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ПЕСНИ БАСНЕРА
И ЛАНДЫШИ
В ПРИДАЧУ
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

стр. 6 — 7

КУРСЫ ВАЛЮТ

стр. 6

КАКОЕ ПОСЛАНИЕ ЗАШИФРОВАНО
В ДЕКОРЕ ПЕТРОВСКИХ ВОРОТ

31,35 Р. (-0,07)
38,51 Р. (-0,09)
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Гребной спорт
возвращается

...ПЛАВУЧИЙ ФОНТАН

НА ПЕТЕРБУРГСКИХ РЕКАХ И КАНАЛАХ
ПРОЙДУТ ЗАЕЗДЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕГАТЫ

Плавучий фонтан в Петербурге можно будет увидеть не раньше 2011 года.
«В настоящее время плавучий фонтан в разобранном виде находится в стадии консервации на берегу Невы», — сообщил гендиректор
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс
Кармазинов. По его словам, существуют технические ограничения, которые «не позволяют
поставить фонтан там, где хочется». Это судоходные фарватеры, глубина, течение, ветер.

Отсюда
начинается
олимпийский
путь питерской
гребли.

...ПОХОРОНЫ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ

...ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Больше половины россиян на это лето не
планируют никаких поездок.
Как сообщил генеральный директор
ВЦИОМ Валерий Федоров, опросы показали, что 55% респондентов лето проведут дома,
причем 57% из них главной причиной назвали отсутствие средств. 19% россиян планируют провести летний отдых на даче, 10% —
на черноморских курортах. Отдохнуть за границей собираются 5%, 2% — в странах СНГ.

...ИНВЕСТИЦИИ
Основным иностранным инвестором в экономику Ленобласти являются США.
По данным комитета экономического развития и инвестиционной деятельности областного правительства, за первый квартал
этого года американские компании вложили
в развитие региона 103,7 млн. долларов
(70,5% всех иностранных инвестиций). На
втором месте — Нидерланды, далее следуют Австрия и Дания.
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На ближайший уик-энд Санкт-Петербург станет столицей гребного
спорта России. Здесь пройдет первая Президентская регата — соревнования на Кубок президента России по гребным видам спорта.

з

ПРИУРОЧЕНЫ ОНИ К ДНЮ ГОРОДА и
150-летию гребного спорта в России, который ведет свой отсчет с первых соревнований по академической гребле, состоявшихся на Неве 31 июля 1860 года.
В программе регаты — заезды во всех
трех олимпийских видах гребли: академической, на байдарках и на каноэ. Правда,
академические лодки будут представлены
лишь двумя, самыми престижными классами: одиночками и «гребными крейсерами»
— восьмерками. А поскольку желающих побороться за Кубок президента в Петербург
съехалось свыше тысячи (что стало сюрпризом даже для организаторов), то соревнования растянутся на три дня.
В первый день — пятницу, 28 мая, — на
Гребном канале Крестовского острова с 10
часов пройдут квалификационные соревно-

И

Депутаты ЗакСа одобрили в третьем чтении корректировки бюджета на 2010 год и
плановые 2011 — 2012 годы.
Уточненный объем доходов в 2010 году составит 329 млрд. 76 млн. рублей, объем расходов — 378 млрд. 816 млн. Таким образом,
дефицит бюджета составит 49 млрд. 739 млн.
рублей. Расходы бюджета в этом году возросли на 42,1 млрд. рублей. 30% этой суммы
пойдет на дорожное строительство и ремонт,
20% — в сферу ЖКХ, 21% — на социальные
проекты, 11% — на образование и 7% — на
здравоохранение.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Великую княгиню Леониду Георгиевну похоронят 3 июня в Петропавловской крепости.
Как сообщил официальный представитель Ассоциации членов рода Романовых
Иван Арцишевский, гроб с телом княгини
доставят в Петербург 2 июня. В этот же день
должно состояться прощание с Леонидой Георгиевной. На следующий день ее захоронят в Великокняжеской усыпальнице собора,
как того и хотела княгиня.
Напомним, княгиня — мать главы императорского дома Романовых — умерла в Мадриде в ночь на 24 мая на 96-м году жизни.
Она была вдовой великого князя Владимира
Кирилловича.

вания «академиков». Гребцы будут состязаться только со временем — лодки стартуют
поодиночке, с интервалом в одну минуту.
Наиболее интересная часть программы
регаты — в субботу, 29 мая, на Фонтанке
между Семеновским (в створе Гороховой
улицы) и Ломоносовским мостами. По восемь лодок в каждом классе разыграют победителя по системе с выбыванием. В каждом заезде стартуют две лодки, а победитель выходит в следующий этап.
В 10 часов начнутся предварительные
заезды академических судов на дистанции
500 м от Семеновского до Ломоносовского
моста. В 12.20 эстафету примут байдарочники и каноисты, их дистанция короче —
200 м, и стартуют они возле БДТ.
В 14 часов, перед финальными заездами,
— весьма зрелищные показательные заез-

КСТАТИ
28 мая в 10.00 в новом здании Российской национальной библиотеки (Московский пр.,
165) в рамках празднования 150-летия отечественного гребного спорта состоится торжественное открытие выставки «Гребной спорт России. К 150-летию».
На выставку в РНБ из гребных клубов Санкт-Петербурга будут специально доставлены
«мемориальные» лодки. В частности, гребной клуб «Динамо» предоставит байдарку, на которой постигал азы гребли президент РФ Дмитрий Медведев.

ды гребцов на различных лодках, в том числе на «викингах» и «драконах», ставших
столь популярными среди любителей гребли. В 3 часа дня Президентская регата будет торжественно открыта, а затем финалисты определят победителя.
В воскресенье, 30 мая, на Гребном канале
с 10 утра пройдут заезды гребцов по правилам, более приближенным к классическим,
— «академики» будут состязаться на дистанции 1000 м, а байдарки и каноэ — на 500 м.
Финалы начнутся в 13 часов, а в 16 часов
состоится вручение Кубка президента.
Согласно регламенту Кубок вручается
субъекту Федерации, чьи гребцы набрали
больше всего очков во всех видах программы регаты. Команда из 42 питерских гребцов — в числе претендентов на почетный
трофей.
Но даже победа в Кубке вряд ли позволит питерским спортчиновникам почивать
на лаврах. Неоднократные обращения ветеранов и энтузиастов гребного спорта во
все инстанции, в том числе и на самый верх,
принесли свои плоды: из администрации
президента поступил запрос о состоянии
гребных баз в Петербурге.
Впрочем, ответ на этот вопрос можно найти на страницах нашей газеты — «Вечёрка»
неоднократно обращается к этой теме.
Борис ОСЬКИН

(Продолжение темы — на 9-й стр.)

100 оздоровительных площадок в детских садах будет построено в Петербурге в этом
году. Как сообщила председатель комитета по образованию Ольга Иванова, до 2012 года
такими площадками планируется оборудовать 385 детсадов.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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36 квадратных метров
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Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются
обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга, звоните на
нашу горячую линию. Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.

(с 11.00 до 18.00,
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

День города
отметят фейерверком

БДИ!

Полиомиелит
привезли
в Петербург

ЕГО ЗАПУСТЯТ СО СТРЕЛКИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Иннокентий ВНЕШНИЙ

Светлана ЯКОВЛЕВА
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видов транспорта по Галерной ул. на участке от арки здания Сената и Синода до Замятина переулка.
На время проезда по городу колонны мотоциклистов в рамках Дня города:
29 мая с 11.00 до 14.00 возможны кратковременные приостановки движения транспорта по маршруту колонны мотоциклистов, а также проезда роллеров, байкеров, джамперов: Невский пр.
— Дворцовая пл. — Дворцовая наб. — Троицкий мост — Петроградская наб. — Выборгская наб. — Приморский пр. — Приморское шоссе — Комплекс защитных сооружений от наводнений СанктПетербурга (дамба) — Седьмой Северный форт.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, гостившая у
родственников в Таджикистане и возвратившаяся в Петербург, является носительницей
вируса полиомиелита. Это установили медики, обследовавшие ребенка. Напомним, что
в Россию запрещен въезд таджикским детям до шести лет. В то же время российские
дети, выезжавшие в Таджикистан, могут возвращаться оттуда беспрепятственно.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу, носителем вируса может быть вполне здоровый человек. В данном случае девочка получила все прививки
от полиомиелита, которые необходимы в ее
возрасте, поэтому у нее есть иммунитет против этой болезни. Напомним, что в соответствии с национальным календарем всем детям с трехмесячного возраста, не имеющим
медицинских противопоказаний, проводят
трехкратное вакцинирование с интервалом
45 дней.
Носитель вируса может не болеть сам, но
является разносчиком инфекции и может
заражать тех, кто с ним контактирует. Поэтому сейчас девочка находится под пристальным наблюдением врачей.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Олега Паркова,
приток прибывающих из Таджикистана в Петербург очень велик: в течение недели Пулково принимает 10 рейсов из этой страны.
— Только за четыре последних месяца в
город прибыли более 25 тысяч человек, —
сообщил Парков. — Хотя действует запрет
на ввоз в Россию детей до шести лет из Таджикистана, к этому моменту в Петербург успели попасть 42 ребенка до пяти лет. Все они
обследованы, заболевших не выявлено.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ сегодня исполняется 307
лет. Отмечать это событие будут четыре дня. В выходные пройдут основные народные гулянья. Прочитать о них подробнее можно будет в пятничном
выпуске «Вечернего Петербурга». А сегодняшний
день посвящен официальным мероприятиям.
Начнутся они в 10.30, когда к Медному всаднику
на Сенатской площади торжественно возложат цветы официальные лица и почетные граждане города.
К ним может присоединиться и любой петербуржец.
— Символом празднования решено было сделать
Петра Первого, — сообщила вице-губернатор Алла
Манилова. — Это своеобразный бренд и сквозная
фигура торжеств.
По инициативе Ассоциации полярников на аллее
Героев в парке Победы откроют бюст Героя Советского Союза и России Артура Чилингарова.
А еще сегодня стартуют сразу два международных музыкальных фестиваля: «Белая ночь романтической музыки» и «Дворцы Санкт-Петербурга».
Ну а в 22.50 можно будет полюбоваться фейерверком, который запустят со Стрелки Васильевского
острова.

