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ШТАНДАРТ
ОТПРАВЛЕН В МОСКВУ
Вчера из Ломоносова в Москву отправились два комплекта
штандартов — президентского и государственного. Один из них
установят в кабинете президента России, второй будет
использоваться при проведении торжественных мероприятий (в том
числе — и инаугурации избранного президентом Владимира Путина).

Уникальные штандарты изготовлены в мастерских ООО «Гребенюк». Как рассказал нам Евгений
Николаевич Гребенюк, его коллективу не впервые достаются столь ответственные задания.
Предыдущий президентский штандарт также был изготовлен в мастерских Ломоносова. Здесь же
трудились над предметами особой формы президентского полка.
О церемонии инаугурации читайте на 4-й стр.

Сборная Украины
упустила последний шанс

Чечня:

Врага бьют его же оружием
В Чечне приносит результаты новая тактика, которая была
использована под Автурами.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, Интерфакса, РИА «Новости» и соб. инф.

Предъявите удостоверениеи подпишитесь по СУПЕРОСОБОИ цене
Если вы еще не успели оформить абонемент на 2-е полугодие 2000 года, напоминаем, что
подписаться на «Санкт-Петербургские ведомости» по СУПЕРОСОБОЙ цене (в черте города)
можно сейчас:
на ГЛАВПОЧТАМТЕ (Почтамтская ул., 9, с 10.00 до 19.00, в воскресенье — с 10.00
до 17.00): 141.00 — до востребования, 148.20 — до адресата;

в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (наб. Фонтанки, 59, комн. 114, с 10.00 до 17.30, кроме субботы
и воскресенья): 141.00 — до востребования, 148.20 — до адресата.
Необходимо иметь при себе соответствующее удостоверение _ участника Великой Отечествен
ной войны, жителя блокадного Ленинграда, инвалида или пенсионера.

ПОГОДА
Пятница,
5
мая

+9...+12° Облачно с прояснением, в первой поло
вине дня кратковременный дождь, ве
тер северо-западный, 4 — 7 м/с, неЧ*Т|— большое понижение давления

+8...+11° Переменная облачность, местами воз
можен небольшой дождь, ветер северт ный, 5 — 8 м/с, повышение атмосфер
ного давления
+6...+9° Переменная облачность, без сущестВоскресенье,
хх>
венных осадков, ветер северных на
7
правлений, 4 — 7 м/с, небольшое повымая
■—■—'
шение атмосферного давления
Пылесосы “ВИХРЬ-8А” от производителя!
ЛЧ
Волковский пр., д.6.
В 166-77-82, 166-75-63 W

Сегодня,
5 мая...
1930 г.

Суббота,
6
мая

1975 г.

РЕКЛАМА

ПРО КАТИМСЯ?
На первой в России презентации автобусов «Сетра» (Германия)
вы сможете сесть за руль и на деле опробовать совершенство
европейских туристических автобусов.
Приходите в «Ленэкспо», павильон № 6, 10 мая 2000 года с
10.00 до 15.00 (и не забудьте водительские права категории «Д»).
Официальный представитель в России — ООО «ЕвоБус
Русслэнд», Москва. Тел.: 797-53-76, 797-53-77. Факс 797-53-80.

Только в газете
«Санкт-Петербургские ведомости»!
ЛОГПО Итоги тиражей игры «Ежедневная Четверка»
ТИРАЖ №
147
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Дата проведения
4.05.2000 г.
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Выигрышная комбинация
7, 8, 3, 9

Розыгрыш проводится ежедневно
в прямом эфире «6-го канала» в 22 часа.

Родился Леонид
Иванович Абал
кин, экономист,
академик, дирек
тор Института
экономики РАН.

В Ленинграде с
конвейера про
изводственного
объединения
«Кировский за
вод» сошли пер
вые 300-сильные
тракторы -7-701.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

4.05
$

ММВБ

СПВБ

28,3902

28,3842

Центробанк установил
курсы на5.05.2000
£ (евро) ....... 25,3100
$....................... 28,3600
DM ................... 12,9400
FiM................... 4,2580

Транспортная хроника
После окончания реконструкции
узла с 5 МАЯ восстанавливает
ся трамвайное движение по
ул. Савушкина.
Информация ГП
«Электротранс»

После перерыва латвийские
хоккеисты сразу же начали
штурм ворот соперников и вско
ре добились успеха: ответную
шайбу с близкого расстояния
забросил Харийс Витолиньш _
1:1. В дальнейшем хоккеисты
обеих команд имели возмож
ность поразить цель, но или вы
ручали вратари, или не хватало
точности при бросках по воро
там. В конце второго периода
травму получил игрок команды
Украины Алексей Лазаренко (на
снимке), которого увезли с ле
довой площадки на тележке-носилках. Позже спортсмена от
правили в больницу.
За 5 минут до финальной си
рены игрок сборной Латвии Леонидс Тамбиевс сильным щелч
ком вывел свою команду впе
ред _ 2:1. В последние минуты
этого напряженного матча, не
смотря на все старания украин
цев, счет не изменился. 2:1 _
победила сборная Латвии.
Поздно вечером состоялся
еще один матч в подгруппе «А»:
встречались сборные Швеции
и Белоруссии. Итог матча _ 7:0
в пользу шведов. В квалифика
ционный раунд вышли команды
Швеции, Латвии и Белоруссии.
Александр КРУГЛИ КОВ

от

ли

би
б

И

з

ф

он
д

вышение их расходов.
В настоящее время специа
листы не спешат давать оцен
ки, как решение ФЭ Ка отра
зится на региональной тариф
ной политике. В течение меся
ца Региональная энергетичес
кая комиссия совместно с про
изводителями и потребителя
ми электроэнергии будет гото
вить свои предложения по это
му вопросу. Точки над «i»
должны быть поставлены к
1 июня.
Соб. инф.
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Решение ФЭК:
не смертельно, но неприятно
рано предаваться пессимисти
ческим настроениям. Дело в том,
что региональные энергетичес
кие компании закупают на феде
ральном оптовом рынке лишь
ограниченное количество элект
роэнергии. Если говорить о
«Ленэнерго», то, по некоторым
данным, доля электричества с
оптового рынка составляет у
этой компании 10 _ 15 процен
тов. Другое дело, что для самого
«Ленэнерго» вышеупомянутое
повышение тарифов _ сюрприз
не из приятных, означающий по

й
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Решением Федеральной энер
гетической комиссии (ФЭ К) с
1 мая на 35 процентов подо
рожает электроэнергия, кото
рая поступает с так называе
мого федерального оптового
рынка электроэнергии и мощ
ности (ФОРЭМ). Как уже за
явили представители ФЭ Ка в
средствах массовой информа
ции, повышение тарифов вы
звано увеличением расходов
энергетиков на закупку топли
ва.
Впрочем, населению пока еще

но

Как сообщил министр государственного имущества Ф. Газизуллин, внесены предложения
по реализации в этом году 4 крупных инвестиционных проектов по продаже принадлежащих
государству акций крупнейших российских нефтяных компаний.
Будут проданы 25% плюс одна акция компании «Роснефть», 19,68% компании «Славнефть», весь
принадлежащий государству пакет акций компании «Онако» (85%), готовится глобальное
размещение 4,5% акций компании «ЛУ КОЙЛ» на нью-йоркской фондовой бирже. Готовится
к продаже» АО «Связьинвест». На следующий год планируется продажа части принадлежащего
государству пакета акций «Газпрома».
Газизуллин отметил, что в том случае, если удастся осуществить эти приватизационные проекты,
в бюджет будет перечислено от 27 до 30 млрд рублей, и таким образом задание по доходам
от приватизации на этот год будет выполнено.

лась напряженная борьба. Лат
вийская команда чувствовала
себя более уверенно, да и
многочисленный отряд болель
щиков из Латвии бурно поддер
живал своих соотечественников.
Тем не менее на 11-й минуте
украинец Виталий Литвиненко
мощным броском открыл счет.
В этот момент сборная Украины
имела численный перевес.

ль

На вчерашнем заседании правительства России обсуждались итоги
приватизации в 1999 году и задачи на 2000 год.

Турнирная ситуация в подгруппе
«А» сложилась таким образом, что
только победа в матче со сбор
ной Латвии оставляла команде
Украины какие-то шансы на вы
ход в следующий этап соревнова
ния. Зная об этом, украинские
хоккеисты вышли на лед нового
Дворца спорта с явным желани
ем дать бой своим соперникам.
С первых же минут завяза
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Приватизация и бюджет

ек
и

стр. 4

на
ци

3 мая боевики натолкнулись на засаду российских военнослужащих, которые открыли
по бандитам пулеметный, а затем артиллерийский огонь. Пять боевиков были уничтожены
сразу. За эту неделю федеральные силы уничтожили в Чечне 52 боевика.

Розничная
l
Розничная
цена
свобод
свободная

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Рано радовались
Заключительный день игр груп
повых турниров в «Юбилейном»,
как и почти все предыдущие, не
обошелся без неожиданностей.
Еще в минувший вторник бурно
радовались хоккеисты сборной
Австрии, нежданно-негаданно бук
вально вырвавшие очко у одного
из фаворитов чемпионата _
финских спортсменов. Их глав
ный соперник в борьбе «за выжи
вание» _ команда Италии уходи
ла с ледовой площадки, понурив
голову, по всем статьям уступив
словакам. Казалось бы, и в оч
ном споре у счастливчиков, так
здорово выступивших во втором
туре, особых проблем не возник
нет. Но сюрприз все-таки состо
ялся: итальянцы вчера победили
австрийцев, да еще с «сухим»
счетом _ 3:0, забросив в каждом
из периодов по шайбе.
На послематчевой пресс-конфе
ренции тренер победителей
Адольф Инзам прежде всего на
помнил присутствовавшим жур
налистам события двухлетней
давности, когда его подопечные
на мировом чемпионате точно так
же расправились с хоккеистами
соседней страны.
Инзам так прокомментировал

причину слабого выступления
итальянцев в первых двух матчах
на льду «Юбилейного»: отсутство
вала группа ведущих игроков.
«Вчера все они прибыли в Петер
бург, и, как видите, команда
совершенно преобразилась...»
Что ж, недавним триумфаторам
теперь придется утешаться в «уте
шительном» турнире...
Среди наших, российских, жур
налистов, посетивших вчера со
отечественников в «Юбилейном»,
вовсю обсуждается новая инфор
мация. После тренировки сбор
ной России некоторые игроки да
ли такое объяснение неудачи сво
ей команды: оказывается, они из
рядно недовольны форменной
изоляцией, в которой оказались
в своей загородной резиденции:
«Нам и в подмосковном Новогорске уже порядком надоело, а тут
_ снова «карантин»...»
А вечером на лед «Юбилейно
го» вышли хоккеисты Финляндии
и Словакии. Первый период за
вершился со счетом 1:1. А итог
этого матча, определившего побе
дителя подгруппы «В» _ 2:2. В
следующий раунд вышли сборные
Словакии, Финляндии и Италии.

Владимир МИХАЙЛОВ

Итоговая таблица
предварительного этапа
оманды
Подгруппа «А»
1 Швеция
2 Белоруссия
3 Латвия
4 Украина
Подгруппа «В»
1 Финляндия
2 Словакия
3 Италия
4 Австрия
Подгруппа «С»
1 Чехия
2 Канада
3 Норвегия
4 Япония
Подгруппа «D»
1 Швейцария
2 Россия
3 США
4 Франция
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x
0:7
1:3
2:7

7:0
x
6:3
3:7

3:1
3:6
x
1:2

7:2
7:3
2:1
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17 _ 3
10 _ 16
9 _7
6 _ 16

6
2
4
0

1
3
2
4

x
2:2
0:6
3:3

2:2
x
2:6
0:2

6:0
6:2
x
0:3

3:3
2:0
3:0
x

11 _ 5
10 _ 4
5 _ 12
3 _ 8

4
5
2
1

2
1
3
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x
1:2
0:4
3:6

2:1
x
4:3
0:6

4:0
3:4
x
0:9

6:3
6:0
9:0
x

12 _ 4
10 _ 6
13 _ 7
3 _ 21

6
2
4
0

1
3
2
4

x
2:3
3:0
4:2

3:2
x
3:3
1:8

3:3
0:3
x
2:3

2:4
8:1
3:2
x

8 _ 9
10 _ 7
9 _ 5
7 _ 13

3
2
5
2

2
3
1
4

Игры за пределами ледовой арены
Наши болельщики несут не только моральные потери
Спортивные страсти вокруг
чемпионата мира по хоккею все
больше накаляются. Нервы на
шего болельщика, обескуражен
ного очередным поражением
российской сборной, явно на
пределе. Однако кое у кого есть
еще одна причина рвать на се
бе волосы, наблюдая за удруча
ющими результатами игр. Речь
идет о тех, кто в эти дни сделал
ставку на наших хоккеистов в
спортивном тотализаторе.
В букмекерских конторах Пе
тербурга _ оживление. Многим
горожанам хочется попытать

55 лет
Великой
Победы
Музыка
непокоренного
города
Государственный музей те
атрального и музыкального
искусства сегодня открыва
ет в Шереметевском двор
це (наб. Фонтанки, 34) вы
ставку, приуроченную к
55-летию Победы.
Она называется «Музыка непоко
ренного города. 7-я симфония
Шостаковича» и посвящена исто
рии создания легендарной му
зыки и ее не менее знаменитого
первого исполнения в блокад
ном Ленинграде.
Центром выставки станет ро
яль из квартиры на Большой Пуш
карской, где Шостакович жил до
эвакуации, _ тот самый инстру
мент, за которым создавалась 7-я
симфония. Здесь можно увидеть
также кларнет, трубу и тромбон,
на которых исполняли симфонию
музыканты оркестра Радиокоми
тета, дирижерскую палочку и
фрак дирижера Карла Элиасберга, а также другие подлинные ве
щи и документы эпохи.
В подготовке выставки участ
вовали работники нотной библи

счастья и заработать немного
денег на своих спортивных про
гнозах. Таких контор несколько
десятков, из которых 3 _ 4 счи
таются наиболее крупными и
авторитетными.
Поучаствовать в «игре» мож
но двумя способами: либо че
рез Интернет (для этого суще
ствует несложная процедура ре
гистрации и оплаты ставок), ли
бо обратившись непосредствен
но в букмекерскую контору
(многие из них расположены в
петербургских казино).
Для горожан букмекеры пред
отеки Дома радио, Музея исто
рии города и школьного музея «А
музы не молчали...».

Спецпоезд
на Дорогу жизни
В День Победы на станции
Ладожское Озеро, там, где
начиналась легендарная ле
довая трасса, связывающая
блокадный Ленинград со
всей страной, состоится
традиционная встреча ве
теранов, тех, кто работал
на ней и кто ее защищал.

лагают обширное «меню». Мож
но сделать ставку на победу ка
кой-либо конкретной команды,
или на фиксированный счет той
или иной игры, или на чей-то
«непроигрыш» _ вариантов
множество. Букмекеры, учиты
вая спортивную конъюнктуру,
устанавливают специальные ко
эффициенты, от которых зави
сит сумма выигрыша. Чем боль
ше вероятность, что прогноз
сбудется, тем меньше коэффи
циент.
Например, перед матчем Рос
сия _ Швейцария одна из кон

тор установила для игроков, ста
вящих на российскую сборную,
коэффициент 1,05, то есть в
случае выигрыша игрок-патри
от на каждый свой рубль полу
чил бы дополнительно 5 копе
ек. Что любопытно, для «швей
царцев» был установлен более
высокий коэффициент _ 5. Счи
талось, что у наших соперников
мало шансов на победу...
Букмекеры отмечают, что
среди игроков преобладают
патриотические настроения.
Перед уже упомянутой игрой
70 _ 80 процентов игравших

ставили на российскую коман
ду. Среди других сборных ко
манд игроки отдают предпочте
ние хоккеистам Чехии, Швеции
и Канады.
Одним словом, азартные бо
лельщики пока еще верят в наш
хоккей. Но, как пошутил один
из букмекеров, если сборная
России будет продолжать иг
рать в таком же духе, то вла
дельцам спортивных тотализа
торов нечего беспокоиться за
свои деньги.
Лев РАХМАНОВ

Суворовцыстипендиаты

ГУП «ТРАНС КОМ» Октябрьской же
лезной дороги предоставляет для
ветеранов специальный электро
поезд, который доставит их к мес
ту встречи. Состав отправится
от перрона Финляндского вок
зала 9 мая в 10.25. Отправле
ние электропоезда от ст. Ла
дожское Озеро в Петербург на
значено на 16.18.

Добрая
традиция
Каждый год 9 мая Алек
сандр Розенбаум выступа
ет в БКЗ «Октябрьский»
перед ветеранами.
В этом году певец не изменяет
традиции. Билеты на празднич
ный концерт распространяются
через советы ветеранов Петер
бурга.

Все материалы — соб. инф.

