно. У них друзнаку пробиться совсем не просто: раз жители окрестных домов про- гая беда. Точнее, две беды: бомдорожки в талой воде и снегу, на сили привести площадь в порядок жи и собаки. Бомжи живут в подгазонах снег проваливается. Мы — никто и бровью не повел, лопа- валах и с завидной регулярноспопробовали — и оказались по той и скребком не пошевелил. тью разгребают помойку. В ответ

По площади Мужества надо ходить в болотных сапогах.
на просьбы не безобразничать
грозят убийством. От владельцев
собак спасаются лозунгами, развешанными по периметру двора,
и даже лопату поставили! Мол,
наделал ваш любимец — уберите. Убирают, но не все.
…Чем дальше в лес, то есть в
глубь спальных районов, тем лужи
больше, снег грязнее, помойки —
солиднее. Завернули на Болотную
улицу, полностью соответствующую своему названию, — на местных убогих дорогах даже машины в снегах вязнут. Про уборку
тротуаров здесь и не слышали —
испокон веку, говорят аборигены,
естественным путем все убиралось. То есть — по мере таяния
снега. А потом, глядишь, и листва

пробьется — скроет все безобразия.
Вызнав от нас, что началась генеральная уборка, народ высказал искреннюю, душевную надежду увидеть наконец уборщиков и дополнительную технику на своей улице. Мы
тоже надеемся, что до глухих уголков, коих в Санкт-Петербурге помимо Болотной улицы предостаточно,
дойдут мастера скребка и метелки.
А то за все время увлекательного путешествия господ в знакомых зеленых комбинезонах встретили лишь
однажды — они обрезанные с деревьев ветки на Светлановском проспекте собирали...
Леонид ЕВОЧКИН
Фото Натальи ЧАЙКИ

ПРО...
...ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЮ
Вице-премьер правительства Дмитрий
Медведев, отвечая на вопросы пользователей
интернета, в частности лорда Медведа о необходимости изучения «олбанскова языка»,
заявил, что контролировать изучение в стране этого языка невозможно. При этом вицепремьер считает, что распространение в интернете альтернативного русского языка «в
наших интересах» и это состоявшийся факт.
По словам Дмитрия Медведева, будущее —
за широкополосным доступом к интернету во
всех регионах с использованием последних
технологий. Также вице-премьер отметил, что
окончательного проекта по строительству
комплекса «Газпром-Сити» в Санкт-Петербурге пока нет.

...ПАДАЮЩИЕ
СОСУЛЬКИ
Более 25 человек пострадали от
гололеда и падающих сосулек за
минувшие выходные дни. В медицинском пресс-центре отмечают,
что травматизму способствовала
устойчивая теплая погода в Петербурге. Так, в Центральном районе на
Суворовском проспекте от падения
сосульки пострадала 38-летняя
женщина, которая с закрытой травмой головы была доставлена в Мариинскую больницу, а в Петроградском районе на улице Столыпина
пострадала женщина 35 лет — у нее
серьезная травма позвоночника.

...НОВУЮ РЕДАКЦИЮ
ВЫСОТНОГО
РЕГЛАМЕНТА
В Смольный поступила новая редакция высотного регламента, разработанная Первой мастерской бюро
Генплана Петербурга. Регламент
предполагает возможность высотного строительства в пределах зон регулируемой застройки. Как отметил
вице-губернатор Александр Вахмистров, появление высотных зданий в
зоне регулирования застройки № 2
(ЗРЗ-2) возможно, но возведение новых доминант в Петербурге допускается только после процедуры общественного согласия.
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Внимание!
Для подготовки
праздничных
мероприятий
и юбилейных
материалов,
посвященных
грядущему
90-летию
нашей газеты,
«ВЕЧЁРКА» ИЩЕТ
бывших сотрудников редакции и старые
номера газеты «Вечерний Ленинград».

Фото Натальи ЧАЙКИ

В Петербурге строительные краны рушатся на людей
каждый год. В августе 2002
года 25-тонная машина упала на торговые ряды вещевого рынка у станции метро
«Пионерская» — погибли двое
детей. Через год башенный
кран рухнул на жилой дом на
аллее Котельникова — погибла крановщица. Техника обрушивалась на жилые дома
на проспектах Пятилеток,
Энгельса и Богатырском, и
везде были жертвы. Но в суде
уголовных дел в отношении
виновных так и не появилось
— компании, нарушающие
технику безопасности на
стройках, отделались незначительными штрафами…

Откликнувшихся ждут благодарность
от газеты и небольшие презенты.

Звоните с понедельника по четверг
по телефону 334-35-64 (с 12 до 19 часов).

Во всем виноват
крановщик

ДЕПУТАТСКИЙ МИНИМУМ
pisma@vecherka.spb.ru
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Рожайте, и карточкой
вас обеспечат

Компании, нарушающие технику безопасности на стройках,
по-прежнему отделываются незначительными штрафами
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збранники народа, окажите поддержку! Закрывается единственный детский магазин в микрорайоне по адресу: Звездная улица, 16. Ближайшие детские товары расположены
как минимум в 40 минутах ходьбы!
А как же национальные приоритеты, когда говорят: рожайте, и государство сделает для вас все? «Все» — это карточка с
пособием, а вот где мамаши будут покупать детское
питание, одежду и прочие
мелочи — никому не интересно? Может быть, сразу
господину Медведеву написать, он ведь петербуржец. Когда его показывают
по телевизору, он всегда
говорит: у нас в стране все
для людей, и ДЕТИ для нас
— стратегическая государственная задача!
Господа депутаты! Поддержите национальные приоритеты и идеи своего земляка господина Медведева.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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предоставляться жилье в маневренном фонде. В квартирах, которые пострадали больше всего,
после ремонта произойдут незначительные изменения — дополнительные элементы будут немного торчать внутри квартир.
После окончания ремонта в пострадавших квартирах все они отойдут городу», — заявил господин
Кузьмин.
Красноречивее всех был глава
Приморского района Юрий Осипов. Он сказал, что будут приняты
все меры «вплоть до ареста виновных». «Жильцы наиболее пострадавших квартир в день трагедии
получили материальную помощь в
размере 50 тысяч рублей. Пять семей уже дали согласие на переезд,
еще одна семья подбирает варианты. В течение месяца работы по ремонту аварийных квартир будут
закончены. Мы, администрация,
заинтересованы в том, чтобы наконец кто-то ответил за гибель людей
в результате падения строительной
техники», — заявил господин Осипов, имея в виду последние случаи
падения кранов. Кстати, в большинстве своем происшедшие
именно в его, Приморском районе.

Ро

новщика, который «не должен
был двигать кран без упоров»,
компания ни в чем не виновата.
Он отказался назвать конкретные
суммы компенсационных выплат
пострадавшим, но отметил, что
компания уже сейчас несет колоссальные затраты. «Мы перевозим
граждан — вчера заплатили 40 тысяч рублей за то, чтобы подняли
мебель на 14-й этаж… Мы дали 50
тысяч рублей мальчику (у которого оторвало ступню. — Авт.) на лечение — меня никто об этом не
просил, оплачиваем кафе, арендованные на поминки…»
Здесь же, на встрече с журналистами, присутствовали глава Приморского района Юрий Осипов и
главный инженер ЗАО «Экспорт»
(компании, которая проводит экспертизу квартир разрушенного
подъезда) Игорь Кузьмин. По словам последнего, уже проведено
обследование всех квартир. На основании заключения аварийными признаны только шесть, на которые непосредственно обрушился кран и где разрушены несущие
конструкции. «Квартиры, которые
находятся по стояку ниже, признаны находящимися «в ограниченно
работоспособном состоянии». Их
жильцам на период ремонта будет

И

Г

енеральный директор
ОАО
«Энергомашстрой» (заказчик строительных работ на Камышовой улице) Василий Бирюков, компанию которого сейчас многие обвиняют в падении крана и гибели трех человек, уже после трагедии успешно
прошел перевыборы в «Союзпетрострое» и сохранил пост вицепрезидента союза.
«Мы обсуждали этот вопрос на
собрании и решили, что, пока человек не признан виновным, нет
оснований отстранять его», —
объясняет вице-президент «Союзпетростроя» Лев Каплан журналистам. И его совсем не волнует, что
Ростехнадзор в пятницу уже огласил свою версию причин трагедии
на Камышовой: к аварии привело
отсутствие автоматического отключения привода башенного
крана. Такой подход фактически
возлагает всю полноту ответственности на заказчика и подрядчика — структуры ОАО «Энергомашстрой» и ОАО «XXI век».
Мнение господина Бирюкова
пресса услышала на пресс-конференции, которая прошла вчера в
ИТАР — ТАСС: вина за произошедшее ложится прежде всего на кра-
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Редакции газеты «Вечерний Петербург»

требуются корреспонденты
в отделы информации и спорта.
Знание русского языка обязательно.
Опыт работы желателен.
Здоровые амбиции приветствуются.

Телефон 334-35-64.

Инесса КУЗНЕЦОВА

ПРО...
…ТУРНИКЕТЫ

...СЕПР

Автоматизированная система оплаты
проезда в пригородных электропоездах
(АСКОП) запущена на железнодорожной
станции Купчино.
Восемь турникетов АСКОП установлены
на выходе из тоннеля к перрону, на котором
построены два павильона и установлены
навесы от дождя и снега, а также оригинальные светильники. Края перрона покрыты специальной крошкой для безопасности пассажиров, а возле павильонов сделаны водостоки.
В ближайшее время подобные турникеты будут установлены еще на трех станциях линии Санкт-Петербург — Оредеж: Проспект Славы, Детское Село и Павловск.