Праздник начнется у Медного всадника.
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Внимание: ограничения!
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Комитет по транспорту сообщает, что на период проведения Кубка президента по гребным видам спорта в Петербурге временно ограничивается движение всех видов транспорта:
с 7.00 26 мая до 22.00 31 мая — по нечетной стороне наб.
реки Фонтанки на участке от Гороховой ул. до пл. Ломоносова;
с 7.00 28 мая до 12.00 30 мая — по нечетной стороне наб.
реки Фонтанки на участке от Невского пр. до ул. Белинского, по
Итальянской ул. на участке от наб. реки Фонтанки до Караванной ул.
На период проведения благотворительного бала в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина:
с 12.00 28 мая до 8.00 30 мая закрывается движение всех

ТАДЖИКСКАЯ ДЕВОЧКА
МОГЛА ЗАРАЗИТЬ
ОКРУЖАЮЩИХ

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

«Невское время» сегодня выйдет в 3D
ЭТО СТАНЕТ САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ ПОДАРКОМ
ПЕТЕРБУРЖЦАМ К ДНЮ ГОРОДА
СЕГОДНЯ газета «Невское время» выйдет в формате
3D. Это первый подобный опыт в России.
Выпуск газеты будет полноцветным, а все фотографии
в нем представлены в трехмерном изображении. Насладиться необычным зрелищем можно, надев специальные
очки, которые бесплатно прилагаются к каждому экземпляру газеты.
«Эта одноразовая акция — подарок ко дню рождения
нашего города. Собственно, и весь выпуск будет посвящен
Петербургу», — говорит главный редактор «Невского времени» Михаил Иванов.
Напомним, что первой в мире в марте этого года на
формат 3D перешла одна из бельгийских газет. Впрочем,

тоже на один день. Тогда в редакции «Невского времени» и
возникла идея опробовать этот опыт в России. Правда, по
словам Михаила Иванова, вряд ли стоит ожидать, что в
ближайшее время все печатные издания перейдут на 3Dформат. По той простой причине, что это слишком дорогое
удовольствие.
«Это просто веха в эволюции СМИ», — считает редактор «Невского времени».
Веха, которую зафиксирует именно наша, петербургская
газета. Пожалуй, это самый оригинальный подарок, который петербуржцы получат к 307-летию родного города.
Анна НЕШТАТСКАЯ

Бесплатные 3D-очки получит каждый читатель газеты.

Повестка дня
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СЕГОДНЯ ВДОВЕ
ПЕРВОГО МЭРА
И УЧЕНОМУ ВРУЧАТ
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
Вчера депутаты Законодательного собрания провели внеочередное заседание, на котором тайным голосованием избрали почетных граждан. Ими
стали академик — секретарь отделения математики Российской академии
наук, действительный член РАН Людвиг Фаддеев и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

…ДЕНЬ
КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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Людвиг ФАДДЕВ:
— Чувства выражать в моем возрасте уже поздно. Я, конечно, удовлетворен и доволен. Но
я согласился участвовать в этом только для того, чтобы своим примером способствовать
пропаганде, как сейчас говорят, престижности науки, чтобы показать, что и в наше время,
занимаясь наукой, можно получить признание в России.
Недавно меня избрали членом английской Королевской академии — и в постановлении
об этом написано: «Вся его научная карьера посвящена Петербургу».
Подготовила Людмила КЛУШИНА

Почетный гражданин Санкт-Петербурга вправе:
проходить в здания и помещения, занимаемые органами власти,
быть принятым безотлагательно председателем Собрания, губернатором, должностными лицами органов государственной власти, руководителями учреждений,
предприятий и организаций,
вносить от своего имени вопросы на
рассмотрение Собрания и в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга,
бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта (кроме такси),
обслуживаться в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту.
В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», его нетрудоспособному супругу назначается ежемесячная социальная выплата в
размере 1/3 ежемесячной социальной выплаты, предусмотренной для лица, удостоенного звания «Почетный гражданин СанктПетербурга».
Расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

И

Правительство Москвы намерено постепенно заместить гастарбайтеров из стран
ближнего зарубежья россиянами, проживающими в европейской части страны.
Как сообщил начальник отдела информации департамента труда и занятости населения Москвы Леонид Беррес, в Воронежской, Тверской и Ярославской областях вскоре пройдут выездные ярмарки вакансий, в которых примут участие сотрудники мэрии и представители московских
компаний, работающих в строительстве,
сфере ЖКХ, промышленности и в сфере
потребительского рынка.
Жителям этих областей предложат от 60
до 80 тысяч вакансий. При этом их зарплата будет выше, чем у иностранных мигрантов, а работодатели обеспечат их жильем.

с БалтИнфо Людвиг Фаддеев. По словам ученого, ему особенно приятно решение Законодательного собрания, поскольку не только он сам живет в Петербурге уже 76 лет,
но и его родители, и родители его жены
были петербуржцами. «Мы с женой подсчитали, что на протяжении ста лет шесть поколений нашей семьи живут в Петербурге.
И все — выпускники нашего Университета
(СПбГУ): мой отец, ее отец, моя мать, дети,
внуки», — с гордостью отметил математик.
Последний год математик работает над
альтернативной формулировкой теории
тяготения Эйнштейна. Фаддеев пояснил,
что переписывает существующую теорию
с использованием других функций и переменных. По словам ученого, это необходимо для последующего обобщения теории.

ф

…СТАВКУ
НА РОССИЯН

КСТАТИ
СПИКЕР парламента Вадим Тюльпанов заметил, что лично он поддерживал инициативу пятерых почетных граждан о присвоении
Анатолию Собчаку звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», которая была приурочена к десятилетию со дня смерти Анатолия Александровича. И добавил, что привилегии, которые положены почетным гражданам,
не передаются по наследству, поэтому вдова
экс-мэра Людмила Нарусова и его дочь Ксения не смогут ими воспользоваться.
Кстати, третьей по количеству набранных голосов стала народная артистка СССР
Эдита Пьеха.
«Я знал, что моя кандидатура выдвинута,
что она обсуждается. Однако меня выдвинули впервые, и я слышал, что с первого
раза редко выбирают», — поделился

з

В России каждое 28 июля будут отмечать День Крещения Руси. Соответствующие поправки в Закон «О днях воинской
славы и памятных датах России» вчера
принял Совет Федерации.
Ранее закрепить этот праздник в качестве государственного предлагала РПЦ, которая 28 июля чтит память равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

ой

Рособрнадзор прогнозирует в этом году
увеличение числа абитуриентов, желающих поступить на естественнонаучные специальности в российские вузы.
— В прошлом году среди предметов по
выбору абсолютно доминировал экзамен
по обществознанию. В этом году он тоже
на первом месте, но увеличение по нему
только на 7%. А вот число желающих сдать
химию выросло на 30%, информатику —
на 17%, физику — на 15%. Значит, в этом
году следует ожидать притока абитуриентов на технические и естественнонаучные
специальности, — заявила глава Рособрнадзора Любовь Глебова.

