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EUR = 34,71 р. (-0,07) ▼

USD = 25,98 р. (+0,05) ▲
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[ ПРОЕКТЫ ]
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Делайте ставки,
господа!
В Ленинградской области
хотят построить ипподром
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пподром в Ленобласти пытались построить несколько раз
— даже участки выделяли. Но всерьез
проектированием и поиском инвесторов так никто тогда и не озаботился. Сейчас появился такой
человек — председатель совета
директоров компании «Инжиниринг. Проектирование. Строительство» (ИПС) Виктор Локтионов. Фамилия означенного господина хорошо известна петербуржцам: до того как уйти в бизнес,
Виктор Леонидович был вице-губернатором, председателем ко-
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Фото с сайта Фонтанка.ру

Среди участников пикета
собственно работников
почты было немного.
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Под строительство ипподрома выделят 25 га земли.
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тром 9 апреля на Главпочтамте тихо. Чуть слышно шуршит бумага, вдумчиво оформляет корреспонденцию население. И о забастовке работников почты никто из самих работников не знает. «Спросите у… ммм… старшего поколения!»
— отмахивается девочка с надписью на форменной куртке «Обратитесь ко мне за помощью».
А в это время на Большой Морской проходит пикет. И пикет
очень странный. Из тридцати человек, собравшихся около Управления «Почты России», только семеро — собственно работники
почты. Причем все сплошь — водители. Остальные представляют
собой разношерстную группу из молодых людей с повязками
«КПРФ» на руках и работников завода Ford. На вопросы, что они
тут делают и какое отношение имеют к пикету почтовиков, невнятно отвечают о «поддержке дружественного профсоюза».
По задумке пикетчики должны были требовать в первую очередь признания свободного профсоюза работников УФПС «Почта России — Питер». Как нам сообщили в Управлении «Почты
России», новый профсоюз и правда заявил о своем существовании 19 марта этого года. Но заявил почему-то через СМИ. А должно быть так: работники, пожелавшие организовать свой профессиональный союз, в первую очередь приходят к руководству
и приносят необходимые документы с пояснениями — дескать,
мы такие-то, нас столько-то человек, хотим объединиться.
Ничего подобного пикетирующим «профсоюзом» сделано не
было. Его бы уже и рады признать в Управлении почты, но те документы, что они присылают, не имеют печатей. Так что в ближайшее время бунтарям вряд ли светит официальное признание.
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Водителям «Почты России»
не хватает перчаток?

Какие только проекты не
реализует соседний с Петербургом регион! Тут вам и возведение
«Хрустального
шара» на острове Гогланд, и
уникальный комплекс «Жарптица» в Бронке... Поговаривают, что и «проект века»
по строительству канала в
обход Невы отнюдь не положен под сукно, а ждет своего
часа. Но сегодня речь о другом: на правительственном
уровне заявлено о строительстве ипподрома на территории Всеволожского района. По этому поводу губернатор Ленобласти Валерий
Сердюков даже провел специальное совещание.
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Странный пикет
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Анатолий ПОВАЖЕНКО, пресс-секретарь УФПС СанктПетербурга и Ленобласти:
— Во время пикета звучали слова о том, что средняя зарплата водителя почты — 10 тысяч рублей и что им не выдают необходимой спецодежды. Но это не так! Выдаем мы им спецодежду, одних только брезентовых перчаток в год водителю выдается порядка 17 пар — куда им больше?
И средняя зарплата у водителя «Почты России» на самом деле
26 тысяч рублей. Можно поднять любые бумаги, ведомости. Что
и говорить — зарплата бывает и выше, чем на почте… Но кому
надо, тот бы пришел на пикет. А для двенадцатитысячного коллектива семь человек — это очень немного.
Анастасия БАБКИНА

митета по строительству, после
чего непродолжительное время
руководил строительством дамбы. Оказывается, он еще и заядлый спортсмен — руководит конноспортивным клубом «Дерби» в
деревне Энколово Всеволожского
района, на базе которого проходит традиционный кубок губернатора Ленобласти по конкуру.
По поручению губернатора Виктор Локтионов возглавил и федерацию конного спорта Ленобласти.
Выступит ли компания Локтионова генеральным инвестором
проекта? Пока это — открытый

из истории вопроса
В 2001 году о своих намерениях построить в Ленинградской области ипподром заявили американские инвесторы, собиравшиеся вложить в этот проект 100 млн. долларов, но эта идея так и не
была реализована даже в эскизе. Через три года областное руководство, учитывая все возрастающий интерес к конному спорту,
высказало намерение построить ипподром в Ломоносовском районе, где даже выделили 20 гектаров земли, но дальше дело также
не пошло. Учитывая прошлый неудачный опыт, строительство ипподрома во Всеволожском районе губернатор Ленобласти Валерий Сердюков взял под свой личный контроль. Само строительство обойдется в 25 — 30 млн. долларов, под него выделят 25 гектаров земли, на которой будет расположена вся инфраструктура
— от конюшен и паркинга до собственно бегового поля.

вопрос. Как, впрочем, и конкретные сроки строительства ипподрома. Ясно лишь, что правительство области войдет в акционерное общество земельным участком и будет иметь четверть всех
акций. Остальные акции будут на
руках строителей и будущих владельцев ипподрома.
Проект нужен не только с точки зрения развития конного
спорта в регионе, где сейчас почти три десятка клубов и частных конюшен. Ипподром —
весьма выгодное вложение капиталов, хотя бы потому, что вицегубернатор Григорий Двас имеет личное распоряжение от губернатора заниматься получением лицензии на букмекерскую
деятельность. Учитывая, что к
2009 году в Питере и Ленобласти не будет казино, сфера интересов азартных людей переместится
иск лючительно
на
спортивный тотализатор, который закон не запрещает.
Бизнес-план строительства ипподрома должен лежать на губернаторском столе уже через два
месяца.
Николай АЛЕКСАНДРОВ

ПРО...
...ПОГОДУ
На этой неделе в Петербурге и области сохранится холодная, но солнечная погода. Максимальная дневная температура воздуха составит
плюс 4 — 6 градусов, в ночные часы — до минус 3
— 8 градусов. А в восточных районах Ленинградской области столбик термометра опустится ночью до 12 градусов мороза.
Неважная погода будет в среду. Петербург окажется во власти атлантического циклона, атмосферное давление начнет интенсивно понижаться, а ветер западного направления усилится до 10 — 15 м/с.
Пойдет снег, плавно переходящий в дождь, и воздух
не прогреется больше чем до плюс 5 градусов. Циклон «погостит» два-три дня, после чего погода постепенно улучшится к выходным значительно потеплеет — воздух прогреется до 10 градусов.

...ЛАТЫШСКУЮ
ШКОЛУ
Латышская воскресная школа открылась при генеральном
консульстве Латвийской Республики. Ожидается, что ее будут посещать более 80 детей петербургской латышской диаспоры (в возрасте с 3 до 16 лет).
Два раза в месяц с учащимися
будут заниматься преподаватели из Латвии: актеры, музыканты, художники, поэты. Как отметила генеральный консул Ивета
Серс, цель учреждения — развивать латышский язык, культуру и народные традиции.

...ПАМЯТЬ ОБ АДМИРАЛЕ
Как сообщила президент регионального общественного фонда «Центр национальной славы России» Залина Медоева, торжественные мероприятия, посвященные присвоению кораблю связи Балтийского флота ВМФ России
имени «Адмирал Федор Головин», пройдут в городе Балтийске Калининградской области 5 мая этого года.
«Мы хотим возродить забытое имя Головина по всей России, — сказала Залина Григорьевна. — Из сподвижников
Петра помнят только Лефорта, Меншикова, а Головина не помнят, хотя он был первым кавалером ордена Андрея Первозванного, первым фельдмаршалом и по сути первым министром иностранных дел. Кстати, одно из мероприятий по увековечиванию памяти Федора Головина пройдет в Петербурге в начале июля: в Корпусе Петра Великого будет открыта
мемориальная доска в память об адмирале, а в Орденском
соборе Андрея Первозванного будет установлен его бюст».
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ЖКХ

Колбаса вареная,
недоделанная

Теплоэнергетики
открывают
«сезон фонтанов»
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аиболее опасными для жизни и здоровья горожан в ближайшее время станут Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Приморский
и Петродворцовый районы. Именно на их территории ГУП «ТЭК
СПб» планирует в апреле провести серию испытаний тепловых
сетей. Цель этого традиционного мероприятия — выявить потенциально аварийные участки коммуникаций, с тем чтобы определиться с местами их ремонта в межотопительный период. То есть
там, где «рванет», и будут проводить ремработы в первую очередь.
Горожане уже не раз становились жертвами подобных испытаний. Фонтаны кипятка, бьющие из под земли и окатывающие случайных прохожих, машины, проваливающиеся под землю вместе
с целыми участками проезжей части, — все это стало «привычным» делом при их проведении.
Специалисты ГУП «ТЭК СПб», видимо, понимают, что полностью исключить подобные эксцессы не удастся. Поэтому советуют ни в коем случае не подходить к местам выхода воды и пара на
поверхность. А автомобилистам, заметившим перед собой искусственный «разлив», рекомендуют выбрать другой маршрут следования.
Если же вы заметили подобные «признаки дефекта» тепловых сетей, следует немедленно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по месту жительства или в единую диспетчерскую службу комитета по энергетике и инженерному обеспечению по тел. 710-43-61.
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Внимание!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ал
ьн

у образцов ОАО «Парнас-М»,
ООО «Невский Трест» и ЗАО «МК
«Санкт-Петербург», за что они и
получили от экспертов оценку
«удовлетворительно».
Только к двум образцам колбасы «Докторская», производства
ООО «Геликон+» и ООО «Иней»,
не было никаких замечаний.
Конечно, все результаты экспертизы были направлены производителям, и, кстати сказать,
уже получены ответы. Например,
в письме ООО «Артия» сообщается, что на предприятии «усилен
контроль за поступающим мясосырьем», а также «подбором сырья и соблюдением рецептур при
составлении фарша».
Письменно отреагировали на
сигнал ООО «Невский Трест» и
ОАО «Парнас-М», которое усомнилось в результатах независимой экспертизы, то есть «способах исследования» и правомерности общественной закупки образцов колбас. Однако Всеволод
Вишневецкий уверен, что мясопереработчики все-таки сделают
выводы, о чем и будет сообщено
горожанам.