Вчера в петербургском Суворовском
военном училище нескольким его
воспитанникам были вручены стипендии
имени Маршала Победы Георгия Жукова.
Стипендия, учрежденная петер
бургским региональным об
щественно-политическим жуков
ским движением
России
«Жизнь», вручалась впервые.
При выборе суворовцев, до
стойных этой награды, учитыва
лись не только высокие резуль

таты в учебе, но и глубокие
военно-исторические познания.
Шестерых суворовцев по
здравил начальник училища ге
нерал-майор Валерий Скоблов.
Он поблагодарил воспитанни
ков за достигнутые успехи и вы
разил надежду, что они и впредь

будут только радовать своих
преподавателей.
В дальнейшем вручение сти
пендии имени Жукова должно
стать доброй традицией.
Евгений ЛУРЬЕ
ФОТО Дмитирия СОКОЛОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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55 лет
Великой
Победы

Зоя ФЕДОРОВА

В. Петров-Маслаков. “Памяти отца”.
По традиции, в преддверии Дня Победы в
Союзе художников на Большой Морской от
крылась выставка, посвященная 55-летию
этого праздника. Пять залов заняли произве
дения живописи, графики, скульптуры и де
коративно-прикладного искусства, созданные
петербургскими художниками.
Большая часть экспозиции _ работы участ
ников войны: фронтовые зарисовки, этюды,
выполненные в 1941 _ 1945 годах. Посети
тели выставки увидят и произведения совре
менных авторов, которых волнует военная
тема.

Победителей бомбой
не испугаешь

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА

Поклонимся великим тем годам

Юрий ТРЕФИЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

природа, а он лишь до
думывает. Это «совмест
ное» творчество называ
ется корнепластикой,
когда из корней деревь
ев, пеньков, неуклюжих
коряг вдруг рождается
диковинное животное,
цветок, балетная пара
или даже корпус военно
го корабля. Кстати, воен
но-морская тематика для
капитана в отставке са
мая любимая, и это не
удивительно.
Война застала Генриха
Шера на учебном корабле
« омсомолец», где он слу
жил как курсант училища
им. Фрунзе. И уже 24 июня
1941 года он был отправ
лен по железной дороге в
Эстонию, где сразу попал
в боевые действия на Бал
тике. Пришлось молодому
курсанту за годы войны
побывать во всяческих
передрягах. Однажды их военный
транспорт подорвался на мине. Тог
да удалось спастись лишь 12 моря
кам, которых подобрал катер.
В мирное время капитан Шер
служил в Краснознаменной Кас
пийской флотилии, а на склоне
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Более 20 лет назад капитан II
ранга в отставке Генрих Влади
мирович Шер впервые взялся за
поделки из дерева.
Произведения Генриха Влади
мировича, как он любит повто
рять, в основном создает сама

Митрополит вручил награды

Общее годовое собрание акционеров
ОАО «Э КСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(196143, Россия, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 34)
состоится 3 июня 2000 года в 9 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в собрании, — 10 марта 2000 года.
ПОВЕСТ КА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за
1999 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределения прибылей и убытков, отчета ревизионной
комиссии Общества и аудиторского заключения.
4. Утверждение даты и формы выплаты дивидендов за 1999 год.
5. Выборы Совета директоров.
6. О поощрении членов Совета директоров.
Начало регистрации в 8 час. 30 мин.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь па
спорт (или документ, его заменяющий), а представителям
акционеров — паспорт (или документ, его заменяющий) и
надлежащим образом заверенную доверенность.
С информацией (материалами) по собранию можно ознако
миться по рабочим дням начиная с 25 мая 2000 года
по адресу: пр. Ю. Гагарина, д. 34.
Местные телефоны: 1168, 1141, 1116.
Справки по телефонам: 264-64-65, 264-64-27.
Совет директоров

А АООТ «Мехзеленстрой»
194223, Санкт-Петербург, ул. Орбели, 35
Совет директоров извещает о проведении

23 июня 2000 года
очередного общего собрания акционеров.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Попова, 8.
Начало в 15.00, регистрация с 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Отчет общества за 1999 год.
3. Утверждение баланса, счета прибыли и убытков, распре
деление прибыли и убытков, списание основных фондов.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы Совета директоров.
7. Выборы генерального директора общества.
8. Выборы аудитора общества.
9. Доклад ген. директора ООО «Дибуны» о фин.-хоз. деятель
ности во II квартале 2000 г. и перспективах работы
ООО «Дибуны» в 2000 г.
10. Изменение в уставе АООТ «Мехзеленстрой» (изменение
юридического адреса АООТ «Мехзеленстрой»).
Список акционеров, имеющих право на участие во внеоче
редном собрании акционеров, составлен по состоянию
на 3 мая 2000 года.
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На вопрос, какие последствия
для меня будет иметь поимка
или признание преступника, он
ответил, что ни о какой компен
сации морального и материаль
ного вреда речь не идет. Но
зато, по его мнению, я должен
иметь глубокое удовлетворение
в том, что зло наказано.
Я родился и вырос в Ле
нинграде, и название «крими
нальная столица» воспринимаю
как личное оскорбление. Но до
каких пор подонки будут глу
миться над светлой памятью на
ших отцов и матерей?
Юрий Николаевич КОС КОВ,
капитан I ранга
в отставке, житель
блокадного Ленинграда

Справки по телефону 552-55-62. J

На Пасхальном праздничном богослужении
в Казанском кафедральном соборе Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир вручил
награды Русской Православной церкви, присвоенные
указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II за заслуги перед Русской
Православной церковью.
Ордена Святого Благоверного
князя Даниила Московского
удостоен президент ОАО
«Норд», президент ассоциации
« Клуб «Невский проспект» Ю. А.
Зорин.

Прощальные
визиты
генконсула
Последние прощальные
визиты нанес руководителям
города и Ленинградской
области генеральный консул
КНР в Петербурге Юе Цзинь.
Вчера его вместе с супругой
приняли губернаторы
Владимир Яковлев, Валерий
Сердюков и от имени
Законодательного собрания
его представитель по
вопросам международных
связей депутат Ватаняр
Ягья.
Юе Цзинь выполнял миссию ге
нерального консула на берегах
Невы более четырех лет. За это
время, отмечалось в беседах, за
метно активизировалось сотруд
ничество Петербурга с Китаем, в
частности с городом-побратимом
Шанхаем, а Ленинградской об
ласти — с провинцией Хэбей.
КНР занимает первое место сре
ди крупнейших импортеров про
мышленной продукции петербург
ских предприятий. В северной
столице действуют 59 предпри
ятий с участием китайского капи
тала, открыто более 25 китайских
ресторанов.
По случаю завершения работы
в Санкт-Петербурге Юе Цзинь с
супругой вечером устроили в оте
ле «Невский палас» прощальный
банкет.

Николай КОНДРАТЕН КО
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Таисия СУВОРОВА

«Журавли» не дают покоя

Поруганная память
добыча цветного металла на
кладбище носит характер сти
хийного бедствия, уже разру
шено и украдено более тысячи
оград. Городские власти зани
маются этим, но когда дойдет
до конкретных дел, совершен
но не ясно. Милиция ежеднев
но ловит вандалов, но ничего
не меняется.
Я побывал в 73-м отделении
милиции, которому подведомст
венна охрана кладбища. Сотруд
ник уголовного розыска, выслу
шав меня, сделал записи в жур
нал. Он сказал, что в настоящее
время сотрудниками 73-го отде
ления милиции уже пойманы 15
воров, один из которых признал
ся в 179 эпизодах краж оград.

Иван Пахомов заканчивает воен
но-морское училище. На встречу
пришли курсанты Суворовского
и Нахимовского училищ, кадеты
морского и космического кадет
ских корпусов.
Юные дизайнеры и флористы
подготовили прекрасные компо
зиции и выставку цветов.
В празднике приняли участие
и лучшие краеведы, юные исто
рики. 80 школьных музеев со
вместно с педагогами и советами
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Среди гостей ветераны, держав
шие оборону на Невском пятачке,
прорвавшие вражеское кольцо
блокады Ленинграда, представи
тели знаменитых петербургских
военных династий Виноградовых
и Пахомовых.
Так уж повелось в семье Пахо
мовых давать сыновьям имя
Иван. Дед Иван Иванович был
морским офицером; Иван Ивано
вич, отец, — капитан I ранга
Военно-морского флота; а сын

ветеранов участвовали во Все
российском конкурсе школьных
музеев боевой славы. Дипломы
победителям вручил Герой Рос
сии А. Г. Храмов.
55-й годовщине Победы была
посвящена и городская акция «Пе
тербург — Петроград — Ле
нинград — город воинской и
морской славы».
В ней участвовали многие шко
лы. Победителями стали коман
ды 454-й школы города Колпино
и Дома творчества юных Крас
ногвардейского района.
Закончились торжества празд
ничным концертом.
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Оперативники и кинологи
тщательно проверили оба со
става и дали «добро» на их от
правку с задержкой на 40 — 45
минут.
— Это досадное происшест
вие не испортило настроение
ветеранов. Поезд в Москву
прибыл без опоздания, — под
черкнул Вячеслав Захаренков.
— Поиск анонима продолжает
ся.
Как бы там ни было, факт
остается фактом. К сожалению,
подонки за душой ничего свято
го не имеют. Даже в такой свет
лый праздник для них ничего не
стоит хотя бы вот таким обра
зом излить свою желчь. Но, ду
маем, телефонным террорис
там воздастся сполна. У транс
портной милиции на сей счет
есть хороший опыт и эффектив
ное противоядие.

Вчера в петербургском городском Дворце творчества юных
на юбилейную встречу, посвященную 55-й годовщине
Великой Победы, собрались представители разных
поколений нашего города.

ГОРЯЧЕЕ ПИСЬМО

В преддверии Дня Победы мы с
женой посетили кладбище
Жертв 9 января, где в одной
могиле покоятся мои родители:
отец — участник Великой Оте
чественной войны и мать, на
гражденная медалью «За обо
рону Ленинграда». Хотели при
вести в порядок могилу. Здесь
мы обнаружили, что ограда вы
ломана, а надгробный памят
ник свален.
В помещении администрации
кладбища меня встретил работ
ник, который, к сожалению, не
представился. Разговаривал он
исключительно тактично и за
писал все мои претензии в жур
нал.
Из его слов следовало, что

Н. Володимиров. “Партизаны”.
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В ночь с 3 на 4 мая, когда
северная столица провожала
славных земляков на парад в
Москву в честь 55-й годовщины
Великой Победы, в дежурной
части транспортной милиции
раздался тревожный звонок.
— Звонивший мужчина сооб
щил о заминировании состава,
отправляющегося в Москву, —
рассказал вчера начальник Се
веро-Западного управления
внутренних дел на транспорте
полковник милиции Вячеслав
Захаренков. — К автомату со
стороны Гончарной улицы был
тут же направлен наряд. Одна
ко возмутителя спокойствия за
держать на месте преступления
не удалось. Но еще не все поте
ряно. У нас сохранилась магни
тофонная запись его сообще
ния. С телефонной трубки сня
ты отпечатки пальцев. По дан
ному факту возбуждено уголов
ное дело.

В историческом разделе представлены ар
хивные материалы, ранее не экспонировав
шиеся. Они рассказывают о том, как жили и
работали художники в годы блокады.
Петербургский завод художественных кра
сок приготовил подарок для участников вы
ставки _ художников, прошедших дорогами
войны. Им вручены наборы профессиональ
ных художественных красок. Кроме того, за
вод объявил об учреждении ежегодной пре
мии «Память» за самую правдивую картину о
Великой Отечественной войне.

й

Из 20 миллионов фронтовиков —
раненых и больных — вернулись в
строй 11 миллионов. Сорока пяти
медикам присвоены звания Героев
Советского Союза, 116.000 награж
дены орденами и медалями, 18 —
полные кавалеры орденов Славы.
Эти цифры прозвучали вчера на
торжественном заседании ученого
совета Военно-медицинского му
зея, посвященном 55-летию Побе
ды. Музею вручена премия имени
известного российского организа
тора здравоохранения Е. И. Смир
нова.
Здесь же состоялось открытие
выставки «На всю оставшуюся
жизнь», рассказывающей о героиз
ме медиков в годы Великой Отече
ственной войны. Посетители вы
ставки узнают также о работе над
фильмом «На всю оставшуюся
жизнь», поставленным по повести
В. Пановой на основе фактического
материала о деятельности военно
санитарного поезда № 312.

Справки по телефонам:
592-79-15, 530-34-90,
430-48-52, 135-37-64.

Н. Репин. “С Победой!”.
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«На всю
оставшуюся
жизнь»

ко». Выезд в Шлиссельбург
в 10.50.
Справки по телефону
529-85-34.
* * *
Совет ветеранов 286-й Ле
нинградской Краснознаменной
стрелковой дивизии приглаша
ет ветеранов и их близких на
встречу 9 мая в пос. Победа
Выборгского района.
Поезд Петербург _ Выборг с
Финляндского вокзала в 8.50
до ст. Каннельярви. Там вас бу
дет ждать автобус.
* * *
8 мая в 12.00 состоится
встреча ветеранов морской
авиации ВМФ на площади Ост
ровского (у памятника Екатери
не Великой). Отъезд автотранс
портом на мемориалы к местам
захоронений погибших в Вели
кую Отечественную войну авиа
торов в 7.30 9 мая от Военно
морской академии имени Н. Г.
Кузнецова.

Станок для
вагонных колес
Станкостроительным заводом «Свердлов» разработан
и изготовлен уникальный колесотокарный станок
для ремонтных служб Октябрьской железной дороги.
Станок предназначен для восстановления вагонных
колес (их называют колесными парами).
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8 мая состоится встреча вете
ранов 123-й ордена Ленина
Лужской стрелковой дивизии.
Сбор в сквере напротив Витеб
ского вокзала в 10.00.
Телефоны для справок:
247-22-46, 589-23-23.
* * *
Встреча ветеранов-однопол
чан 19-й армии состоится 8 мая
в 12.00 в Д К им. Ленсовета (Каменноостровский пр., 42).
Телефоны для справок:
530-88-55, 430-33-29.
* * *
Ветераны войны и службы на
Тихоокеанском, Северном и
Черноморском флотах, Амур
ской и Дунайской флотилиях и
в составе морской пехоты при
глашаются вместе с семьями
на праздничную встречу с воен
ной молодежью 9 мая в 11.30 у
фонтана в Александровском са
ду (Адмиралтейство). В 12.30
_ спуск венков на воду у Двор
цового моста.
* * *
Встреча ветеранов 34-й от
дельной лыжной бригады со
стоится 9 мая в 10.30 на выхо
де из ст. метро «Улица Дыбен

S Правда о воине

он
а
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Именно эта ассоциация на про
тяжении пяти последних лет шеф
ствует над восстановительными
работами в Казанском соборе.
По ее инициативе на Балтийском
заводе был отлит и установлен

на звоннице основной колокол.
При активной поддержке «Нев
ского проспекта» воссоздается
уникальный иконостас храма —
жемчужина русской архитектуры.
Медалью Преподобного Сер
гия Радонежского II степени на
граждены профессор Санкт-Пе
тербургского государственного
университета путей сообщения
А. Н. Лялинов и главный техно
лог по реставрации собора
Д. А. Попов.
Соб. инф.

Хоккейная звезда
с колпинской пропиской
Вчера спортивная общественность северной столицы,
многочисленные поклонники хоккея, члены
правительства Петербурга вспоминали прекрасного
мастера, виртуозного и бесстрашного бойца ледовой
дружины Николая Дроздецкого.
Многие его ученики воспитыва
лись в детской спортивной шко
ле олимпийского резерва, со
зданной Дроздецким в Колпи
не, где когда-то и он пацаном
гонял шайбу в дворовой короб
ке.
Об этом отныне будет напо
минать памятная доска, откры
тая вчера на доме 24 по колпин

ской улице Ленина.
Идею соорудить памятную до
ску в честь Николая Дроздецко
го выдвинул Борис Михайлов,
чья звонкая слава еще не умол
кла. Скульптор Альберт Чаркин,
архитекторы Сергей Михайлов
и Николай Соколов воплотили
его замысел в «вечном камне».
Юрий ТРЕФИЛОВ

Право и пресса
Авторы нового научного издания, которое выпустил
Санкт-Петербургский университет МВД России, —
Александр Афанасьев, Михаил Кушнир
и Юрий Потапов.
В книге «Право и пресса: в по
исках оптимального взаимодей
ствия», которая вышла под об
щей редакцией заслуженного
деятеля РФ, доктора юридичес
ких наук, профессора В. П.
Сальникова, рассматриваются
самые актуальные, самые горя
чие проблемы, мысли и идеи.
От базовых понятий авторы
переходят к конкретным разра

боткам, от высокой теории — к
прикладным задачам.
Все статьи посвящены слож
ной пограничной области — той,
где юриспруденция пересека
ется с журналистикой. Именно
поэтому новый сборник статей
представляет интерес для сту
дентов, практиков и научных ра
ботников — как журналистов,
так и юристов.
Соб. инф.