Почетными стали Анатолий
Собчак и Людвиг Фаддеев
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Повторные открытые торги в форме аукциона на повышение по продаже имущества ООО «ВедаМаркет» (объявление опубликовано в газете «Вечерний Петербург» № 42 (24124) от 12.03.2010 г.)
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Конкурсный управляющий ООО «Веда-Маркет» Краснов Д. А. (организатор торгов): 191028,
СПб, ул. Чайковского, 27, НП «МСО ПАУ», e-mail: Dm_Krasnov@mail.ru, тел. (812) 275-94-07 (08),
проводит торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Веда-Маркет».
На торги выставляется имущество, разделенное на 3 лота.
1. Имущество, обремененное залогом
Лот № 1. Вина натуральные и прочие в ассортименте (всего 33 505 ед.). Начальная цена продажи лота: 135 000 руб.
Местонахождение лота № 1: Санкт-Петербург, Шуваловский пр., 32, лит. А.
Участником торгов по приобретению лота № 1 может быть претендент, имеющий лицензию на
закупку, хранение и реализацию алкогольной продукции.
2. Не обремененное залогом имущество
Лот № 2. Копир «Kyocera KM-4050». Начальная цена продажи лота: 95 580 руб.
Лот № 3. Штабелер BT модели SPE 125. Начальная цена продажи лота: 185 850 руб.
Местонахождение лота № 2: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 3, кор. А, 2-й эт.
Местонахождение лота № 3: Санкт-Петербург, Шуваловский пр., д. 32, лит. А.
Победителем торгов по продаже имущества ООО «Веда-Маркет» (далее по тексту — Должник)
посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Величина снижения
начальной цены продажи имущества Должника — 5% от начальной цены продажи имущества
должника. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная цена, — через каждые 7 дней начиная с даты начала приема заявок. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 3 (трех) дней с даты регистрации заявки на участие в торгах. По лоту № 1
передача имущества покупателю производится при условии 100% предварительной оплаты стоимости имущества по договору. По лоту № 2 — 3 расчет за имущество в течение 10 дней с даты заключения договора. Участником торгов может быть претендент, подавший заявку на участие в торгах
и следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия, нотариально заверенная копия свидетельства о госрегистрации, нотариально заверенные копии учредительных документов, нотариально заверенная копия лицензии (для участия в торгах по приобретению лота № 1), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), заверенный
перевод на русский язык документов о госрегистрации ЮЛ или ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия бухгалтерского баланса на
последнюю отчетную дату, заверенная в налоговом органе, надлежаще заверенный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, опись представленных заявителем документов.
Прием заявок, а также ознакомление с условиями торгов и характеристиками продаваемого
имущества проводится начиная с 01.06.10 с 11.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу:
199106, Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 3, кор. А, 2-й этаж, пом. 7, по предварительной записи
по тел.: (812) 320-20-70, 320-42-47.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Петербургский трамвайно-механический завод»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., 2.
Совет директоров ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2010 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15.30.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Чугунная ул., 2, совещательный зал общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности общества, в том числе отчет о
прибылях и убытках за 2009 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов за 2009 год) и
убытков общества по результатам 2009 года;
4. О прекращении полномочий членов совета директоров общества;
5. Об избрании нового состава членов совета директоров общества;
6. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии;
7. Об избрании нового состава ревизионной комиссии;
8. Утверждение аудитора общества;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между обществом и ЗАО «ВАГОНМАШ», которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
начиная с 28 мая 2010 года с 10.00 до 16.00, кроме выходных, указанная информация будет доступна для ознакомления в канцелярии общества по адресу: г. СанктПетербург, Чугунная ул., 2.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально.
Совет директоров ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод»

Повестка дня
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«Сотый» пойдет
по другому маршруту

Иннокентий ВНЕШНИЙ
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В ЭТОМ ГОДУ энергетики обещают сократить
срок приостановки горячего водоснабжения горожан до 14 дней. Об этом «Вечернему Петербургу» сообщили в ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».
Напомним, что в прошлом году летний перерыв
составлял 15 дней, а летом 2008 года — 21 день.
Первыми от отключения горячей воды пострадают потребители котельной «3-я Красногвардейская», которую поставят на ремонт уже 10
июня. Затем веерные двухнедельные включения
холодного душа распространятся на весь город
и продлятся до 10 августа.
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» рекомендует горожанам самостоятельно ознакомиться с расширенным графиком летних отключений горячей воды
— он опубликован на сайте www.gptek.spb.ru. Наряду с обозначением отключаемых микрорайонов,
обслуживающих здания котельных и сроков их остановок в графике указаны также номера и корпуса
домов.
Кроме того, аналогичную информацию можно получить по телефону 315-84-23 (по будням с
9.00 до 18.00).

на

МОЖНО УЗНАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Как проехать из пункта А в пункт Б, если весь город
перерыт и перекрыт?

Совет директоров закрытого акционерного общества «ПЛАСТМАССЫ», находящегося по
адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8, сообщает о том, что 21 июня 2010 года
состоится годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8, помещение столовой.
Начало проведения общего собрания акционеров — 11.00.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на
основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 31 мая 2010 г.
Вопросы, включенные в повестку дня.
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета совета директоров общества за 2009 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
5. Принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Время начала регистрации участников собрания — 10.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу им
права на участие в собрании.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 1 июня 2010 г. с 11.00
до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8, кабинет юриста.
Совет директоров ЗАО «ПЛАСТМАССЫ»

Вчера в городе было
мокро, холодно
и очень пробочно.

Каменноостровского проспекта, проспекта Стачек и Петергофского шоссе, превысили объем работ по аварийным ордерам,
— сообщила вчера «Вечернему Петербургу» представитель ГАТИ Светлана Полякова. — В их отношении проводится проверка, после чего будет решаться вопрос о
привлечении к административной ответственности согласно закону «Об административных правонарушениях в
сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге».
Светлана Евгеньевна
назвала эти организации.
Это ООО «Дорожник-92»
(работает на Петергофском шоссе), ЗАО «Ювенал» (пр. Стачек) и ЗАО
«ВАД» (Каменноостровский пр.). Все они получили ордера исключительно на ремонт с ограничением движения
транспорта. Разрешения

ой

В КОМИТЕТЕ по благоустройству и дорожному хозяйству вчера на вопрос о сюрпризе с Ушаковским мостом «Вечернему Петербургу» отвечали точь-в-точь, как на прошлой неделе о внезапном закрытии Троицкого моста: «Наверное, это из-за ремонта Каменноостровского проспекта. Уточните в
ГАТИ».
ГАТИ — это Государственная административно-техническая инспекция. Она выдает ордера на производство работ на дорогах. При этом четко оговаривая, что сопутствует ремонту — временное ограничение движения либо его полное закрытие.
— Организации, проводящие ремонт

Фото Натальи ЧАЙКИ

В среду автомобилисты осознали, что многочасовые заторы, возникшие на прошлой
неделе из-за закрытия Троицкого моста, были всего лишь
репетицией серьезных пробок. На этой неделе оказался
перекрытым проспект Стачек.
Останавливалось движение по
Петергофскому шоссе. В среду утром был обнаружен закрытым Ушаковский мост.
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Когда отключат
горячую воду

В ГАТИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ДОРОЖНИКИ ПРЕВЫСИЛИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
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Мосты закрыли
незаконно?

ТРАНСПОРТ

ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ по новому социальному маршруту № 100 — Казанская пл. — ст. метро «Приморская».
Трасса движения автобусов маршрута будет
следующей: Казанская ул., наб. канала Грибоедова, пер. Сергея Тюленина, Казанская ул., Гороховая ул., Адмиралтейский пр., Исаакиевская пл.,
проезд Декабристов, Английская наб. (обратно
— Английская наб., наб. Ново-Адмиралтейского
канала, наб. Мойки, Английский пр., ул. Декабристов, ул. Глинки, ул. Труда, Конногвардейский
бульвар, Почтамтский пер., ул. Якубовича, Исаакиевская пл., Адмиралтейский пр., Невский пр.,
Казанская ул., Казанская пл.), Благовещенский
мост, наб. Лейтенанта Шмидта, 8 — 9-я линии
В. О., Уральская ул., Железноводская ул., пр.
Кима, ул. Одоевского, Наличная ул. (обратно —
Наличная ул., Уральская ул., пр. Кима).
В прежние годы автобус № 100 курсировал по
другому маршруту. С середины 60-х годов и до
конца 90-х — от площади Репина до станции Пискаревка. Затем маршрут был сокращен — от площади Искусств до станции Пискаревка. Теперь
старожилам следует быть внимательными и не
садиться в «стошку» в центре города, рассчитывая попасть на север, — автобус привезет их на
Васильевский остров.