Ро

52196-2003. Так, образец «Молочной», изготовленной ООО «МПК
«Самсон», не соответствовал требованиям ГОСТа по составу фарша
— в нем обнаружены крахмал и
влагоудерживающий компонент —
камедь. Правда, в незначительных
количествах, так что отравление
вам не грозит. А вот в образце другой «Молочной», «Микояновского
мясокомбината», найдена… ДНК
гена кукурузы! И раньше ДНК гена
сои обнаруживались в образцах —
к примеру, в колбасе «Молочная»
производства петербургского ЗАО
«Онега-Транс». И именно это предприятие — единственное из питерских производителей — проигнорировало заключение экспертов
«Общественного контроля», хотя
другие фирмы, выпускающие аналогичный продукт, сразу же сообщили о принятых мерах.
Не все в порядке и с молочной
колбасой ООО «Артия»: на ее упаковке отсутствует дата производства.
Далее эксперты обнаружили
значительное превышение влаги
(на 3%) и нехватку белка (на 2,5%)
в образце под столичной торговой
маркой «Дымов». Незначительные
отклонения от норм ГОСТа были и

И

С

анкт-Петербургская
общественная организация потребителей «Общественный
контроль» в очередной раз решила проверить качество вареных колбас, изготовленных по ГОСТ 52196-2003.
В поле зрения независимых экспертов попала вареная колбаса,
как один из самых популярных
продуктов в народе. На этот раз
специалисты сконцентрировали
свое внимание на 10 образцах вареных колбас: «Докторской» (производства петербургских фирм «Геликон+», «Иней», «Мясокомбинат
«Санкт-Петербург») и «Молочной»
(петербургских фирм «ОнегаТранс», «Парнас-М», «Самсон», «Артия» и столичных производителей
— «Микояновского мясокомбината» и «Дымовского колбасного производства» (Московская область)).
И что? Из десяти образцов только два соответствовали требованиям нормативных документов.
Иными словами, как отметил
председатель «Общественного
контроля» Всеволод Вишневецкий, 80% исследованных образцов по разным показателям не соответствовали требованиям ГОСТ
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Из десяти образцов, взятых на экспертизу,
только два не вызвали замечаний

на газету «Вечерний Петербург»
на 2-е полугодие 2007 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга,
в агентстве «Прессинформ» и в РЕДАКЦИИ.
Обращаем ваше внимание — с 1 апреля 2007 г. ФГУП «Почта России»
вводит в почтовых отделениях льготные цены на подписку
для ветеранов и участников ВОВ, а также для инвалидов 1-й и 2-й групп.
Для получения данной льготы подписчику необходимо предъявить
удостоверение, подтверждающее право на льготу.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Индекс 54980
(по льготе Л4980) —
основной выпуск
с пн. по пт.
до адресата

до востр.

Индекс 54981
(по льготе Л4981) —
пятничный
выпуск
до адресата

до востр.

Почтовые отделения 566,94 руб. 535,68 руб. 315,96 руб. 302,46 руб.
Санкт-Петербурга
(по льготе (по льготе (по льготе (по льготе
(тел. 571-91-17)
503,46 руб.) 478,44 руб.) 288, 42 руб.) 277,62 руб.)
Только
для юридических лиц

ООО «СЗА
«Прессинформ»

735,6 руб.

—

334,2 руб.

CMY
K—
CMYK

(Турбинная ул., 9,
тел. 335-97-52)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

525 руб.

495 руб.

270 руб.

258 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 № 40 до Большой Монетной улицы.

ПРО...
...ССОРУ ГАСТАРБАЙТЕРОВ
Придя на работу, строители возводимой пятиэтажки в Фуражном переулке, 2, обнаружили недалеко от вагончика тела двух погибших граждан Узбекистана, братьев Ахмедовых, которые и проживали в этом самом вагончике. Сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района по горячим следам был задержан один из
двух подозреваемых в совершении этого убийства — 37-летний
земляк погибших. Второй подозреваемый находится в бегах. Выяснилось, что конфликт разгорелся из-за того, что один из погибших братьев нецензурно отозвался о коллегах, также гражданах Узбекистана. Оскорбленные земляки тут же решили спор силовыми методами — забили братьев ногами. Оперативники отмечают, что погибшие и подозреваемые проживали в Петербурге без
регистрации и без разрешения на работу. По факту происшедшего прокуратурой Пушкинского района возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 часть
2 (убийство двух или более человек) УК РФ.

…ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
СРОК
В понедельник, 16 апреля, в ЗакСе будут обсуждаться предложения фракций петербургского парламента по поводу инициативы председателя Совета Федерации Сергея Миронова об увеличении срока президентских полномочий.
Как сообщает пресс-секретарь председателя городского парламента Вадима Тюльпанова, 5 апреля Сергей Миронов внес в ЗакС письмо, в котором просит обсудить в «неформальной обстановке» возможности продления срока президентских полномочий. 9 апреля председатель Собрания Вадим Тюльпанов передал
документ лидерам фракций для подготовки
предложений на этот счет.

Сергей Миронов
ратует за продление
полномочий
Владимира Путина.
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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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Семеро из 15
военнослужащих, возвратившихся из
иранского плена, подробно рассказали
СМИ о том, что с ними произошло. Теперь
британская пресса пестрит сообщениями
о том,что моряки и морпехи получают за
свои признания неплохие деньги — в общей сложности (досужие журналисты все
подсчитали!) это 250 тысяч фунтов, то
есть почти 500 тысяч долларов. Больше
всех заработала 26-летняя Фэй Терни,
которая продала права на свою историю
телекомпании ITV и одной из британских газет за 150 тысяч фунтов. Более того, жажда наживы толкает морских пехотинцев выставить все на продажу, даже полученные от иранцев подарки.
Дело дошло до того, что полковник Боб Стюарт, командовавший
британским контингентом в Боснии, заявил, что он «в ужасе от
того, что министерство обороны поощряет бывших пленников к
тому, чтобы заработать на военной катастрофе, ведь — чего
скрывать? — некоторые из них ведут себя как звезды телевизионного реалити-шоу». А бывший сотрудник МИДа Крейг Мерей
сказал, что получается «довольно странная система стимулирования, когда, попав в плен, вы можете заработать деньги, равные жалованью за несколько лет, вместо того чтобы не попадать
туда вообще».

КАЛЕНДАРЬ
СЕГОДНЯ
День Иверской иконы Божией Матери.
День Армии спасения США.
По материалам информагентств
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«Неправильные» часы будут ремонтировать или демонтировать
треть (90 штук) из городских часов произведены еще в 70-х годах
и до сих пор бессменно служат людям. Но заменят в этом году только 10 часов, и еще 28 установят по
новым адресам. Сколько всего
уличных часов в Петербурге, неизвестно. Ведь учет часов, вмонтированных в рекламные щиты или
принадлежащих частным лицам,
не ведется.
Однако сам КБДХ часами не занимается. Комитет только раз в
год составляет адресную программу — где надо установить новые
часы, где заменить, а где и вовсе
убрать с глаз долой. Остальное
сделает подрядчик.
В течение последних 70 лет за
точностью уличных ходиков «по
умолчанию» следило государ-
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ИРАК. Город Неджеф
бурлит: тысячи сторонников
радикального шиитского лидера Моктады Садра устроили массовую демонстрацию
против коалиционных сил в
ознаменование четвертой годовщины падения режима
Саддама Хусейна. Накануне
проповедник и политик Моктада Садр призвал своих сторонников отметить эту дату массовым протестом в Неджефе: «Выйдите на демонстрацию, чтобы
закончить оккупацию». Власти страны стараются не допустить
беспорядков, поэтому в Ираке на сутки вступил в силу полный
запрет на движение автотранспорта. А на всем пути следования
колонн с демонстрантами были выставлены двойные полицейские кордоны.
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ФРАНЦИЯ. В стране официально началась агитационная
кампания перед президентскими выборами. На место 74-летнего
Жака Ширака, который покидает должность президента, претендуют 12 кандидатов. Среди них явным фаворитом остается бывший министр внутренних дел Франции Николя Саркози, второе
место занимает лидер социалистов Сеголен Руаяль, а на третьем
— представитель центристов Франсуа Байру. Четвертое место,
по опросам общественного мнения, занимает глава крайне правого Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, который, по мнению экспертов, с каждым днем увеличивает свою популярность.
Однако 42% избирателей пока еще не решили, за кого из кандидатов намерены проголосовать. По французским законам, каждый из кандидатов получит по 45 минут рекламы в эфире на радио и телевидении.

а балансе комитета
по благоустройству
и дорожному хозяйству (КБДХ) сегодня
«висит» 301 уличный цифеблат. Примерно одна
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КИРГИЗИЯ. Массовые акции в поддержку оппозиции проходят в Нарынской, Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях. Митингующие требуют ни
много ни мало отставки президента. По сообщению пресс-секретаря Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана»
Азамата Калмана, в местах проведения митингов (как правило,
возле зданий администраций) устанавливаются юрты, где будут
располагаться региональные штабы оппозиции.

Бредет по улице совершенно несчастный иностранец.
В чем дело? А опоздал на свой
автобус. Теперь вся его тургруппа увидит запорожцев,
пишущих в Р усском музее
письмо турецкому султану,
— а наш знакомый так и поедет домой необразованным.
Как же так вышло? А просто шел он по Каменноостровскому проспекту и увидел
уличные часы. Растерялся —
его наручные показывали совсем другое время. Вот ведь
как, думает, и гиды порой с
часовыми поясами ошибаются. И пошел себе дальше
спокойно гулять. Не знал он,
что в Петербурге не всем часам верить можно.

сс

РОССИЯ. Новоизбранный председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров откликнулся на
циркулирующие в российском политическом истеблишменте
разговоры о третьем президентском сроке. Дискуссия о возможности внесения соответствующих поправок в Конституцию развернулась после заявлений спикера Совета Федерации Сергея
Миронова и мэра Москвы Юрия Лужкова. «Мне кажется, что третий срок невозможен для президента Владимира Путина, — заявил Владимир Чуров в интервью газете «Коммерсант». — По
крайней мере я привык верить тому, что говорит Владимир Владимирович. А поскольку он все эти годы четко придерживался
одной позиции, то нет оснований сомневаться в этом».