лет работал на пассажирских су
дах — ходил на Валаам. Вот тог
да-то и родилось его увлечение.
С той поры у Генриха Владими
ровича прописались дома более
300 произведений. Потому он на
чал дарить их различным учреж
дениям — госпиталю инвалидов
войны на Народной улице, род
ному училищу, военному санато
рию в Гудауте. Покрытые лаком
деревянные скульптурки отлично
сохраняются и радуют глаз посе
тителей. Вот уже 40-я персональ
ная выставка Генриха Владими
ровича открылась в клубе «Вы
боргская сторона». И это не един
ственное увлечение ветерана
флота.
Как-то захотел он подыграть се
бе на гитаре любимую песню Яна
Френкеля «Журавли». Купил ин
струмент, самоучитель и разо
брался с семистрункой. А было
это с капитаном аж в 70 лет!
Теперь же два раза в неделю
капитан II ранга в отставке дает
уроки на гитаре молодежи. Ну и,
как всегда, в нынешний праздник
Победы зазвучат в доме Генриха
Владимировича любимые «Журав
ли».

Елена ДОЛГОПЯТОВА
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Для государственного унитар
ного предприятия «Ремонт ва
гонов и контейнеров» (ОЖД) но
вое оборудование станет насто
ящим подарком. Ежемесячно
здесь восстанавливается около
35 тысяч колесных пар, кото
рые в процессе эксплуатации
выходят из строя — на них об
разуются трещины, «наклепы»,
деформируется поверхность.
По всем меркам это колоссаль
ные объемы. К сожалению, при
подобной нагрузке все работы
производятся на оборудовании,
которое уже давно выработало
свой ресурс.
Новый станок значительно об
легчит труд ремонтников и по
высит качество работ. Он про
изведен на базе колесотокар
ного станка UBB-112, который
централизованно поставлялся в
СССР из Польши. На заводе
принципиально изменили схе
му управления станком, внед
рив современный отечествен
ный вариант числового програмного управления.
Производительность станка
увеличена не менее чем в 1,5
раза, повышена его надежность
и долговечность, а также без
опасность при работе персона
ла. После реставрации на но
вом станке колесные пары мо
гут эксплуатироваться без ре
монта пять лет.

Сейчас станкостроительный
завод «Свердлов» согласовыва
ет с ГУП «Ремонт вагонов и кон
тейнеров» программу техничес
кого перевооружения. Дело в
том, что ремонтники не могут
сразу заказать большое количе
ство модернизированных стан
ков — финансовые возможнос
ти ОЖД ограничены. Один из
вариантов предусматривает по
ставку 10 — 12 станков ежегод
но.
Не исключено, что аналогич
ное оборудование будет исполь
зоваться для ремонтных служб
метрополитена и городского
парка трамваев.
Интересно, что подобные за
казы для завода сейчас доста
точно характерны. В настоящее
время производство в России
оживает: многие предприятия
обновляют свое устаревшее
оборудование — как отечест
венное, так и импортное. Поку
пать новое в большинстве слу
чаев нецелесообразно. В част
ности, предприятием подписан
договор с ЛМЗ на ремонт и
модернизацию уникальных го
ризонтально-расточных станков.
Подписан рамочный договор с
«Ижорскими заводами» — нача
та работа по модернизации
сверхтяжелого станка одной из
западных фирм.
Лев РАХМАНОВ

Вот такие
праймериз...
На протяжении почти всей этой
недели столичные телеканалы
и печатные СМИ как о важней
шем событии всероссийского
масштаба сообщали о своеоб
разных праймериз, которые до
говорились провести в Петер
бурге СПС и «Яблоко» с целью
определения единого кандида
та в губернаторы от правых.
Особенно усердствовало по
данной части «НТВ», преподно
ся эту новость так, будто в ходе
предварительного голосования
за Игоря Артемьева и Юлия Ры
бакова будет окончательно вы
явлено, кто займет кресло в
Смольном.
И вот вчера, за десять дней
до губернаторских выборов,
обещанные праймериз состоя
лись. Но, рассказывая о них в
информационных выпусках из
Петербурга, то же «НТВ» поче
му-то начало потихоньку ирони
зировать, а порою чуть ли не
ерничать.
Ларчик раскрывался, похоже,
просто. Оказалось, что даже эту
эпохальную, широко разрекла
мированную акцию правые не
смогли как следует организо
вать: пообещали развернуть
условные избирательные участ
ки у станций метро и в других
людных местах города ровно в
полдень, но сделали это с за
метным опозданием, а вдоба
вок вели предвыборную агита
цию за своих кандидатов в день

голосования. А это, согласитесь, несколько нарушило чис
тоту эксперимента. Естествен
но, каждый за самого себя про
голосовали и Игорь Артемьев с
Юлием Рыбаковым.
Отнюдь не всероссийского
и даже не городского масшта
ба был и уровень опроса пе
тербуржцев. Как выяснилось,
для этого было отпечатано все
го тридцать пять тысяч изби
рательных бюллетеней. «Как
же так, — допытывался у нас
по данному поводу один до
тошный читатель. — Для того
чтобы зарегистрироваться в
качестве кандидатов в губер
наторы Игорь Артемьев и
Юлий Рыбаков представили в
Горизбирком минимум по 70
тысяч подписей петербуржцев
в свою поддержку. И вот те
перь кто-то из них может «ки
нуть» этих людей по итогам
праймериз дворового масшта
ба?»
Честно говоря, кроме как со
слаться на то, что правым, мол,
виднее, мы не знали, что отве
тить этому читателю. Кстати,
возможно, некая ирония на
«НТВ» в освещении вчерашних
выборов появилась и потому,
что какой-нибудь дотошный го
рожанин дозвонился и до кор
респондентов этой телекомпа
нии?
В. ДМИТРИЕВ

«Водоканал» призывает
экономить воду
Каждый житель Петербурга се
годня потребляет в 2 — 3 раза
больше воды, чем любой евро
пеец. Однако, как считают в Г”П
«Водоканал Санкт-Петербурга»,
это совсем не значит, что наши
люди отличаются особой лю
бовью к чистоте и порядку, —
огромный расход воды совер
шенно не оправдан. Поэтому с
10 по 20 мая «Водоканал» ре
шил провести в рамках кампа
нии по экономии
воды
крупномасштабную образова
тельную акцию в школах Петер
бурга, посвященную сохране
нию чистой воды.
Главными участниками акции
станут ученики центральных
школ города в возрасте 11 —

12 лет. Представители «Водока
нала» проведут у них уроки био
логии. Детям расскажут о необ
ходимости беречь воду, а также
о том, как экономия воды по
влияет на экологическую ситуа
цию в регионе.
По словам сотрудников «Во
доканала», сейчас главной про
блемой предприятия является
не доставка воды населению (да
простят нас жители последних
этажей), а обработка и утилиза
ция сточных вод. Поэтому ак
ция направлена на то, чтобы
объяснить детям, как каждый
из них может повлиять на со
стояние и чистоту природных
водоемов.
Видимо, для того чтобы ребя

та не очень скучали, слушая о
взрослых проблемах, в рамках
акции пройдет конкурс детско
го рисунка «Что будет, если мы
начнем экономить воду». Класс,
чья работа будет признана луч
шей, во время летних каникул
отправится на теплоходе на ост
ров Валаам. Так что потрудить
ся будет ради чего. Кроме того,
лучшие рисунки будут выстав
лены в помещении нового цент
ра по работе с абонентами ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»,
который откроется летом этого
года. Так что познакомиться с
работами юных художников смо
гут все желающие.
Роман МАЙДАЧЕНКО

СПОРТ

Доминировали
петербуржцы
На Зимнем стадионе прошел
ежегодный фестиваль боевых
искусств «Свободная Россия».
Изначально он задумывался как
состязания между спортсмена
ми России и США. Впервые
фестиваль состоялся в 1993 го
ду, когда интерес к переменам
в нашей стране был очень вы
сок. По мысли организаторов
турнира, именно философия
восточных единоборств как
нельзя лучше способствовала
укреплению дружбы между дву
мя государствами.
Сегодня американцы прояв
ляют к нам гораздо меньше вни
мания. Однако фестиваль про
должает развиваться. На сей
раз на Зимнем стадионе ра
зыгрывались медали в сто шес
тидесяти одной номинации. В
соревнованиях приняли участие
свыше полутора тысяч человек
из нескольких десятков стран.

По традиции, одними из са
мых популярных были состяза
ния тхэквандистов. Приятно, что
почти все победители и призе
ры — наши земляки. В весовой
категории до 58 килограммов
первым стал Илья Пак. Лучшим
среди спортсменов, выступав
ших в категории свыше 80 кг,
оказался Андрей Сивкин.
Возможно, в недалеком буду
щем этот вид единоборств ста
нет на фестивале ведущим. Со
следующего года организаторы
турнира планируют провести в
его рамках открытый чемпио
нат города по тхэквандо.
В состязаниях по карате зо
лотые медали также завоевали
представители Петербурга.
Лишь в командных соревнова
ниях наши спортсмены уступи
ли первенство американской ко
манде.
Елена ОНИ КУЛ

•

Экспресстабло

Результаты первых мат
чей 1/2 финала футбольной
Лиги чемпионов: «Валенсия»
— «Барселона» — 4:1, «Реал»
— «Бавария» — 2:0.
Экс-чемпион мира по шах
матам Анатолий Карпов и чем
пион мира ФИДЕ Александр
Халифман разделили второе
и третье места на завершив
шемся на индонезийском ост
рове Бали представительном
турнире.
Оба российских гросс
мейстера набрали по 6 оч
ков из 9 возможных, «про
пустив» вперед венгерскую
шахматистку Юдит Полгар,
которая и стала победитель
ницей турнира. Полгар полу
чила приз в размере 20 ты
сяч долларов.

•
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У экономики города

Звучит романс
тревожно и светло
романс _ из России. В нем все
наше _ и душа наша загадоч
ная, и славянская сентименталь
ность, и особая сердечность. То
есть как раз те чувства, которых
и в жизни, и в искусстве сегодня
очень не хватает.
— На недавней пресс-конферен
ции, посвященной закрытию кон
курса, композитор Портнов ска
зал, что романс сегодня заменил
для слушателей лирическую пес
ню советских времен и в этом
причина его популярности. С этим
согласны?

_ В какой-то степени. Наив
ность, простота, которые отли
чали советскую лирическую
песню, безусловно, присутст
вуют в романсе. Среди совре
менных песен есть, конечно,
красивые, но все-таки в них
иная энергетика, присущая
только нынешнему времени,
иной нерв, особый динамизм.
А очень многих сегодня тянет к
естественности, к простоте.
Поэтому тоска по прошлой пес
не _ а может быть, и по про
шлой жизни _ приводит лю
дей на вечера романса. Кста
ти, слушатели ведь в основном
среднего возраста, молодых
пока немного.

_ Я думаю тогда, когда к
сочинительству романса обра
тились профессиональные ком
позиторы _ Исаак Шварц, Ве
ниамин Баснер, Валерий Гав
рилин. Потом проснулся инте
рес и у более молодых. Сейчас
ведь романсы поют и Борис Гре
бенщиков, и Сергей Рогожин.
То есть и в рок-движении, и в
попсовой среде заметен инте
рес к жанру.
— А каков был ваш путь к романсу?

_ Это довольно долгий путь.
Как известно, я начинал с пе
сен. Тогда, в шестидесятые, мое
понимание песни вполне совпа
дало с интересами молодежи.
Но у песенного творчества _
короткий век. Мода и стиль ме
няются слишком быстро. Моло
дежь, любившая мои песни,
взрослела, надо было взрослеть
и мне. В фильме «Служебный
роман», например, действова
ли уже герои средних лет. Тог
да я написал такой полуроманс
_ «У природы нет плохой пого
ды». А потом уже были фильмы
«О бедном гусаре...», «Жесто
кий романс» _ волей-неволей
пришлось окунуться в другое
время. Получилось так, что в
конце XX века я шел обратным
путем и пришел в век XIX.

— Романсы сегодня, как вы уже
сказали, поют все: и рок-музыканты, и эстрадники, и оперные
солисты, и студенты-консерватор
цы. Если уместно обобщение, в

— Это исполнители. А что касает
ся авторов?

чьем исполнении романсы инте
реснее?

_ Обобщение здесь может
быть только одно. И у эстрадни
ков, и у оперных певцов в дан
ном случае существуют опреде
ленные трудности. Только эти
трудности разные. Эстраднику
зачастую тяжело справиться с во
калом, ведь здесь требуется
очень красивый голос и умение
владеть им. У оперных же певцов
трудности противоположные _
надо отойти от академического
пения, создать доверительную
атмосферу. Наверное, поэтому
самое интересное происходит
посередине _ явные удачи бы
вают у драматических артистов.
Вот Олег Погудин, один из са
мых замечательных сегодня ис
полнителей романсов, _ актер
по образованию, с очень краси
вым голосом. Такое сочетание
дает превосходный результат.
_ Думаю, что самая талант
ливая _ Мария Людько, она по
образованию теоретик, препо
дает сольфеджио, сейчас по
ступила в Академию при Мари
инском театре. Она _ настоя
щее открытие конкурса. Инте

— Значит, и в романсовом пении
есть случаи авторского исполне
ния? Я как раз хотела спросить,
существует ли такая традиция?

_ Конечно,это не бардовская
песня, где автор и исполнитель
_ понятия неразрывные. Был в
свое время Вадим Козин, заме
чательно певший свои романсы.
В прошлом веке такое пение
вообще было распространено.
Встречается авторское пение ро
манса и сегодня, но это, конеч
но, не массовое явление.
— Андрей Павлович, а если я
попрошу назвать ваш самый лю
бимый романс?

_ Один?
— Один. Старинный, сегодняш
ний — неважно...

_ Это романс Валерия Гав
рилина на слова Александра Во
лодина «Простите, простите,
простите меня, и я вас про
щаю»...

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

_ В финал было отобрано пят
надцать романсов. К моему боль
шому сожалению, среди их со
здателей почти нет членов нашей
композиторской организации. Хо
тя участвовали человек шесть или
семь. Правда, есть ученица наше
го Владислава Успенского, сту
дентка Консерватории Ольга Фа
деева, она принимала участие так
же в исполнительском конкурсе и
стала лауреатом.

— А результаты конкурса что по
казали?

ек
и

— Всплеск народной любви к ро
мансу очевиден. Но когда нача
лось возрождение жанра, кото

рый был в свое время едва ли не
под запретом?

ресна и Лариса Луста, консер
ваторская выпускница, уже из
вестная публике. Она благород
на, эмоциональна, красива. Хо
чется отметить и Зару _ ей
только шестнадцать, и если ее
не испортят, она станет очень
интересной певицей.
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имеющее юридический
адрес: 198035,
Санкт-Петербург, Двинская
ул., дом 8, корпус 2,
сообщает о своей
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Заявления и требования
принимаются до
22 июня 2000 года
по адресу: 107174, г. Москва,
Кллнччессаая ул.,
дом 6/2, стр. 1,
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ЗАО «СИ-ЛЕНД
Э КСПРЕСС ЛТД»

он
д

сообщает о закрытии

ф

своего филиала
в Санкт-Петербурге.
Заявления и требо
вания принимаются
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с соответствующими расчетами
и обоснованиями заложены в
планы реструктуризации пред
приятий.
В процесс подготовки таких
планов включились 35 промыш
ленных предприятий. Пока раз
работан 21 план, готовятся про
екты еще на семи предприяти
ях различных отраслей промыш
ленности.
Экспортная деятельность за
нимает существенный сегмент
в экономике города. К примеру,
объем выпуска промышленной
продукции составил в 1999 году
104 млрд рублей, а объем экс
порта _ около 50 млрд рублей.
Эта цифра превысила показа
тель предыдущего года на 30%.
Такая динамика не может не
радовать, тем более что по Рос
сии в целом объем экспорта
сократился на 8%. Основу го
родского экспорта занимает вы
сокотехнологичная продукция
машиностроительной отрасли
города, ассортимент которой
составляют изделия около
15 тысяч наименований.
В ближайшие годы наращи
вание и развитие экспортной
деятельности будет для адми
нистрации Петербурга приори
тетным направлением. И имен
но это во многом сможет обес
печить загрузку городских пред
приятий, обеспечит рост объ
емов промышленного производ
ства и увеличение налоговых
поступлений в городской бюд
жет. По инициативе комитета
экономики и промышленной по
литики была разработана и при
нята концепция экспортной по
литики Петербурга на период
до 2003 года. Этот документ
впервые системно определил
необходимые меры по разви
тию экспортной деятельности
субъектов города.
Цель инвестиционной полити
ки комитета _ совершенствова
ние налоговых законов для при
влечения в город инвесторов.
Начиная с середины 1999 го
да экономическое оживление
носило компенсационный харак
тер и было связано с импортозамещением. Основными фак
торами, способствующими улуч
шению экономической ситуации
в этот период, явились авгус
товская девальвация рубля и
одно из важнейших ее послед
ствий _ резкое снижение рен
табельности импорта. Это вы
свободило на внутреннем рын
ке определенные ниши для оте
чественной продукции, а также
значительно повысило эффек
тивность экспорта.
Итоги первого квартала
2000 года свидетельствуют, что
начали действовать новые ис
точники оживления производст
ва, связанные с расширением

_ Сознаюсь, и для меня ока
зался неожиданным огромный
интерес, сопровождавший все
концерты конкурса. Такой, каза
лось бы, «старомодный» жанр
оказался вдруг максимально
востребованным. Выяснилось,
что романсы сегодня не только
с удовольствием поют, их еще
и в немалом количестве сочи
няют, и среди авторов есть со
всем молодые люди. Сам я в
свои молодые годы к романсу
относился скептически, относя
его к мещанской культуре. И
только много позже всерьез за
думался, что же это такое _
настоящий романс.
В связи с очередной работой
в кино, помню, меня познакоми
ли с журналистом Борисом Метлицким. У него была замечатель
ная коллекция пластинок, я си
дел у него часами, слушал. С
интересом узнал, что авторами
многих романсов были Великие
Князья, даже начальники канце
лярии Его Императорского Ве
личества. Стало ясно, что жанр
этот _ из дворянской культуры,
а вовсе не из мещанской. И Чай
ковский весь вышел из роман
са. Очень важно было понять,
что это явление исконно рус
ское. Если симфония родом из
Германии, опера из Италии, шан
сон, конечно же, из Франции, то

Так что если говорить о моем
пути к романсу, то весь он в
фильмах Эльдара Рязанова, там
мой генератор, источник вдох
новения. В последней нашей об
щей работе _ «Старых клячах»
_ тоже есть один романс, его
Валентин Гафт исполняет.