Верховный суд РФ рассмотрел по существу кассационную жалобу Горизбиркома Петербурга на решение городского суда о восстановлении Социалистической единой партии России (СЕПР), но
не стал возвращать дело в горсуд на повторное рассмотрение, а отменил его
решение.
Таким образом, СЕПР снова будет снята с выборов в петербургский парламент.
Напомним, из-за «брака» в подписных
листах Горизбирком не зарегистрировал
партию, но 19 февраля по жалобе СЕПРа
горсуд вынес решение о восстановлении
партии для участия в выборах депутатов
в ЗакС.

…УПАВШИЙ
КОЗЫРЕК
Еще один инцидент
произошел на стройке в
Петербурге: на перекрестке Садовой и Инженерной улиц обрушилась 15-метровая металлическая конструкция — так называемый
вспомогательный козырек, который использовался при строительстве мансарды. Конструкция рухнула на провода контактной сети,
пострадавших нет.

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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РОССИЯ И МИР

[ СЛУЖБА ]

РОССИЯ. В Москве открылся Всемирный русский народный
собор, тема которого «Богатство и бедность: исторические вызовы
России». Открывая собор, патриарх Алексий подчеркнул, что материальное благополучие страны зависит от нравственных ориентиров ее граждан. А митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл отметил, что «в отстаивании своих интересов Россия должна
проявлять твердость и настойчивость». Это значит, что если России
кто-то задает вопросы о ценообразовании на ее рынке, в том числе
о ценообразовании на энергоносители, то и ей тоже следует не стесняться задавать такие вопросы другим, считает митрополит.

Лопата,
руки, голова —
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КАЛЕНДАРЬ

но, в батальон будут набирать лиц
с исключительно устойчивой психикой.
Скорый переход на одногодичную службу неизбежно скажется
и на способе комплектования батальона. В обозримом будущем,
как сообщил пресс-секретарь
ЛенВО Юрий Кленов, сюда будут
31 октября батальон вит около 300 человек. Размещатьбрать и призывников, отвечаюушел на «зимние ка- ся он будет, как и прежде, в поселщих трем основным критериям:
никулы» — из-за ке Мга Кировского района Ленобчленство в гражданских поискоувольнения основной ласти. Почти 90 процентов — солвых организациях до призыва,
части личного соста- даты-«срочники». Но командовапрописка в Петербурге или Ленва. Но с этой весны батальон ние округа не исключает, что в перобласти и, разумеется, собственвновь начинает комплектоваться спективе здесь появятся и контракное желание призывника прохо— также опытными солдатами- тники. «На некоторых должностях
дить службу в столь специфичном
«второгодками». Об этом вчера они просто необходимы — наприподразделении.
рассказал командир подразделе- мер, саперов и водителей», — гоВ течение апреля новоиспеченния Сергей Персиянцев.
ворит Сергей Персиянцев.
ные поисковики пройдут спецНовобранцев пока в поисковый
Некоторые изменения внесены
курс, где их обучат грамотно дейбатальон не берут — по словам и в штатное расписание офицеров
ствовать, в том числе и в экстреподполковника Персиянмальных ситуациях. Тацева, солдат должен мноковых в работе поискоЧисленность
батальона
гое знать и уметь, чтобы
виков тоже хватает — за
после полного укомплектования
стать настоящим военным
неполный прошлый год
поисковиком. Предпочтесоставит около 300 человек.
солдаты обнаружили боние отдается военнослулее 4 тысяч взрывоопасжащим, служившим в инных предметов! А непосредственженерных войсках, — видно, как уникального батальона. В частно- но поисковые работы начнутся
наиболее умелым в обращении с сти, с этого года в него впервые сразу после майских праздников.
лопатой — главным орудием по- вводится должность военного Главный объект работ пока преисковика. Впрочем, как отмечает психолога. Так как солдаты, почти жний — легендарный Невский пякомбат, кроме лопаты поисковику ежедневно имеющие дело с остан- тачок, где в 1941 — 1943 годах
необходимы и умелые руки, и ум- ками, могут испытывать стресс. шли ожесточенные бои за ШлисПоэтому, чтобы предупредить по- сельбург.
ная голова.
Численность батальона после добное, и необходим «инженер
Артем ПИРОГОВСКИЙ
полного укомплектования соста- человеческих душ». Хотя, понят-

«Вечерний Петербург» не раз писал о деятельности уникального подразделения, занимающегося поиском останков солдат и офицеров, погибших в период ВОВ. Помимо
специфики выполняемых задач уникально оно и тем, что
служба в нем носит, если можно так выразиться, сезонный характер — служат там не новобранцы, а только
опытные военнослужащие, уже понюхавшие пороха.

ци
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ЭСТОНИЯ. На всеобщих выборах в Эстонии, по предварительным данным, большинство голосов набрала реформистская партия,
выступавшая за демонтаж памятника советскому Воину-освободителю. Эта партия во главе с нынешним премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом набрала почти 28% голосов, что позволит
ей получить 31 депутатское место из 101. Всего на 2% отстала от
нее центристская партия. Обе партии — правого толка. А всего в
выборах участвовали 11 партий и семь независимых кандидатов.

Отдельный поисковый батальон ЛенВО
начинает новый набор солдат-«срочников»

на

США. Дело о покушении на американского эксперта по России 53-летнего Пола Джояла расследует американская полиция.
В конце прошлой недели в Джояла, в тот момент, когда он подходил к своему дому в пригороде Вашингтона, несколько раз выстрелили. Вначале следователи склонялись к версии ограбления,
но позднее появилось предположение, что на Джояла могли напасть в связи с его высказываниями по делу бывшего сотрудника спецслужб России Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в ноябре прошлого года.

главные орудия военного поисковика

ий
ск
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ТАИЛАНД. Еще два человека —
30-летний Монтхол Бунми и 21-летний Тинакорн Микли — арестованы
по подозрению в причастности к
убийству российских туристок на
таиландском курорте Паттайя. Им будет предъявлено обвинение в соучастии, так как они знали преступника
и заранее были осведомлены о его планах. Ранее полиция подтвердила арест убийцы — 24-летнего Анучита Ламлерта. Напомним, Татьяна Цимфер и Любовь Свиркова были обнаружены застреленными на пляже Чомтьен 24 февраля. Следствие полагает,
что Монтхол Бунми как раз и есть тот владелец мотоцикла, на
котором передвигался Ламлерт, который после убийства россиянок передал пистолет Тинакорнку Микли, а тот его спрятал.

Ро

СЕГОДНЯ
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День Козельщанской иконы Божией Матери.
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Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой»
190000, г. Санкт-Петербург,
улица Малая Морская, дом 15/7

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
Сообщаем, что 30 марта 2007 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Лентелефонстрой». Собрание
будет проходить по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 9, Главпочтамт,
актовый зал. Начало регистрации — в 14.00. Начало собрания — в 15.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 12 февраля 2007 года.
Акционеры вправе лично принять участие в годовом собрании или выдать доверенность представителю на участие в годовом собрании акционеров от своего имени.
Акционеры могут участвовать в общем собрании также посредством направления обществу заполненных бюллетеней для голосования. Почтовый
адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, — 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., 15/7. Дата окончания приема
бюллетеней — 27 марта 2007 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе объявление дивидендов.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение «Положения о совете директоров Общества».
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Утверждение общего размера сумм денежных средств, направляемых в
2007 году на обеспечение работы совета директоров, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов.
8. Утверждение членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться с 9
марта 2007 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, Малая Морская ул., 15/7, в помещении службы корпоративного
управления ОАО «Лентелефонстрой»
Телефоны для справок: (812) 571-82-71, 315-94-32.
Наблюдательный Совет
ОАО «Лентелефонстрой»

Мешает
четверть гаражей
25 процентов петербургских гаражей скоро снесут.
Владельцы оставшихся могут жить спокойно до 2025 года
С таким оптимистичным заявлением выступил вчера
вице-губернатор Александр Вахмистров. Оставшиеся после сноса 980 га земли отдадут под комплексное строительство. Правда, каких именно коллективных автостоянок
коснется снос — пока неизвестно. Но, как отметил вицегубернатор, владельцы оставшихся 75 процентов смогут
жить спокойно. По крайней мере до 2025 года.