Вечерний Петербург

перекрывать движение на улицах города,
а тем более мосты им никто не давал.
ЗАО «ВАД», как следует из размещенной
на его официальном сайте информации, выполняет примерно половину городского заказа по текущему ремонту улиц и проспектов Северной столицы. В общем, предприятие с опытом. И вдруг — такая ситуация
на Каменноостровском. Отчего так?
За комментарием «Вечерний Петербург» обратился к лицу, представленному
в организации отвечающим за общение с
прессой, — Олегу Слепову. Что скажет он
на претензии ГАТИ к превышению объема работ по аварийным ордерам?
— Я за прессу отвечаю тем, что доставляю ее руководителю на стол, — обескуражил нас Олег Николаевич лимитами своих функций.
Более никто в ЗАО «ВАД» к комментариям не был расположен. Только в ГАТИ
мы смогли узнать, что закрыт Ушаковский
мост будет скорее всего до 31 мая.
Алла ДМИТРИЕВА

СПРАВКА «ВП»
Объем ответственности за нарушение правил ремонтных работ на дорогах определен статьей 10 закона «Об административных правонарушениях
в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге». На граждан административный штраф накладывается в размере от одной тысячи до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрании акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Универсам № 43 «Ржевский»
извещает вас о том, что годовое общее собрание акционеров общества состоится 22 июня
2010 года в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 28/32, в кабинете генерального директора общества.
Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 12 мая 2010 года.
Начало регистрации акционеров и их представителей для участия в собрании в 9.30
22 июня 2010 года по месту проведения собрания.
Акционерам необходимо иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров — доверенность, оформленную в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ или
нотариально удостоверенную.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об утверждении годового отчета общества за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год, в том числе
отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли общества за 2009 год.
4. О выплате дивидендов по итогам 2009 года.
5. Об избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться начиная со 2 июня 2010 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 28/32, в помещении бухгалтерии, с 15.00 до
18.00.
Совет директоров ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»
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Послевкусие

Культура
Сохранившиеся статуи
многие считали
языческими богинями,
но сейчас их называют
земными
добродетелями —
Благоразумием
и Храбростью.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОРОДА
Петербуржцы и туристы попадают в Петропавловскую крепость
через Петровские ворота, не обращая на них особого внимания.
А между тем это не просто парадные въездные ворота крепости,
но и зашифрованное послание,
наполненное смыслом, скрывающимся за множеством символов.
Об этом в преддверии Дня города рассказала корреспонденту
«Вечёрки» Надежда Глотова, заведующая сектором экскурсионно-методического отдела Музея
истории города.

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ
ИЗВЕСТНОГО
КОМПОЗИТОРА
ПРОШЕЛ ПРИ АНШЛАГЕ
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Да, это была великолепная идея — порадовать петербуржцев в День города концертом звезд российской эстрады с ностальгическим названием
«Это было недавно…», приуроченным к 85-летию со дня рождения народного артиста России композитора Вениамина Баснера. Балтийская медиа-группа пригласила своих читателей, слушателей и зрителей на этот
концерт бесплатно.
НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД БКЗ «Октябрьский»
собралось столько народу, как будто здесь
обещали провести фейерверк. Собственно,
так оно и было — только фейерверк звезд
был внутри БКЗ — Богачева, Кобзон, Сенчина, Герелло, Буланова, Захаров…
Пока в предвкушении удовольствия публика рассаживалась в креслах, за кулисами
царила суматоха. Вот легкой походкой спешит в свою гримерку Василий Герелло. «В
День города, наверное, радостно выступать?»
— предположила «Вечёрка». «О-о-о!!! Еще
как!!!» — почти пропел народный артист России, а затем попятился, уступая дорогу народному артисту СССР Иосифу Кобзону, которого, как бегущего бизона, трудно было
остановить. Однако прессе это сделать удалось. Иосиф Давыдович рассказал, что с огромным удовольствием принимает участие
в концерте, ведь он не просто знал — можно
сказать, дружил с композитором Баснером и
с сопутствующим ему по жизни поэтом Матусовским.
«Иосиф Давыдович, а какие чувства испытываете к Петербургу?» — попыталась я
выведать у певца. «Чего? — изумился народный артист и тут же ответил вопросом на
вопрос: — А с кем я сейчас говорю?» — «С
«Вечерним Петербургом». — «И чем же «Вечерний» отличается от дневного?» — продолжал любопытствовать Кобзон. «Особым настроением». — «Вот-вот. Я считаю, что «Вечерний Петербург» должен обязательно освещать этот вечер, потому что у Баснера есть
замечательные лирические песни, хотя основное его творчество было гражданским, патриотическим…» — «А какие его песни вы исполняете с особым трепетом?» — «Да все! Вы
знаете, я боролся с режиссером за песни в
этом концерте. Хотел спеть «Березовый сок»,
но оказалось, его уже поют — вот Герелло
«отобрал» у меня (показал на Герелло). Романс
из «Дней Турбиных», понятно, что Сенчина

Герб на Петровских воротах — уникальное изображение
петровского
времени.
Внимательный наблюдатель найдет
в нем отличия от гербов
более поздних эпох.
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По мнению специалистов Музея истории города, послание, зашифрованное в символике ворот, можно прочесть так:
«Утверждение добродетелей Благоразумия и Храбрости, присущих государю Петру, приводит к созданию новой мощной державы, восходящей к славным традициям Рима времен императора Константина и наследующей государственные регалии — над аркой ворот парит
царственный двуглавый орел.
Посрамление греха гордыни утверждает главенство христианства над язычеством и торжество
вечных христианских добродетелей Веры и Надежды. Это торжество свершается под покровительством высших небесных сил в городе Санкт-Петербурге, который стал воплощением рая на
земле, получив не только покровительство, но и имя от своего небесного патрона апостола Петра.
Основанию этого города как важному этапу в ходе справедливой войны со шведами, города,
воплотившего Божественный промысел, и посвящаются Петровские ворота».
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Юлия БИБИШЕВА

Кобзону вручили букет цветов.
А потом Иосиф Давыдович дал автограф «Вечёрке».

Когда Татьяна Буланова пела «С чего начинается Родина?», на сцену вышли «пионеры».

Ро

— Все называли их по-разному, многие
представляли их как греческую богиню
Афину или римскую Минерву. Но на самом
деле, если вспомнить об утраченных фигурах Веры и Надежды, странно было бы
предположить, что в композицию вторглась
языческая богиня, — считает Надежда Глотова. — Вся композиция выполнена в христианских мотивах. Поэтому сейчас мы
склонны предполагать, что сохранившиеся
скульптуры изображают земные добродетели: Благоразумие в виде женщины со
змеей и зеркалом и Храбрость в виде женщины-воина в доспехах и с мечом.

И

По восходящей к Средневековью традиции плоскость ворот подразделялась по вертикали на разные зоны, имеющие различное
смысловое значение. Верхняя часть символизировала зону небесную, где ключевая фигура — апостол Петр, создатель церкви на земле. Нижняя часть — зону земную, роль центра здесь выполняла фигура орла, символа государства.
В верхней части — наиболее важные образы. На Петровских воротах это барельеф с
сюжетом о посрамлении Симона-волхва апостолом Петром.
Из всех декоративных элементов сохранились барельеф и две скульптуры, о которых
долгое время велись споры.
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Кобзон боролся за песни Баснера

На Петровских
воротах зашифровано
послание к потомкам
— ВОЗНИКНОВЕНИЕ Петровских ворот
пришлось на первые годы рождения Петербурга, — рассказала Надежда Глотова. — Ворота подчеркивают важность событий Северной
войны, предшествовавших основанию города.
Это памятник воинской славы, стоящий в одном ряду с триумфальными арками Древнего
Рима и Европы нового времени. В одной из речей Стефан Яворский славил императора Петра за то, что тот создал «три сени во славу Божию»: флот, армию и Санкт-Петербург. Закладка крепости и города во всех панегириках
петровского времени воспринималась как важный акт военно-стратегического, политического и экономического характера. Закладка Петербурга была осуществлением главной цели
Северной войны — выхода России к Балтийскому морю.
Каждую деталь в декоративном убранстве
ворот можно прочесть символически. По авторскому замыслу Доменико Трезини, декор
ворот был очень разнообразным. Фронтон
украшал образ апостола Петра с ключами, по
бокам — крылатые ангелы, на волютах на
постаментах также находились скульптуры. В
центральной верхней части помещался барельеф работы Конрада Оснера 1708 года. Над
аркой ворот — двуглавый орел, по сторонам,
в нишах ворот, также стояли скульптуры.

Четверг, 27 мая 2010

поет. Всегда пропагандировал песню «С чего
начинается Родина?», но и ее разобрали»,
— сокрушался Иосиф Давыдович…
«Приветствую народного артиста Советского Союза и всех окрестностей», — обратился к Кобзону пробегавший мимо Дмитрий Харатьян, приложив руку ко лбу козырьком. Кобзон улыбнулся, а при виде директора БКЗ Эммы Лавринович его улыбка
стала еще шире.
«Иосиф Давыдович, любите выступать в
БЗК?» — не удержалась я от вопроса. «Конечно, люблю — представьте себе, я люблю этот зал». — «Иосиф, не забудь сказать,
что я твоя любимая женщина», — шутливо
«приказала» певцу Эмма Васильевна. «Я открывал БКЗ тогда, когда Эмма Васильевна
была еще маленькая», — то ли пошутил, то
ли всерьез сказал народный артист.
«А какие песни Баснера у вас любимые?»

Татьяне Булановой хотелось спеть
«Березовый сок».