Фото Николая МАЛЫШЕВА
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ственное унитарное предприятие
«Служба времени». Но в декабре
2006 года впервые в Петербурге
был проведен тендер на выполнение работ по обслуживанию городских уличных часов. Его выиграла компания «Мобатайм Системс». Что изменилось? Да практически ничего. Ведь еще к 300летнему юбилею города коммунальные службы подсуетились и
навели порядок, так что все в городе тикало как надо. Впрочем, за
прошедшие с тех пор четыре года
вновь возникла старая проблема:
идут наши городские часы в массе своей неправильно, раздражая

жителей и сбивая с толку интуристов.
В «Службе времени» считают,
что эти проблемы возникли из-за
того, что теперь уличные часы обслуживают фирмы с недостаточной квалификацией.
Руководство «Мобатайм Системс» в свою очередь намерено
решить проблему радикально:
часть часов отремонтируют, а те,
чей механизм «восстановлению
не подлежит», попросту снимут. В
минувшие выходные специалисты компании приступили к зачехлению часов, которым требуется
ремонт.

Сообщить о замеченных в городе «неудобностях» (как то:
открытый посреди дороги люк или неправильно идущие часы)
можно по телефону 314-98-90.

комментарии
Николай ЛЕБЕДЕВ, генеральный директор
ГУ «Служба времени»:
— Мы не получили тендер на обслуживание
уличных часов, потому что новый закон о госзаказах не учитывает, сколько лет работает на этом
рынке фирма, какой у нее опыт и насколько квалифицированные рабочие. Имеет значение только цена. Вот всякие «гоп-стоп-компании» поставят стоимость работ на 3 рубля меньше — и выигрывают тендеры.
На конкурс мы представили расчеты, основываясь на тарифах, утвержденных комитетом экономики. А «Мобатайм Системс» умудрились представить расчеты со стоимостью на целый миллион рублей меньше! Мы считаем, что это демпинг
чистой воды; их цена нереальна, и содержать на
эту сумму городские часы невозможно.
Мы 70 лет делали эту работу, а сейчас нам очень
туго — приходится брать разовые заказы, и это
несмотря на весь наш опыт в обслуживании петербургских часов.
Раньше при переходе на летнее или зимнее
время мы укладывались в 2 — 3 дня, и все городские часы оказывались вовремя подведены. Сейчас, по нашим сведениям, во многих районах города есть проблемы.

Алексей ТЕЛЕГИН, технический директор
компании «Мобатайм Системс»:
— Первое, с чем мы столкнулись, — это отсутствие объективной информации о состоянии часов.
Мы начали работу с того, что осмотрели все часы,
входящие в адресную программу. По результатам
создали базу данных по городским часам с описанием особенностей, имеющихся проблем, составили «фотобазу» для каждого уличного циферблата.
О неработающих часах мы узнаем от диспетчерской службы городского комитета по благоустройству и жилищному хозяйству (КБДХ) — оттуда к нам поступают заявки граждан. Но сейчас у
нас нет никаких данных о том, что где-то что-то не
работает или работает неправильно: заявки на
этой неделе не поступали.
Непосредственно обслуживают уличные часы
семь человек. В рабочем режиме один специалист
ежедневно производит мониторинг состояния часов,
а когда часы переводили на летнее время, то два дня
работали три выездные бригады по два человека.
Этот первый тендер мы выиграли во многом
благодаря заявленной цене обслуживания. Но надеемся, что через год основным критерием при
выборе победителя станет качество работы. А работу свою мы намерены делать хорошо.
Подготовила Анастасия БАБКИНА

В суде
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В деле
скоро поставят точку
о чудовищном убийстве Александра и Оксаны Лапиных
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люди настаивали, и он решил инсценировать ограбление самого
себя: прострелил руку, ударился
головой о дверной косяк, снял
квартиру с пульта охраны (якобы
это сделали преступники) и лег на
пол. Но неудачно — подпер дверь
изнутри ногами. Когда на сработавшую систему сигнализации
приехали сотрудники ОВО, то вначале не могли попасть в квартиру
— мешало тело. Удивились — а
как же преступники выходили?
Еще милиционеры не почувство-
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По мнению стороны обвинения, именно Константин Ананьев 13 января 2003 года в квартире по Афонской улице в Приморском районе Петербурга убил
своего друга — 33-летнего директора мебельной фирмы Александра Лапина, его беременную
двойней жену Оксану и похитил
80 тысяч долларов США — деньги, которые Лапины собирали на
покупку квартиры. Тела были обнаружены спустя два дня — 13 огнестрельных ранений
на двоих, и — ни одной
Оксана была беременна двойней —
пули: все их вырезал
фактически Ананьев убил четырех
преступник. Уже в морге патологоанатом начеловек.
шел в голове у Саши
ньевы
вынуждены
Лапина ту единственбыли вернуться доную пулю, которая позволила вали в квартире запаха пороховых мой. Это были первые показаидентифицировать оружие, из газов, а это, по словам прокурора, ния. Уже после, когда стали изкоторого было совершено убий- говорит о том, что выстрел был вестны билинги его телефонных
ство. Это был пистолет Макарова, произведен как минимум за час- переговоров, Константин Ананьи стрелял он до этого случая уже полтора до прибытия наряда ми- ев стал их менять. Очередная
дважды. Первый раз — в 1997 лиции (сотрудники ОВО приезжа- версия выглядела примерно так:
году, в дверь квартиры друга Ла- ют через пару минут после сраба- вечером в день убийства по допина — Константина Ананьева тывания сигнализации). Государ- роге к дому Лапиных у Ольги
(якобы неизвестные хулиганы). А ственный обвинитель напомнил Ананьевой, жены подсудимого,
второй раз — в самого Ананьева, присяжным показания свидете- неожиданно начались «критипри разбойном нападении на лей, которые знали и о сочинском ческие дни». Константин останего.
долге Ананьева, и о том, что вмес- вил жену возле дома Лапиных, а
…Теперь сам господин Анань- то разбоя был самострел…
сам пошел искать аптеку. Нашел,
ев сидит на скамье подсудимых. И
несколько раз звонил супруге,
государственный обвинитель расспрашивал — какие средства та
СТАРЫЙ ДРУГ СТРЕЛЯЕТ
сказывает присяжным о том, как
предпочитает. На все это, по его
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ?
он, имея дома пистолет Макарова,
словам, ушло полтора часа.
По словам прокурора, именно
сначала сам стрелял в свою дверь,
Но работники прокуратуры
спустя несколько лет прострелил Константин Ананьев находился в смогли доказать присяжным, что
руку, а после хладнокровно убил квартире супругов Лапиных 13 в 22.35, когда Ананьев, по его
своих лучших друзей и вырезал из января 2003 года. В качестве до- словам, звонил жене из аптеки
них пули — чтобы не «светить» казательств присяжным была «Еврофарм», эта самая аптека
уже засвеченное дважды оружие. приведена таблица билинга те- была уже полчаса как закрыта.
По мнению прокуратуры, мо- лефонных переговоров Ананье- Слова подсудимого о том, что
тивы поступков Константина Ана- ва: с 22.00 до 23.00, когда убива- «было особое распоряжение и
ньева вполне понятны: первая ли Сашу и Оксану Лапиных, те- аптека перешла на круглосуточстрельба в 97-м была просто пья- лефон Ананьева звонил не где- ную работу», вызвали лишь
улыбку на лицах присяжных.
ным дебошем. Второй раз оружие нибудь, а на Афонской улице.
Для понимания ситуации нужГосударственный обвинитель
стреляло в своего владельца по
более интересному поводу. Гособ- но вернуться немного назад, ког- напомнил присяжным показавинитель рассказал присяжным, да Ананьев давал показания на ния преступного авторитета Личто Ананьев был должен серьез- предварительном следствии. Он манова, с которым в одной каменым людям в городе Сочи 80 ты- рассказывал, что в тот вечер по- ре сидел Константин Ананьев.
сяч долларов — за участок земли, шел с женой в гости к Лапиным Господин Лиманов рассказывал в
который ему (по его просьбе) по- отметить старый Новый год. На суде подробности убийства Ладыскали. Денег Ананьев не нашел, звонок никто не ответил, и Ана- пиных, которые узнал от Анань-
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В городском суде подходят к концу слушания по так называемому делу о вырезанных пулях. На прошлой неделе
стороны выступили в прениях, однако отправить присяжных на вынесение вердикта не удалось — подсудимый
Константин Ананьев тоже пожелал участвовать на этой
стадии процесса, несмотря на то что его защитой уже
озабочены два грамотных адвоката. Но удивительно было
не только это: пожалуй, впервые государственному обвинителю удалось с блеском выступить перед судом присяжных — молодой прокурор Сергей Кулаков предельно ясно и
очень грамотно донес до присяжных заседателей доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в
чудовищном убийстве. Подумалось, что времена, когда
прокуратуру обвиняли в неумении выступать перед судом
присяжных, ушли в прошлое…

Они были счастливой парой...
ева: что первый выстрел был в
Сашу, потому как «тот владел карате», потом — как медленно
умирала Оксана, когда стрелял
ей в живот и говорил «чтоб ублюдки не родились». А потом
Ананьев, по словам авторитета,
предлагал взять у его, Ананьева,
жены пистолет и выстрелить в
бомжа где-нибудь в Карелии и
таким образом запутать следствие.
Присяжным были оглашены и
показания родной тети Ананьева — на следующий день после
убийства подсудимый рассказывал ей о страшной трагедии на
Афонской. Это было 14 января. А
трупы супругов Лапиных были
обнаружены только вечером 15го…
МУЖЧИНА БЫЛ
ПРОСТО В ШОКЕ
«Оксана Лапина была на шестом месяце беременности двойней. Два неродившихся мальчика — фактически Ананьев убил
четверых человек. Он говорит,
что был другом. Но тут, перед
вами, стояла мать Оксаны Лапиной, она обливалась слезами, а
он за решеткой смеялся. Его поведение не выражает даже элементарного сочувствия», — так
начала свое выступление адвокат стороны обвинения.