И

До 1994 года существовал ко
митет по экономическому раз
витию. Затем мэрией было при
нято решение о слиянии двух
комитетов _ экономики и фи
нансов. Скоро жизнь доказала
нецелесообразность такого со
единения. Если говорить при
митивно, финансист в основном
оперирует понятиями «доходырасходы», а экономист должен
просчитать, какие требуются
расходы, как увеличить доходы,
наметить стратегические планы
развития. В 1996 году распоря
жением губернатора Владими
ра Яковлева произведена реор
ганизация, в результате чего по
явился ныне действующий ко
митет экономики и промышлен
ной политики, которым руково
дит Анатолий Алексашин.
Это отраслевой орган испол
нительной власти, деятель
ность которого направлена на
проведение в городе единой
государственной экономичес
кой политики. Соответственно
широки и многообразны основ
ные задачи и функции комите
та. В их числе обеспечение на
территории Петербурга эф
фективного развития отраслей
экономики и определение ме
тодов ее развития в целом,
прогнозирование экономичес
кой и проведение промышлен
ной политики, вопросы город
ского хозяйства и тарифной по
литики, привлечение инвести
ций, расширение экспортной
деятельности, формирование
городского заказа.
Анализ состояния экономи
ки города и прогнозы ее даль
нейшего развития, проводи
мые комитетом, используются
для разработки городского
бюджета, который в свою оче
редь входит в общий по стра
не. А планирование деятель
ности государственного секто
ра экономики Петербурга дает
возможность повышать его эф
фективность и осуществлять
контроль за ним со стороны
собственника. В конечном ито
ге это обеспечивает увеличе
ние доходной части бюджета
Петербурга за счет поступле
ний части прибыли от исполь
зования имущества города гос
предприятиями.
Важной составной частью
промышленной политики коми
тета сегодня является реструк
туризация предприятий. Это
процесс непростой и необходи
мый в основном проблемным
предприятиям. Он предполага
ет не просто достижение ими
финансовой устойчивости, но и
одновременно _ комплексное
решение социальных проблем,
сохранение научного, техничес
кого, производственного потен
циалов. Эти главные принципы

конечного спроса и роста инвес
тиций. В целях усиления гос
поддержки перспективных ин
вестиционных проектов в пер
вом квартале этого года комите
том разработан проект закона
Петербурга «Об инвестиционном
налоговом кредите». В нем
предусмотрено освобождение
юридических лиц, реализующих
приоритетные инвестиционные
проекты, от уплаты наиболее
крупных налогов, идущих в бюд
жет города, на срок до 3 лет на
условиях возвратности и плат
ности. Это позволит увеличить
доходы бюджета за счет роста
налогооблагаемой базы. При
этом сокращения доходов бюд
жета не будет, поскольку зако
нопроект направлен исключи
тельно на инвестиционные про
екты, реализация которых не
возможна без указанной льготы.
Реальные плоды стала при
носить работа комитета по фор
мированию и размещению го
родского заказа. В нынешнем
году бюджетные расходы на за
купку товаров, работ, услуг для
нужд города составят почти
17 млрд рублей. Основная за
дача в этой сфере _ обеспе
чить эффективность расходова
ния столь значительных денеж
ных ресурсов.
Судя по итогам деятельнос
ти городской промышленнос
ти в первом квартале 2000 го
да, в экономике Петербурга на
метился устойчивый подъем.
Рост промышленного произ
водства составил 126,3%. Улуч
шились и финансовые показа
тели деятельности промыш
ленных предприятий: сократи
лось число убыточных, в тече
ние марта была погашена за
долженность по зарплате на
сумму 19 млн рублей. Отмечен
рост численности работающих
в промышленности: в январе
_ феврале он составил 1,7%.
Неплохо сработали и другие
отрасли сектора экономики.
Так, объем услуг предприятий
транспорта увеличился на
39,2%. Значительный рост де
монстрирует Большой порт Пе
тербурга _ объем переработ
ки грузов вырос за этот пери
од на 31%.
Комитетом проделана зна
чительная работа по реализа
ции экспортной политики Пе
тербурга. В бюджет города
включены статьи, направлен
ные на поддержку предпри
ятий, осуществляющих экс
порт продукции. Разработаны
проекты законов о налоговых
льготах для участников лизин
говой деятельности и пред
приятий-экспортеров.
Все это говорит о том, что
КЭиПП старается удержать ста
бильный баланс экономики Пе
тербурга. Он рассматривает на
сущные экономические пробле
мы, разрабатывает необходи
мые в сложившейся экономи
ческой ситуации планы, зани
мается экономикой города как
целостной, неделимой структу
рой. Рассмотрение городской
администрацией любого се
рьезного вопроса не обходится
без участия КЭиПП. Его роль
растет, увеличиваются права и
полномочия.
Сергей ЯРЦЕВ

Ровно год длился первый петербургский конкурс «Весна романса», сумев
привлечь к себе многочисленных поклонников и почитателей. Успех, которым
завершилось это необычное соревнование, стал неожиданностью даже для его
организаторов. Казалось бы, время сегодня располагает совсем к иным жанрам
_ до романсов ли нам? Получается, что очень даже «до романсов».
С чем это связано, с какими настроениями мы в данном случае имеем дело?
Порассуждать на эту тему по просьбе журналиста Анны АЛЕ КСАНДРОВОИ
согласился председатель жюри «Весны романса», народный артист СССР, лауреат
государственных премий композитор Андрей ПЕТРОВ.
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СТАБИЛЬНЫЙ
БАЛАНС
Как известно, многообразная жизнедеятельность
Петербурга протекает под руководством
и управлением различных комитетов, созданных при
администрации города. Рядовой петербуржец имеет
общее представление о работе, например, комитета
по здравоохранению. Понятно, чем занимается
и комитет по образованию. Но что значит управлять
экономикой в условиях формирования рыночных
отношений и хозяйственной самостоятельности
большинства приватизированных предприятий?
Вопрос этот закономерен, но ответ на него нетрудно
получить, познакомившись с деятельностью комитета
экономики и промышленной политики ( КЭиПП).
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до 22 июня 2000 года
по адресу:
107174, г. Москва,
Каланчевская ул.,
дом 6/2, стр. 1,

телефон (095)
262-66-46 (доб. 132).

Врачи без права на работу
Целых пять лет решают чиновники: быть или не быть негосударственному вузу
Странная
терапевтическая
история
Терапевтический институт (ТИ)
_ первый и единственный в
нашем городе негосударствен
ный медицинский вуз _ был
образован в 1995 году. При этом
учитывалось, что, по данным де
партамента Государственной
службы занятости, наиболее де
фицитными в Петербурге ста
нут именно медики с высшим
образованием. Учредило инсти
тут Общество содействия куль
туре, образованию, здравоохра
нению (ОС КОЗ). Студенты, ста
новясь его членами, плату за
обучение вносили членскими
взносами, и была она по срав
нению с «тарифами» других ме
дицинских вузов исключитель
но низкой. Поддерживать низ
кую ценовую планку удавалось
за счет всевозможных коммер
ческих курсов, а главное _ ино
странных грантов.
Так могло продолжаться и по
ныне, если бы не одно принци
пиально важное обстоятельст
во. Факультет «лечебное дело»,
первый выпуск которого должен
состояться летом, до сих пор не
получил лицензию на образова
тельную деятельность, а весь
институт _ аккредитацию.
Первые абитуриенты «лечеб
ного дела» были об этом
предупреждены. Но им пообе
щали, что проблема решится
до четвертого курса и все полу
чат «государственные» дипло
мы. Студенты поверили. Про

шло пять с половиной лет. Но
до сих пор вновь пришедшим
абитуриентам обещают то же
самое. В связи с этим доверие
к руководству у ребят старших
курсов, а особенно выпускни
ков, пропало. Минувшей осе
нью они и вовсе запаниковали.
Пытаясь прояснить ситуацию
самостоятельно, многие впер
вые для себя обнаружили, что
без лицензии на преподавание
по программе «лечебное дело»
институт неправомочен выда
вать выпускникам этого факуль
тета любые дипломы, не говоря
уж о государственных. А всякое
изменение статуса _ лицензи
рование или аттестация вуза _
неизбежно влечет повышение
стоимости учебы. (Почему так
происходит, мы расскажем чуть
позже.)
Возмущенная молодежь, ес
тественно, затеяла скандал, при
гласив на студенческое собра
ние тележурналистов, заброса
ла жалобами комитет по науке и
высшей школе городской адми
нистрации... Таким образом эта
терапевтическая история вышла
из стен института.
Посчитав себя обманутыми,
будущие медики расходятся в
другие вузы и берут академи
ческие отпуска. За несколько
месяцев “И «похудел» почти
вдвое. Но повременим негодо
вать в адрес вузовского руко
водства. Едва ли, будучи в здра
вом уме, можно намеренно про
воцировать такой ход событий.
Напротив, и ректорат, и правле
ние общества делали все воз
можное, чтобы горемычный фа

культет, точнее его программа,
была вовремя и по всем прави
лам лицензирована, а институт
аттестован. И были уверены в
успехе.
А уверенность их вполне объ
ективна. О том, что ТИ действи
тельно не уступает лучшим го
сударственным вузам, говорит,
в частности, такой факт.
_ Немало наших бывших уче
ников стали студентами Воен
но-медицинской академии. Их
уровень знаний в половине слу
чаев оценен на «отлично», а еще
в 40 процентах _ на «хорошо».
Такие же результаты показали
бывшие «терапевты» и в других
медицинских вузах, _ говорит
президент общества-учредите
ля Георгий Дудин.
Тем обиднее будет, если вся
эта нелепая история приведет
институт к гибели.

Сколько еще
ждать
обещанного?
_ Первое устное соглашение
с Учебно-методическим объ
единением (УМО) Министерст
ва здравоохранения о прове
дении лицензирования и ат
тестации мы заключили одно
временно с созданием инсти
тута, в 1995 году, _ говорит
Георгий Дудин. _ Жаль, мы не
знали тогда, что каждый контакт
с чиновниками этого ведом
ства нужно документировать.
Поясним, что УМО дает офи
циальное право вузам претен
довать на повышение статуса.
Это промежуточная, но на

практике ставшая непреодоли
мой инстанция, потому что без
ее заключения никакая лицен
зионная или аттестационная
комиссия в вуз не поедет. За
ключение же УМО составляет
по документам, присланным из
института.
Документация в ТИ была и
остается на высшем уровне,
придраться не к чему. Так что
отрицательную резолюцию вы
нести было нельзя. А положи
тельную, судя по всему, не хо
телось. Причем не хотелось, как
заверяют причастные к «тера
певтической истории» долж
ностные лица, конкретному чи
новнику _ начальнику управле
ния образовательных и научных
учреждений Минздрава госпо
дину Володину, первому, кто
рассматривает документы и пус
кает их в ход.
_ Свое личное предубежде
ние против негосударственных
вузов, особенно медицинских,
он сделал рабочим лозунгом.
Поэтому документы Терапевти
ческого института, видимо, по
просту откладывал в сторону,
_ рассказывает заместитель
председателя комитета по на
уке и высшей школе городской
администрации Александр
Горшков.
В конечном итоге Володин
сумел растянуть составление
заключения на два года. Выне
сенная его отделом в 1997 году
отрицательная резолюция ос
новывалась на том, что назва
ние «Терапевтический инсти
тут» не соответствует названию
факультета «лечебное дело». В

результате этого «принципи
ального недочета» комиссия не
выехала. Таким образом, не
обходимых для последователь
ного лицензирования и аттес
тации трех лет уже не было.
Оставался более сложный ва
риант _ комплексная оценка,
когда обе процедуры объеди
няются в одну.
И снова полетели письма из
Петербурга в Москву. За Тера
певтический институт ходатай
ствовали комитеты по здраво
охранению, по науке и высшей
школе петербургской админи
страции и даже Министерство
образования России. Снова раз
за разом отправлялись и «теря
лись» документы, снова руко
водство “И обивало пороги чи
новничьих кабинетов...
И лишь когда к делу подклю
чился вице-губернатор Петер
бурга Вячеслав Щербаков, за
вязав переписку с Минздравом,
воз тронулся с места. Появи
лась надежда, что судьба Тера
певтического института и его
студентов будет решена. (Имен
но это время совпало со скан
дальным студенческим собра
нием.) Впрочем, до сих пор все
зависит от желания чиновников
поставить или нет точку в этой
затянувшейся истории.

Ведомственный
«диагноз»
Сейчас можно сказать, что пер
вая высота под названием
«УМО» взята. Как заверили в
ректорате, неприступное ведом
ство сдалось после письменно-

К середине 1999 года в Терапевтическом институте обучались
520 студентов. В вузе создано 37 кафедр, есть 22 клинические
базы. Среди них Центральная клиническая больница им. Соколо
ва, больница Святой Преподобномученицы Елизаветы, город
ская туберкулезная больница № 2, городской кожно-венерологи
ческий диспансер, инфекционная больница №30 им. Боткина,
психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова
и другие.
Образование ведется на собственных базах института общей
площадью 7660 кв. м.
В институте работают 180 преподавателей, в том числе
30 профессоров и 38 докторов наук, 91 кандидат медицинских
наук.
Институт сотрудничает со многими НИИ Министерства
здравоохранения России.
го требования Минздрава вы
полнить наконец свои обязан
ности. После этого на свет по
явилось со всех сторон положи
тельное заключение. То самое,
которого ждали пять лет. Те
перь, по закону, лицензионная
комиссия просто обязана вы
ехать в ТИ. Кстати, ожидают ее
буквально на днях.
Однако радоваться еще рано.
Думается, Терапевтический ин
ститут еще не раз натолкнется
на чиновников, убежденных, что
негосударственный медицин
ский вуз существовать не
должен. Априори.
А потому будущее ТИ в тума
не. Ректорат, правда, бодрится
и намерен бороться за свое де
тище до конца. А именно _ до
судебного разбирательства, ес
ли таковое понадобится.

Правда, некоторые позиции
им отстоять уже не удастся. В
том числе низкую оплату. Де
ло в том, что средства общест
венной организации, учредив
шей институт, на оплату учебы
идти не могут. Хозрасчетное
учебное заведение должно
иметь свой собственный гаран
тированный источник дохода.
Таково требование Министер
ства образования.
Так что платить за себя сту
дентам придется самим. Да и в
грантах, кстати говоря, между
народные партнеры институту
отказали. А все потому, что он
до сих пор не выполнил обеща
ние _ не получил права выда
вать авторитетные в России «го
сударственные» дипломы.
Что же касается тех студен
тов, которым новая плата не по

карману, им общество-учреди
тель будет помогать индивиду
ально, заверили в ректорате.
Если, конечно, это хорошие уче
ники, а не «халявщики». Осталь
ные доходы Общества содейст
вия культуре, образованию и
здравоохранению пойдут на сти
пендии, оборудование, новые
площади и технологии.
Однако произойдет все это
в том случае, если Терапевти
ческий институт сумеет побе
дить чиновничье предубежде
ние. Тогда его выпускники на
деле смогут доказать право
этого негосударственного ву
за готовить хороших врачей.
Тем более что в городе их де
фицит, да и бесплатных учеб
ных мест в медицинских вузах
становится все меньше.
Наталья АНИСИМОВА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КИЕ ВЕДОМОСТИ

Чечня:

ВРАГА БЬЮТ ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ

Правительство России выделило 6 млн рублей для подготовки
и проведения торжественной церемонии инаугурации прези
дента, которая пройдет 7 мая в Москве. Как стало известно
ИТАР-ТАСС из правительственных источников, такое решение
принято на вчерашнем заседании кабинета министров. Средст
ва решено выделить из резервного фонда правительства.

Индия:

Российским летчикам
отказано в освобождении

Заказное убийство в Москве
В ночь на четверг в столице в подъезде собственного дома была
застрелена в упор известный московский предприниматель Надежда
Кальван. Стрелявший скрылся с места преступления на «БМВ-750».
Н. Кальван являлась учредителем компаний «Ситивотч-1» (посредничес
кие услуги при купле-продаже товаров, операции с валютой и ценными
бумагами, сдача в аренду), «Елисей и Ко» (посреднические услуги при
купле-продаже производственно-технической продукции), «Элит и Ко»
(реализация химических средств защиты растений).