— обратилась я к Василию Герелло. «Все, —
с легким украинским акцентом ответил солист Мариинки. — Потому что в этих песнях
прекрасная мелодия, а мы в своем XXI веке
уже забыли, что это такое!»
Концерт начался. В зале — яблоку негде
упасть. На сцене — эстрадно-симфонический
оркестр под управлением Андрея Медведева, танцоры, певцы — живой звук, живое исполнение. Главный режиссер «Октябрьского» заслуженный деятель искусств России
Геннадий Шагаев и творческая группа БКЗ
постарались на славу, устроив для петербуржцев настоящий праздник. Как никогда вежливые билетерши терпеливо рассаживают
опоздавших зрителей…
Кобзон, как и обещал, спел «На безымянной высоте», «Как, скажи, тебя зовут» и «Держитесь, ветераны». Спел со слезами на глазах. И ветераны, которых в зале было немало, держались.
«Как поет, как поет «Березовый сок» мой
любимый Герелло!» — не смогла сдержать
эмоций сидевшая рядом со мной блокадница.
А на сцене продолжали выступать — Харатьян, Калинченко, Сенчина, которой после
исполнения «Не ищите ландышей» преподнесли букетик майских ландышей. Людмила
Петровна так с ними и простояла на сцене,
прижимая к груди, хотя уже пела песню о
душистых гроздьях белой акации.
Тем временем за кулисы королевской походкой прошествовала в сиреневой шали и
черном длинном платье Ирина Богачева. «Ирина Петровна, что бы пожелали петербуржцам в День города?» — бросилась к народной
артистке СССР «Вечёрка». «Потом-потом, пос-

ле того как спою «Была
судьба», — суеверно
открестилась певица.
«Вас, наверное, пришли поддержать и
дочь Елена, и внучка
Ирочка?» — «Да,
Ирочка в зале», —
подтвердила Ирина
Петровна и замолчала, решив поберечь
горло…
«А у моего сына сегодня последний звонок, поэтому его нет в
зале», — призналась Татьяна Буланова, которой выпала удача исполнить «С чего начинается Родина?», хотя ей очень хотелось
исполнить другую — «Березовый сок»: «Те
песни, которые я хотела исполнить, уже разобрали. Но у Баснера все песни такие мелодичные, такие красивые, поэтому по прошествии стольких лет их поют. И думаю,
если мы уйдем со сцены, их все равно будут
петь. Мне всегда очень нравилась песня
«Это было недавно» — я даже не задумыва-

лась, что ее Баснер написал, думала, она народная».
Между тем публика ждала Эдуарда Хиля
— первого исполнителя многих песен Баснера и Матусовского. Но завершил концерт Сергей Захаров, который, по его собственному
признанию, «шел по канве Эдуарда Хиля».
На вопрос, понравился ли ему концерт, певец ответил: «Я там в одной известной песне
придумал свой мотивчик в двух местах, так
потом девушка из оркестра вышла и говорит:
«А Баснер эти нотки не писал». Но в стихах я
был точен. А вообще мне бы хотелось пожелать петербуржцам настоящей любви, чтобы всем повезло так, как повезло мне. Я уже
люблю 44-й год подряд и не насыщаюсь этим
чувством. Я знаю, что если есть любовь —
есть молодость, есть здоровье, энергия…»
После двухчасового концерта публика расходилась нехотя. «Я бы еще раз их всех послушала, — поделилась одна дама со своей
подругой. — Это было здорово!»
Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Сергей Захаров
и Андрей Медведев
довольны
концертом.

Город для горожан
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Деньги есть,
ремонта нет
ЗАСТРОЙЩИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ,
А ЖИЛЬЦЫ СТРАДАЮТ
ОТ ПРОТЕЧЕК

Похоже, разгорается
еще один конфликт
жильцов и
мансардостроителей.
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В «Общественную приемную Балтийской медиа-группы» обратилась жительница Петроградского
района Татьяна Ермолаева. В ее
квартире типичная для Петербурга проблема — протечки. Однако
выяснилось, что причина этого
непростая: кровлю не могут починить из-за застройщика, взявшегося возвести на старинном доме
мансарду.
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ТАТЬЯНА ЕРМОЛАЕВА живет в шестиэтажном доме на Каменноостровском проспекте,
54/31, на последнем этаже. Весной на лестничной площадке ее подъезда на шестом этаже обрушилась крыша. Татьяна подала заявку
в обслуживающую организацию. Приходил
кровельщик, осмотрел крышу, но ничего не исправил.
— Нашему дому за последнее время уже
дважды выделяли средства на ремонт кровли,
по специальной программе даже выделили
пять миллионов рублей, так как дом — памятник, работы архитектора Хржановского, — рассказывает Татьяна Ермолаева. — Но дело в том,
что у нас сейчас работает компания, которая
пытается строить мансарду. Ее директор дважды отказывался от этих денег, обещая, что починит крышу на собственные средства, якобы
по просьбе жильцов.
По словам Татьяны, когда на крыше лежала
гора снега, она начала рушиться. Тогда строители всего лишь настелили временную пленку. А когда снег растаял и начались дожди, квартиры на последних этажах «потекли».
Кстати, представители компании докумен-

тов на выполнение работ жильцам не показали, чем сразу вызвали недоверие.
— Застройщик якобы совершает благородный жест — реставрирует заодно и башню. На
самом деле, мне кажется, под видом обеспечения реставрации башни он готовит дом к строительству мансарды. Он заселил чердак гастарбайтерами, во дворе стоят вагончики, антисанитария полная. Чердак и лестницу превратили
сразу и в кухню, и в туалет, — высказала свои
предположения Татьяна Ермолаева.
Мы обратились за комментарием в ЖЭС-3 Петроградского района. Там также посетовали на то,
что из-за застройщика не могут ничего сделать с
кровлей. Ведь ее могут починить, а застройщик
получит разрешение на работы, и придется ее
разбирать. А застройщик не может приступить к
строительству без согласия жильцов. Пока что он
принимал только незначительные меры для пострадавших квартир: где-то натянул сетку и т. д.
Из администрации Петроградского района на
запрос «Общественной приемной» поступил ответ, в котором говорится, что «Жилищное агентство Петроградского района» осуществляет постоянные проверки, чтобы проконтролировать,
что никакие строительно-монтажные работы по
реконструкции мансардных помещений не ведутся. В то же время идет реконструкция башни, ограждения кровли, обходной галереи и
шпилевого завершения башни здания.
Пока суд, в который обратились жильцы
дома, не примет решение, вопрос зависает в
воздухе. Только вот если решение это не принять до следующей зимы, ситуация повторится, из-за чего пострадают люди, а дому-памятнику будет нанесен серьезный ущерб.
Юлия БИБИШЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

СИТУАЦИЯ

Автовладельцы превратили газоны в парковку
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТАВИТЬ ОГРАЖДЕНИЕ
В «ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Балтийской
медиа-группы» обратилась Ирина Евгеньевна Зенкевич, проживающая во Фрунзенском районе. Она
сообщила, что автовладельцы, заняв своими машинами всю территорию между домами № 86/3 по Бухарестской улице и № 17/2 по улице Турку, уничтожили при этом газон.
— В прошлом году, — сообщила Ирина Евгеньевна, обратившаяся к нам от имени жильцов, — мы
писали письмо в администрацию района и получили ответ, что в 2010 году газон будет восстановлен,
чему обрадовались и стали ждать результата.
Но в апреле этого года автовладельцы перешли в
наступление — принялись обустраивать на газоне
парковку. Они заказали машину с гравием и наняли
транспорт для вырубки двух мешавших им деревьев.
— Мы побежали в муниципалитет со всеми подписями и официальным письмом, но там нам сказали, что в ближайшее время автовладельцам будет
предложено облагородить данный участок своими
силами — заасфальтировать или сделать ограждения. То, что под окнами останется парк в 25 — 30
машин на бывшем газоне, никого не волнует, — воз-

мущается Ирина Евгеньевна. — Если поискать, для
парковки можно найти место с любой стороны дома,
там еще не до такой степени плотно, но автовладельцам хочется, чтобы машины стояли под окном. Что и
говорить, удобно. Но почему за все эти их удобства
должны страдать другие люди? Как говорится, никто никаких компенсаций не предлагал. Обидно, что
в округе нигде такого безобразия нет, все прилично
облагорожено, на газонах никто не стоит, прицепились только к нашему — отдайте его, и все тут.
Обращение г-жи Зинкевич было направлено в администрацию Фрунзенского района и в администрацию муниципального образования № 72. Может
быть, теперь здесь обратят внимание на неизбежность разрешения конфликта вокруг газона строго в
рамках закона «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Петербурге» — по
нему автовладельцы однозначно проигрывают. Для
защиты их интересов администрации района и муниципалам следует заняться обустройством парковок, а не перекройкой газонов.
Иван МЫШКИН

СПРАВКА «ВП»
Статья 35 закона «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Петербурге» диктует: нахождение транспортных средств на газонах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц —
пятидесяти тысяч рублей; на юридических — ста тысяч рублей.
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В ожидании Кубка президента

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕГАТЫ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГРЕБНОЙ СПОРТ
НЕ ЖИВЕТ, А ВЫЖИВАЕТ
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он