Что касается поведения подсудимого, оно действительно было
несколько необычным. Константин Ананьев был очень активен
— то смеялся, то размахивал руками, иногда даже позволял себе
выкрики в сторону свидетелей.
За некорректное поведение своего подзащитного его адвокатам
пришлось извиняться перед присяжными.
«Скорее всего он (Константин
Ананьев. — Авт.) вам не понравился. Допускаю, что он оставил
не самые хорошие впечатления,
но надеюсь, что это не повлияет
на ваше решение и вы не дадите
эмоциям побороть здравый
смысл», — сказала адвокат Ананьева Татьяна Дробышевская.
По словам второго защитника, господина Маркова, прокурор не привел ни одного прямого доказательства виновности
Константина Ананьева. Также не
установлен мотив убийства и не
найдено оружие. «Узлы на веревках, которыми были перевязаны
руки супругов Лапиных, были
«палаческими». Отсюда можно
сделать вывод, что преступники
были профессионалами», — заявил господин Марков.
Госпожа Дробышевская была
более эмоциональна: «Нет никакой логики в том, что Ананьев
сначала всем говорит, что именно в этот вечер идет в гости к Лапиным, а потом — убивает их…
По заключению экспертов, супруги Лапины были убиты с 22.00
до 23 часов. В это время Ананьев
несколько раз звонил жене, и
что, по-вашему, он говорил? «Я
вот убил Александра Лапина, что
мне дальше делать?»
После адвокатов в прениях
выступил подсудимый. «Я как
мужчина просто в шоке от того,
что сейчас услышал. Меня и мою
супругу публично оскорбили — я
стенографировал все прения
дословно», — заявил господин
Ананьев и весь последующий час
показывал всем свои стенографические успехи — обсуждал
буквально каждое предложение,
сказанное стороной обвинения.
Но после его выступления в судебном заседании объявили перерыв — во-первых, время уже
было позднее. А во-вторых, Ананьев, видимо, сильно разозлил
судью: господин Жуков после
неоднократных замечаний сказал подсудимому, что «если вы и
дальше будете вводить суд в заблуждение, то будете удалены».
В среду суд надеется закончить выступления в прениях, заслушать последнее слово подсудимого и назначить день вынесения вердикта присяжных.
Инесса КУЗНЕЦОВА
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[ ВЫСТАВКА ]

Культ.УРА!

Публичное явление
святой книги

Кто такой Антанас Суткус (на фото)? Легендарный фотограф, литовец, признанный документалист прошлого, а
что сейчас снимает — непонятно (нечего сейчас снимать).
Он — счастливчик (всемирно известен) и оригинал (когда советские танки входили в Прагу, отпустил бороду, сказал:
когда танки уйдут, сбрею. Так и не сбрил, привык к ней уже
за эти годы. И в Петербург так приехал). Экспозиция Суткуса открылась в галерее «Рахманинов дворик». И вот он, полный достоинства и благородной простоты, с черными и
блестящими, как у молодого человека, глазами, отшучивается от журналистов.
— Вы выглядите еще лучше, чем пятнадцать лет назад.
Каков секрет молодости?
— Бросил пить, курить, фотографировать.

Вся жизнь
в прошедшем времени
Фотоработы Антанаса Суткуса в Петербурге
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дых людей антропология изменилась — у них затылки как у охранников»). Впрочем, участвует же
Суткус в издании альбомов современных фотографов, где фотография (снова шутит) «не порченная
гуманизмом». Но все равно самое

сс

А

нтанас Суткус — само- треньким носиком, бритоголоучка, родился в 1939 вый, с выцветшими бровями догоду, а постиг верши- миком, с неблагополучием во
ны фотомастерства по взгляде, внутри весь сжатый в костарым советским мок, напуганный: откуда такой
фотожурналам (на журфаке Виль- пионер? А весь прозрачный, как
нюсского университета, который святой, — «Слепой пионер»
он окончил в 1964 году, учили дру- (1962).
гому). Уже в начале 70-х вокруг
В Литве —
Суткуса — кружок влюбленных в Жан-Поль Сартр
фотографию, более двадцати лет (1965), он вообон возглавляет Общество фотоис- ще как живая илкусства, позже переименованное люстрация своев Союз фотохудожников. Когда в го экзистенциа1976 году на Западе советских фо- лизма, с тарый,
тографов игнорировали, литовец согнутый, идет
Суткус стал членом Международ- — как подгоняеной федерации художественной мый ветром, сцефотографии, его работам подра- пив руки за спижали европейцы.
ной, по белой
Его, гуманиста и творца, всегда равнодушной и
интересовал маленький человек. пустой пов ерхЭтот человек для Суткуса не про- ности.
сто модель, человек — живая
Сегодня Сутдуша, объект художес тв енного
исследования.
Взгляд
у
объектов Суткуса, как правило, в
объектив. Его называли летописцем литовской
жизни и ее будней, он щелкал
окраины деревень и жизнь города, и — много,
больше всего —
детей. Не только
в счастье, в ореоле детского благополучия, но — Рука отца (60-е годы).
странных, с колючими взглядами. Вот съемки в кус почти не снимает. Говорит,
школе для слепых: трогательно что годы не те. Как же! Что годы?
некрасивая девочка в очках с тол- Типаж, в глазах которого — целая
стыми стеклами старательно и, жизнь и все потемки души открыочевидно, во весь голос, поет. Тро- ты, — этот любимый персонаж
ица слепых мальчиков с серьезны- почти исчез. Все у Суткуса остами лицами. Серьезность детей лось в молодости. В молодости —
правительству казалась подозри- свободно говорил на старослательной: почему дети так похожи вянском, в молодости — ехал с
на взрослых в счастливом Союзе? женой в Петербург, привез перА он снимал. Впрочем, дети улы- вую выставку. «Да, лет тридцать
баются — такое тоже было. Девоч- восемь назад мы выставку привоки — в лесу, с лукошками, полны- зили на больших грузовиках. В
ми ягод. Братья и сестры едут с от- Музей этнографии. Нас приняли
цом на телеге — тоже растянули очень душевно дежурные старушгубы. Знаменитая шутливая кар- ки — чай, лепешки, мы позавтратинка «Первые байкеры» (1974) — кали. Было очень человечно,
когда
кутерьма
малышей- мы должны заботиться, как
подростков, оседлав, разгоняет это не утратить». При этом,
старый мотоцикл. Но опять — кажется, на современность он
«Пионер» (1964): одиночка с вос- махнул рукой («У наших моло-

В Эрмитаже и Исаакиевском соборе верующие увидели
Остромирово Евангелие.
8 апреля в честь Пасхи в Гербовом зале Государственного Эрмитажа прошли торжества, посвященные 950-летию создания
Остромирова Евангелия. Впервые после 1806 года в Зимний дворец вернулся и стал доступен для обозрения его фрагмент.
А 9 апреля Евангелие увидели верующие в Исаакиевском соборе, где прошло пасхальное богослужение митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира — за 200 лет фрагмент
Остромирова Евангелия был принесен на пасхальную службу
впервые.
Накануне в Российской национальной библиотеке состоялась
торжественная церемония, посвященная завершению в ЦКБ «Рубин» работ по созданию ларца-витрины для защиты фрагмента
рукописи Остромирова Евангелия и передаче его в отдел рукописей РНБ. Ларец — уникальное инженерное изделие, позволяющее хранить, транспортировать и экспонировать раритет с текстом пасхального богослужения в музеях и храмах без опасности повреждения и утраты древней святыни.
Остромирово Евангелие — старейшая русская датированная
книга, написанная в 1056 — 1057 годах в Великом Новгороде диаконом Григорием по заказу новгородского посадника Остромира
(родственника великого киевского князя Изяслава Ярославича). В
1701 году рукопись упоминалась в описи имущества одной из церквей Московского Кремля. В 1720 году Остромирово Евангелие по
указу Петра I при сборе сведений о древних грамотах и рукописных
книгах отослали в Петербург. Затем след памятника потерялся на
85 лет, и только после смерти Екатерины II его обнаружили среди
вещей императрицы. Найденная рукопись в 1806 году по распоряжению Александра I была передана на хранение в Императорскую
Публичную библиотеку (РНБ), где она находится и сегодня. Подобно другим рукописям книгохранилища эта древнейшая русская книга имеет свой библиотечный шифр: ГПБ, Г-.п. 1.5. И доступ к памятнику имеют только хранители книги и ученые — языковеды, историки и книговеды. Хотя в 1988 году, когда праздновалось 1000летие Крещения Руси, уже происходило публичное явление Евангелия: было выпущено в свет факсимильное издание (5 тысяч экземпляров этого издания разошлись по свету). И вот, спустя почти
двадцать лет, Евангелие вновь пришло к людям.

В школе для слепых. Песня
(Каунас, 1962 — 1966 г.).
лучшее — там, в старом времени, когда Литва была советской («порабощенной»
— говорит он в чешских интервью, у нас не говорит). И
запечатлеть человеческое
достоинство сегодня, когда
страны посткоммунистического мира все в черном капитализме, когда между
наиболее богатыми и наиболее бедными слишком большая пропасть, — рука не
поднимается. Да, руки у Суткуса на фотографиях значимы не меньше, чем лица,
чем глаза. «Рука отца» — а к ней
прижалось лицо школьника.
«Рука матери» — и личико девочки. А бронзовый Ленин (1991 год,
этого фото на выставке не увидите, лояльный Суткус решил не выставлять, — от греха. Поищите в
каталоге)? Вождь, разрезанный
надвое, и его рука, взлетающая
куда-то в исторический космос с
прощальным приветом. А будущего — нет, и фотографирование
в том, 1991-м финишировало.
Светлана ЩАГИНА

«Рахманинов дворик»,
Казанская ул., д. 5
(2-я арка); до 15 мая.

Объявленный ранее спектакль польского театра «Авторский вечер Николая Ставрогина» 10 и 11 апреля 2007
года в Музее Достоевского будет показан только один
раз — 10 апреля в 19.00.