Третье обвинение за два года
Вдове генерала Л. Рохлина Т. Рохлиной, обвиняемой в убийстве мужа, в
очередной раз изменено предъявленное ранее обвинение. Летом 1998
года ей было предъявлено обвинение в умышленном убийстве «в состо
янии аффекта». Затем ей было вменено в вину убийство «на фоне
неадекватного поведения». А сейчас в формулировке обвинения значится
убийство «из-за неприязненных отношений». Т. Рохлина подтвердила
свое «категорическое несогласие» со всеми тремя обвинениями, вновь
заявив, что не считает себя виновной в убийстве мужа.

Горбачев снова снялся в рекламе
Бывший президент СССР М. Горбачев снялся в рекламном ролике Нацио
нальных железных дорог Австрии (НЖДА). Как сообщает агентство ЭФЭ,
многие жители Вены были потрясены, увидев его на платформе столичной
станции Флорисдорф. В ролике бывший советский лидер произносит порусски: «Перестройка на Национальных железных дорогах Австрии». Кроме
него воспользоваться услугами НЖДА призывают и другие известные
личности, среди которых голливудские звезды А. Шварценеггер и Р. Мур.

Землетрясение в Индонезии
Мощное землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера произошло
вчера на индонезийском острове Сулавеси. Эпицентр находился в Мо
луккском море. Пять человек погибли, имеются многочисленные ране
ные. В результате цунами, вызванного подземными толчками, восточно
му побережью Сулавеси нанесен значительный ущерб. Особенно постра
дали от стихии портовые города, разрушены сотни домов, построек,
повреждены жизненно важные коммуникации. Население в панике поки
нуло дома, опасаясь повторных ударов стихии.

Тайна Леонардо да Винчи
Исследователи из Бостонского университета считают, что тайна феноме
нальной работоспособности Леонардо да Винчи заключалась в том, что
он спал всего полтора часа в сутки, но при этом через каждые четыре
часа засыпал на 15 минут и такой режим сна помогал ему сохранять
ясный ум и бодрость. Об этом сообщает «Нойе Цюрхер цайтунг».
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«Аэрофлот» для инвалидов

В. Распутину вручена премия

В разделе «Европа» Россия
представлена четырьмя компа
ниями: «ЛУ КОЙЛ», «Сургутнеф
тегаз», «Газпром» и РАО «ЕЭС
России». В списке 500 самых
крупных корпораций Европы
они заняли 191-е, 222-е, 267-е и
321-е места. ( Кстати, по итогам
1998 года среди крупнейших ев
ропейских компаний была лишь
«ЛУ КОЙЛ», занимавшая тогда
485-е место.) В списке 100 круп
нейших компаний Восточной Ев
ропы присутствуют 20 россий
ских ~ компаний,
причем
«ЛУКОЙЛ» занимает в нем пер
вое место с капитализацией
$9598,6 млн, «Сургутнефтегаз»
_ третье ($8066,8 млн), «Газ
пром» _ пятое ($6390,1 млн),
РАО «ЕЭС России» _ седьмое
($4925,0 млн).

ГУ «Фонд капитального строительства»
при администрации Санкт-Петербурга
ИНФОРМИРУЕТ, что:
с 1 мая 2000 года индексированная номинальная стоимость и
цена продажи одного Жилищного сертификата второй серии
устанавливаются на уровне 670 руб. за 0,1 м2.
Справки по телефонам: 314-40-28, 319-94-98, 219-18-91.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОАО « КОМПРЕССОР»
доводит до сведения акционеров, что 10 июня 2000 года в 10.00
состоится общее годовое собрание акционеров по адресу:
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 37,
«Первомайский» Д К. Повестка дня: утверждение годовых отче
тов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков об
щества, распределение его прибылей и убытков. О дивидендах
по итогам работы общества за 1999 год. Избрание Наблюда
тельного Совета. Избрание Ревизионной комиссии. Выборы
генерального директора. Ознакомиться с информацией (мате
риалами) по вопросу проведения собрания можно в отделе
кадров с 10.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.
Телефон для справок 245-43-45.

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие

О

«Автоматизированные системы»
ИЗВЕЩАЕТ о реорганизации путем преобразования
в закрытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие
«Автоматизированные системы».

СОВЕТ ДИРЕ КТОРОВ ОАО «ИЖОРС КИЕ ЗАВОДЫ»
сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров 10 июня 2000 года.
Собрание состоится в 10.00 в помещении Д КиТ «Ижорский»
по адресу: 189630, г. Колпино, Советский б-р, д. 29.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
3. О дивидендах за 1999 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Выборы Совета директоров.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Выборы Ревизионной комиссии.
8. Внесение дополнений в устав Общества.
9. Утверждение кандидатур аудиторов ОАО «Ижорские заводы».
10. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизион
ной комиссии Общества по итогам 1999 года.
11. Об установлении договорных отношений с рядом хозяйст
венных обществ.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра по
состоянию на 14 апреля 2000 года.
С материалами по вопросам, включенным в повестку дня
собрания, можно ознакомиться в помещении Д КиТ «Ижорский»
с 2 по 8 июня 2000 г. с 10.00 до 18.00. Регистрация участников
собрания будет производиться 9 июня с 10.00 до 18.00.
Справки по телефонам: 481-82-31, 481-82-23.
Факс (812) 463-92-69.

ВО КРУГ СВЕТА |

Дело испанских врачей
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Никто не будет забыт
В. Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам —
гражданам России, постоянно живущим в Латвии, Литве и Эстонии, в
связи с празднованием 55-й годовщины Победы. В мае деньги получат
участники войны — в сумме, равной троекратному минимальному разме
ру пенсии по старости, установленному законодательством России, вдо
вы военнослужащих, погибших в войну, не вступившие в брак, — в сумме,
равной минимальному размеру пенсии по старости.

Литературная премия А. Солженицына 2000 года вручена вчера в Москве
писателю В. Распутину «за пронзительное выражение поэзии и трагедии
народной жизни в сращенности с русской природой, речью, душевность и
целомудрие». Солженицын учредил премию на гонорары за эпопею
«Архипелаг ГУЛАГ». Ею награждаются писатели, живущие в России и
пишущие на русском языке. Первыми лауреатами премии были филолог
Владимир Топоров (1998 год) и поэтесса Инна Лиснянская (1999 год).
Денежное выражение премии — 25 тысяч долларов.

Первое место среди крупней
ших корпораций мира в этом
году заняло детище Б. Гейтса
американская компания
«Майкрософт». Объем ее рыноч
ной капитализации оценивает
ся более чем в $586 млрд. Вто
рое место в экономической та
бели о рангах досталось «Дженерал электрик» (США) — по
чти $475 млрд. В первую пятер
ку «списка пятисот» вошли так
же «Эн-ти-ти мобил комьюникейшнз» (Япония), «Сиско системс» (США) и сеть розничной
торговли «Уол-Март сторз»
(США). Далее следуют «Интел»
(США), «Экссон-Мобил» (США),
«Лусент текнолоджиз» (США).
Замыкает десятку крупнейших
корпораций мира германский
гигант «Дойче телеком».

4 МАЯ

Бесплатно и без очереди

Нарушили полетную инструкцию

Британская газета «Файнэншл тайме» опубликовала
вчера список 500 наиболее удачливых фирм планеты.

ФОТОФАКТ

Заявки ветеранов Великой Отечественной войны на перелет самолетами
на празднование Дня Победы удовлетворяются вне очереди и бесплатно,
сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Федеральной службе воздушного транспор
та России. В территориальных управлениях ФСВТ созданы оргкомитеты
по обеспечению перевозки ветеранов. В их адрес были разосланы
циркулярные письма, в которых «в мягкой форме, но настойчиво выража
лась просьба внимательно подойти к проблемам ветеранов и изыскать
возможность удовлетворить их заявки».

Авиакатастрофа 9 марта в «Шереметьево-1» самолета Як-40, в результате
которой погибли 9 человек, в том числе президент холдинга «Совершен
но секретно» А. Боровик и глава компании «Группа «Альянс» З. Бажаев,
произошла из-за несоблюдения экипажем полетной инструкции. Таков,
по словам заместителя руководителя Межгосударственного авиационно
го комитета Р. Теймуразова, предварительный вывод комиссии МАК,
занимающейся расследованием инцидента.

«Список
пятисот»

ек
и

Высший суд Калькутты отклонил петицию адвоката
об освобождении под залог пятерых русских летчиков,
приговоренных 2 февраля к пожизненному заключению
за участие в доставке контрабандной партии оружия
в штат Западная Бенгалия. Высший суд мотивировал это
решение «тяжестью преступления, совершенного летчиками
против Индии».
Правда, судья дал указание суду которые преследовали арендо
низшей инстанции подготовить вавшие их самолет международ
документы для рассмотрения в ные контрабандисты оружия.
высшем суде вопроса об изме
Ситуация сложилась противо
нении меры пресечения. Одна речивая. Если летчики попросят
ко, чтобы собрать эти докумен о помиловании, они тем самым
ты, потребуется не менее года.
признают свою вину, которую
Пилоты латвийского самолета они отрицали на всех судебных
Ан-26 — И. Москвитин, Е. Анти- заседаниях. Кроме того, если
менко, А. Клишин, И. Тиммер даже защите удастся добиться
манс и О. Гайдаш — находятся в освобождения их под залог, им
заключении с декабря 1995 го нельзя будет покинуть Индию.
да. Они были арестованы после
Летчики, четверо из которых
того, как с борта пилотируемого имеют гражданство России, на
ими «Антонова» над западнобен ходятся на пределе физических
гальским районом Пурулия была и моральных сил. За время за
сброшена партия оружия. В ходе ключения у борттехника Е. Антирасследования выяснилось, что менко произошло два инфаркта.
русские летчики были рядовыми У штурмана экипажа И. Москвиисполнителями и не подозрева тина развилась тяжелая форма
ли об истинных целях полета, туберкулеза обоих легких.

ХРОНИка|

Испания потрясена случаем, происшедшим в
Аликанте, где работники местного госпиталя от
казались оказать медицинскую помощь тяжело
больному человеку, который из-за этого скончал
ся. Только после того как вдова погибшего пода
ла в суд, этот безобразный случай получил все
национальную огласку. 39-летний житель Али
канте Хосе Антонио де Хуан стал задыхаться
ночью, и его жена Роса Хименес повела его в
расположенный рядом госпиталь. Однако, не дой
дя 25 метров до больничного входа, он потерял
сознание и упал. Жена бросилась в приемную
госпиталя и стала просить дежурных оказать
помощь умирающему мужу. Но те категорически
отказались, сославшись на то, что они не имеют
права покидать свои посты, а больных положено
привозить на машинах «скорой помощи» или в
крайнем случае на такси. Лишь спустя некоторое
время Росе удалось уговорить проезжающего
мимо водителя частной машины доставить так и
не пришедшего в сознание мужа в госпиталь, но
он почти тут же скончался.

з

Недетский тортик

при участии этих «кораблей пустыни». Хозяевам
обойдется «в копеечку» арест их «движимой собст
венности». За каждого «арестованного» верблюда
им придется уплатить штраф до 500 саудовских
реалов, оплатить доставку животного к «месту за
ключения», расходы на питание. В «заключении»
верблюд, как предполагается, не должен оставать
ся больше 3 дней. Ежемесячно в каждых 10 ДТП в
среднем 5 человек погибают из-за оставленных
без присмотра верблюдов.

Предупреждать надо
600-долларовые телефонные счета «свалились»
на десяток сингапурских пользователей в систе
ме «Интернет», кто шарил по интернетовским
каналам в поисках видеопорнопродукции. Как
выяснилось, для подключения к источникам
«порнухи» компьютерная система задействовала
международную телефонную сеть, о чем охотни
ки за оголенными телами и не подозревали
вовсе. Таким образом, пока порновидеоклипы
«скачивались» в память компьютеров, щелкал
весьма дорогой счетчик международной АТС.
Клиенты Интернета, ссылаясь на абсолютную
неосведомленность относительно технических
нюансов работы сети, возмутились и отказыва
ются платить по счетам. Дело с иском телефон
ной компании передано в суд.

столице Великобритании вчера прошли выборы мэра. Чтобы напомнить Испеченного ко дню рождения президента Ира
избирателям об этом событии, над Темзой были подняты в воздух ка С. Хусейна торта хватило бы, чтобы накор
3 тысячи детей. На изготовление кулинар
10-метровые надувные фигуры четырех кандидатов: Сюзан Крамер (либеральномить

ного чуда диаметром 3 метра ушло 3 тысячи
Электронный жук-шпион
демократическая партия), Стивена Норриса (тори), Фрэнка Добсона (лейборист яиц,
150 кг сахара, 150 кг сливочного масла,
ская партия) и Кена Ливингстона (независимый кандидат). Прикрепленные к 150 кг муки, 38 литров молока и 7 кг орехов. Электронный жук-шпион — новое изобретение
Всего же праздничная церемония, прошедшая американского ВП К. Железное «насекомое» было
барже фигуры курсировали по реке до утра.
«выращено» в стенах университета Вандербилта

В

И

Авиакомпания «Аэрофлот — российские международные авиалинии»
предоставила дополнительные удобства для пассажиров с нарушением
функций двигательного аппарата. Теперь они могут заказать удобный для
них способ перелета — на специальных авиационных носилках, которые
будут устанавливаться в салоне. Были приобретены удобные авиацион
ные носилки производства США, подготовлены медицинские работники и
бортпроводники для обслуживания таких пассажиров. «Аэрофлот» предо
ставляет дополнительную услугу, если заявка на нее и оплата поступят
не позднее 12 часов до вылета самолета из аэропорта «Шереметьево».

60% от общего количества пред
приятий, существовавших на
момент начала приватизации,
стали частными.
Правительство одобрило при
ватизационную политику, про
водившуюся в прошлом году. И
это при том, что 1999 год с
точки зрения приватизационных
процессов был очень сложным.
После августовского кризиса
1998 года фактически замер
фондовый рынок и резко опус
тились котировки акций россий
ских предприятий. Вместе с тем
в прошедшем году в России бы
ло приватизировано 697 пред
приятий, и доходы бюджета от
приватизации составили 8,5
млрд рублей. Еще 9 млрд руб
лей получил бюджет в виде ди
видендов и доходов от аренды
приватизированных предпри
ятий.

от

го преемника и передаст
В. Путину Знак президента Рос
сии (символ президентской влас
ти). Он представляет собой золо
тую цепь из двуглавых орлов и
медальонов с Георгиевскими крес
тами, к которой прикреплен боль
шой Георгиевский крест с таким
же золотым двуглавым орлом и
изумрудным изображением Геор
гия Победоносца. По сведениям
РИА «Новости», на знаке с оборот
ной стороны выгравированы фа
милия и годы президентства
Б. Ельцина. Со временем там по
явятся фамилии и годы правле
ния других президентов.
Затем Б. Ельцин и В. Путин
выйдут на Соборную площадь,
где В. Путин примет рапорт ко
мандира президентского полка.
Затем полк торжественно прой
дет по Соборной площади. За
вершится церемония 30 залпа
ми артиллерийского салюта.

•
•
•
•

В Москву из Грозного для участия в параде, посвящен
ном 55-й годовщине Победы, вчера прилетели 20 чеченцев
— ветеранов Великой Отечественной войны.
Нефтеперерабатывающая промышленность Чечни при
несла первые 50 млн рублей прибыли. На эти деньги
закуплены стройматериалы и продукты для республики.
Энергетики Чечни раньше запланированных сроков
завершили работы по восстановлению линии электропере
дачи в равнинных районах республики.
В ближайшее время на территории Чечни начнет
функционировать полевое отделение Центробанка.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Результаты приватизации «яви
лись одним из существенных
факторов рыночных основ функ
ционирования экономики». Об
этом заявил первый вице-пре
мьер правительства России М.
Касьянов, открывая заседание
правительства.
Основным результатом при
ватизации в России стало со
здание в стране слоя частных
собственников, что, в свою оче
редь, является необходимым
условием для проведения эко
номических и социальных ре
форм. К такому мнению при
шло Мингосимущества России
в докладе, подготовленном к за
седанию правительства. К кон
цу 1998 г. в России было до
стигнуто новое качество струк
туры собственности — около

ли

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Церемония инаугурации В. Пути
на 7 мая начнется в 12.00. Цент
ром праздничного действа ста
нет Андреевский зал — самый
главный из пяти орденских за
лов Б КД, называемый еще Трон
ным. Именно здесь будут уста
новлены Государственный флаг
России и штандарт президента.
В зале будут присутствовать
члены Совета Федерации, де
путаты Госдумы и судьи Кон
ституционного суда, а также не
многочисленные приглашен
ные. На специальном подиуме
разместятся знак президент
ской власти, а также Конститу
ция для принесения присяги.
Это будет тот же самый экзем
пляр, на котором приносил при
сягу Б. Ельцин в 1996 году.
После принесения В. Путиным
присяги Б. Ельцин поздравит свое

расследуется уголовное дело,
по которому А. Масхадову
предъявлено обвинение в орга
низации вооруженного мятежа,
а сам он объявлен в розыск.
Потери федеральных войск за
последнюю неделю — с 27 ап
реля по 4 мая — составили 32
человека убитыми и 107 ране
ными. Это общая цифра, кото
рая включает потери военнослу
жащих Министерства обороны
и МВД.