сии, таковым считает развитие гребных клубов и клубного спорта. Так и происходит в
других городах и регионах — в Саратове,
Липецке, Ростове-на-Дону, в Подмосковье.
Появляются новые клубы, старые развиваются, бизнес заинтересован вкладывать
деньги в развитие гребного спорта.
Но только не в нашем городе. Возможно,
одна из причин этого — инвестиционная
привлекательность земли, на которой находятся гребные клубы. Куда выгоднее на
живописных островах невской дельты, по
берегам многочисленных протоков Невы
строить элитное жилье, гостиницы и рестораны, чем вкладывать деньги в малодоходный гребной спорт. А в том же Ростове на
берегу Дона — обширная зона отдыха, где
находится место и гребным клубам.
«Не надо сваливать на капитализм, — не
согласен Юрий Бачуров. — Возьмите Англию. В Хенли, на Темзе, где ежегодно прохо-

...И КАК НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

А что в Петербурге? Государственную
принадлежность имеет только один гребной клуб — «Стрела» в устье Гребного канала на Крестовском острове. Он является
базой Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта, в рамках которой развивается питерский гребной
спорт. Он действительно оборудован в соответствии с современными традициями.
К услугам гребцов — два современнейших
бассейна, для гребцов-академистов и байдарочников — с компьютерным оборудованием (правда, из-за просчета проектировщиков академическая «восьмерка» в
бассейн не поместилась — только шесть
мест для гребцов). Есть отличный зал для
игровых видов спорта. И занимаются там
свыше четырехсот гребцов.
Плохо то, что этот клуб — единственный
на весь город. «Загнать
всех городских тренеров и
Из 17 гребных клубов, существо- спортсменов в единственвавших в нашем городе в конце ный клуб, при этом вынуих тренироваться на
1980-х годов, к 2009-му осталось дить
узком (4 дорожки для акатолько восемь — менее полови- демических лодок) и коны. Да и то большая часть из вы- ротком канале (вместо
2 км — тольживших клубов была на грани стандартных
ко 1300 метров) — это
закрытия.
вредительство какое-то,
— считает известный питерский тренер Вольдедит Королевская регата, по берегам реки мар Дундур, работающий со сборной Роспостроены фешенебельные дачи, куда на сии. — Не случайно петербургские спортпервый этаж можно приплыть на катере. И смены в настоящее время не дотягивают
при этом стоят 465 (!) гребных клубов, и даже до уровня финалов чемпионата Росникто на них не смеет покуситься. И даже в сии».
кризис ни один клуб не закрылся!»
Ну а выйти тренироваться на воду проНу это Англия со своими традициями. Но токов Невы гребцам становится все сложведь и в других странах, Франции напри- нее из-за моторных судов, которых станомер, сотни тысяч зарегистрированных чле- вится с каждым годом все больше, а движенов гребных клубов. И здесь большую роль ние их никак не регулируется. Более того,
играет поддержка государства, низкая арен- концепция развития речного транспорта
дная плата и льготы для собственников греб- на внутренних водоемах города просто осных судов.
тавляет гребные суда вне игры.
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технического университета.
Спортивная жизнь в них,
скажем так, теплится. В том
же «Знамени» до недавнего
времени работали всего два
тренера, у которых занимались полтора десятка учеников. Даже косметический ремонт там не делался с советских времен, не говоря уж о
капитальном. Правда, в этом
году профсоюзы выделили
дополнительные средства
еще на двух тренеров в «ЗнаЮрий Бачуров помнит победы ленинградцев.
мени».
Несколько лучше ситуаТЕНИ БЫЛОГО
ция в клубе «Динамо». И здание клуба там
«Отсутствие плохих новостей — уже хо- не реликтовое, как в «Знамени» (где одно из
рошая новость, — невесело пошутил Юрий зданий — ровесник клуба, в прошлом году
Бачуров. — С прошлого года ни один из су- отметившего 120-летие), а построено к
ществующих гребных клубов не закрылся, Олимпиаде-1980. И занимаются там около
и это уже хорошо». Юрий Бачуров уверен, 150 гребцов, хотя клуб способен принять
что этому во многом помог пресс-тур по пе- до пяти-шести сотен спортсменов.
Неудивительно, что качество подготовки
тербургским гребным клубам и последовавшее за этим освещение проблемы петер- питерских гребцов продолжало ухудшатьбургскими СМИ, в том числе и «Вечерним ся. «А чему тут удивляться — количество
занимающихся гребным спортом продолПетербургом».
Действительно, еще год назад положение жало падать, — с горечью говорил Юрий
питерского гребного спорта можно было Бачуров. — В 2008 году в чемпионате Санктназвать не иначе как катастрофическим. Петербурга приняли участие 145 гребцов,
Или близким к нему. Судите сами: из 17 а в прошлом — только 65!»
«И что это за спортсмены, — продолжил
гребных клубов, существовавших в нашем
городе в конце 1980-х годов, к 2009-му ос- разговор олимпийский чемпион 1976 года
талось только восемь — менее половины. Владимир Ешинов. — Молодые парни и деДа и то большая часть из выживших клубов вушки, а посмотришь, как гребут, — словно
уже ветераны спорта или любители, занибыла на грани закрытия.
Следовательно, падало число занимаю- мающиеся спортом для здоровья».
Одна из причин такой ситуации — низщихся этим прекрасным видом спорта. Видно это хотя бы по числу участников чемпио- кая зарплата тренеров в ведомственных
ната города: если 25 лет на старт выходили клубах (молодые тренеры вынуждены досвыше 1800 гребцов, то в 2008 году — все- вольствоваться 5 — 6 тысячами рублей в
го 145! Ну а последний раз питерские греб- месяц), а большая часть эллингов и других
цы-академисты становились олимпийскими помещений сдается в аренду. Но главное —
чемпионами аж в 1976 году. А в последнее никто не может запретить собственникам
десятилетие наш город вообще не представ- клубов в любой момент избавиться от «непрофильных активов».
лен в сборной России!
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В эти выходные в Санкт-Петербурге
пройдет Президентская регата — соревнования на Кубок президента Российской Федерации по гребным видам
спорта. Регата эта проводится впервые,
и выбор места и времени ее первого проведения не случаен — именно в СанктПетербурге 150 лет назад зародился российский гребной спорт. Ну а непременным атрибутом празднеств, посвященных Дню города, который отмечается в
эти же дни, всегда был парад и соревнования гребных судов.
Инициаторами Президентской регаты
стали ветераны петербургского гребного спорта. Год назад они собрались в Балтийском информационном агентстве, где
вели взволнованный разговор о состоянии гребного спорта в городе на Неве.
Тогда это состояние лучше всего подпадало под определение из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик»: «Пациент скорее мертв, чем жив»...
Прошел год, и мы снова встретились
с инициативными ветеранами, болеющими за свой любимый спорт, — с призером Олимпийских игр 1960 года в академической гребле Юрием Бачуровым и
его товарищами по Содружеству спортсменов Санкт-Петербурга, которое Юрий
Кузьмич возглавляет. Разговор пошел о
новых тенденциях в питерском гребном
спорте и о том, чего ждут петербургские
гребцы от Президентской регаты.

НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ
Ныне ситуация стабилизировалась. Впрочем, равновесие это неустойчивое. Потому
что большая часть гребных клубов — ведомственные, принадлежат профсоюзам
или спортивным обществам. Это клубы
«Динамо», «Знамя», «Спартак», Морского

КАК ОБСТОИТ ДЕЛО
НА ДОНУ И НА ТЕМЗЕ
Так что Петербург оказался в стороне от
магистрального направления развития российского гребного спорта. Леонид Драчевский, два года назад избранный президентом Федерации академической гребли Рос-

Петербургские спортсмены, тренеры, ветераны гребного спорта возлагают последнюю надежду на Президентскую регату и возможную встречу в ее рамках с
президентом Дмитрием Медведевым, который занимался греблей на байдарке в
клубе «Зенит» (ныне ликвидированном). Без вмешательства на самом высоком
уровне петербургскому гребному спорту, похоже, не обойтись.
Борис ОСЬКИН, фото Натальи ЧАЙКИ

Спорт
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В НОМЕРЕ «ВП» ЗА 26 МАЯ

Они живут и побеждают
ВЫШЛИ ИЗ КРИЗИСА,
НО ЧТО ДАЛЬШЕ?
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Фото Станислава ЕЛАГИНА

ЖЕНСКИЙ «Спартак» пережил непростой путь становления: от
9-го места в прошлом сезоне к 5-му в нынешнем и путевке в Кубок
Европы.
«Саулюс Вадопалас (бывший главный тренер) нормально провел
предсезонку, заложил базу игры, которую мы сейчас видим. Однако на
него давил груз ответственности за результат. И это привело к тому,
что тренер просто «поплыл» в концовке важных матчей», — считает
директор «Спартака» Андрей Крюков. Именно два обидных проигрыша в овертайме привели к отставке главного тренера в середине первого круга.
Новым главным (точнее, и. о.) стал Геннадий Щетинин — игрок
«Спартака» эры великого Кондрашина, в его составе — чемпион СНГ
1992 года. Именно с Геннадием Щетининым связаны победы женского
«Спартака» в сезоне.
Одним из секретов успеха «Спартака» стала отличная атмосфера,
командный дух и профессиональное отношение к делу всех без исключения игроков. Связано это в первую очередь с тем, что в составе «Спартака» выступали сразу 7 (!) воспитанниц питерского баскетбола.
«Женский баскетбол в Петербурге начал выходить из кризиса. Заработали с новой энергией тренеры детских спортивных школ, появились молодые талантливые игроки, петербургские девочки, ранее игравшие в других командах, хотят вернуться в родной город, — говорит
Андрей Крюков. — Но будущее пока туманно, денег на следующий
сезон нет. В ближайшее время рассчитаемся по долгам по зарплате.
Идут разговоры о слиянии с мужским «Спартаком», но никакой конкретики нет. А к 15 июня необходимо сделать в РФБ гарантийный взнос за
участие в Кубке Европы и предоставить банковскую гарантию по финансированию на следующий сезон. Обидно, если начавшийся подъем
женского баскетбола в Питере закончится очередным кризисом».
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«ДИАНА»
(ВОДНОЕ ПОЛО, ЖЕНЩИНЫ)