ПРИЗОВАЯ ИГРА

Дело Лихачева
живет и побеждает
I Всероссийский конкурс «Идеи Дмитрия Лихачева и современность» продолжает прием творческих работ старшеклассников.
В конкурсе могут участвовать все старшеклассники, которые
интересуются жизнью, общественной деятельностью и творчеством академика Лихачева, отечественной культурой и литературой. Все, кто хочет стать будущей интеллектуальной элитой нашей страны и получить высшее образование.
Конкурс курирует Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Участие в конкурсе бесплатное. Главный приз
— 100 тысяч рублей, участие в Международных Лихачевских научных чтениях (24 — 25 мая), внеконкурсное поступление в СПбГУП
на бюджетное место.
Оргкомитет принимает творческие работы до 30 апреля 2007 г.
Условия участия в конкурсе, работы Д. С. Лихачева и литература о
нем — на научном сайте «Площадь Лихачева»: www.Lihachev.ru.
Иван КОЛКИН

ОТВЕТЫ
КРОССВОРД НА 11-Й СТР.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мандолина. 5. Сейсмолог. 9. Ласт. 10. Кисель. 11.
Рукава. 12. Азот. 13. Перо. 14. Зюйд. 15. Окоп. 17. Леди. 18. Амур. 20. Незнакомец. 21. Яшма. 23. Жбан. 26. Фарс. 28. Трос. 31. Поло. 33. Арбитр. 34. Ателье. 35. Тренер. 36. Связка. 38. Объект. 41. Флакон. 44. Майя. 45. Тина. 47.
Арфа. 49. Жара. 50. Грот. 52. Безрукавка. 54. Орда. 55. Воля. 56. Сват. 57.
Ярмо. 58. Куча. 59. Вече. 60. Резьба. 61. Рогожа. 62. Дека. 63. Анаграмма. 64.
Наказание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магараджа. 2. Диктор. 3. Лосьон. 4. Альпинист. 5.
Строгость. 6. Старец. 7. Оказия. 8. Гладиатор. 16. Пена. 17. Лечо. 19. Ухаб.
22. Шпон. 24. Брюква. 25. Ниндзя. 26. Фрегат. 27. Рацион. 29. Реестр. 30.
Строфа. 31. Пейзаж. 32. Лектор. 36. Смуглянка. 37. Яйцо. 39. Баррикада. 40.
Катамаран. 42. Каюр. 43. Нападение. 46. Идея. 48. Факс. 51. Творог. 52. Блузка. 53. Аврора. 54. Отвага.
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Премия Fuzz, на которой выступали почти все лучшие отечественные рок-музыканты, в этом году пройдет 14 апреля,
но не в «Юбилейном» как обычно. «Мумий Тролль», «Ария»,
«Ночные Снайперы», «Океан Ельзи», «Мельница», «Пелагея»,
Lumen и другие музыканты выйдут на сцену СКК. Александр
ДОЛГОВ рассказывает даже не о грядущей премии, а о звездах
на ней — от Сергея Шнурова до Земфиры Рамазановой.
— Чем отличается Премия
Fuzz от других музыкальных
премий?
— Я придумал премию в 1995
году по аналогии с наградой лучшего музыкального журнала в
мире — английского Q. Но, в отличие от премии этого издания и
абсолютного большинства других, у нас не закрытая вечеринка
с участием только музыкантов и
их друзей, а большой концерт для
многих тысяч зрителей. Получать
премии от музыкальных каналов
или радиостанций, например, и
устраивать в то же время огромный концерт — это нормально, но
журналы такой практики не име-

Земфирой тогда даже знакомы не
были, более того, в другой песне он
тоже на нее наезжал прямым текстом. А тут спел: «Ты искала меня
…Вот он я!» И фирма грамзаписи
на альбоме «Дачники» запретила
Шнурову эту смешную песню использовать. Но справедливость восторжествовала у нас на фестивале 2003 года. Земфира в тот раз спела всего три новые песни, и фанатам было мало, они все кричали,
вызывали ее, но без толку. А «Ленинград», как «лучшая группа»,
закрывал фестиваль, и вот вдруг на
сцену, на песне «Искала», выскочила Земфира и подпела Шнурову.
Все были счастливы. Земфира спе-

Илья Лагутенко и Александр Долгов.
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«Райдер не всегда зависит
от масштаба звезды»
сс

Вот в 2002 году организатор комнатах с алкоголем перевора- рают героев для церемонии наМаша должна была встретить в чивают столы и разбивают уни- граждения? Было ли такое, чтоаэропорту ведущих премии — Ба- тазы. Сейчас ситуация такая: бы вы проморгали героя?
— Отбирают эксперты
чинского и Стиллавина.
— известные журналисты
Маше было нелегко, она
Сергей Шнуров, у которого
и музыкальные ведущие,
тогда плохо себе представот Артемия Троицкого до
ляла, кого нужно встреимидж матерщинника
Михаила Козырева, прочать, потому что их лиц
и пьяницы, на концерте —
граммные директора раникогда не видела. Она из
самый приличный и глубокий.
диостанций и телеканапринципа на протяжении
лов, плюс существует приз
многих лет не смотрела
телевизор и в лицо поп-звезд не взрослые артисты перед выступ- зрительских симпатий — опредезнала. И вот когда Маша в числе лением не пьют, годы не те. А мо- ляется по итогам SMS-голосовапервых выходящих из самолета лодые музыканты пошли дис- ния. А были ли проколы? Да,
пассажиров увидела двух мужчин циплинированные. Качественно были. В 1999 году на премию в кокрутой наружности, то подбежала отыграть перед аудиторией — манде безумно популярного тогк ним с естественным вопросом: это их работа, они ее хотят сде- да «Мумий Тролля» приехала дене они ли те самые диджеи «Радио лать хорошо. За прокол оштра- вушка, одетая во что-то темное.
Никто эту девушку особо не знал.
Максимум»? Ответом была кислая фовать могут или выгнать.
— Скажите, а сильно нрав Звали ее — Земфира Рамазанова,
и высокомерно-презрительная
гримаса до глубины души оскорб- звезды меняется после того, как и Илья Лагутенко ей помог запиленного человека. Наверное, она становится популярной на сать дебютный альбом. Пресс-атташе «Мумий Тролля» Александр
Маша была единственной, всю страну?
— Масштаб звезды не всегда Кушнир девушку нахваливал,
кто не признал прибывшего
с гастролями в Петербург сказывается на райдере. У Пела- просил меня выпустить ее погеи, которая три года назад вооб- петь, а я не согласился выпустить
Сергея Пенкина.
— А какой алкоголь в ще добиралась к нам за свой счет, незнакомку. Кушнир водил Земона тогда нашим потенциальным фиру по «Юбилейному», предрайдерах у звезд?
— Главное, что должно читателям — любителям рока ставлял ее знакомым журналисбыть у звезд в гримерке, — вов- была малоизвестна, все всегда там и фотографам: — Это будусе не алкоголь, а негазированная было скромно. А сейчас Пелагея — щая звезда!
Сама Земфира тоже не робела.
минеральная вода. А пьют даже знаменитость, вообще фолк-воли не музыканты — к звездам пос- на пошла в российской музыке во «Будут стадионы!» — ответила она
ле выступления приходят друзья, многом благодаря ей. Но у груп- на вопрос о своих перспективах.
Московская съемочная бригада
поклонники, журналисты. В об- пы — совершенно спартанские
щем, случайные совершенно, за- условия, где главное требование «MTV Россия» тоже предлагала: —
шедшие в гости к группе люди. А — отдельная комната для того, Давай вытащим Земфиру на сцепосле эти люди могут устроить чтобы Поля час перед концертом ну, пусть исполнит под гитару хотя
разгром. Например, Сергей Шну- распелась. Во-первых, она стесня- бы одну песню... А я жестко отверов, у которого имидж матер- ется чужих людей, во-вторых, по- тил: — Ее время придет ровно чещинника и пьяницы, на концер- сторонние люди этого и не выдер- рез год.
— Так и не вышла?
те — самый приличный и глубо- жат. А когда Пелагея сошла со сце— Да, в тот вечер Земфира так
кий. В одной из комнат своей ны, ее уже поджидал Юрий Шевгримерной он сидит с Оксаной чук, он заключил ее в объятия, по- и не появилась на сцене «ЮбилейАкиньшиной до самого выступ- целовал и восхитился ее талан- ного».
ления, чтоб его никто не беспо- том.
Подготовила Женя ЛЮБИМОВА
— По какому принципу отбикоил. И сидит без алкоголя. А в
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ют. К тому же на поп-ориентиро- шила на поезд, но возможности
ванных мероприятиях музыканты развлечься упустить не могла.
Еще как-то Юрий Шевчук порадолжны петь под фонограмму. Но
рок-музыка — живая вещь, и рок- довал. С ним работать на премимузыканты протестуют против ях было приятней и легче всего.
«фанеры». Илья Лагутенко прыга- Он приехал в середине концерта,
ет в толпу во время исполнения а я его встречал на служебном вхопесни, Сергей Шнуров и Дельфин де и, когда он вошел, сразу почувустраивают разгром, а Рома ствовал запах дорогого парфюма.
Зверь, когда идет его песня, про- Юрий Юлианович пошел к сцене,
сто отказывается открывать рот и чтоб посмотреть на молодых, — и
разгуливает по сцене. Живой звук 5’nizza и Пелагея ему очень понравились. Потом он заглянул в одну
для нас — обязательное условие.
— А фанаты учиняют что-ни- из гримерок, где как раз проходила фотосессия Пелагеи — она грабудь на концертах?
— Не особо. Ну, на премии 1999 циозно позировала, а Шевчук восгода во время выступления «Воп- кликнул: «Красавица!» Но Шевчук
лей Вiдоплясова» зритель из «Нев- приехал без гитары, и я уже не наского фронта» не мог попасть в деялся, что он споет. Но он, полу«Юбилейный» — уже был биток, чив приз лучшей «живой» группе,
билетов не осталось. Разгорячен- произнес краткую речь и вдруг экный победой «Зенита» в
первом матче сезона,
он неведомыми путями
Пелагея три года назад вообще
пробрался в зал через
добиралась к нам на вручение
крышу. Оказался на
премии за свой счет.
верхних навесных конструкциях, забрался на
задник — тогда еще не
было экранов, висело черное по- спромтом стал читать рэп своей
лотно с логотипом издания — и песни «Контрреволюция». Ошарасорвался вместе с этим задником. шенная публика сначала замерла,
Но каким-то чудом был пойман а потом стала дружно хлопать в
такт и скандировать. А Шевчук
техником.
— Вы постоянно заманивае- сказал, что ему вообще рэп очень
те на концерт детским словом нравится, что в Нью-Йорке рэпом
«сюрприз» на афишах. И что, все черные кварталы пропитаны,
а ему доводилось там «гулять спьябыли настоящие сюрпризы?
— Самый памятный для всех ну».
— Ведущие у вас всегда интенас сюрприз — исполнение Сергеем Шнуровым и Земфирой песни ресные.
— Был лицедей Леонид Лей«Искала». Всем известна эта песня
Земфиры со второго альбома, а кин, Тутта Ларсен — первая деШнуров, склонный к ерничеству, к вушка, которая вела фестиваль,
пародии, как-то эту песню перепел Костя Михайлов и Рита Митрофаот лица условного персонажа, нова. А сейчас ведущих заменил
объекта искания Земфиры. Они с экран и за все говорит голос.
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Александр Долгов — не только главный редактор музыкального журнала Fuzz.
Почти столько же лет, как руководит изданием,
он организует музыкальные фестивали
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Встреча

Вечерний Пе тербург

Вторник, 10 апреля 2007

Ирина ТАЙМАНОВА:

Я не знаю, как надо,
но я знаю, как не надо...
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— Да, тот уровень, который
— Мне хочется многое сказать
о новом поколении, о звездах, ко- сегодня присутствует на телевиторые восходят, о тех, к кому нуж- дении, мягко говоря, удручано трепетно и бережно относить- ет. А я ведь помню ваши
ся, об отношении к той пленке программы об искусстве,
интеллигенции, которая, соб- которые просвещали,
ственно, и составляет Петербург. чувства добрые проЯ только что закончила три кни- буждали...
— Как раз об
ги, и одна из них посвящена интеллигенции. Я недавно пережи- этом мне недавла сердечную операцию, потеряла но сказала и
прекрасного мужа — замечатель- Белла Куркова,
ного композитора Владислава Ус- с которой мы
пенского и, чтобы прийти в себя, 17 лет не разговаривали...
стала писать...
— Почему?
Я написала одну книгу о Пьехе
— Потому что когда она прии каждую часть озаглавила названием ее песни. Эдита Пьеха книгу шла на Пятый канал, то сказала:
прочла, потом позвонила мне и «У нас будет все — новая техника,
сказала, что я написала книгу не новые зарплаты, новое вещастолько о ней, сколько о времени, ние...» Но, к сожалению, тогда ничего не получилось, хотя Белла
и для меня это было дорого.
Вторую книгу я назвала «Байки Алексеевна — очень одаренный
феи Карабос, или Заметки счастли- человек, который сумел создать
вого человека». Потому что фея свое собственное телевидение,
Карабос — единственная фея
в «Спящей красавице», котоно много делает на канале
Новые русские в культуре —
рую забыли позвать на бал.
СТО...
Она ожесточилась и отомстиОднако я могу сказать,
это такое страшное поняла за это невинной принцесчто чувствую себя счастлитие, как и во многом друсе Авроре. Но скольких лювым человеком, потому что
гом.
дей, знакомых мне, не тольработала в пору «золотого
ко не позвали на «бал жизвека» Пятого канала. «Золони», но изгнали, сослали, остой век» — это когда в одной
корбили. Например, Дмитрия Сер- собственную программу «5-е ко- студии снималась «Зима тревоги
геевича Лихачева сослали на Со- лесо» да и сейчас продолжает де- нашей» Стейнбека со Смоктуновловки. Но он не созвал «крыс» и лать достаточно яркие и заметные ским, а в другой — Юрский с
«мышей», не стал чинить зло, по- циклы. В мой день рождения она «Кюхлей» у Белинского, а потом
добно фее Карабос. Назвали «сум- подошла ко мне и сказала: «Какие тоже в студии у Белинского восхобуром вместо музыки» творчество же мы с тобой были дуры, когда дящий Басилашвили с «ОбломоШостаковича, он не ожесточился, занимались — я политикой, а ты вым», а режиссер Васильев в это
а ушел в музыку и стал писать ис- тем, что не принимала моей пози- время снимал «Очарованного
поведальные сочинения. Лишили ции! — И добавила: — Как хоро- странника» с Дорониной... Тогда
гражданства Ростроповича, но он шо, что мы с тобой помирились, я снимали спектакли, телефильне озлобился, а вернулся в Россию очень за тебя волновалась во вре- мы... А какая была выдающаяся
с желанием делать добро. По-раз- мя операции».
учебная редакция, умевшая проА теперь о телевидении. Со- свещать молодое поколение!
ному люди ведут себя, когда их не
пригласили на «бал жизни», — это всем недавно я прочла интервью
Я помню, с каким восторгом я
талантливого режиссера Клары ставила произведения современидея второй книжки.
А в третьей книге — «Мои до- Фатовой, где она говорит, что если ных авторов. А кому сегодня есть
рогие петербуржцы» — я пишу о Пятому каналу не нужны такие дело до современных авторов, до
том, что такое статус петербурж- люди, как Ирина Тайманова, то классической музыки да и до русона от этого канала ничего хоро- ского языка? Когда Илья Стогов,
ца с моей точки зрения.
— Ирина Евгеньевна, меня шего не ждет. Но я хочу сказать не новоявленный писатель, вел проинтересует ваше мнение как о себе: когда я вижу, что выбро- граммы о культуре, мне было стыдпрофессионала. Можете дать шен из творческой жизни выдаю- но за понятие «писатель» и поняоценку тому, что сегодня проис- щийся режиссер телевидения тие «культура». Ибо развалившийОлег Рябоконь, что никому не ся в кресле самоуверенный челоходит на телевидении?
— Наше телевидение америка- нужны талантливый режиссер век производил впечатление раснизировалось донельзя. В нем Виктор Макаров или яркий теле- топырившего пятерню нового руспреобладают несвойственные визионный журналист Виктор Вы- ского. А новые русские в культуре
русскому менталитету насилие, соцкий, то есть когда не нужны — это такое страшное понятие, как
жестокость, порнография. Это ка- личности, то это печально.
и во многом другом.
— Да и Александр Белинский
лечит детские и юные умы и серд— Вы хотите сказать, что они
ца, не говоря уже о прямом заим- не очень-то востребован...
ее убивают?
— Но Белинский хоть достаточствовании чужих пороков.
— Именно потому, что культуру

и

С Ириной Таймановой, профессором Санкт-Петербургской
консерватории, музыкальным комментатором, режиссером-постановщиком, сделавшей огромное количество программ и фильмов о выдающихся людях XX века еще на том,
уникальном в своем роде Ленинградском телевидении, мы
встретились на одной из художественных выставок. «Мне
есть что вспомнить, — сказала Ирина Евгеньевна. — Хотелось бы поделиться своими размышлениями...»
...Я старалась не перебивать собеседницу: во-первых, из
того, что она говорила, не хотелось пропустить ни слова,
а во-вторых, ее личность действовала на меня прямо-таки
гипнотически...

убивают, я могу сказать, что не вижу
культурных событий ни на одном
канале, хотя отмечаю, что на канале СТО было много хороших трансляций за последнее время. Этот канал старается отражать культуру, и
я там сделала несколько программ
об опере, доказывая, что в опере ничуть не меньше интересных событий, чем в телесериале «ОперА»: точно так же убивают, только Онегин
Ленского, Отелло Дездемону. Во всех
операх Верди обязательно происходят какие-то политические убийства. Я хотела с юмором показать
молодежи, что опера гораздо интереснее, чем «ОперА». Правда, справедливости ради, хочу сказать, что
на Пятом канале есть замечательная
программа «Настоящий герой» — о
тех людях, которые совершили мужественный поступок в жизни, и создателям этой программы можно
поклониться.
— Ирина Евгеньевна, можете
ли вы сказать, что, называя Петербург культурной столицей,
мы пока завышаем планку?
— Увы, пока в петербургском
искусстве недостаточно мощных
фигур, таких, как Шостакович, Лихачев, Товстоногов, Акимов. Есть
Додин. У нас есть Молодежный театр Спивака, театр Юрия Александрова, интеллигентный детский
театр «Зазеркалье», поразительный режиссер Кудашев, поставивший и в Кукольном театре, и в студии Крючковой яркие спектакли,
существует замечательный Театр

«Буфф», живущий «на выселках» с
потрясающим волшебником
Штокбантом. Ощущение такое,
что он — Пигмалион, у которого
много глины, и он все время лепит
своих Галатей...
— …которые порой уходят в
шоу-бизнес...
— Да, как ушла Елена Воробей,
как ушел в кино и на эстраду целый ряд актеров, ведь театр не
имеет достаточно материальных
возможностей. И тогда они идут в
театры Петросяна, Юрия Гальцева, Геннадия Ветрова, и то, что
прививалось им в «Буффе» —
культура, интеллигентность, —
оборачивается пошлостью и вседозволенностью...
— И это потом появляется на
ТВ, где теперь даже в выражениях не стесняются...
— Конечно, мы знаем, что и
Пушкин позволял себе вольности
на полях своих рукописей, и некоторые отточия в его стихах говорят об этом. Но то, что он создал,
было написано свободным могучим языком, как и то, что было создано другими русскими писателями. Сегодня, к сожалению, не
читают истинную литературу. Ее
даже не «проходят», а пробегают,
потому что читают в основном —
я замечаю краем глаза в вагонах
метро — выходящую в мягких обложках детективную макулатуру.
И уже «Код да Винчи» кажется
кому-то воплощением искусства!
Это не значит, что нельзя радоваться современному свежему слову. И даже при том что я глубоко
не уважаю людей, которые считают, что мат — это высокая литература, бывают произведения, в которых даже то, что называется нецензурным языком, может быть
уместно. Смешно, если в тюремной камере люди будут говорить на
«вы» и очень вежливо. Хотя, вспоминаю, Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил мне: «Ирина, наиболее интересные годы моего взросления и воспитания прошли на
Соловках, потому что туда были
сосланы лучшие умы России. И
там, сгребая навоз, мы говорили
самым чистым русским языком».
Вот так можно, занимаясь грязной
работой, сохранить интеллект и
благородство и, напротив, считая
себя, как Илья Стогов, писателем,
вынимать из себя пакость душевную и словесную. Мне кажется, что
Галич когда-то очень хорошо сказал: «Не бойся тюрьмы, не бойся
сумы, а бойся того, кто придет и
скажет, как надо». Я не знаю, как
надо, но я знаю, как не надо. Я
знаю, что не надо быть распущенным, не надо показывать жестокость на экране, потому что экран
— это бинокль и сразу видно —
умный человек, глупый, интеллигентный или абсолютно неотесанный.
Беседовала Людмила КЛУШИНА

Почтовый ящик «ВП»
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ПОДСЛУШАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

Дайте любимую пьесу
Островского!

Дурят нас
на каждом шагу
важаемая редакция!
Наша жизнь такая,
что все время вспоминаю Аркадия Райкина, вернее, его
фразу «Дурят нас на каждом
шагу!». Вот и сейчас вспомнила,
когда решила купить в «Пятерочке» кулич. Пришла и вижу — кексы весенние и куличи стоят в одном месте. С виду-то они все одинаковые, но цена оказалась разная — в зависимости от веса. Я
пенсионерка, а не олигарх какойнибудь, поэтому выбираю себе
продукты подешевле. Взяла два
кулича за 37 рублей, подошла к

«У

кассе, пробила и... направилась к
выходу. Только вышла из дверей
магазина, как мне подумалось,
что я дорого за свои покупки заплатила. Смотрю чек и вижу, что
куличи мне пробили не за 37 рублей, а за 59. А я ведь четко видела,
что на них ценник был — 37 рублей. Подошла к продавцу: так, мол,
и так, почему народ обманываете.
Она в крик — никого я не обманываю, просто у куличей вес разный,
вот и цена разная... Я стала настаивать, чтобы проверили ценники,
и она мне тут же швырнула 50 рублей, якобы сдачу. Но я потом все

«Уважаемая редакция! Мне очень нравятся подслушанные
«шедевры». Я 33 года проработала в детской библиотеке —
тогда дети еще много читали; и там я стала записывать
некоторые перлы, произносимые детьми, а иногда и их родителями. Накопилось много. Вот некоторые из них.