Ч

тобы определить «ненужные» гаражи, районные администрации в двухнедельный срок проведут инвентаризацию всех коллективных автостоянок. Эта информация будет
обобщена в комитете по благоустройству, после чего владельцам
гаражей объявят, чьи именно гаражи снесут в ближайшие пять
лет. Будут «гаражанам» давать денежные компенсации или земельные участки — вопрос открытый.
Данное решение Смольного не
стало сюрпризом для городского

отделения Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). По словам его председателя Дмитрия Трояна, «гаражане» морально уже готовы к сносу и «гаражных войн», как
минувшей осенью, быть не должно.
Вопрос лишь в том, насколько цивилизованно это будет решаться.
— У нас есть готовая схема строительства паркингов, — рассказал

Дмитрий Троян корреспонденту
«Вечёрки». — Банковские структуры готовы выдать нам кредиты на
общую сумму около двух миллиардов рублей. При этом ни копейки из
городского бюджета мы не просим!
Все, что нам нужно, — понимание
городских структур на стадии согласований. Также мне бы очень хотелось, чтобы членов нашего общества не втягивали во всевозможные
«гаражные разборки» в политических целях. Все вопросы должны решаться цивилизованным путем, в
крайнем случае — через суд.
Павел АРТЕМЬЕВ

P. S. Cегодня в Смольном пройдет совещание с участием руководителей всех коллективных автостоянок Петербурга, на котором обсудят пути решения проблемы нехватки автостоянок в городе. Более подробный материал читайте в завтрашнем номере «ВП».
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Это транспортное подразделение нередко сравнивают
со знаменитым ЦУПом — Центром управления космическими полетами. Только задачи
здесь решаются более приземленные — разрешение экстренных ситуаций, связанных с
задержкой движения троллейбуса или трамвая. От оперативности диспетчеров зависит, насколько быстро возобновится движение на маршруте — уберут сошедший с
путей трамвай или присоединят «рога» троллейбуса к контактным сетям. Наши журналисты побывали в центральной диспетчерской «Горэлектротранса» и лично убедились, насколько непроста
работа диспетчеров.

на
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Журналисты побывали в «святая святых» «Горэлектротранса» —
на центральной диспетчерской станции

Ветеран диспетчерской Галина Ларионова на «боевом» посту.
щественный транспорт. В сутки —
по две смены, в каждой смене —
по 12 диспетчеров, готовых в любую минуту принять тревожный
сигнал с городских линий и передать его в аварийные службы. Вот

«Наша центральная диспетчерская — это своего рода мозг,
сюда стекается информация
В сутки на улицы Петериз всех районов», — так отзыбурга выходит порядка
вается о своем подразделении директор ГУП «Горэлект650 трамваев
ротранс» Александр Алексани 500 троллейбусов.
дров. Уже восьмой десяток
лет здесь обеспечивают бесперебойную работу электрическо- и сейчас, на наших глазах, диспетго транспорта — но уже с приме- чер Галина Ларионова принимает
нением современных технологий. сообщение о ДТП на пересечении
Например, в ЦДС имеется своя Садовой и Инженерной улиц — с
мощная телефонная станция, со- участием трамвая. Занеся инфорединяющая диспетчеров со всеми мацию о происшествии в компьпарками, службами и конечными ютерную базу данных, диспетчер
станциями «Горэлектротранса». тут же перезванивает ближайшей
Причем городская телефонная сеть от места ДТП аварийной бригаде.
продублирована спецсетью мест«Рядовая задержка движения
ной связи — чтобы в критический на маршруте обычно устраняется
момент не зависеть от случайнос- в течение 15 — 20 минут, — говотей.
рит Александр Александров. —
Центральная диспетчерская Аварийные бригады прибывают
работает круглосуточно — без на место, как правило, оперативпраздников и выходных, как и об- но — максимум в течение получа-

са. Но от внештатных ситуаций —
например, пробок, никто не застрахован. К сожалению, бывает,
что наши аварийщики по часу
простаивают в заторах, не в состоянии добраться до места ДТП».
Как говорят сами диспетчеры, главная причина сбоев на
маршрутах — сторонний
транспорт. То есть автолюбители, которые не успели проскочить под носом трамвая или
троллейбуса. И поплатились за
это. Только расплачиваться
обычно приходится не только им,
но и остальным водителям, застревающим в плотной пробке. Еще
одна нередкая причина сбоя —
обрыв контактной сети. Когда, например, водитель троллейбуса пытается объехать идущую впереди
машину, и «рога» разъединяются
с сетью. Троллейбус встает как
вкопанный — к бурному неудовольствию всех едущих позади. И
помочь здесь может только аварийная бригада. Случаются аварии на контактной сети — и тогда
уже трамваи встают друг за другом. Но, как успокаивает г-н Алек-

сандров, подобные случаи достаточно редки — мощности 88 тяговых подстанций пока хватает, чтобы обеспечить бесперебойное
движение электротранспорта.
Как констатирует начальник
службы движения ЦДС Александра Быстрова, наиболее «пиковые»
дни для диспетчеров — четверг и
пятница. В эти дни в центральную
диспетчерскую может поступать
по 300 — 400 тревожных вызовов!
В остальные рабочие дни цифра
стабильна — более сотни кризисных ситуаций в сутки. И по каждой нужно принимать грамотное
решение в считанные минуты.

Поэтому, как утверждает руководство «Горэлектротранса», почти все диспетчеры — опытные,
зрелые специалисты. Есть и свои
старожилы — к примеру, Галина
Ларионова работает на этом месте уже 27 лет!
— Что, по-вашему, самое главное в вашей работе? — спрашиваю ее после очередного принятого вызова.
Галина думает не долго:
— Быстро оценить обстановку
и принять единственно правильное решение.
Артем ПИРОГОВСКИЙ

С КАКИХ УЛИЦ ИСЧЕЗЛИ ТРАМВАИ В 2006 ГОДУ
Февраль 2006 г. — дорога на Турухтанные острова, к/ст. «Турухтанные острова» (4,8 км).
Март 2006 г. — 1-я и Съездовская линии В. О. от Среднего пр.
до наб. Лейтенанта Шмидта, наб. Лейтенанта Шмидта, мост Лейтенанта Шмидта, пл. Труда, ул. Труда, наб. реки Мойки от ул. Труда
до Поцелуева моста, Поцелуев мост, ул. Глинки, пр. Римского-Корсакова от ул. Глинки до Никольской пл., Никольская пл. (6,7 км).
Апрель 2006 г. — Московский пр. от наб. Обводного канала
до трампарка № 1, наб. Обводного канала от Московского пр. до
Измайловского пр. (3,7 км).
Май 2006 г. — наб. Обводного канала от Лиговского пр. до Измайловского пр. — демонтированы перекресток с Московским пр.
и одна стрелка с Лиговского пр. (5,3 км).
Август 2006 г. — Измайловский пр. от 1-й Красноармейской
ул. до наб. реки Фонтанки, Вознесенский пр. от наб. реки Фонтанки до Садовой ул. (1,5 км).
Сентябрь 2006 г. — Пискаревский пр. от больницы им. Мечникова до Полюстровского пр., Троицкий пр., Лермонтовский пр.
от Троицкого пр. до Садовой ул. (7,8 км).
Ноябрь 2006 г.— наб. Обводного канала от Рыбинской ул. до
Измайловского пр., наб. Обводного канала от Старо-Петергофского до Измайловского пр., Измайловский пр. от 1-й Красноармейской ул. до наб. Обводного канала (приведены в негодность
для эксплуатации пути на выделенном полотне, демонтаж запланирован на 2007 год) (8,3 км).
Всего в течение 2006 года демонтировано либо приведено в
негодность для эксплуатации более 38 км трамвайных путей.
По данным общественной организации
«Петербуржцы — за общественный транспорт!»
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Культ.УРА!

Жерар КРАВЧИК:

13-й фестиваль «Литература
и кино» наградил своих

Женственность —
это Скарлетт Йоханссон

Отсмотрев 86 художественных и
неигровых картин, жюри фестиваля под председательством писателя Сергея Есина сделало вид, что
никто ничего не видел.
Видимо, за прошлые боевые заслуги «Гранатовый браслет» получил Эльдар Рязанов — режиссер удостоен
Гран-при за фильм «Андерсен. Жизнь
без любви». Специальный приз жюри
унесли петербуржец Константин Лопушанский (на фото), представивший картину «Гадкие лебеди» по
повести братьев Стругацких, и москвичка Алла Сурикова, участвовавшая в конкурсе с фильмом «Вы не оставите меня». Нечего удивляться, что приз жюри получила и художественная лента Натальи
Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Экранный образ Мамы
Жабы в фильме Дюймовочка по Андерсену принес награду за лучшую женскую роль народной артистке России Светлане Крючковой. Это радует. Опять же приятно, что совершенно заслуженно
прекрасный артист Юрий Чурсин отмечен за исполнение главной
роли в картине «Изображая жертву» по пьесе братьев Пресняковых.
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ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ

Добрый пастырь
и его «Ведьма»
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Новый роман Пауло Коэльо «Ведьма с Портобелло» появился на полках российских книжных магазинов.
Писатель Коэльо, как когда-то Кундера и прочие, побыл модным, после стал популярным, а теперь дошел до массового. Например, парни из Comedy Club даже позиционируют себя как нечитающих Коэльо, а певица стереотипов Елка мурлычет про девочку-студентку с новым романом бразильца в руках. Коэльо, чей
очередной роман вышел на днях, считает, что каждая его книга
— это «новый вызов, сопряженный с такими же мучительными
волнениями и таким же восторгом, что я испытывал в первый раз.
Я могу говорить о книге, появившейся 20 или 15 лет назад, с той
же радостью, что и о книге, выходящей в свет сегодня».
«Ведьма с Портобелло» уже издана более чем четырехмиллионным тиражом на испанском и португальском языках. Впрочем, Коэльо не важен пиар и тираж книги, значимо лишь читательское признание. «Когда я поставил точку, спросил себя: «Ты
доволен?» — «Доволен». — «Удовлетворен?» — «Удовлетворен».
«Полностью?» — «Полностью». И с этой минуты предоставляю
судить читателю. Он знает, что я сделал все, что мог, что эта книга — лучшее, что во мне есть», — признался автор. И добавил,
что «речь в книге идет о религии и жизненном пути женщины».
У писателя «не было ни малейшего желания поразить мир новизной формы», потому по структуре «Ведьма с Портобелло»
написана просто — в виде воспоминаний разных людей — журналиста, врача, актрисы и десятка других — о главной героине
романа Афине. Читатель найдет простые, но точные философские мысли, наглядные описания духовных практик и упражнений и, конечно же, загадку, которая разрешится только в самом
конце произведения. «Я уверен, что читатели очень хорошо примут книгу, ибо это честная книга — книга, в которой я говорю
то, что хотел сказать, а читатель знает: это дорогого стоит», —
уверен оптимистичный Коэльо.
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— Ваш ранний фильм «Я не- бим во Франции и кому вы нанавижу актеров», 1986 года, — следовали?
о чем он, почему такое экспрес— Уф-фф-ф. Я бы с удовольствисивное название?
— Конечно, название
Я бы с удовольствием сказал, что
ры. На канал приняли
звучит несколько провоя — наследник Вебера или же Клолюдей, совершенно нокационно. На самом деле
вых для творческих проя очень люблю актеров,
да Зиди, — не знаю, заслуживаю
фессий, тех, кто отражаи название — шутливое,
ли я такого наследства.
ет современную Франэто такое объяснение в
цию. И комедия изменилюбви, это концентрация ощущения от ак терского ем сказал, что я — наследник Ве- лась. До этого комедия в основном
творчества, восторг от того, чем бера или же Клода Зиди, — не оперировала персонажами от соони занимаются. Поскольку я знаю, заслуживаю ли я такого на- рока лет и старше, с проблемами:
сам стою за камерой, сам выст- следства. Но еще с того момента, жена, любовница, куда идти, кого
раиваю кадр в своих фильмах, то когда я учился в киношколе, чув- как обманывать. Сегодня возниксмотрю на актеров так, как смот- ствовал большое влечение к кине- ли повседневные проблемы молорят зрители, — восхищаюсь и по- матографу Восточной Европы. К дых людей, какие-то глупые полоражаюсь тому, какие они в кад- фильмам, которые снимал Милош жения, в которые все мы попадаре.
Форман, когда он еще снимал в ем, но в которых мы гораздо боль— А есть для вас в кинемато- Чехословакии. Такой специфичес- ше узнавали себя.
— Вы давно сотрудничаете с
графе идеал женственности и кий юмор, скорее бурлескный, абмужественности?
сурдный. Мне кажется, что в коме- Бессоном. Из массы фильмов,
— Да, женственность, это обя- диях, которые я делаю, в том же что вы сделали в связке, какие
зательно — Скарлетт Джонсон.
«Такси», мы постепенно сдвигаем- — самые достойные?
— Нельзя сказать, чтоб у нас
— Йоханссон?
ся в эту абсурдную, бурлескную
— Ха-ха-ха, да-да. Мужчин ин- сторону. Наши персонажи стано- был тандем. Люк — прекрасный
режиссер, отлично разбирающийтересных побольше (тем не менее вятся все более свихнутыми.
Кравчик крепко задумывается. —
— На ваш взгляд, француз- ся в своей профессии, и если он
С. Щ.), это американцы… может ская комедия сейчас сильно из- выбирал меня режиссером на свой
быть, Брэд Питт? И Клинт Иствуд, менилась в сравнении с класси- проект, это означало, что он мне
полностью выдает карт-бланш,
конечно, но он постарше будет. С ческими образцами?
французами сложнее — у нас се— Мне кажется, что обновле- ничем не связывает. Мы делали с
годня нет таких, как Брэд Питт ние классической французской ним ряд фильмов вместе, он — как
или уровня Депардье. А так — Эли- комедии произошло за счет при- продюсер и автор сценария, я —
забет Тэйлор, Жан Рено, Жан Га- лива новых сил, в частности от те- как режиссер. Не могу сказать, что
бен, Жерар Филип.
левидения и других жанров. Во какой-то из них мне ближе. Все
— У нас в стране самый попу- Франции огромное значение име- они мои дети, все мне одинаково
лярный французский комедио- ло создание канала «Плюс» — ка- дороги.
граф, еще с Советского Союза, бельного кодированного канала,
Беседовала Светлана ЩАГИНА
— это Франсис Вебер. А кто лю- к которому пришли многие авто-

и

Жерар Кравчик, француз с польской фамилией (имеются
родственники из Киева), как второй режиссер работал вместе с Люком Бессоном еще на первом «Такси» (1998). В 2000 году
Бессон передал Кравчику руль управления «Такси», полностью
переключившись на продюсирование этой эпопеи. На петербургской премьере «Такси-4» в кинотеатре «Колизей» Кравчик
по бумажке произнес весьма длинный русский текст, после
пошутил: «Простите меня за мой русский язык, но когда я
сниму «Такси-25», то по-русски буду говорить свободно». Стопроцентный позитив и благостная глупость целомудренного фильма «Такси-4» с героями-масками (тупой начальник,
комический злодей, роковая женщина — тайный агент) не
отменяет обаяния режиссера Жерара Кравчика.

ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Умер писатель
Анри Труайя
В Париже в возрасте 95
лет скончался известный писатель, лауреат Гонкуровской премии Анри Труайя (настоящее имя — Лев Тарасов).
Он родился в Москве в 1911
году, в 1917 году семья Тарасовых эмигрировала из России и с 1920-го жила в Париже.
Труайя опубликовал более
сотни книг. В 1938 году он получил Гонкуровскую премию за роман «Паук», в 1959 году был избран членом Французской академии. Труайя писал романы, эссе,
биографии великих — Екатерины II, Николая I, Ивана Грозного,
Александра Пушкина, Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Гюстава Флобера, Ги де Мопассана, Эмиля Золя,
Оноре де Бальзака, Поля Верлена, Шарля Бодлера.
Подготовила Лия МАХМ
CMYK
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200 лет спустя,
или История «Юноны» и «Авось»
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Ровно 200 лет назад, в марте 1807 года, в городе Красноярске умер от горячки генерал-майор, камергер Николай Петрович Резанов. Его похоронили тут же, около Воскресенского собора. Но ни надгробие командора, ни сам собор до наших дней не сохранились. Главным памятником Резанову
стала рок-опера «Юнона» и «Авось», созданная Андреем Вознесенским и Алексеем Рыбниковым на исходе ХХ столетия.
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«Лета 1831-го августа 16-го дня воздвигнут иждивением РоссийскоАмериканской компании в ознаменование незабвенных заслуг, оказанных
ей Действительным камергером Николаем Петровичем Резановым,
который, возвращаясь из Америки в Россию, скончался в городе Красноярске
1-го марта 1807-го года, а погребен 13-го числа того же месяца». Сейчас
на месте разрушенного в 1930-х годах памятника стоит памятный знак.

Я ПЛАВАЛ ПО МОРЯМ,
КАК УТКА
26 августа 1805 года бриг «Мария» бросил якорь у острова Ситха. И Резанов с горечью убедился
в том, что русские колонисты нуждаются во всем и даже страдают от
голода. Камергер немедленно
приобрел у американского торгов-

Под этой плитой покоится
монахиня сестра Мария — Мария
дела
Консепсьон
Марселла
Аргуэльо.
Кончита
ждала
Резанова 30 лет. Она так и не
вышла замуж.

CMYK

ца Джорджа Вульфа судно «Юнона» со всеми запасами продовольствия (на первое время) и начал
готовиться к отплытию в испанский форт Сан-Франциско, чтобы
установить торговые отношения с
испанцами и полностью обеспечить российскую колонию.
26 февраля 1806 года «Юнона»
под командованием лейтенанта
Хвостова отплыла в Калифорнию
«на риск с тем, чтоб или — спасти
Области, или — погибнуть». И через месяц прибыла в Сан-Франциско, где Резанов немедленно
подружился с семьей коменданта
форта Хосе Дарио Аргуэльо. Впрочем, дружбы оказалось мало для
установления торговых связей.
Испанские власти запрещали своим колониям торговать с иноземцами. И лишь любовь помогла
российским гостям обойти запрет.
Дочь коменданта донна Консепсия полюбила русского камергера и его суровую родину. Она
была пылка и честолюбива. Собственный край казался ей слишком изобильным и оттого скучным. Холодная Россия обещала
подвиги и приключения.
Невзирая на протесты родственников и святых отцов, Кончита обручилась с Резановым. И
тот, нагрузив «Юнону» зерном,
отправился в обратный путь. Он
просил два года на то, чтобы обратиться к русскому императору,
а затем и к папе римскому за разрешением на брак с католичкой.
Кончита обещала ждать.
Но жизнь распорядилась иначе.
На обратном пути в Петербург
Николай Петрович умер от горячки. А энергичная испанка посвятила свою жизнь созданию школ для
детей колонии и делам благотворительности. Она не вышла замуж. Но и не впала в меланхолию.
Все, кто знал ее, отмечали ее веселый нрав и силу ее духа.
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В 1802 году обер-секретарь Правительствующего сената Николай
Резанов подал императору записку, в которой рассуждал о выгодах
кругосветного морского путешествия. А год спустя получил титул
камергера двора его величества и
был назначен начальником первой
русской кругосветной экспедиции.
Сейчас это путешествие называют путешествием Крузенштерна —
Лисянского (по именам капитанов
кораблей «Надежда» и «Нева», на
которых оно совершалось). Их же
именами оказались названы и открытые в пути острова и рифы.
Между тем инициатором и руководителем экспедиции был Резанов,
целью которого было открытие
новых путей для судов РоссийскоАмериканской компании.
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ПРИНЕСИТЕ КАРТЫ
ОТКРЫТИЙ
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Так случилось, что Николай
Петрович Резанов известен нам
прежде всего как герой прекрасной и печальной истории своей
последней любви. Но это несправедливо. Этот человек заслуживает огромного уважения не только
за пылкое сердце, но и за смелость, оригинальный ум, верную
службу отечеству и умение всегда
быть равным себе.
В отличие от персонажа поэмы
Вознесенского Резанов не был графом. Он родился в обедневшей и
не слишком знатной дворянской
семье и лишь благодаря удаче и
талантам сделал блестящую карьеру. Служил в лейб-гвардии Измайловском полку, оставил службу, стал правителем канцелярии у
Гавриила Романовича Державина,
был отправлен в Иркутск — инспектировать деятельность компании купца Григория Шелихова.
Компания эта занималась пушным промыслом у тихоокеанского
побережья России и спустя несколько лет была преобразована в
Российско-Американскую компанию. Григорий Шелихов — основа-