Команда
«Спартак» (баскетбол, мужчины)
«Спартак» (баскетбол, женщины)
«Университет-Нева» (гандбол, мужчины)
«Ленинградка» (волейбол, женщины)
«Диана» (водное поло, женщины)
ВМФ. Водное поло (мужчины)
«Политех». Мини-футбол (мужчины)
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«ДИАНА», получившая на сезон несколько миллионов рублей от «Водоканала»
и спорткомитета, заняла 8-е место. А рассчитывала на шестое. Но...
В минувшем сезоне команда чередовала привычные разгромы одних середняков
чемпионата с обидными поражениями от других. Сказалось прежде всего то, что
питерские ватерполистки были вынуждены делить воду с мужчинами из ВФМ (вернее, бултыхаться в той, что за воротами), — бассейн оказался хотя бы глубоким и
тренироваться в мелкой чаше им уже
не приходилось, да вот беда: школьницы, которые сменили в основном
составе худо-бедно взрослых девушек,
плавать толком не умели — и в матчах все равно «тонули».
«Нынче счет жизни команды идет
на часы — она в стадии развала, —
считает наставник «Дианы» Георгий
Осипов. — Денег нет, зарплату девочки давно не получают». Однако
думается, коллектив, в котором игроки и тренеры лично мастерят ворота из каркасов пластиковых канализационных труб, просто-таки обречен на выживание.

з

ПИТЕРСКИЕ «МОРЯКИ» ликуют: ВМФ впервые в
новейшей российской истории финишировал в первой шестерке. Команда наконец-то провела перед сезоном превосходный сбор — в Крыму, а тренер Юрий
Чумаков собрал в кои-то веки сбалансированный состав. Обошлось даже без приглашений ветеранов питерского водного поло, которые в былые годы удерживали коллектив на плаву. ВМФ, чередуя убедительные либо «трудовые» победы с разгромными поражениями, какое-то время претендовал на попадание
в еврокубки и даже занимал второе место в турнирной таблице — пока не закончились деньги.
5 июня ВМФ стартует в розыгрыше Кубка России.
Но денег в кассе клуба нет, и в Пензу, видимо, поедут
разве что зеленые матросы-срочники. Зато и вылет
«морякам» едва ли грозит: класс сильнейших ВМФ
покинет, только если от команды откажется Спортивный клуб Ленинградской военно-морской базы —
высшая лига российского водного поло не избалована переизбытком желающих посоревноваться.

«УТОНУЛИ» НА ГЛАЗАХ МУЖЧИН

И

К РАЗГОВОРУ
О «МОРСКОЙ СТОЛИЦЕ»

на

ВМФ
(ВОДНОЕ ПОЛО,
МУЖЧИНЫ)

Юридическое лицо
Закрытое акционерное общество
Некоммерческое партнерство
Некоммерческое партнерство
Некоммерческое партнерство
Открытое акционерное общество
Общественная организация «Спортивный клуб ВМФ»
Некоммерческое партнерство

Годовой бюджет (версия «ВП»)
5 миллионов долларов
Не менее 1,5 миллиона долларов
Не менее 1 миллиона рублей
Не менее 160 тысяч долларов
7,5 миллиона рублей
5 миллионов рублей
Не менее 150 тысяч долларов

Подготовили Фил ПАНОВ и Борис ОСЬКИН

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрании акционеров открытого акционерного общества «58 Центральный проектный институт»
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества и
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2009 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года, в
том числе объявление дивидендов, их размера,
порядка и срока выплаты.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества. Утверждение аудиторского заключения.
Дата проведения: 23 июня 2010 года.
Время проведения:15.00 по местному времени.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, помещение конференц-зала
ОАО «58 Центральный проектный институт».
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционе-

Варвара
ХОЛОДНАЯ

Сто дней
мимо детства

«СПАРТАК»
(БАСКЕТБОЛ, ЖЕНЩИНЫ)

Женский баскетбол в Питере, похоже, выходит из кризиса.

НАПОСЛЕДОК

ров, — 24 мая 2010 года.
Регистрация лиц, участвующих в собрании,
будет осуществляться с 14.30 по местному времени по месту проведения собрания.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10.00 по 16.00 с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г. СанктПетербург, ул. Решетникова, 15, кабинет 211.
Совет директоров
ОАО «58 Центральный проектный институт»

ТОЛЬКО ЧТО прошли в школах последние
звонки, и никогда, кроме как в эти дни, не
встретишь на улицах столько нарядных и с
цветами девочек и мальчиков. Настолько
благостных, что так и тянет написать что-нибудь сусальное — про то, как школьные годы
чудесные остались в сердце навсегда... Вот
и звезды разной величины дружно обогащают читателей со страниц всевозможных
журнальчиков своими воспоминаниями о
последнем звонке, первом вальсе, первой
сигарете и первом поцелуе на заднем дворе.
Прозвенел последний звонок и в «Школе».
О которой не высказался только самый ленивый. Выскажусь наконец и я.
Про этот фильм начинаешь многое понимать, если смотреть его не как сериал, а как
отдельные, законченные маленькие трагедии.
Подростковые драмы, которые юные вертеры переживали во всякие времена по-своему
— кто сжигая сочинения 9-го «А» и подкладывая на их место свои стихи, кто — изображая
«лишнего человека», налепив гипсу на здоровую ногу, — наивно, смешно, не так страшно,
как в этом «антиералаше», где гипс настоящий, только разбитое сердце не залечит; настоящие и таблетки, от которых по-настоящему умирают. Это истории про разрушенный,
выморочный мир, про вывернутые наизнанку
мозги и души, что корчатся в безвоздушном
пространстве в отсутствие любви, про беспомощность и боль, беспомощность и боль! Не
про плохих учителей и дебильных детей, о которых можно до бесконечности спорить, бывают такие или нет. Досталось не только учителям и родителям — всем, эта пощечина —
не общественному вкусу: обществу. К примеру, врачу, что обещает «завтра найти время и
поговорить» девочке, уже отравленной снотворным, которое она невесть как пронесла в
центр психологической реабилитации. Врач,
не замечающий ее расширенных зрачков, так
настойчиво показываемых оператором, не
желающий даже задуматься, что этого завтра для нее вообще не будет... Да и для него —
тоже, если она умрет.
Этот эпизод — один из маленьких шедевров, которыми пестрит неровный, неоднозначный и далеко не совершенный фильм маленькой девочки Валерии Гай Германики. Она
знает про это. Хотя, по ее признанию, никогда
не училась не только в такой школе, но и вообще ни в какой — читала дома, мама не пускала
гулять, пока не прочтет сто страниц, не помню, из Гейне или, может, из Хайдеггера...
И вот еще эпизод — когда главная красавица класса, существо абсолютно несчастное, в пьяном безумии угрожает изнасиловать одноклассницу бутылкой и заливает водку в рот любимой собаке, — а наутро, рыдая,
просит у этой собаки прощения, — тут, друзья, режиссер Балабанов отдыхает.
Заметили ли вы, что в этом фильме постоянно зима? Идет день за днем, люди болеют,
выздоравливают, умирают, девочки и мальчики взрослеют, теряют невинность, репетируют «Ромео и Джульетту», взрослые сходятся и расходятся — а время будто застыло: на
дворе — снег, гололед, и им всем постоянно
холодно. В этом мире злая снежная королева
каждому вместо сердца вложила осколок подлого зеркала, и они мечутся, не зная, как с
этим жить. Чем дальше смотришь этот фильм,
где поначалу все до одного — и взрослые, и
дети — просто кучка ублюдков, тем больше
среди них вырисовываются лица, глаза, несхожая манера, их начинаешь различать, а
значит — замечать. И потом их становится
нестерпимо жалко. Жалко до слез — и нелепую директрису, весь свой педагогический
опыт выражающую в одной и той же фразе:
«не умничай!», и молодую, вроде успешную
физичку, которая в итоге, всеми брошенная,
удовлетворяет себя перед зеркалом, и главное-то — детей. Всех до одного, даже начинающего скинхеда Исаева жалко. Они — есть, и
весь наш современный мир, наполненный суетой по поводу нанотехнологий, бессилен им
помочь. Как бессильны помочь страдающей
от нечеловеческой душевной боли Ане Носовой занятия лепкой и оригами. И девочке Валерии Гай, принявшей слишком большую дозу
успокоительного, — вплоть до попадания в
больницу по «скорой». Она смогла прокричать
нам всем то, что продолжает ее мучить, — и
ей это все равно не помогло.
Со звонком вас, товарищи! С последним.