равно прошла в торговый зал, чтобы еще раз посмотреть на ценники, но... их и след простыл! Видимо, чтобы не было скандала, продавцы тут же все сняли.
Конечно, можно сказать, что
это частный случай, но я знаю от
своей приятельницы, что с ней
тоже не раз приключалось такое:
берет по одной цене, а пробивают
ей по другой. Остается одно —
получая чек, не отходить сразу от
кассы, а изучать его, чтобы в очередной раз не оказаться внакладе.

Пятиклассник записывается в библиотеку. Вопрос формуляра — профессия родителей. Спрашиваю: «У тебя кто кем работает? Папа? Мама?» — «Никто!». Вопль мамы: «Ленечка, а мы с
папой что делаем?» — «Ничего. Вы же артисты!»
Ученица 5-го класса на этот же вопрос сообщает, что ее мама
работает на Кировском заводе «фарцовщицей».
Один пятиклассник ответил: «Мама в отпуске».
Требования о книгах:
«Стихи Толстого, только не советского, а сына Льва Толстого»
(ученик 9-го класса).
«Дайте мою любимую пьесу Островского».
«Книгу по кинофильму «Двенадцатый месяц» (ученик 6-го
класса).
«Книгу, где все полководцы, от древнеегипетских до Ленина»
(ученик 4-го класса).

Маргарита СЕРГЕЕВА»

Голосую за... торт
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ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо Н. Строгановой за отклик. Ждем от
вас, уважаемые читатели, новых перлов.

на

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА «ВП»
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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У меня таких перлов много, если хотите, еще пришлю.
С уважением Н. СТРОГАНОВА»

Ночные съемки
круче учебы в школе
ак-то еду в метро, очень поздно, буквально на последней электричке. Захожу в
вагон, вижу: у поручня стоит мальчишка лет десяти, один-одинешенек, еле на ногах держится. Одет очень прилично, чисто, и вид у него такого
отличника. Смотрю, глаза у него сами закрываются,
ноги подкашиваются — видно по нему, что спать хочет — страшное дело. Не выдержала и спросила парнишку, что, мол, здесь около полуночи делаешь, куда
едешь, где родители. Мальчишка насупился, молчит
как партизан. Тогда я говорю, что сейчас к дежурной
отведу — вдруг он из дому убежал и родители его
ищут. «Да никуда я не убежал — еду сниматься в
кино». То да се, и узнаю я, что на каком-то складе,
недалеко от станции метро «Новочеркасская» киношники якобы снимают рекламу и мальчонку подпи-

Парень иностранного вида (внушает своему знакомому):
— Я не Энтони. Я настоящий Антон, как ваш писатель Тшехов.
Я его на-русски читал.
***
Мальчик трех лет ноет (ему нездоровится):
— Я уже устал плакать.
Бабушка:
— Тебе помочь?
Мальчик:
— Нет. Я уже сам, когда отдохну.
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Ирина ПОЛЯКОВА»

сс

«С

вечаю, что прекрасно знаю, за кого мне нужно отдать свой голос. И проголосовала... А через некоторое время встречаю свою соседку, разговорились —
выборы ведь тема животрепещущая, она мне и рассказала, что свой голос «продала». Как продала? Да
очень просто: только спросила, за кого надо проголосовать. А на следующий день ей принесли пачку
чая и торт. Эх, жаль, что я такая принципиальная
оказалась, — а то бы торт ела и чаем запивала.
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ейчас, когда выборы уже прошли, хочу
рассказать, как меня уговаривали проголосовать. Накануне выборов я заболела, поэтому позвонила на свой избирательный
участок и попросила, чтобы мне принесли выборную урну на дом. Вежливая дама записала мой адрес, и через пару часов ко мне в дверь позвонили.
Зашли пять человек — две молодые девушки,
одна пожилая женщина и двое ребят лет тридцати.
Спрашиваю: отчего их так много пришло — это на
одну-то урну?! А они мне отвечают, что им не только ко мне, но и еще к нескольким жильцам в моем
доме надо урны занести. Ну ладно, говорю, давайте бюллетень, сейчас проголосую. «За кого вы будете
голосовать?» — спросили
они у меня. А я им от-

Вот такая была у меня «развлекаловка» почти каждый
день, поэтому я и решила записывать. Сейчас я уже не работаю в библиотеке, но подслушивать перлы не разучилась. Предлагаю их вашему вниманию.

сали на ночные съемки. Родители его в курсе, посадили на одной станции, а на «Новочеркасской» его
должен встретить кто-то из съемочной группы.
И самое главное, что мальчишка едет по собственному желанию, и не из-за денег даже, а так, из интереса. Но как же школа, спрашиваю, ведь ты же завтра на уроках не сможешь отвечать — наверняка уснешь! «А что школа? — говорит мальчик. — Сниматься все равно круче». Что тут скажешь — кручето оно, может, и круче, только вот чего ради? Чтобы
мелькнуть в рекламе, от которой, в конце концов,
одно сплошное раздражение? А как насчет того, что
в рекламе нельзя снимать детей и животных? Или
это утром нельзя, а ночью можно?
Татьяна ПЕТРОВИЧЕВА»

etagerka@vecherka.spb.ru .......................... пятничный выпуск
info@vecherka.spb.ru ................................. отдел информации
culture@vecherka.spb.ru ................................. отдел культуры
pisma@vecherka.spb.ru .......................................... отдел писем
gorod@vecherka.spb.ru ....................................... отдел «Город»
sport@vecherka.spb.ru ........................................ отдел спорта
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
1. Общие сведения.
1.1. Полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Автопарк № 7 Спецтранс».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Автопарк № 7 Спецтранс».
1.3. Место нахождения эмитента:
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804175651.
1.5. ИНН эмитента: 7830001814.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00993D.
1.7. Адрес страницы в интернете, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.park7.sp.ru/dokument.htm.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования информации:
«Эмитент. Существенные факты, события и действия».
1.9. Код существенного факта: 0800993D09042007.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции, обыкновенные именные, гос. рег. номер
72-1-5596 от 18.08.99.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: годовое общее собрание акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 09.04.07.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения
даты составления такого списка: протокол № 5 от 06.04.07.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Автопарк № 7 Спецтранс»
Н. А. Филатов
3.2. Дата: 9 апреля 2007 г.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

«Зенит» повесил медали
на шею и пошел ко дну,
считают питерские фанаты — посетители
гостевой книги «Зенита» в интернете