тель первых русских поселений на
Аляске — нашел в Резанове единомышленника, а его старшая дочь
— мужа. Так что после смерти «Росского Колумба» Николай Петрович
стал одним из руководителей предприятия, развитием которого он
занялся со всей страстью.

И

НЕОБХОДИМЫЙ ДОЛГ
ПЕРЕД РОССИЕЙ

Вероятно, научным исследованиям он уделял меньше внимания,
чем торговым и политическим выгодам. Возможно, именно на этой
почве возник конфликт между ним
и Крузенштерном, который упрекал Резанова в неудаче переговоров с японским императором (дипломатическая миссия была одной
из важнейших задач экспедиции,
но не принесла плодов). Сейчас
уже трудно разобраться во всех перипетиях этой истории. Но так или
иначе, Резанов сошел с корабля в
Петропавловске-Камчатском, и
мореплаватели вернулись в Кронштадт без него.
А наш герой отправился к берегам Русской Америки на торговом
бриге «Мария». К этому моменту он
был уже безутешным вдовцом сорока лет. Двух его детей воспитывала
бабушка. Сам же Николай Петрович целиком отдался делам государственным и компанейским.
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«Юнона» и «Авось» — памятник командору и его возлюбленной.
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На таких шлюпах вышла в море русская кругосветная экспедиция, инициатором и руководителем которой
был Николай Резанов.

ПОД РОССИЙСКИМ
КРЕСТОВЫМ ФЛАГОМ
Инспектируя российские колонии, Николай Резанов столкнулся
не только с недостатком продовольствия. Ему не понравилось и

то, как было устроено жилье, организовано обучение. Он вникал во
все мелочи и всегда умел предложить неожиданное решение.
Так, Резанов потребовал, чтобы
православные священники писали проповеди для местного населения на «американском языке».
И «поскольку всякое новое дело
медведем кажется», сам приступил к созданию русско-американского словаря.
Он занялся расширением училища для мальчиков, куда стали «принимать на содержание компании
всех детей мужского пола без всякого различия по происхождению».
И распорядился о постройке на верфях Ново-Архангельска тендера,
получившего потом имя «Авось».
Все его распоряжения были разумны и дальновидны. Лишь одно
из них вызвало бурные споры, которые не утихают до наших дней.
Резанов повелел морским офицерам Хвостову и Давыдову отправиться на Сахалин и Курильские
острова, чтобы поддержать устроенные там российские колонии. В
случае же если на российских землях обнаружатся японцы, их следовало прогнать, защитив российских
подданных от обид и притеснений.
Все инструкции были выполнены в точности. Русский флаг взвился над Сахалином, японские суда и
строения исчезли с лица земли. А
самим японцам было указано, что
появляться на острове они могут
только в целях торговли.
Эта экспедиция плохо сказалась
на русско-японских отношениях,
которые еще долго потом не могли сдвинуться с мертвой точки. Ее
называли пиратской и незаконной. Между тем «добрые айны» (то
есть местное население) благодарили моряков за защиту и просили остаться, с тем чтобы и дальше
охранять их дома от набегов.
Этот эпизод остается спорным
до сих пор. И имена героев Русской Америки мало кому известны. А жаль. Ведь эта страница нашей истории одна из самых интересных, авантюрных, романтических и поучительных.
Екатерина СОЛОВЬЕВА
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Ума палата

Вечерний Пе тербург

Вторник, 6 марта 2007

За год своего существования Общественная палата (ОП) доказала, что реально может
помочь людям. Взять хотя бы нашумевший конфликт в Южном Бутове, возникший из-за
планов сноса жилых домов, или же дело пострадавшего от дедовщины рядового Андрея Сычева, по материалам которого были возбуждены уголовные дела.
В ОП работают известнейшие люди. Многие из них не обременены чиновничьими заботами, поэтому у них свой, порой неожиданный взгляд на многие проблемы нашего общества.
Для того чтобы ближе познакомить наших читателей с устремлениями и заботами этих
людей, мы и открываем новую рубрику — «Ума палата».

Николай СВАНИДЗЕ:

Я лоббист
свободных СМИ

— У меня нет никаких
обязанностей, как их
нет ни у одного члена
ОП, — все наши обязанности добровольные.
каждый мужчина должен делать
карьеру, даже если по роду своих
занятий он должен вступить в
партию.
Но к партии как таковой (как к
институту), которая пришла к власти в 1917 году, я всегда относился и как гражданин, и как историк
с отвращением. И это отношение
я сохранил до сих пор. Но эта ненависть не личная — я бы сказал,
что она историческая: к партии,
которая пришла к власти в 1917
году на немецкие деньги и сделала очень много зла для страны, у
меня нет оснований относиться
положительно.
— Николай Карлович, вам
как историку часто удается сохранять объективность?
— Вообще-то сохранять объективность всегда сложно, да я и не
верю в полную объективность ни
граждан, ни историков, потому
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что каждый человек имеет свою
собственную
точку зрения, к
тому же он может быть ограничен властью,
деньгами, общественным мнением и — прежде всего — своей собственной позицией.
— Однако во всех своих интервью вы подчеркиваете, что
не врете....
— Да, я не вру, но это не значит, что моими устами глаголет
абсолютная истина, — на нее никто, кроме Господа Бога, не может
претендовать...
— Многие сравнивают ваши
«Исторические хроники» с программами Леонида Парфенова,
и не в вашу пользу, кстати.
— Знаете, я не понимаю такого рода аргументов — в мою
пользу, не в мою пользу! С программами Парфенова меня уже
давно не сравнивают, потому что
Парфенов оперировал совсем
другой методикой. Он не историк, он очень талантливый телевизионщик и ориентируется больше на форму, на эстетическую сторону телевизионной подачи, а меня интересует содержание. Смею утверждать, что, как профессиональный историк, я делаю программы
более смысловыми и содержательными.
— Николай Карлович, вы год
были председателем ВГТРК. Что
вам тогда не удалось сделать, остались ли неосуществленные
мечты?
— В нашем деле все зависит от
объективности политической ситуации. Олег Добродеев, которого
я знаю уже четверть века, блестящий телевизионный менеджер, я
с ним часто советуюсь и считаю
его самым талантливым информационщиком в стране. Тем, что мне
удалось тогда сделать, я удовлетворен, но прежде всего я журналист, а не начальник.
— Николай Карлович, вот вы
снялись в фильме «Жена Сталина» — потому что у вас «говорящая фамилия»? Как вы себя ощущали в «окружении Сталина»?
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работа в Институте США и Канады позволяла быть не членом
КПСС?
— Позволяла, позволяла, потому что я не был на руководящих
постах. Я был членом ВЛКСМ и
руководил работой «Комсомольского прожектора» в академическом институте, а также службой
спасения на водах, и все! А коммунистом я не был, но к ним всегда
относился как к конкретным людям: у меня родители коммунисты, папа долгие годы был замом
главного редактора «Политиздата». Быть членом КПСС входило в
правила игры, поэтому ничего в
этом такого ужасного я не видел:

Ро

ем Кучереной занимались «делом Сычева», которое получило огромный резонанс. Но
ведь у нас это не единичный
случай, дедовщина процветает
и в других военных частях, но
почему-то занимаются только
Сычевым...
— Знаете, это действительно
сплошь и рядом — просто «дело
Сычева» больше всех нашумело.
Это дело страшное, трагическое,
и самому Сычеву нужно помогать, насколько можно ему сейчас помочь. Вот чем хороша Общественная палата? Это структура без вертикальной иерархии —
каждый сам по себе отдельная
боевая единица. Я считаю,
что в рамках существующего
набора в армию, при наличии
страшной коррупции в стране проблема дедовщины не
может быть решена.
Коррупция столь сильна,
что позволяет «откашивать» от
армии всем, кто хочет «откоситься». Остаются только те, кто
не хочет или не может, а это низшие слои общества, которые идут
в армию и усиливают дедовщину.
— Впечатление такое, будто
вы сами когда-то пострадали от
«дедов»?
— Нет-нет! Мне лично не пришлось столкнуться с дедовщиной:
я учился на истфаке МГУ, у нас
была военная кафедра, я офицер
запаса.
— Николай Карлович, в последнее время в обществе постоянно происходит переоценка
ценностей... Вот у вас сейчас
сильно выраженный антикоммунистический взгляд, а ведь
раньше наверняка он был коммунистическим?
— Я никогда не был коммунистом!
— Неужели? Учеба на историческом факультете МГУ, а потом
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— Николай Карлович, на ваш
взгляд, ситуация с незаконным
захватом предприятий в Петербурге лучше или хуже, чем в других регионах?
— Я специально не изучал такую ситуацию, но меня радует,
что руководство ГУВД Петербурга демонстрирует открытость и
готовность сотрудничать с Общественной палатой. И вообще, на
мой взгляд, главный, столбовой
путь борьбы с рейдерством — открытость всех правоохранительных структур: чтобы было открытое рассмотрение этих дел в суде,
чтобы общество было в курсе
того, что происходит, — ведь рейдеры, как любые преступники,
боятся открытости. На самом
деле рейдерство — это часть коррупции, а президент недавно сказал, что главный путь борьбы с
коррупцией — это усиление гражданского общества и открытость
свободных СМИ... Это абсолютно
точно, по этому пути и надо развиваться.
— Что входит в ваши обязанности?
— У меня нет никаких обязанностей, как их нет ни у одного члена ОП, — все наши обязанности
добровольные. Да, я состою в нескольких комиссиях и занимаюсь
всем, на что упадет мой взор. В
данном случае я готов заниматься и проблемой рейдерства, потому что эта проблема, повторяю
еще раз, коррумпированности. А
вообще, если угодно, я лоббист в
ОП свободных средств массовой
информации, свободного гражданского общества — это моя
главная обязанность. И если благодаря Общественной палате хоть
на какую-то долю процента гражданское общество усилится, то я
буду считать себя удовлетворенным.
— Вот вы вместе с Анатоли-

на бороться с рейдерством, о чем и было заявлено на выездном заседании комиссии по
общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, которое
на днях прошло в Доме офицеров. С одним из
членов комиссии, известным журналистом
Николаем Сванидзе, нам удалось побеседовать после заседания.
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Сейчас в поле зрения ОП попала ситуация
с рейдерством — незаконным захватом предприятий. По словам начальника ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленобласти Владислава Пиотровского, в Петербурге по рейдерским захватам уже возбуждено 50 дел и около 40 человек привлечены к уголовной ответственности. Общественная палата намере-

от

ек

и

Фото Интерпресс

Известному журналисту нравится
быть отдельной боевой единицей
Общественной палаты

— Скажу сразу, я не родственник. А отношение к Сталину у
меня однозначное — как к палачу, как к человеку, который разорил страну и довел ее до ручки. Я
считаю, что развал Советского
Союза и все потери, которые Россия понесла в XX веке, связаны,
если иметь в виду персональную
ответственность, с именами Ленина и Сталина. Я играю родственника по линии первой жены
Екатерины Сванидзе — мой персонаж погиб, его жена, которую
играет Тамара Гвердцители, тоже
погибла. Когда Мира Тодоровская,
продюсер и сорежиссер фильма,
пригласила меня сниматься и я ей
сказал, что не родственник, она
засмеялась и ответила: «Ничего, я
считаю, что вы похожи». Я согласился и не ошибся — мне интересно было работать.
— У вас взрослый сын, вы часто с ним спорите на исторические темы?
— Нет, мы не спорим. Ему нравится история, но сам он не историк, а юрист, и, поскольку у него
и отец, и мать историки, он никогда не спорит с нами, хотя ему интересно, что мы делаем. А Марина, моя жена, работает со мной на
программах, мало того, она еще и
автор сценария «Хроник», а я фактически редактор этой программы.
— Я знаю, что вы любитель
хорошего виски...
— Да, есть такое дело...
— …и хороших сигар. Сейчас
как раз в Гаване проходит фестиваль сигар, почему вы не на
Кубе?
— Не до того. У меня ежедневная программа «Зеркало», потом
очередной залп «Исторических
хроник» выйдет этой весной. Мне
не до того, чтобы ехать на Кубу, на
фестиваль сигар, хотя я бы с удовольствием туда поехал...
Беседовала Людмила КЛУШИНА

Почтовый ящик «ВП»

Вторник, 6 марта 2007

Вечерний Пе тербург
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ПОДСЛУШАНО В РОССИИ

Осторожно: придурки

«Я все делаю из овощей,
и мясо тоже…»

важаемая редакция, хочу предупредить, что в
метро завелись... придурки. Уже не первый
раз я наблюдаю такую сцену: поднимаюсь на
эскалаторе и вижу, как на противоположном спуске стоят
молодые ребята и девчонки, смеются так громко, что заставляют-таки обратить на себя внимание. И вдруг замечаю, как один из них достает трубочку, закладывает туда
какой-то комочек и... плюет на противоположную сторону в стоящих на эскалаторе людей... Народ сначала ничего
не понимает, волнуется, а потом оглядывается, но этих придурков уже и след простыл.
Ну почему у нас не оборудуют метро камерами слежения? Что может быть проще? Зато порядок гарантирован:
не успел кто-то плюнуть или написать чего-нибудь похабное на стенах метро, как тут уже наверху или внизу его
ждет милиционер — пройдемте, гражданин, заплатите
штраф... Ну неужели у Метрополитена нет денег, чтобы навести порядок в своем хозяйстве?

«У

Мария Васильевна ПЕТРОВА,
пенсионер, ветеран труда»

Дайте
нормальную связь

Когда увеличат
продпаек?

важаемая редакция! Недавно прочитал в
вашей газете рекламу интернет-провайдера — фирмы «Авангард», и такая досада меня взяла, просто ужас. Я сам на такую рекламу под
Новый год клюнул. Ведь там обещают такой быстрый и
беспрепятственный доступ в интернет! А мне как раз это
и нужно, я с интернетом работаю, от его скорости просто-напросто моя зарплата зависит. Вот я и установил
себе этот самый «Авангард». Конечно, то, что телефон
отключать не надо, — это плюс, ничего не скажу. Но вот
остальные обещания! Во-первых, стоит немало — за скорость 128 килобайт в секунду нужно 800 рубликов в
месяц выложить, в то время как у остальных провайдеров это стоит по пятьсот, от силы пятьсот пятьдесят, о
чем реклама, естественно, недоговаривает. Но это не
главное. А главное — что интернет вылетает буквально
каждые 5 — 6 минут! Я даже иногда не успеваю корреспонденцию отправить — уже прервалось. Причем это
происходит и днем, и ночью. Недавно днем в течение
трех часов интернет так и не восстановился, я потерял
целый рабочий день. Позвонил им туда, поругался —
говорят, это у вас АТС плохая. Но я точно знаю, что у
моих знакомых, которые живут в другом районе и у них
другая АТС, точно такая же картина. Как же это называется? А недобросовестная реклама, вот как. И пока уважаемый «Авангард» не установит нормальную связь, я
никому из знакомых его услуги рекомендовать не
буду.
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важаемая редакция, спасибо за
то, что поднимаете на своих страницах проблемы военных пенсионеров. Недавно произошло событие, которого мы давно ждали, — объявлено, что Горвоенкомат пересчитает нам пенсии с 1995 по
1998 год. Но остается еще одна проблема: почему-то никто не говорит, что надо увеличивать стоимость продовольственного пайка.
А между прочим, стоимость общевойскового продовольственного пайка входит в состав
военной пенсии. Всем известно, как инфляция
поглощает наши деньги, то есть я хочу сказать,
что на самом деле стоимость пайка должна
быть не 20 рублей в сутки, а раза в три больше. Но правительство до сих пор отказывается индексировать стоимость пайка. И мы, пенсионеры, каждый месяц теряем более тысячи
рублей своей пенсии.
Если гражданские пенсии зависят от трудового стажа и зарплаты, то пенсия военным назначается в зависимости от звания, должности и выслуги лет и составляет 50—85% денежного довольствия ныне служащих, куда входит
и стоимость общевойскового продпайка. Поэтому насколько индексируется денежное довольствие и стоимость пайка нынешних служащих, настолько подрастают и пенсии отставных. Но нам намеренно исчисляют стоимость продпайка исходя из суммы 20 рублей
в сутки.
Ну что, опять идти в суды, только теперь не
с пересчетом военных пенсий, а с пересчетом
продпайка?