би
б

Сценарий церемонии
инаугурации

стром образования и науки пра
вительства Масхадова.
Генеральная прокуратура Рос
сии намерена допросить кор
респондентов газет « Коммер
сант» и «Новая газета», которые
недавно опубликовали ин
тервью с чеченским лидером А.
Масхадовым. Представитель
Генпрокуратуры пояснил, что
эти меры предпринимаются в
связи с тем, что Северокавказ
ским главком Генпрокуратуры

ОБЪЯВЛЕНИЯ

й

ции. Российская прокуратура за
вела на него уголовное дело по
статье «вооруженный мятеж».
Посольство России в Турции
дважды обращалось с офици
альным запросом в МИД Тур
ции о принятии незамедлитель
ных мер по розыску, задержа
нию и выдаче российским влас
тям М. Удугова, объявленного в
розыск по линии Интерпола. Ту
рецкая сторона пока никак не
отреагировала на официальную
ноту.
В Гудермесе задержан быв
ший президент Южной нефтя
ной компании Хож-Ахмед Яриханов. При дудаевско-масхадовском режиме он занимал вид
ные посты. С 1996 по 1997 год
был президентом компании
ЮН КО, в 1998 году являлся «со
ветником президента Ичкерии»
по топливно-энергетическому
комплексу, затем был мини

Что и кому дала
приватизация

но

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В МВД России располагают дан
ными о том, что чеченские банд
формирования готовятся к про
ведению терактов в празднич
ные дни в Чечне, в частности в
День Победы.
Вчера утром супруга А. Мас
хадова Кусама с дочерью Фати
мой вылетели из тбилисского
аэропорта в Стамбул. В Турции
их должна встретить группа со
провождения, которая затем
займется переправкой супруги
и дочери Масхадова в Малай
зию, где находится сын и внуки
Масхадова. В тбилисском аэро
порту члены семьи Масхадова
при вылете в Стамбул прошли
пограничный контроль в зале
VIP.
Тем временем, согласно рос
сийским данным, М. Удугов
скрывается на территории Тур

5 мая 2000 года

Волна террора
По ряду стран Африки и Азии в последние дни прокатилась
террористическая волна, жертвами которой стали десятки невинных людей.

Сьерра-Леоне
В Сьерра-Леоне в ходе нападений
повстанцев так называемого Объеди
ненного революционного фронта
(ОРФ) на персонал миссии ООН в
ряде северных и восточных районов
страны за последние 3 дня убиты 7
военнослужащих из состава миро
творческих сил ООН. Около 50 пред
ставителей миссии, как гражданских,
так и военных, захвачены боевиками
в заложники. В числе заложников
находятся и работающие по контрак
ту 4 российских гражданина — чле
ны экипажа вертолета, принадлежа
щего миссии ООН в Сьерра-Леоне.
В составе миссии ООН в Сьер
ра-Леоне, по данным МИД России,
находятся 14 российских военных
наблюдателей. Высокопоставлен
ный сотрудник секретариата ООН
сообщил корр. ИТАР-ТАСС, что
один из них имеет звание подпол
ковника. Министр иностранных дел
России И. Иванов лично занимает
ся вопросом заложников в СьерраЛеоне и находится в постоянном

контакте с Генеральным секрета
рем ООН К. Аннаном.

Филиппины
На южном филиппинском острове Холо боевики из исламской экстремист
ской группировки «Абу Сайяф» продол
жают удерживать группу из 21 залож
ника, захваченную 23 апреля на одном
из курортных островков Малайзии. В
их числе 10 малазийцев, филиппинец и
10 туристов из Германии, Франции,
Южной Африки, Финляндии и Ливана.
По неподтвержденным данным, двое
из них были убиты террористами или
погибли при неизвестных обстоятель
ствах, двое сумели бежать. В операции
освобождения заложников задейство
ваны до 1,5 тысячи филиппинских сол
дат, используются вооруженные раке
тами вертолеты и катера.

Япония
В результате молниеносной опера
ции японская полиция, применив све
то-шумовые гранаты, скрутила вчера
на рассвете 17-летнего преступника,

Россия -----------------------------------

который почти 15 часов удерживал
автобус с заложниками. Ранее он
смертельно ранил одну из захвачен
ных им женщин, которая скончалась
в больнице от потери крови. Несо
вершеннолетний преступник, лечив
шийся ранее от психического забо
левания, захватил накануне рейсо
вый автобус с 20 пассажирами. Не
скольким заложникам по дороге уда
лось выпрыгнуть из автобуса.

Индонезия
Студенты в индонезийском городе
Понтианак на западе острова Кали
мантан (Борнео) взяли на себя роль
робин гудов, захватив вчера в залож
ники четырех работников местных де
партаментов лесного и портового хо
зяйств, таможенной и морской погра
ничной служб. Они заявили, что будут
держать их заложниками до тех пор,
пока центральные власти не положат
конец бесконтрольной вырубке тропи
ческих лесов и контрабанде древеси
ны и не привлекут к суду руководите
лей некоторых служб за коррупцию.

в родном городе президента Тикрит и открыв
шая двухнедельные торжества по случаю 63-й
годовщины со дня рождения Хусейна, обошлась
в 11 млрд иракских динаров. Иракские власти
не устают говорить о международной экономи
ческой блокаде, в результате которой большое
количество детей голодают. Однако в то же
самое время выбрасываются огромные средст
ва на помпезные праздники, куда приглашают
ся тысячи иностранных гостей.

Арестовали верблюдов
Муниципалитет саудовского города Аль-Мунаввара удерживает более тысячи «беспризорных» верб
людов. Власти этого города решились на «арест»
оставленных хозяевами без присмотра животных в
связи с ростом дорожно-транспортных происшест
вий на скоростных магистралях и улицах города

по заказу вооруженных сил —ША. Вес чуда шпион
ской техники — около 60 г, а длина — 7,5 см. Жук
может передвигаться во всех направлениях и
передавать изображение и информацию об окру
жающих его предметах. Двигательная установка
мини-шпиона, в которой применена пьезоэлект
рическая керамика, приводит в действие шесть
лап жука. Робот может двигаться со скоростью 30
см/час и нести внутри 28 г оборудования, то есть
две микровидеокамеры весом около 15 г каждая.
Что касается летающей версии электронного раз
ведчика, то тут ученых постигла неудача — пере
груженному шпионскими приспособлениями жуку
пока не удается удержаться в воздухе.
По материалам информагентств
подготовил
А. СЕРГЕЕВ

Перестают игнорировать евро?
Крупную брешь в едином фронте
противников вступления в Евро
пейский валютный союз EMU и
перехода в 2002 году на общую
валюту Ес — евро может пробить
принятый в конце апреля на съез
де правящей Соцдемпартии Да
нии в Оденсе подавляющим боль
шинством голосов призыв к со
отечественникам проголосовать
на референдуме 28 сентября за
членство страны в EMU.
Премьер-министр страны Поул
Нюруп Расмуссен подверг при
этом критике спекулянтов миро
вого финансового рынка, кото
рые «придут к нам, если мы отка
жемся от общей валюты». Реше-

Сотрудники ОМОНа подмосковного Сергиева страдал. На месте взрыва изъяты снаряд
Посада в ходе спецоперации освободили 5 ная гильза калибра 150 мм, целлофановый
женщин-заложниц, приехавших на бого пакет с гвоздями для усиления поражаю
молье, и задержали захватившего их терро щего действия, батарейки и куски элек
риста. Им оказался местный житель 39-лет тропровода.
ний П. Костякин. Он страдает психическим
Мощное взрывное устройство, заложен 2 мая вступил в строй пешеход
расстройством и в марте этого года прохо ное под магистральным газопроводом Став ный туннель под хельсинкским
дил курс лечения от алкоголизма. Задержан рополь — Владикавказ, обезвредили сотруд железнодорожным вокзалом. Он
ный не объяснил мотивов своего поступка и ники правоохранительных органов Ингуше проходит под всеми путями и
лишь требовал возможности поговорить со тии. На административной границе респуб имеет выход на каждую платфор
священником и вызвать телевизионщиков. В лик Северная Осетия-Алания и Ингушетия му (вниз можно спуститься по
ходе операции по обезвреживанию терро местные жители обнаружили три противо лестнице и на лифте (в т. ч. и на
инвалидной коляске).
риста никто из заложниц не пострадал.
танковые мины, соединенные между собой
185-метровый подземный путь
Взрыв прогремел вчера в дагестанском детонирующим шнуром. На место смерто шириной 7 метров выходит к На
городе Каспийске. Радиоуправляемый фу носной находки прибыли сотрудники МВД и циональному театру и в привок
гас был заложен на обочине дороги у оста УФСБ по Республике Ингушетия. Взрывотех зальный парк Кайсаниеми, отку
новки вахтового автобуса воинской части и ники ФСБ обезвредили адскую машину. По да рукой подать до остановки
приведен в действие, когда автобус, напол словам специалистов, до взрыва остава автобусов и трамваев, идущих в
ненный военнослужащими, готовился к от лось полчаса. Установка взрывного устрой старый город, а также прямо к
правке. В результате теракта никто не по- ства была сделана профессионально.
терминалу авиакомпании «ФинПо сообщениям ИТАР-ТАСС, Интерфакса, РИА «Новости» и соб. инф.

Под землей

ние съезда означает автомати
чески начало официальной кам
пании партии за членство в ва
лютном союзе, на которую выде
ляется 6 млн крон.
А в начале мая руководители
партии и центральной организа
ции профсоюзов страны, министры
уже выступали по этому поводу на
встречах с рабочими и профсоюз
ными активистами. Министр фи
нансов Могенс Люккетофт, в част
ности, сказал, что членство в EMU
даст стране лучшие возможности
влиять на экономическое развитие
в Европе таким образом, чтобы
его определяли не только такие
крупные страны, как Германия (по-

добное ревнивое отношение су
ществует в малых странах конти
нента по отношению и к другим
европейским лидерам, в данном
случае Германия упомянута, види
мо, потому, что непосредственно
соседствует с Данией).
После начала первого этапа
перехода на евро (сейчас в этой
валюте ведутся только банковские
счета и обозначаются цены на
этикетках товаров в магазинах) из
членов ЕС вне EMU остаются толь
ко Дания, Швеция и Великобрита
ния (Греция не имеет права при
мкнуть из-за высокой инфляции в
стране и дефицита бюджета).

Соб. инф.

по центру Хельсинки
нэр», стоянке такси, центрально
му почтамту и к вступающему в
мае в строй огромному подзем
ному гаражу, в котором пассажи
ры, отправляясь по железной до
роге, могут оставлять на хране
ние свои автомашины.
Но, пожалуй, главная цель тун
неля — избавить пассажиров от
необходимости выходить в город
и входить на перрон только через
здание вокзала. В сутки тунне
лем будут пользоваться до 20.000
человек, он будет открыт с 6 утра
до полуночи.
Сооружение перехода обо-

шлось в 40 млн марок, которые
поделили город и железнодорож
ники.
Сейчас сеть пешеходных тун
нелей под центром Хельсинки по
зволяет пройти, не замочив ног в
любую погоду, от вокзала в метро
и под центральной улицей Ман
нергейма к междугородной авто
бусной станции, в универмаги
«Сокос», «Сити», «Форум» и «Сток
манн».

Рудольф ХИЛТУНЕН,
наш собкор
Хельсинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕВЕДОМОСТИ

5 мая 2000 года
Подполковник в отставке
Алексей Борисович Ершов
родился в 1916 году
в предместье Петрограда.
В 1938 году по решению
Ц К ВЛ КСМ, в числе сотен
других ленинградских
комсомольцев, был
мобилизован на службу в органы госбезопасности и направлен
в Мурманский окруЖнои отдел УН КВД Ленинградской области. Осенью

55 лет
Великой
Победы

слуга в приведении флота в повы
шенную боеготовность принадле
жит информации, полученной нами
от Матиссена, — рассказывает
Алексей Борисович Ершов. — В ожи
дании телефонного звонка из Мос
квы я сидел в кабинете и дремал,
так как очень устал. Но Москва мол
чала. Где-то в 2.30 генерал сам
позвонил в Центр. Ему ответили,
что наша шифровка получена, пере
дана руководству, но никаких ука
заний по ней нет. Начальник управ
ления видел, что я валюсь с ног от
усталости. Он отправил меня до
мой спать: мол, если понадоблюсь,
за мной пришлют машину. Я ушел,
не предполагая, что счет времени
до начала Великой Отечественной
войны шел уже на минуты. В начале
седьмого утра меня разбудил води
тель дежурной машины УНКВД: ге
нерал приказывал мне немедленно
прибыть в управление. От него я
узнал о вторжении германских
войск на нашу землю...
Война остро поставила перед че
кистами проблему создания нового

того же года Алексея Ершова включили в состав оперативной группы,
занимавшейся разведкой и контрразведкой на участке активно
работавшего против СССР разведывательного отдела Генштаба
финской армии в городе Рованиеми и его филиала
в Петсамо, руководимых капитаном Паатсало. Во время советскофинляндской войны 1939_1940 годов Алексей Ершов участвовал в боях
в составе оперативно-войсковой группировки полковника Сквирского.
Такова предыстория. А главное для него началось уже в годы Великой
Отечественной... Сегодня мы впервые рассказываем о совместной
борьбе с фашизмом чекистов Заполярья и норвежских патриотов.

берег с нашей подводной лодки.
Началась работа над планом высад
ки и согласование его деталей с
командованием Северного флота.
Когда детали высадки были от
работаны, Ершов утвердил план у
командующего флотом, а началь
ник управления одобрил состав
группы разведчиков. В нее вошли:
командир _ старший лейтенант
Кудрявцев, заместитель командира
по разведке и контрразведке — сер
жант госбезопасности Ершов, спе
циалист-подрывник лейтенант Сме
танин, радисты Баранов и Щетинин
из разведотдела флота, переводчи
ки _ норвежцы из советских граж
дан братья Хокун и Коре Ойены, а
также норвежские патриоты Рихард
Юхансен из Киркенеса, Хокун Халвари и Хильма Хейккиля из Киберга, Гуннар Берг из Варде, братья
Ронгвальд и Ингвальд Миккельсе
ны из Комагвера.
Служба технического обеспече
ния Северного флота предоставила
разведчикам две десантные радио
станции «Север» с кварцами для точ-

поселка Киберг. В первую очередь
разведчики занялись оборудовани
ем своих баз. Затем — восстанов
лением связи с агентурой. Эта часть
работы полностью легла на плечи
прибывших в составе группы нор
вежских патриотов. В короткий срок
разведчики собрали и передали в
Мурманск данные о местах дислока
ции фашистских гарнизонов, их чис
ленности, вооружении, местах скла
дирования боеприпасов.
7 сентября 1941 года Алексей
Ершов готовился к встрече с Альф
редом Матиссеном. Разведчики изу
чали возможность проведения ди
версий на военных объектах в Киберге. Отправились вчетвером: Ер
шов, Кудрявцев, переводчик Хокун
Ойен и в качестве проводника —
норвежец Хокун Халвари. Ершов
был знаком с Матиссеном еще с
довоенных времен и полностью ему
доверял.
Встреча должна была состояться
в 8 километрах от Киберга в зем
лянке, вырытой рыбаками на бере
гу озера. Подходя к месту встречи,

В ночь на 20 сентября на явку с
новым агентом отправились в том
же составе, что был при первой
встрече, чтобы у него сложилось впе
чатление, что вся группа состоит из
этих четверых партизан. В землянку
пришли еще затемно, уставшие от
долгого перехода по горам, и пова
лились отдыхать, выставив наблюда
теля. Встреча была назначена на 10
часов утра, и времени для отдыха
оставалось достаточно.
В 8 часов утра все встали и со
брались завтракать. Хокун Халвари
собрался выйти наружу, но, едва
открыв дверь землянки, тут же за
хлопнул ее.
_ Сюда идут два немецких сол
дата, _ сказал он.
Разведчики решили, что это пат
руль. Кудрявцев предложил впустить
немцев в землянку и захватить в плен.
Но тут в маленькое оконце увидели
еще двух солдат, приближавшихся к
землянке с другой стороны. Соотно
шение сил изменилось...
Для всех, кроме командира груп
пы, это был первый бой с врагом,

Время войны — Ершов (крайний справа в первом ряду), радисты Баранов и Щетинин, норвежцы
Юхансен и Хейккиля.