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Евгений Плющенко
наденет платье
итальянского кутюрье
Олимпийский чемпион Турина готов встретиться
с Ильей Авербухом как в суде, так и на ринге
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сине-бело-голу бой тей. Золотые медали, которые они его откровенно сливают... и пра«паутине», как обыч- повесили себе на шеи до начала вильно делают».
На фанатской гостевой разверно, смятение, перехо- чемпионата, тянут к земле и менуто голосование на тему «Какодящее в панику. До- шают бегать и думать на поле».
Джаз убежден, что руководство го тренера необходимо звать в
шло до того, что Прихожанин сравнивает наш «Зе- клуба допустило множество про- «Зенит»?»
«Тренер «Зенита» должен быть
нит», который накануне чудом счетов в комплектовании основунес ноги в Перми от «Амкара» ного состава «Зенита»: «Когда в если не молодым, то очень сим(1:1), с Лизой Бричкиной, утонув- команду набирают гениев, викин- патичным, умеющим зажечь
шей в трясине; O-O считает, что гов, каратистов, бывших капита- огонь в глазах футболистов и боподопечные Дика Адвокаата окон- нов и людей со сложной и неорди- лельщиков, хорошо разбираться
чательно утратили совесть; Люда нарной судьбой — трудности не- в основных футбольных тенденциях и строить игру, учитывая
призывает «брать куличи и краше- избежны».
Zappa: «Вообще-то нам срочно специфику и менталитет вверенные яйца и встречать команду, как
положено по древнему русскому требуется другой футболист — по ных ему игроков, — отвечает на
обычаю», Los Vitos — вернуть в фамилии Дринчич, как тот, что иг- этот вопрос fantik. — В общем,
Питер Властимила Петржелу, а у рает в «Амкаре». Или футболист с быть всеобщим любимцем и авМолодого ворона вовсе нет слов. похожей фамилией. В 1980-е годы торитетом, как Петржела».
«Казаченка в тренеры! Вот в
«Да уж, в этом сезоне потрясе- ходила кричалка: «Кто не курит и
ний будет выше крыши...» — зада- не пьет — тот в «Зенит» не попа- ком наше счастье!!!» — убежден
болельщик Аркадий. (Питерский
дет».
ет тон дискуссии fwd.
«Адвокаат чем-то напоминает специалист Владимир Казаченок,
«Позора, что мы получили в
начале сезона, хватит на пять лет тип институтского преподавателя, под руководством которого в областном «Светогорце»
вперед, — соглашается Val.
раскрылся талант Алек— Разве можно утешаться
«Нам нужны одиннадцать
сандра Кержакова, ныне
какими-то проблесками в
Ширлов и умный главный
возглавляет подмосковигре «Зенита», если другие
тренер, — полагает fantik. —
ные «Химки». — Прим.
команды уже вовсю играют
ред.).
в футбол».
Если умный главный тренер
foma призывает соФанаты сходятся во мневыпустит на поле одиннадкнижников одуматься:
нии, что наша команда больцать Ширлов, они «отмете«Сейчас прогонять Адвона. «Стабильность, как извелят» любую команду».
каата не надо. Смена
стно, признак класса, — растренера только на персуждает BK. — Могу поздравить: «Зенит» — классная коман- — считает BK. — Он многим из вый взгляд простое дело. Надо рада. Стабильно играет безобразно нас знаком, заходит в аудиторию, ботать дальше — очень и очень
говорит «здравствуйте», читает много. А то получается, что, «поди чудовищно».
«Да, игра «Зенита» производит лекцию... Лекцию никто не понял, писав» Тимощука, Зырянова, Доудручающее впечатление — начи- кто-то из студентов, самый ехид- мингеса и Погребняка, все усеная от тактики и заканчивая испол- ный, вроде Аршавина, задал ка- лись в партере, сложили ручки и
нением технических приемов, — кой-нибудь каверзный вопрос, он начали смотреть».
И только менеджер «Зенита» по
анализирует Rentgen. — Даже в на него сухо и непонятно ответил.
провальном сезоне команда Влас- Десять отличниц лекцию тщатель- международным связям Леонид
тимила Петржелы смотрелась го- но записали, но этот предмет ник- Генусов, заглянувший на синебело-голубой «огонек», заставляраздо лучше». Ему вторит ПРО- то знать не будет».
TOPMO3 требует отставки: ет фанатов обратить внимание на
ФИЛЬ: «Зенит» напоминает московское «Динамо» в худшем вари- «Адвокаат систематически уроду- самих себя: «Мне кажется, болельанте — игроки толкаются и бегают ет нашу команду. Ждать больше щики должны поддерживать кокучей, как в дворовом футболе, за- нельзя. Он лишил нас капитана, манду, когда ей трудно. Я не верю,
щитники не могут ничего, кроме лучшего игрока (Аршавина), за- что зенитовцам безразлична судькак хватать соперников за майки». щиты, вратаря, дубля и молодежи. ба своего клуба. Просто организаAxelalex предлагает свое И никакой квалификации у него ция футбольного дела имеет свою
объяснение: «Посмотрите на лица нет. Хватит морочить голову. Ад- специфику и пока создать живой
зенитовцев: наши футболисты как вокаат был обыгран всеми россий- организм не получается. Причин
будто находятся в шоке, в простра- скими тренерами. Про мотива- тому много, но изменить ситуации. Это от чудовищной пере- цию уже не говорю. Такое впечат- цию к лучшему способен только
оценки собственных возможнос- ление, что 80 процентов игроков главный тренер».
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итерские фигуристы на коньках стоять еще не разучились.
Свидетельство тому — прокаты в рамках шоу «Золотой лед
Страдивари» в Ледовом дворце, где Евгений Плющенко,
Юлия Обертас — Сергей Славнов, Катарина Гербольдт, Артур Гачинский и «примкнувшая к ним» москвичка Ирина Слуцкая выступали под музыку Эдвина Мартона. Плющенко помимо четверных прыжков сделал еще и пару громких заявлений.
Олимпийский чемпион Турина-2006 в очередной раз обнадежил своих поклонников тем, что в следующем сезоне собирается вернуться на любительский лед. Правда, о том, чтобы дотянуть до Зимних игр-2010 в Ванкувере, речь пока не идет. Но если
Плющенко вернется, то он удивит весь мир как новой программой, так и новыми костюмами от «великих дизайнеров моды», в
которых будет кататься «впервые в истории фигурного катания».
Костюмы будут от итальянских кутюрье, уточнил Плющенко,
не назвав, однако, имен. Так что кто станет соавтором его будущих побед — Версаче, Армани или, скажем, Гуччи, — остается
лишь гадать.
Зато Евгений Плющенко поведал об одном из вариантов возможного противостояния с Ильей Авербухом — как известно,
именно в его шоу перешли олимпийские чемпионы Турина в парном катании питерцы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, которые сперва подписали контракт на выступление в «Золотом
льду Страдивари». Оказывается, два мастера фигурного катания,
по совместительству акулы ледового бизнеса, могут провести
между собой... боксерский поединок — в шоу «Звезды на ринге», которое выходит на Первом канале. Во всяком случае Евгений уже проконсультировался со своим земляком Николаем Валуевым. Правда, будет ли «на кону» этого поединка сумма судебного иска, который фигурист намерен вчинить Тотьмяниной и
Маринину, корреспонденту «ВП» Плющенко не разъяснил. «Я
всегда соблюдал условия подписанных мной контрактов», —
только и сказал он.
Следует ли из этого, что «контракт» с отдавшими за него голоса петербургскими избирателями Плющенко соблюдать собирается? Впрочем, о своих политических амбициях Евгений расскажет не раньше, чем вернется из Америки, куда отправился сразу
же после шоу в Ледовом, — чтобы «выдохнуть и подготовиться к
зимнему сезону».

Книгу читал Павел ВЛАДИМИРЦЕВ

Борис ОСЬКИН

СЕГОДНЯ
В «ЮБИЛЕЙНОМ» начнутся игры 33-го по счету хоккейного
«международника» — «Большого приза Санкт-Петербурга»-2007,
участие в котором примут юношеские сборные России, Швеции,
Финляндии, Чехии и, разумеется, Петербурга. В этот день между собой сыграют Швеция и Чехия (начало — в 15.00), а также
Россия и Финляндия (19.00). К слову, все матчи (11 апреля: Петербург — Финляндия, Россия — Швеция; 12 апреля: Финляндия — Швеция, Петербург — Чехия; 13 апреля: Чехия — Финляндия, Россия — Петербург; 14 апреля: Петербург — Швеция, Россия — Чехия) состоятся именно в эти часы.
НА МАЛОЙ АРЕНЕ «ЮБИЛЕЙНОГО» баскетболисты питерского «Спартака» сыграют главный матч регулярного чемпионата.
Соперник — тоже «Спартак», но из Владивостока (начало — в 19
часов). Дело в том, что именно приморские одноклубники опережают подопечных Олега Окулова в борьбе за седьмую строчку
турнирной таблицы, которая позволит в первом раунде плей-офф
избежать встречи с ЦСКА.
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его садовник» (В. Шекспир). 56.
Ходок за невестой. 57. Деревянный хомут. 58. Что представляет
собой муравейник? 59. Славянский форум. 60. Узорный промысел ножом на доске. 61. Материал из мочала. 62. Плоская сторона гитары. 63. Новое слово из старых букв (род шарады). 64. Воздаяние по заслугам.
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статуя работы Фальконе украшала покои маркизы Помпадур. 20.
Мужчина, о котором ничего не
известно. 21. Поделочный камень, названный своим именем
еще древними арабами. 23. Кувшин, по которому можно «дать».
26. Повтор великого события после трагедии (по Гегелю). 28.
Прочная веревка. 31. Венецианский купец и путешественник, поступивший в 1274 году на службу
к монгольскому хану Хубилаю.
33. Профессия Пьера Луиджи Калины. 34. «Прикидная» мастерс-
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кая. 35. Его цель — воспитать
чемпионскую смену. 36. Голосовая «струна». 38. Предмет изучения. 41. Бутылек с духами. 44.
Греческая плеяда, в честь которой
назвали один из весенних месяцев. 45. Имя ведущей телепередачи «Самый умный». 47. Музыкальный щипковый инструмент.
49. Для многих невыносимая летняя погода. 50. Пещерка для уединения в горах. 52. Так можно назвать и жилет, и камзол. 54. Полчище татаро-монголов. 55. «Наша
личность — это сад, а наша... —
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Как в
Италии называют то, что на Украине называют бандурой? 5. Ученый, занимающийся земными
толчками. 9. Лапа морского льва.
10. Об отдаленном родственнике
говорят, что он — седьмая вода
на... 11. Их у сорочки — два. 12.
70% всех газов атмосферы. 13.
Стреловидный лист лука или чеснока. 14. Ветер, дующий с юга.
15. Укрытие, вырытое пехотинцем. 17. Кем стала модель Наталья Водянова, выйдя замуж? 18.
Крылатый малыш-снайпер, чья

на

, публикуются на коммерческой
основе.
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публикуемые в рекламных объявлениях, несет
рекламодатель. Материалы, отмеченные
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за сведения,

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высший
княжеский титул в Индии. 2. Ведущий на радио, ТВ. 3. Косметическое средство для ухода за кожей. 4. Кто измеряет свою жизнь
горными вершинами? 5. Качество, идущее бок о бок со справедливостью. 6. Православный
монах, достигший высшей степени человеческой мудрости. 7.
Удобный случай передать посылку. 8. Один из участников представления в римском Колизее.
16. «Одеяло» из пузырей. 17. Перец, плавающий в томате. 19. Поедешь не так — заедешь в... (пословица). 22. Тонкие листы древесины для облицовки изделий
из дерева. 24. «Сестрица» репы и
редьки. 25. Японский воин в черной маске. 26. Военный трехмачтовый корабль. 27. Порция пищи
на определенный срок. 29. Письменный перечень. 30. Группа
стихов, объединенных какимлибо формальным признаком,
повторяющимся периодически.
31. Художественный жанр. 32.
Оратор на институтской трибуне. 36. «Там... -молдаванка собирает виноград» (песен. ). 37. Пасхальная еда. 39. Уличный заслон
народных повстанцев. 40. Судно
с двумя корпусами. 42. Погонщик собак или оленей, запряженных в нарты. 43. Активное
поведение в борьбе. 46. Внезапное озарение. 48. Документ, поступивший по телефонной линии. 51. Продукт для приготовления ленивых вареников. 52. Тонкая кофточка. 53. Крейсер, изменивший судьбу России. 54. Мужество, смелость.

Чувство
красоты

ХА-ХА!
В ресторане:
— Мне, пожалуйста, стакан воды и кусочек хлеба...
— Ну что вы! Разве так можно? Сегодня ведь
праздник — погуляйте от души!
— Эх! Ладно — гулять так гулять — ведро воды,
буханку хлеба!

Солнце юбку сделало прозрачной,
высветило плавные черты…
Извините, так или иначе
к нам приходит чувство красоты…

ПОГОДА
Санкт-Петербург
Малооблачно.

Дмитрий ФИЛИМОНОВ

днем:
Чувство красоты твоей прекрасно,
но оно зависит от светила —
можно ждать неделями напрасно,
чтобы солнце юбку просветило.
Климат в нашей местности не лучший,
так что не лови мгновений хрупких,
если подвернулся в жизни случай,
сразу же заглядывай под юбку.

ночью:
ветер:
давление:

+4...+6 оС
-2...-4 оС

восход:
заход:
долгота дня:

06.59
21.03
14.05

южный, 2 — 5 м/с
760 мм рт. ст.
Мало изменится
70 — 80%

В 1941 году в этот день
была зафиксирована минимальная температура
влажность:
воздуха — минус 10,6 граМедицинский тип погоды — неблагодуса. В 1890 году — максиприятный. Геомагнитный фон — магнитная буря. Содержание кислорода в пре- мальная температура воздуха — плюс 16,7 градуса.
делах нормы.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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