Отдохни

Четверг, 27 мая 2010
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ОБЛАЧНО.
ВРЕМЕНАМИ ДОЖДЬ
днем:
ночью:

+10...+13 оС
+6...+9 оС

ветер:
давление:

северо-восточный, 2 — 5 м/с
755 мм рт. ст.
Будет падать
влажность:
80 — 90%
Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода в пределах нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

4.57
22.56
17.59

Самое
холодное
27 мая в Санкт-Петербурге было в 1881 году
— температура воздуха
тогда составила минус
1,5 градуса, и в этот же
день в 1958 году было
плюс 30,9 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Петропресс»,
ООО «Облпресса»,
МУП «Тоснопечать»,
все почтовые отделения Санкт-Петербурга,
поезд повышенной комфортности
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КАЛЕНДАРЬ. 27 МАЯ
Всероссийский день библиотек (День библиотекаря).
День памяти русских моряков, погибших 27 — 28 мая 1905
года за Отечество в Цусимском сражении.
День библиотек в Киргизии.
Будда Пурнима (день рождения Будды) в Индии.

На правах рекламы

«Мегаполис», ООО «ДАРО»,
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Это мы еще посмотрим!
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Ведущий раздела — Федор ДУБШАН

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС
МОЖЕТ СТАТЬ МАРГАРИТОЙ

О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ
ИЗ ЖИЗНИ КИНОБИЗНЕСА

СЕРГЕЙ ШИЛОВСКИЙ, внук третьей жены Михаила Булгакова и наследник авторских прав на роман, заключил договор с
американской компанией «Stone Village Pictures» на съемки фильма по «Мастеру и Маргарите», передает сайт kino.ukr.net.
Это будет уже шестая экранизация романа — и последняя на
долгий срок. Как только кино закончат, по договору, заключенному Шиловским с американцами, целых 10 лет ни одна страна не
будет иметь права снимать новых «Мастера и Маргариту».
«Предыдущие фильмы ни мне, ни другим родственникам
Булгакова не понравились, — говорит Сергей. — Понравилась только Анна Ковальчук в роли Маргариты в фильме Владимира Бортко. Я подумал, что новая постановка все-таки передаст таинство романа. И продал права на экранизацию.
Режиссером скорее всего будет Баз Лурман («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж»). В ближайшее время он приедет в Москву
посмотреть места, где жил Булгаков. Снимать будут в Москве.
А библейские сцены — в Праге и США. На роль Маргариты
рассматривают кандидатуру Кэтрин Зеты-Джонс, очень похожей на мою бабушку Елену Сергеевну, с которой писатель
создал образ».

НИКИТА МИХАЛКОВ: КАК ЧАЦКИЙ,
С КОРАБЛЯ НА БАЛ
НЕ УСПЕЛА осесть пыль от финансового провала новой ленты Никиты
Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние», как режиссер уже анонсировал в Канне свой новый кинодиптих под названием «Грибоедов».
На данный момент информации о картине крайне мало: известно,
что в ней нам расскажут основанную на реальных архивных документах
историю грандиозного заговора — очевидно, против Александра Сергеевича Грибоедова, великого поэта и русского дипломата.
Сайт kino.siteua.org сообщает, что по духу кино будет смахивать на
«Гибель империи»; это будет остросюжетный исторический кинороман
с «внушительной массовкой и баталиями». Местами съемок выбраны:
Россия, Турция, Кавказ, Иран и Великобритания.
Сценарий, написанный Ираклием Квирикадзе, умещается на 800 страницах, что равносильно 13-часовому хронометражу.
Как и в случае с сиквелом «Утомленных солнцем», идея «Грибоедова»
совсем не нова — Михалков сообщает, что работал над ней еще в 1982
году. Тогда на главную роль намечался Олег Меньшиков. Кто теперь —
неизвестно.

Шиловский
считает,
что ЗетаДжонс
похожа
на его
бабушку.

Александру Сергеевичу предстоит
стать героем блокбастера.
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ИЗ ОРЛАНДО БЛУМА
ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ КРУТОГО ГЕРЦОГА
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ОРЛАНДО БЛУМ дал согласие на съемки в новой экранизации романа «Три мушкетера». Актер сыграет герцога Бэкингема, сообщает портал anti-gorod.com.
Фильм будет снимать режиссер Пол Андерсон. Роль леди Винтер
досталась его жене — Милле Йовович. Кристоф Вальц перевоплотится
в кардинала Ришелье.
Главную роль в фильме — Д’ Артаньяна — получил Логан Лерман,
сыгравший сына Посейдона в недавно вышедшей ленте «Перси Джексон и Похититель молний». Атоса, Портоса и Арамиса сыграют актеры
Мэтью МакФедьен, Рэй Стивенсон и Люк Эванс.
Выход новой картины на экраны запланирован на лето 2011 года. Точный график съемок пока не определен, но их собираются начать в сентябре 2010 года. Сообщается, что фильм выйдет в 3D-формате. Создатели
экранизации обещают, что персонаж Блума будет «очень крутым».
В настоящее время в разработке находится еще один фильм, посвященный трем мушкетерам. Про этот проект компании «Warner Bros.»
известно только, что его режиссером выступит Даг Лайман.

Блум опять наденет шляпу с перьями.
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ЗВЕЗДНЫЙ КАТАЛОГ
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ГАЙ ГЕРМАНИКА
НЕ СОБИРАЛАСЬ
КОНЧАТЬ С СОБОЙ
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РЕЖИССЕР Валерия Гай Германика, имя которой стало
известно всей стране после выхода скандального телесериала «Школа», опровергла распространенную ранее информацию о попытке самоубийства, сообщает kinonews.ru.
По ее словам, в тот вечер она просто выпила лишнего, а
затем, чтобы уснуть, приняла успокоительное. «Видимо, возникла какая-то реакция», — предположила Германика. Сообщения о том, что она выпила целую упаковку снотворного, не соответствуют действительности.
Напомним, что Валерия Гай Германика была доставлена в
состоянии средней тяжести в токсикологическое отделение
НИИ скорой помощи имени Склифосовского после вечеринки 20 мая. Через день Валерию выписали из клиники.

Не нужно мешать алкоголь
со снотворным!

У МОНИКИ
БЕЛЛУЧЧИ
РОДИЛАСЬ
КРАСИВАЯ
БРЮНЕТКА
ИТАЛЬЯНСКАЯ пресса сообщает,
что Моника Беллуччи вновь стала мамой. Актриса подарила супругу Венсану Касселю вторую дочку.
Девочка родилась весом 3 килограмма 220 граммов и ростом 53 см.
Сообщается, что мама и дочка чувствуют себя хорошо. Родители уже
определились с именем девочки —
ее зовут Леони, и она — «красивая
брюнетка», передают итальянцы.

Красотой юная Леони, видимо, в маму.

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
АМЕРИКАНСКАЯ актриса
Ума Турман, известная по
фильмам «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», пополнила список звезд, которые вынуждены были расстаться со
своим шикарным жильем.
Она выставила на продажу
свой пятиэтажный особняк в
Нью-Йорке за 14,2 миллиона
долларов. В доме площадью
более 450 квадратных метров
имеются семь спален и шесть
ванных комнат.
Между тем помимо Умы
Турман серьезные финансовые проблемы испытывают
сразу несколько голливудских
звезд.
Например, Скарлетт Йоханссон выставила на продажу свой
особняк на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. За свое
жилье звезда хочет получить
4,95 миллиона долларов.
Бену Аффлеку пришлось
Уме Турман пришлось искать
продать дом в Лос-Анджелесе
жилье попроще.
с 30-процентной скидкой. Мэл
Гибсон расстался со своей усадьбой в Коннектикуте и потерял на этой сделке
почти 10 миллионов долларов. Изначальная цена составляла 39,5 миллиона
долларов, но в течение трех лет претендентов на покупку этой недвижимости не нашлось. Поэтому пришлось продать дом за 29,5 миллиона долларов.
Певица Бритни Спирс тоже ищет покупателя на свой особняк в БеверлиХиллз. Актрисе Линдси Лоэн оказалось не под силу содержание своей квартиры в престижнейшем районе Нью-Йорка. Недвижимость продавалась за
смешную цену — 1,2 миллиона долларов. Изначально жилье стоило в 6 раз
дороже.
Но самое тяжелое положение, пожалуй, у Николаса Кейджа. Разорившийся актер вынужден был выставить на продажу несколько объектов
недвижимости, включая замок в Англии и остров, чтобы вернуть налоговым службам долги, которые составляют примерно 7 миллионов долларов.

О фильмах, выходящих в российский прокат, читайте в пятничном приложении «Этажерка».