Плечом к плечу
с норвежцами

воевали в оккупированной гитлеровцами скандинавской стране советские чекисты
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Наши дни — Ершов (справа) и один из его боевых товарищей —
норвежский антифашист Ронгвальд Фигенскоу.
канала связи с агентурой в Норве
гии. Прежний способ связи — в
нейтральных водах Баренцева мо
ря под видом рыбаков — стал не
возможен.
_ Нами было решено подгото
вить советско-норвежскую группу
разведчиков для заброски на терри
торию Норвегии с парашютами, —
вспоминает Алексей Борисович. —
Но в конце концов пришли к мысли
высадиться на захваченный врагом

ной настройки на волну связи, запас
батарей БАС-60 для их питания, во
оружила автоматами ППД и граната
ми. Авиация флота брала на себя
обеспечение группы продовольст
вием, боеприпасами и всем необхо
димым во время пребывания наших
на вражеской территории.
В одну из августовских ночей 1941
года группа Кузнецова благополуч
но высадилась с подлодки на нор
вежский мыс Лангунес недалеко от
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радиостанциям, износились обувь
и одежда. Разведчики запросили
помощь у Мурманска и указали ко
ординаты для выброски груза.
По рации пришло подтвержде
ние, что груз сброшен в условлен
ном месте, и разведчики начали
его розыск, но... ничего не нашли.
Не найдя «посылку», разведчики
оказались в отчаянном положении:
истощенных голодом людей начали
одолевать болезни. Иногда удава
лось подстрелить оленя, но мясо,
сваренное без соли, вызывало рас
стройство желудка. Запросили у
Мурманска разрешение на возвра
щение «домой» для короткого от
дыха, лечения, пополнения запасов
и получили «добро». Забрать груп
пу предполагалось с мыса Лангунес, на который она высаживалась
в августе 1941 года. 19 октября
разведчики были на мысу и распо
ложились в заброшенном доме у
самой воды Варангер-фиорда. Дру
гих строений вокруг не было.
С Большой земли пришла радио
грамма, что так как все подводные
лодки находятся на боевых задани
ях в море, то за нашими придут из
Полярного торпедные катера. Раз
ведчикам предлагалось организо
вать наблюдение и при появлении
катеров дать условный сигнал
электрическим фонарем. В ночь на
20 октября вдоль берега прошел
какой-то катер, в темноте было не
разобрать, какой. Под утро пришло
радиосообщение, что катера выхо
дили, но волна в 6 баллов вынуди
ла их вернуться на базу, так как в
таких условиях подойти к берегу
торпедные катера не могли. Опера
цию перенесли на следующую ночь.
Приближался рассвет. Покидать
убежище было рискованно, так как
в километре проходило шоссе Вар
де _ Вадсе и движение разведчи
ков могли заметить фашисты. Ре
шили дожидаться следующей ночи
в доме, а при необходимости при
нять бой здесь. Чувство голода ста
ло невыносимым, и командир груп
пы решил направить норвежцев
Ронгвальда и Ингвальда Миккель
сенов за продуктами к родственни
кам, жившим неподалеку в поселке
Крамвик.
Одновременно Хокуна Халвари,
Хильма Хейккиля и Коре Ойена по
слали в Киберг с заданием купить,
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в котором стороны стреляли друг
в друга из всего оружия, что было
под рукой.
_ Чувство не из приятных, —
вспоминает Алексей Борисович, —
но страха в тот момент я не испы
тывал. Кудрявцев скомандовал по
парно выбираться на горку за зем
лянкой, чтобы занять господству
ющую над местностью высоту.
До высотки добрались, но Хокуну Ойену разрывная пуля попала в
бедро. Идти дальше он не мог, и
хотя рана была серьезная, созна
ния не потерял. Понимая, что с
раненым на руках группа не сможет
оторваться от преследователей, он
попросил товарищей оставить ему
пару гранат и немного патронов,
чтобы прикрыть их отход.
Разведчикам удалось уйти из ок
ружения. Позже они узнали от нор
вежцев, что в том бою немцы поте
ряли 8 человек убитыми, а трое
получили ранения. В числе убитых
был и офицер, командовавший ка
рателями. Возможно, именно ги
бель командира и позволила на
шим оторваться от преследовате
лей. Прояснилась и судьба Хокуна
Ойена. В руки фашистов он попал
уже мертвым. Никаких документов,
позволявших установить личность
погибшего, при нем не было.
Узнали разведчики и о том, что
на следующий день после неудач
ной попытки захватить их в землян
ке у озера, оккупанты арестовали
Альфреда Матиссена. Позднее ста
ло известно, что они долго пытали
его, но он никого не выдал, и 23
июля 1942 года фашисты его рас
стреляли.
Ершов понял, что та встреча на
озере была не случайной, а тща
тельно подготовленной гестапо. По
зже стало известно, что норвеж
ские патриоты захватили предате
ля и, прежде чем казнить, допроси
ли его. Тот сознался, что в 1940
году был завербован гестапо.
...Упустив разведчиков, немцы не
оставили надежду захватить их в
плен и усиленно прочесывали мест
ность. Это заставляло группу, не
прерывая связи с агентами, часто
менять места базирования.
Подошла полярная осень с ее
холодами и затяжными дождями.
Кончилось продовольствие, на ис
ходе были боеприпасы, питание к
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разведчики увидели, как из землян
ки вышли двое мужчин, тогда как
Матиссен должен был прийти на
явку один. Прятаться было поздно,
и тогда, разделившись попарно —
Ершов с Халвари, а Кудрявцев с
Ойеном, разведчики подбежали к
мужчинам и развели их метров на
100 друг от друга, чтобы выяснить
их личности.
Человек, оказавшийся в руках Ер
шова, был, как и ожидалось, Матис
сеном, второго раньше никто не
видел. Матиссен пояснил, что это
го человека он знает с самого дет
ства и что он пришел с ним вместе
ловить рыбу.
_ А он не предаст? — спросил
Ершов.
_ Он _ человек беспартийный и
политикой не интересуется, — от
ветил Матиссен. — У меня с ним
много лет приятельские отношения,
и я не вижу причин, по которым он
стал бы предателем. Давайте, ска
жите ему, что встретили нас слу
чайно, и предложите нам помогать
норвежскому подполью. А что вы из
Советской России — говорить не
надо.
Хокун Халвари, тоже знавший это
го норвежца до эмиграции в СССР,
поддержал предложение Матиссена.
Ершова одолевали сомнения: как
поступить? Казалось бы, ничего по
рочащего этого норвежца он не уз
нал, но интуиция не позволяла пол
ностью довериться ему.
И все же он решил инсцениро
вать «вербовку» обоих для выпол
нения поручений антифашистского
подполья, поручил наблюдать за
строительством укреплений в Ки
берге.
Улучив удобный момент, Матис
сен передал Алексею добытые раз
ведданные. Чекист, чувствуя внут
реннюю тревогу от встречи с не
знакомцем, порекомендовал Альф
реду на время прекратить сбор ин
формации и посмотреть, не ведет
ся ли за ним слежка. Место и время
следующей встречи Ершов пообе
щал ему передать через связного.
На этом и расстались: норвежцы
остались ловить рыбу на озере, а
разведчики отправились на базу.
Однако оказалось, что немецкая
контрразведка обманула бдитель
ность молодого оперативника...
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1 марта 1940 года Гитлер подписал
приказ об оккупации Королевства
Норвегия войсками рейха. Немцы
заняли норвежские города, на аэро
дромах разместились самолеты
люфтваффе, а в портах встали у
причалов линкоры «Дойчланд»,
«Шарнхорст», «Гнейзенау», тяжелый
крейсер «Блюхер», 25 подводных
лодок... Противостоять такой силе
Норвегия не могла.
Но гитлеровцы столкнулись при
этом с серьезными проблемами:
значительная часть населения Нор
вегии не желала сотрудничать с
оккупантами. С весны 1940 года
началась массовая эмиграция нор
вежцев в Швецию, Англию и Мур
манскую область СССР.
Пробиравшиеся к нам из оккупи
рованной страны люди решительно
заявляли, что пришли не под защи
ту штыков Красной Армии, а для
борьбы с гитлеровцами и настойчи
во просили помочь в организации
Сопротивления. Для этого в Мур
манском управлении НКВД создали
специальную группу оперативных
работников, возглавил которую
Алексей Ершов.
Главная трудность, с которой
столкнулась группа Ершова, — от
сутствие «задела», так как раньше
никакой работы в этих местах со
ветская разведка не вела.
В поселке Вайда Губа на севере
полуострова Рыбачий чекистам вы
делили трехкомнатный дом, в кото
ром они оборудовали базу. Группе
придали рыболовный мотобот, капи
таном которого назначили норвеж
ского коммуниста Улафа Ларсена, и
разрешили ему беспрепятственный
выход (без досмотра и оформления
советскими пограничниками) в ней
тральные воды Баренцева моря.
Подготовка разведчиков из чис
ла норвежских патриотов заняла не
так уж много времени, и вскоре
капитан Ларсен на своем боте на
чал высаживать группы по два-три
человека на оккупированный фа
шистами берег. Как правило, через
двадцать дней разведгруппы воз
вращались в условленное место,
где наши их брали на борт. Вскоре
командование Северного флота и
14-й армии, расквартированной в
Мурманской области, в подробнос
тях знало места дислокации, чис
ленность и вооружение германских
войск в Северной Норвегии, места
и характер строящихся укреплений.
К июню 1941 года подразделению
Ершова удалось создать в Киркене
се и Киберге по три независимых
разведывательных ячейки. По две
ячейки работали в Варде и Вадсе,
одна _ в Перефиорде. Связниками
были норвежские рыбаки. Чекисты
встречались с ними в условленное
время в районе рыбной ловли в ней
тральных водах Баренцева моря.
20 июня 1941 года Альфред Матиссен из Киберга сообщил при
встрече в море Алексею Ершову,
что дислоцированные в норвежской
губернии Финнмарк части 2-й и 6-й
горнострелковых дивизий вермахта,
артиллерийские подразделения и
автотранспорт в спешном порядке
перебрасываются через Киркенес и
Петсамо к советско-финляндской
границе. Альфред добавил, что гер
манские офицеры, имевшие среди
норвежцев друзей, говорили им по
секрету, что отправляются «на Мос
кву». Ершов поспешил в Мурманск.
Прибыв в управление 21 июня
1941 года в 23.30, Алексей немед
ленно доложил полученную от раз
ведчика информацию. Тут же в при
сутствии Ершова, начальник управ
ления по ВЧ позвонил в Москву.
Генерал немедленно получил заме
чание: мол, почему сообщаете по
телефону, а не шифровкой! Тут же
в срочном порядке была составле
на и отправлена шифровка. Ершову
генерал приказал остаться у него в
кабинете на случай возникновения
вопросов «у Москвы», а сам проин
формировал по ВЧ командующего
Северным флотом адмирала Голов
ко и командующего 14-й армией
генерала Фролова.
В ночь на 22 июня 1941 года
адмирал Головко отправил в Глав
ный штаб ВМФ телеграмму: «Се
верный флот в 04 часа 25 минут
перешел на оперативную готов
ность № 1».
_ Думаю, что определенная за-
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а в крайнем случае — похитить у
местных жителей бот, на случай
если опять возникнут осложнения и
катера не смогут подойти к норвеж
скому берегу.
Пятеро норвежцев в предрассвет
ных сумерках благополучно покинули
укрытие. Оставшиеся отдыхали и ве
ли наблюдение за дорогой и подсту
пами к дому. Около 14 часов на шос
се напротив дома, где скрывались
разведчики, остановились два грузо
вика с солдатами. Человек 40 фашис
тов выстроились в цепочку и направи
лись в сторону наших. Кудрявцев при
казал приготовиться к бою, но огонь
без команды не открывать.
Подпустив солдат с двумя офи
церами во главе вплотную к дому,
разведчики открыли по ним шкваль
ный огонь, швырнули гранаты. Не
сколько солдат и оба офицера бы
ли убиты, остальные обратились в
бегство и залегли в отдалении. Вя
лая перестрелка продолжалась до
наступления темноты. У наших то
же были тяжелые потери: погибли
командир группы Кудрявцев, лей
тенант-подрывник Сметанин и нор
вежец Гуннар Берг. Командование
принял на себя Алексей Ершов. Кро
ме него в живых остались еще трое:
радисты Баранов и Щетинин и нор
вежец Рихард Юхансен.
Казалось, положение разведчи
ков безнадежно. Немцы прижали
их к фиорду, блокировали в доме. С
рассветом к ним прибудет подкреп
ление, и тогда все будет кончено.
_ Я собрал оставшихся развед
чиков на совещание, — рассказыва
ет Алексей Борисович, — и предло
жил продолжать бой до последнего
патрона, который оставить себе, что
бы не попадать в руки фашистов
живыми. Юхансен, который немного
говорил по-русски, выслушал меня
и сказал: «Яршов, у нас есть еще
один шанец». На мой вопрос об этом
шансе Рихард пояснил, что сейчас
на море отлив и надо попробовать
по открывшейся отмели обойти фа
шистов и укрыться в горах.
Разведчики разбили одну из сво
их радиостанций, чтобы у фашис
тов создалось впечатление, что
«партизаны» остались без связи с
Большой землей, забрали у погиб
ших товарищей оставшиеся боепри
пасы и затворы от автоматов, что
бы не дать возможности восполь-

зоваться их оружием. Наступила
ночь 20 октября 1941 года. Прикры
ваясь темнотой, группа покинула
укрытие и ползком добралась до
воды. Пронизывающий холод стал
ощутимее, а предстояло еще идти
по горло в ледяной воде.
Выбравшись из окружения,, разведчики укрылись в горах, в боль(
шой пещере.
Утром 21 октября к фашистам
подошло подкрепление — еще два
грузовика с солдатами. Открыв ура
ганный огонь, они штурмом овла
дели покинутым разведчиками до
мом. Взору фашистов предстали
трое убитых мужчин, разбитая ра
ция, автоматы без затворов и усы
панный стреляными гильзами пол.
К этому времени наши были уже
далеко от места боя — на пути в
Перефиорд, где с осени 1940 года
действовала надежная явка, руко
водимая Гудваром Ольсеном. Не
сколько дней разведчики скрыва
лись в его доме, а он и два его
племянника — Лейер и Эрлинг —
вели активную разведку, собирали
информацию о результатах облав.
2б октября 1941 года Ольсен при
вел Хильма Хейккиля, посланного
шесть дней назад в Киберг за
«плавсредством». Он рассказал, что
фашисты увезли с места боя много
убитых, а норвежцы, посланные за
продуктами и лодкой, 23 октября
похитили в Крамвике парусный ры
боловный бот и отправились на нем
к советскому берегу. Что с ними
стало, Хильма не знал.
Разведчики решились связаться по
рации с Мурманском и подробно рас
сказали о своих злоключениях, доло
жили собранную за последние дни
развединформацию о противнике и
получили сообщение о подготовке под
водной лодки, которая должна забрать
их из Перефиорда. С Большой земли
прислали «посылку» с продуктами, бое
припасами и батареями к радиостан
ции, которую на сей раз группа нашла
без труда. Это позволило не только
отметить 7 ноября 1941 года, 24-ю
годовщину Великого Октября, но и
поделиться продовольствием с при
ютившей наших семьей Ольсенов. Нор
вежцы сами жили впроголодь и про
дукты приняли с благодарностью.
Через несколько дней разведчи
ки получили радиограмму, что под
водная лодка за ними вышла. Бла
гополучно добравшись до побере
жья Перефиорда, отважная пятерка
погрузилась на борт субмарины и
16 ноября была в Мурманске. Там
наши узнали, что четверо норвеж
цев из их группы, покинувшие нор
вежский берег на похищенном боте
23 октября, также добрались до Ры
бачьего, откуда их переправили в
Мурманск. С собой они захватили
антифашиста Рихарда Линда, кото
рого разыскивало гестапо.
Отдых в Мурманске был недол
гим, и уже 6 декабря 1941 года Алек
сей Ершов вместе с Хокуном Халва
ри и радистом вновь были заброше
ны в Норвегию, в район Перефиор
да. Но это уже другая история...

По воспоминаниям
ветерана и документам
публикацию подготовил
Игорь ЛОСЕВ

РЕ КЛАМА

ГУ «Фонд капитального строительства»
при администрации Санкт-Петербурга
»НИНФОРМИРУЕТ
владельцев Жилищных сертификатов Санкт-Петербурга пер
вой и второй серий о том, что приказом вице-губернатора
Санкт-Петербурга — председателя комитета по строительству
администрации Санкт-Петербурга № 31 от 4 апреля 2000 года
в состав Правления государственного учреждения «Фонд капи
тального строительства, реконструкции и капитального ремон
та» введен А. Н. Соловьев, начальник управления подготовки
строительства комитета по строительству, в связи с выбытием
из состава правления фонда И. А. Курмашова.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров АООТ
«Научно-производственное предприятие
«РАДУГА» («НПП «РАДУГА»),
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12,
сообщает:

годовое собрание акционеров АООТ «НПП «РАДУГА» состо
ится 27 мая 2000 года в 11.00 (регистрация с 8.30 до 11.00)
по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Повестка дня:

1. Образование счетной комиссии.
2. Отчет о деятельности общества в 1999 г. и утверждение
годового баланса, счета прибылей и убытков.
3. Утверждение дивидендов за 1999 год.
4. Отчет ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации
Совету директоров, Ревизионной комиссии, Секретарю Со
вета директоров.
6. Утверждение внешнего аудитора.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение решения о создании дочернего предприятия
АООТ «НПП «РАДУГА» на базе завода «Э КРАН» АООТ «НПП
«РАДУГА» и наделении его имуществом.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистри
рованные в реестре акционеров общества на 27 апреля 2000
года.
Для регистрации перед собранием акционерам необходимо
иметь паспорт, а для представителей акционеров — паспорт и
доверенность от акционеров.
С материалами, подготовленными к годовому собранию,
можно ознакомиться в отделе кадров АООТ «НПП «РАДУГА»,
тел. 248-22-96.