С уважением
Евгений
ТОЛМАЧЕВ,
постоянный
подписчик»

Первая дама:
— А семья-то у него есть?
Вторая дама:
— Нет, нету у него семьи. Только отец и мать есть, а семьи
нету.
(Подслушано на рынке)
***
Мальчик лет восьми:
— Ма-ам! Достань у меня из портфеля солдатика... розового. В школе нашли! Но я его перекрашу — не люблю розовый.
(Подслушано в аптеке)
***
Девочка лет четырех:
— Мам, смотри, я лягушка, лягушка!
Мама (устало):
— Ты не лягушка, ты чудовище.
(Подслушано на улице)
***
Девушка (спутнице, громко):
— Подожди, а в феврале нет 29-го или все-таки 27-го числа?
(Подслушано на вокзале)
***
Мальчик (папе, весело):
— Пап, а мы будем гулять обычно или в коньках?
(Подслушано в парке)
***
Мужчина в дорогом пальто (заходя в кабинет):
— Можно?
Налоговый инспектор (молодая девушка, веселым голосом):
— До пяти можно!
Мужчина в дорогом пальто:
— Ну слава богу. А то целый день стою уже.
Налоговый инспектор (хихикая):
— А чего ж не заходили?
Мужчина в дорогом пальто (очень мрачно):
— Стеснялся.
(Подслушано в отделении налоговой инспекции)
***
Немолодая женщина (ровеснице):
— Вот, например, сегодня в буфете остался последний оливье — так она расталкивает всю очередь, выскакивает вперед
всех и бросается на него, как Матросов на амбразуру!
Вторая женщина:
— Какая невоспитанность! Надо было ей высказать.
Первая женщина:
— Что ты, что ты! Пусть она лучше подавится, все-таки генеральный директор.
(Подслушано в очереди за жетонами на станции метро «Площадь Восстания»)
***
Женщина лет пятидесяти (подруге):
— Сейчас пост, я все делаю из овощей, и мясо тоже делаю из
овощей...
(Подслушано в метро)
***
Покупатель:
— У вас есть «Письма русского путешественника» Карамзина?
Продавец:
— Именно Карамзина?
(Подслушано в книжном магазине)
Народный фольклор с сайта www. overheard.ru

Юрий КУЗНЕЦОВ, военный пенсионер»

ПАМЯТЬ

Планета Бузинов
В память об известном журналисте назван астероид

И

Год назад не стало Виктора Михайловича Бузинова — радиожурналиста, автора неформального путеводителя «Прогулки по Петербургу»,
одного из могикан Ленинградского, а
потом Петербургского радио, — он
скончался в больнице Святого Георгия от обширного инфаркта 4 марта 2006 года на 72-м году жизни.

теперь, год спустя, его друзья и коллеги, герои его передач, просто горожане собрались в Свято-Духовском центре Александро-Невской лавры,
чтобы вспомнить Виктора Михайловича.
«Виктор Михайлович очень любил свою
работу и хотел, чтобы люди знали, в каком
замечательном городе они живут, чтобы сохраняли культуру нашего города, — рассказала корреспонденту «ВП» вдова журналиста и сама, кстати, тоже журналист Галина
Александровна Бузинова. — Я помню, как
какой-то школьник написал ему письмо,
где рассказал, что он сейчас болеет, поэтому слушает по радио его передачи и так

много интересного узнал... Последние
строки были такие: «Жаль, что эти передачи идут тогда, когда мы учимся».
Не ошибусь, если скажу, что его передачи «Прогулки по Петербургу», за которые,
к слову, он был удостоен Премии «Золотое
перо» и Премии правительства Санкт-Петербурга, любили все, кто хоть сколько-нибудь интересовался историей города. Поэтому-то известие, что на карте неба теперь
появится малая планета, названная в честь
Виктора Михайловича, было встречено овациями. Об этом объявили старший научный сотрудник Института теоретической
астрономии РАН Галина Кастель и сотруд-

ница Крымской обсерватории Людмила
Журавлева, открывшая эту планету, под номером 14 318, еще 26 сентября 1978 года.
«Вы бы знали, сколько людей за большие
деньги хотели назвать планету своим именем! — с чувством сказала Людмила Васильевна. — Но мы дарим ее Виктору Михайловичу Бузинову».
Как говорят астрономы, орбита планеты
Бузинов сравнительно близко подходит к
планете Земля. Оборот таких планет вокруг
Солнца составляет 4 — 5 лет, а значит, раз
в 14 — 15 лет планета подходит к Земле на
самое близкое расстояние, что как раз и случится в этом году.
Подготовила Людмила ПАНАРИНА

10 Вечерний Пе тербург
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Павел ПОГРЕБНЯК:

ВТОРНИК, 6 МАРТА
В МОСКВЕ российских любителей футбола могут лишить любимого зрелища —трансляций игр национального чемпионата.
Дело в том, что руководство Российской футбольной премьерлиги (РФПЛ), которая продает эти телеправа, выбирает между
двумя компаниями — ВГТРК (в лице канала «Спорт») и кабельного «НТВ+». Если контракт подпишут с «НТВ+», бесплатно зрители смогут увидеть лишь один матч в каждом туре... на «Первом»
канале. А вот региональные телекомпании рискуют потерять права на «картинку» (подробности — в завтрашнем номере).
ТАМ ЖЕ, В МОСКВЕ, хоккеисты питерского СКА сыграют предпоследний матч в чемпионате суперлиги. Соперник — ЦСКА.
В ЕВРОПЕ состоятся ответные матчи 1/8 финала главного на
континенте клубного футбольного турнира — Лиги чемпионов. В
этот день сыграют «Лион» (Франция) — «Рома» (Италия), «Ливерпуль» (Англия) — «Барселона» (Испания), «Челси» (Англия) — «Порту» (Португалия) и «Валенсия» (Испания) — «Интер» (Италия).

Пусть Адвокаат штрафует
не меня, а работников
авиакомпании!
Форвард «Зенита» из-за нелетной погоды
не попал в основной состав
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Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

СРЕДА, 7 МАРТА
В ЕВРОПЕ ответными матчами «Милан» (Италия) — «Селтик»
(Шотландия), «Арсенал» (Англия) — «Эйндховен» (Голландия),
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Лилль» (Франция) и «Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) завершится 1/8 финала
Лиги чемпионов-2007.
ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

забить гол вам так и не представилось...
— Во-первых, игра подходила к
концу и футболисты обеих команд

Беседовал Римас ПУДЕНДИС

ТАБЛО
НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ СТАЛ ОТЦОМ
Питерский боксер чемпион мира профессионалов Николай Валуев во второй раз стал отцом:
его супруга Галина родила девочку, которую назвали Ирой. Малышка, которая появилась на
свет в одном из роддомов нашего города, весит
3 килограмма 700 граммов. Сам Валуев, напомним, в Берлине готовится к бою за титул чемпиона WBA в супертяжелом весе с Русланом Чагаевым из Узбекистана.
«ЛЕНИНГРАДКА» ПРОИГРАЛА МАТЧ,
А «СПАРТАК» — ЦЕЛЫЙ СЕЗОН
Волейболистки «Ленинградки» в очередном
матче в женской суперлиге потерпели разгромное поражение: команда Александра Кашина в

родных стенах уступила одному из лидеров чемпионата одинцовскому «Заречью» — 0:3.
...Тем временем волейболисты питерского
«Спартака», выступающие в третьей по статусу
российской лиге, не смогли решить задачу на сезон — попасть в финальный турнир высшей лиги
«Б». В последнем туре во Владимире спартаковцы проиграли все свои пять матчей и в итоге финишировали в зоне «Европа» на пятом месте.
ЖЕНЩИНЫ В ПИТЕРЕ СРАЗЯТСЯ
НА РУКАХ
8 марта в питерском клубе «Центральная станция» пройдет очередной чемпионат города по
армрестлингу среди женщин. Регистрация участниц завершится завтра: подать заявку можно
на сайте www.a-mega. com.
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В «ЮБИЛЕЙНОМ» (не забредите по привычке в Ледовый) хоккеисты питерского СКА завершат регулярный сезон: команда
Юрия Леонова примет уфимский «Салават Юлаев» (начало — в
13 часов), который занимает в турнирной таблице третье место.
Для СКА этот матч не решит ничего: армейцы при любых раскладах заключительного тура не покинут 14-й строчки. А вот для «Салавата» этот матч решает многое. Ведь в первом раунде плейофф между собой сыграют... как раз 3-я и 14-я команды по итогам регулярного чемпионата, а обойти уфимцев могут «металлурги» из Магнитогорска. Так что не исключено (в случае очередного поражения СКА), что мы увидим в «Юбилейном» нечто вроде «репетиции» плей-офф.

би

— Павел, в матче с
«Сатурном» вы остались в запасе. У Дика
Адвокаата есть претензии к вам?
— Естественно. Я
опоздал на тренировку. К
тому же в «Зените» высокая конкуренция за место в составе.
— Что же помешало
прибыть вовремя? И
как вообще вас занесло
в Москву — отдельно от
команды, вернувшейся
в Питер с голландского
сбора?
— Да я вырвался буквально на денек, навестить семью. На обратном
пути из-за нелетной погоды наш рейс задержали. Кстати, на матч с «Сатурном» специально прибыл мой отец — поддержать меня.
— Это опоздание повлечет
какие-либо
штрафные санкции?
— Дик Адвокаат собирается меня оштрафовать, правда, не знаю на
какую сумму. Впрочем, я
в свою очередь предложил главному тренеру
оштрафовать вместо
меня авиакомпанию, которая не обеспечила мне
своевременного прибытия в Питер (смеется).
— За те пятнадцать минут,
что вы провели на поле, шансов

заметно устали. Во-вторых, в эти
минуты от нас прежде всего требовалось перевести ее на половину поля раменчан, которые опасно атаковали. И с моим выходом
это удалось. Так что я своей игрой
доволен.
— Как вы оцените игру «Зенита» в целом?
— Мы сыграли лучше, чем в товарищеских матчах на предсезонных сборах. Да, растранжирили массу
моментов. Однако все
шансы использовать
невозможно. Хорошо,
хоть один мяч забили.
С другой стороны,
даже 1:0 в родных стенах — неплохой счет
для двухраундового
противостояния.
— Насколько вам
и вашим партнерам
мешало
тяжелое
поле «Петровского»?
— Почти не мешало. На сборе в Голландии мы играли на таких газонах, которые
почти не отличались
от весенних российских, в частности того,
что сейчас на «Петровском».
— Дадите прогноз
на исход кубковой
борьбы с «Сатурном»?
— Думаю, в четвертьфинал выйдет
«Зенит». Но вот выиграть Кубок России любой ценой — так вопрос не стоит. Я бы
очень обрадовался такому успеху: этот Кубок стал бы моим первым трофеем в карьере.
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Несмотря на положительный для «Зенита» итог первой
кубковой встречи с «Сатурном», только новичок питерцев
Павел Погребняк вышел к журналистам, которые поджидали сине-бело-голубых в смешанной зоне. Между тем таранный нападающий рисковал вовсе не попасть на этот матч
— Дик Адвокаат на субботней открытой тренировке,
объясняя отсутствие Погребняка на поле с первых минут
занятия, сказал, что форвард, дескать, «в аэропорту пережидает туман»...

СУББОТА, 10 МАРТА
ИЗ МОСКВЫ в Австралию отправится российская команда по
синхронному плаванию. На чемпионате мира по водным видам
спорта, который состоится в Мельбурне с 17 марта по 1 апреля, в
четырех видах программы (соло, дуэте, группе и комбинации) выступят десять «русалок»: Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова (дуэт), а также Наталья Ищенко (соло, комбинация и группа),
Мария Громова, Эльвира Хасянова, Анна Насекина, Елена Овчинникова, Светлана Ромашина, Анна Шорина и воспитанница питерской школы синхронного плавания Ольга Кужела (группа). Разумеется, во всех дисциплинах мы ждем от россиянок золота.
У РОССИЙСКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА начнется «пиршество»: очередной чемпионат премьер-лиги. В этот день в рамках первого тура состоятся матчи «Луч-Энергия» (Владивосток)
— ФК «Москва» (Москва), «Томь» (Томск) — «Спартак» (Нальчик)
и «Крылья Советов» (Самара) — «Химки» (Московская область).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
НА «ПЕТРОВСКОМ» футболисты питерского «Зенита» сыграют первый матч в чемпионате российской премьер-лиги. Соперник — раменский «Сатурн» (начало — в 14 часов), который уже
был обыгран сине-бело-голубыми накануне в кубковой игре на
том же стадионе (1:0). Причудами календаря «Зенит» с «Сатурном» встретится трижды подряд — 14 марта в Раменском пройдет ответный матч на Кубок. И во всех этих трех матчах не сыграет норвежский защитник «Зенита» Эрик Хаген, срок дисквалификации которого закончится как раз после игры в Раменском.
В ТЕПЛОМ КРУГУ отметит день рождения Сергей Фурсенко
— президенту петербургского клуба «Зенит» исполнится 53
года. Но подарка Сергей Александрович ждет от футболистов
отнюдь не в начале сезона (хотя «Сатурн» надо обыгрывать), а в
конце: золотых медалей, ради завоевания которых только в это
межсезонье клуб потратил более 50 миллионов долларов.

ОТВЕТЫ
КРОССВОРД НА 11-Й СТР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подшипник. 5. Концепция. 9. Суша. 10.
Обивка. 11. Таврия. 12. МХАТ. 13. Ниша. 14. Морс. 15. Киев. 17. Лоза.
18. Лори. 20. Пенициллин. 21. Яхта. 23. Осло. 26. Сноп. 28. Знак. 31.
Стол. 33. Неофит. 34. Панама. 35. Ухналь. 36. Шапито. 38. Колода.
41. Скобки. 44. Илья. 45. Крап. 47. Икры. 49. Кран. 50. Порт. 52. Эквивалент. 54. Утро. 55. Рева. 56. Грош. 57. Тетя. 58. Наем. 59. Арка.
60. Спички. 61. Ниссан. 62. Ночи. 63. Балалайка. 64. Катавасия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пигмалион. 2. Шмотки. 3. Прицеп. 4. Ксантиппа. 5. Катаклизм. 6. Циркон. 7. Прямая. 8. Ярославль. 16. Верн. 17. Липа.
19. Рало. 22. Хата. 24. Сериал. 25. Офелия. 26. Стежок. 27. Опушка. 29.
Наждак. 30. Кулисы. 31. Снимок. 32. Оляпка. 36. Ширпотреб. 37. Пьер.
39. Опричнина. 40. Дипломник. 42. Брут. 43. Интонация. 46. Река. 48.
Ринг. 51. Тряска. 52. Эврика. 53. Трусца. 54. Ушанка.
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ли серьги якорей» — о каком месте поведал в одноиме-нном стихотворении Владимир Маяковский? 52. Равноценная вещь. 54.
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62. Чем ближе к июню, тем они
белее. 63. Трехструнка Шарикова. 64. Церковное пение на разные голоса.
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цирк. 38. Выдолбленное корыто.
41. Две печатные дуги. 44.
Иудейское имя, означающее
«символ небесного огня». 45.
Метки на рубашке карт. 47.
Мышцы, двигающие ступней. 49.
Протекает на кухне. 50. «Прижались лодки в люльках входов / К
сосцам железных матерей. / В
ушах оглохших пароходов / Горе-

МУЗЫ И КОНФУЗЫ
От Александра КОВАЛЕВА

И

Отпечатано в типографии
ОАО «Санкт-Петербургский газетный
комплекс».
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

18. Примат с широкими глазами.
20. «Грибной» антибиотик. 21.
Транспортное средство у причала. 23. Северная европейская
столица. 26. Связка колосков. 28.
Табличка на дороге. 31. Мебель
на кухне. 33. Новый приверженец какой-либо религии. 34.
Страна и летняя шляпа. 35. Подковный гвоздь. 36. Разъездной

на

По вопросам доставки газеты
обращаться:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь
с шариками. 5. Основной замысел. 9. Берег, омываемый морем.
10. Покрытие кресла. 11. Крым
до революции. 12. Театр, где работал Евгений Евстигнеев. 13.
Углубление в стене в модном интерьере. 14. Напиток из клюквы,
брусники. 15. Столица со своим
тортом. 17. Веточка винограда.

ий
ск
ой

, публикуются на коммерческой
основе.

сс
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публикуемые в рекламных объявлениях, несет
рекламодатель. Материалы, отмеченные

Лошадиные
страдания
Меняет Невский, как перчатки, лица,
Не допуская никого извне,
И алчут молодую кобылицу
То ль Клодта кони, то ли Фальконе…

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скульптор,
влюбившийся в свое творение. 2.
Одежда (небрежно). 3. Тележка за
машиной. 4. Сварливая жена Сократа. 5. Катастрофа в природе. 6.
Драгоценный камень. 7. Бесконечная линия. 8. Старинный русский город, входящий в Золотое
кольцо России. 16. Писатель, предсказавший изобретение подводной лодки. 17. Дерево с душистыми цветками. 19. Простецкий
плуг. 22. Изба в Диканьке. 24. «За
все тебя благодарю» на Первом.
25. Любимая Гамлета. 26. Шаг
иглы швейной машинки. 27. Лесная рифма к макушке. 29. Абразивная шкурка. 30. Занавески перед сценой. 31. Фотографическое
изображение. 32. Маленькая
птичка. 36. Товары массового
спроса. 37. Петя на французский
манер. 39. Войско Ивана Грозного. 40. Студент на последнем курсе. 42. Организатор убийства Цезаря, согласно легенде приходившийся ему сыном. 43. Манера произношения. 46. Дружба — с улыбки, ... — с ручейка. 48. Место, где
Николаю Валуеву есть что сказать.
51. Толчки, когда едешь по кочкам. 52. Возглас Архимеда, открывшего закон гидростатики. 53.
Неторопливый бег. 54. Шапка, в
которой морозы не страшны.

Разговаривают две подруги.
— Я слышала, ты развелась с мужем. Что произошло?
— А ты смогла бы жить с человеком, который курит,
пьет, руки распускает каждый день?
— Конечно, нет!
— Ну вот и мой муж не смог...
***
— Я женат второй раз и второй раз несчастлив в браке.
— Почему?
— Первая жена ушла от меня.
— А вторая?
— Никак не хочет уходить...

ПОГОДА

Борис ПОНОМАРЕНКО

Санкт-Петербург
О, этот Клодт, и Фальконе не лучше —
взнуздали так, что лучше тяжкий крест, —
одни самцы на бронзовой конюшне
и ни единой самочки окрест.
Меняет Невский, как перчатки, лица,
и все — под хвост глазами норовят.
Попробовали б вы без кобылицы
на постаменте двести лет подряд.
Спасибо, хоть писатель догадался,
он в этом деле смыслит кое-что.
Он сам, похоже, под седлом скитался
и лишь недавно раздобыл пальто.

Облачно.
Небольшие осадки.
днем:
ночью:

-1...-4 оС
-1...-3 оС

восход:
заход:
долгота дня:

7.44
18.37
10.53

ветер:
давление:

юго-западный, 2 — 5 м/с
765 мм рт. ст.
Мало изменится.
влажность:
80 — 90%

В 1900 году в этот день
была зафиксирована минимальная температура воздуха — минус 22,8 градуМедицинский тип погоды — умеренно
са. В 1975 году максималькомфортный. Геомагнитный фон — относительно спокойный. Содержание кисло- ная температура — плюс
5,6 градуса.
рода в пределах нормы.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

з

И
до

он

ф
в
ий
ск
ой

сс

Ро

ой

ал
ьн

ци
он

на

и

ек

от

бл
и

би

CMYK

CMYK