ВНИМАНИЮ В КЛАДЧИ КОВ «ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА»
Функции комитета:

В целях защиты и восстановления нарушенных
• консультации по правовому положению акционеров
прав акционеров открытого акционерного общества согласно федеральному закону РФ «Об акционерных обществах»;
«Генеральная инициатива» (правопреемника «Гене
• содействие в реализации имущественных прав акционеров;
рального инвестиционного фонда») создан « Комитет • представление интересов акционеров перед ОАО «Гене
по защите прав акционеров ОАО «ГИ».
ральная инициатива».
Комитет работает: понедельник — пятница с 11.00 до 19.00. Контактные телефоны: 183-61-16, 183-61-31.
Свид. о гос. регистрации №104063, рег. №180433 от 28.01.2000 г.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества

Лиц. 3084 Минсвязи РФ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ извещает, что общее годовое собрание акционеров
междугородный международный
в форме совместного присутствия состоится
8 июня 2000 года в 10 часов по адресу:
Санкт-Петербург, Синопская наб., д.14.
191186, С-Петербург, Большая Морская ул., д. 3-5.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

КОСМЕТИКИ

и ПАРФЮМЕРИИ

SТЕЛЕФОН

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным регистратора Общества по
состоянию на 21 апреля 2000 года.
Начало регистрации акционеров и их представителей для участия в собрании в 9 часов 8 июня 2000 года по месту
проведения собрания.
Акционерам необходимо иметь при себе удостоверение личности (паспорт), представителям акционеров доверенность, оформленную в соответствии с п.п. 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
нотариально удостоверенную, а акционерам - руководителям юридических лиц - документ, подтверждающий их
полномочия (копию приказа или выписку из протокола собрания организации о его назначении на должность).
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли
и убытков за 1999 год и планируемого распределения прибыли на 2000 год.
2. Утверждение формы, размеров и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества всех категорий за 1999 год.
3. Выборы членов наблюдательного совета Общества.
4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2000 год.
С полными материалами по повестке дня можно ознакомиться ежедневно начиная с 6 мая 2000 г. с 10 до 20 часов у
администратора Центрального переговорного пункта Общества по адресу:
Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д.3-5. Справки по телефону (812) 326-01 -80 ежедневно с 10 до 21 часа.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в
соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Обществом по адресам, зарегистрированным у
реестродержателя Общества направляются извещения о созыве собрания и бюллетени для голосования. Заполненные
бюллетени необходимо отправить в адрес Общества: 191186, Санкт-Петербург, Б. Морская ул., дом 3-5, счетная
комиссия АО "СПб ММТ" или доставить администратору Центрального переговорного пункта ежедневно с 10 до 20
часов,или опустить в урны для голосования на собрании.
В подведении итогов голосования по вопросу повестки дня собрания 8 июня будут участвовать все бюллетени,
полученные Обществом до 5 июня включительно и опущенные в урны для голосования на собрании.
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спортобзо

Раздел ведет
Давид ГЕН КИН

Не страшный сон ли это?
Почему наша сборная потерпела два тяжелых поражения
Наверное, каждому из нас сни
лись кошмары. Бежишь, к при
меру, по коридору, а он все не
кончается. Где-то в подсозна
нии понимаешь, что происходя
щее — сон, а все равно жутко.
Примерно такие же чувства
испытывали к концу матча Рос
сия — Швейцария и двенад
цать тысяч зрителей, собрав
шихся в Ледовом дворце. С
каждой новой минутой встре
чи ощущение абсолютной не
реальности ледового действа
становилось все сильнее. Раз
ве возможно, чтобы наша
звездная сборная проигрыва
ла швейцарцам? Что это, как
не какая-то фантасмагория, со
зданная волей злобного кол
дуна?!
Похоже, в том же самом со
стоянии пребывали и россий
ские хоккеисты. Их затормо
женные движения подтвержда
ли полное неверие в то, что
происходящее можно как-то из
менить. На послематчевой
пресс-конференции Александр
Якушев признался, что верит в
сказки. К сожалению, на сей
раз сказка оказалась из разря
да «страшилок».
Впрочем, оставим мистику в

е
Хоккей с препятствиями...

покое. Всему есть свое объясне
ние. Матчи с США и Швейца
рией объединяет одна общая
черта. Их не выиграли соперни
ки. Мы их проиграли.
Ниже всякой критики оказа
лись действия нашей команды
в обороне. Раз за разом напа
дающие противника соверша
ли сольные проходы к воро
там Ильи Брызгалова. Честь и
хвала голкиперу тольяттинской
«Лады», который вышел побе
дителем в подавляющем боль
шинстве этих дуэлей. Если бы
не он, поражения россиян мог
ли быть гораздо ощутимее.
Промахи наших защитников
еще можно объяснить элемен
тарной несыгранностью. Все-таки большинство хоккеистов при
были из различных клубов Н’Л.
Но вот грубейшим ошибкам на
собственном «пятачке» оправ
даний просто нет. Две шайбы
американцев Блэйка и Хаусли,
а также гол швейцарца Цигле
ра были забиты именно с этого
священного для любого игрока
обороны места. Что, Житника в
«Баффало» или Гончара в «Ва
шингтоне» не учили оберегать
место перед своими воротами
пуще глаза?! Не верю — в Аме-

рике это правило внушается за
щитникам уже в детских коман
дах.
Весьма сумбурно выглядела
игра нашей сборной и в напа
дении. Как выяснилось, россия
не не умеют преодолевать глу
боко эшелонированную оборо
ну противника. Американцы и
швейцарцы просто выстраива
лись шеренгой на синей линии
и там встречали наших ребят.
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«В НХЛ вратари на порядок сильнее,
чем в российских командах»

— Вы так говорите, наверное, по
тому, что сами не испытывали
серьезных проблем.

—

У меня тоже были критичес
кие ситуации. Самым сложным мо
ментом стало увольнение из ар
мии. Тогда произошла неприят
ная история. Будучи уже в звании
полковника, я отправился за гра
ницу. Возвращаюсь, а мне объяв
ляют выговор. Оказалось, я не
спросил разрешения у первого за
местителя министра обороны. Хо
тя «добро» моего непосредствен
ного начальника было получено.

— Я считаю Виктора Василье
вича профессионалом высоко
го класса. Но чисто по-челове
чески отношусь к нему не слиш
ком хорошо. Правда, у Тихоно
ва есть одно оправдание. Он
считал, что хоккей — самая важ
ная вещь в жизни.
— Какие претензии у вас к Тихо
нову?

— Я не могу простить ему,
что на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в решающем матче с аме
риканцами он снял меня с игры
после первого периода. Никог
да прежде такого не было. Ко
нечно, я понимаю, что все за
мены — дело тренера. И все же
обида гложет меня до сих пор.
Уверен — если бы я тогда ос-

й
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— Какие могли быть санкции?!
К тому времени я стал замести
телем начальника ЦС КА по спор
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— Для многих советских людей
главными спортсменами страны
были Владислав Третьяк и Ирина
Роднина. Вы чувствовали эту по
пулярность?

— Еще как. Дважды на Олим
пийских играх мне доверяли не
сти флаг СССР. Кстати, это не
такое уж простое дело. Знамя ока
залось достаточно тяжелым. Про
нести его по стадиону несложно.
Гораздо труднее было удерживать
древко на весу на протяжении всей
полуторачасовой церемонии от
крытия Игр. Руки во время этого
стояния затекали ужасно.

— Долгое время вашим дублером
по сборной был Владимир Мыш
кин. Говорят, его специально вы
брали из-за не слишком амбици
озного характера, чтобы лишний
раз не нервировать Третьяка. Это
правда?

— Володя действительно был
идеальным дублером — спокой
ный, доброжелательный. Однако
на первого номера команды он
«не тянул». В 1985 году в Праге у
Мышкина был прекрасный шанс
проявить себя. Но... Тогда его
роковая ошибка привела к тому,
что наша сборная завоевала
лишь бронзовые медали.
— Недавно в Петербурге траги
чески ушел из жизни еще один
ваш бывший партнер — Евгений
Белошейкин. Каким он вам
запомнился?

— Женю я знал не очень хо
рошо. Я уже закончил карьеру,
когда он пришел в ЦС кА. Мы
познакомились несколько лет
спустя, когда Тихонов пригла
сил меня тренировать вратарей

«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Нежный яд»
— сериал. 10.15 Каламбур.
10.45 Человек и закон. 11.30
«Новые приключения Синдбада» — сериал. 12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый
день». 13.15 «Секретный фарватер» — сериал (3). 14.30
Вместе. 15.00 Новости. 15.20
«Невероятные приключения
Джонни Квеста» — м.ф. 15.40
Что да как. 16.00 Царь горы.
16.25 ...До шестнадцати и стар
ше. 17.00 «Нежный яд» — сери
ал. 18.00 Новости. 18.30 Джен
тльмен-шоу. 19.00 Операция
«Берлинское противостояние».
«Дело 1956 года» — д. ф. 19.30
Вкусные истории. 19.40 Пого
да. 19.45 Поле чудес. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. 21.50 «Зазубренное лезвие» — х. ф. 23.50 —
2.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд финальной груп
пы (передача из Санкт-Петер
бурга) (в перерыве 00.30 — Но
вости).
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.20 — 9.30 Доброе утро, Рос
сия. 6.35, 8.35 Семейные но
вости. 8.20 Телеспецназ: «Де
журная часть». 9.30 Тысяча и
один день. 9.50 Арена-спорт.
10.20 «Цыганка» — сериал.
11.05 «Санта-Барбара» — сериал. 12.00 Телеспецназ.
12.25 Мой ХХ век. 13.00 Вести. 13.30 Город женщин. 14.05
«Черная жемчужина» — сериал. 14.50 «Богатые и знамени
тые» — сериал. 15.45 На здо-

ровье. «Чудо в медицине».
16.25 «Винни-Пух и день забот», «Веселая карусель» —
м.ф. 17.00 Вести. 17.30 Сту
дия «Ф». 18.20 На политичес
ком Олимпе. 18.40 Вести из
Санкт-Петербурга. 18.55 На по
литическом Олимпе. 20.00 Вес
ти. 20.30 Вести из Санкт-Пе
тербурга. 20.45 «Дикий ангел»
— сериал. 21.45 Хоккей. Чем
пионат мира. Матч команд фи
нальной группы. Передача из
Санкт-Петербурга. 23.00 Вес
ти. 23.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч команд финальной
группы (продолжение). 00.30
«Мечта каждой женщины» —
х. ф. 2.10 Телеспецназ: «Де
журная часть». 2.40 Прогноз
погоды.

«НТВ»:
5.55 Просыпайся, Питер! 8.50
«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» — сериал (4). 10.00 Сегод
ня.
10.20 Сегодня. Санкт-Пе
тербург. 10.25 Экстремальные
ситуации. 11.25 Служба спасе
ния. 12.00 Сегодня. 12.25 Се
годня. Санкт-Петербург. 12.30
«Старый телевизор» вспомина
ет: «Неизвестная война»: «Сол
дат неизвестной войны». 14.00
Сегодня.
14.20 Сегодня.
Санкт-Петербург. 14.25 «Летняя
поездка к морю» — х. ф. 16.00
Сегодня.
16.25 Сегодня.
Санкт-Петербург. 16.30 «Лоис и
Кларк. Новые приключения супермена» — сериал. 17.25
«Фронт в тылу врага» — х. ф.
(1). 19.00 Сегодня. 19.40 «Бан
дитский Петербург»: «Барон» —
сериал (5). 20.50 Геннадий Ха
занов. «Жил-был я...... 21.35 Про
фессия — репортер. Ольга Надточей. «Алмазный берег». 22.00
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перед Олимпиадой в Калгари.
Тогда у нас произошел один
инцидент. Я приказал Белошейкину размяться, а он в ответ
нагрубил. Такого в моей прак
тике еще не было. С тех пор я
отказывался с ним работать.
— Сейчас вы снова тренируете
вратарей нашей сборной. Каоой
типичный недостаток у современ
ных российских голкиперов?

— Они слишком медлитель
ны и плохо играют при добива
нии. Могу сказать, что уровень
стражей ворот в НХЛ на поря
док выше.
— Почему при определении окон
чательного состава сборной пе

ред нынешним чемпионатом тре
тьим лишним голкипером оказал
ся петербуржец Максим Соколов?

— Мы посчитали, что его кон
куренты сегодня выглядят не
много лучше. Егор Подомацкий
выступает в национальной коман
де уже несколько лет. Он хоро
ший, но нестабильный вратарь.
У второго голкипера Ильи Брыз
галова, наоборот, очень сильный
характер, а нервы — как канаты.
Соколов же, на мой взгляд, не
слишком уверен в себе.
— Закончить наш разговор хоте
лось бы на той же теме, с кото
рой мы его и начали. Вы доби
лись в жизни практически всего.
У вас осталась нереализованная
мечта?

—

У меня их две. Я хочу,
чтобы «Чикаго» выиграло Кубок
Стэнли, а сборная России побе
дила на чемпионате мира. Все
остальное у меня уже есть.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Второй тренер сборной США Марк
Джонсон, как и все члены амери
канской спортивной делегации,
пребывает в эти дни в хорошем
настроении. Это и неудивитель
но: сборная США заняла первое
место в группе «D» и имеет хоро
шие шансы выйти в четвертьфи
нал. Но важнее даже другое: аме
риканцам удалось победить сбор
ную России. И хотя тренеры и
игроки команды США об этом
предпочитают не говорить, оче
видно, что тот матч был для них
из разряда принципиальных.
Впрочем, для Марка Джонсона
это уже не первая победа над
нашими хоккеистами. Джонсон —
олимпийский чемпион Лейк-Плэсида. В решающей встрече со
сборной СССР он забил в ворота
нашей команды две шайбы. «Я до
сих пор до мельчайших деталей
помню ту игру, — говорит Марк.
— После того, как прозвучала
финальная сирена, мы были са
мыми счастливыми людьми на
свете».
А сможет ли сборная США до
биться большого успеха в Петер
бурге? На сей счет наставник аме
риканских хоккеистов высказыва
ется осторожно: «На этом чемпи-

ФОТО ЕПА

онате очень много неожиданнос
тей. Команда, которая одержива
ет крупную победу, через два дня
терпит неожиданное фиаско. Так
что я воздержусь от прогнозов».
Как и большинство тренеров,
Джонсон дипломатичен. Но то, с
каким настроем выходят амери
канские хоккеисты на игры, сви
детельствует: в душе они мечта
ют создать еще один «Мираж на
льду» (так окрестили победу со
отечественников в Лейк-Плэсиде
американские журналисты).
— Мистер Джонсон, хотели бы
вы на этом чемпионате еще раз
встретиться с российской сбор
ной? Например, в финале.
— О, это было бы здорово и
очень интересно. У вас отличный
Дворец и классные болельщики,
громкие такие. В такой обстанов
ке играть, да еще и в финале,
приятно.
После этого Марк Джонсон из
винился и сказал, что его ждет
команда. Через несколько минут
на лед стали выезжать американ
ские хоккеисты. Лица всех были
сосредоточены: до матча со сбор
ной Франции оставался один час.

Давид ГЕНКИН

А нам все равно ■ ■■
Удивительно, но успешное выступ
ление сборной США на чемпионате
мира по хоккею практически не на
ходит отражения в американской
прессе. Даже победе над сборной
России местные газеты уделили
всего несколько строк.
Внимание американских СМИ
сейчас приковано не к чемпиона
ту мира, а к розыгрышу Кубка
Стэнли, который фактически пре
вратился в чемпионат США: все
канадские команды, кроме «То
ронто Мейпл Лифз», уже выбыли
из борьбы.
Не велик интерес к мировому

первенству и на родине хоккея.
Местная пресса очень вяло реа
гирует на слабое выступление
сборной Канады, которая умудри
лась проиграть даже норвежцам.
Правда, американские и канад
ские СМИ не оставили без внима
ния «дело Яшина». По сообщениям
газет, руководители НХЛ недоволь
ны тем, что Алексею разрешили
играть в Петербурге.
Впрочем, решающая стадия чем
пионата, возможно, все же привле
чет внимание заокеанских СМИ.

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО

ТЕАТР

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 5 МАЯ

«РОССИЯ»:

(6)месяцев

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (индекс 31383)
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141.15
254.10
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— Никогда не забуду, как в
1974 году мы возвращались с
чемпионата мира в Финляндии
через Выборг. На платформе
сборную встречала огромная
толпа народу. Люди тянулись к
нам и потихоньку начали задавливать. Стало просто страшно.
Толпа была неуправляемой, и
даже милиция ничего не могла
поделать. Кому-то из ребят ото
рвали рукав. В итоге, чтобы
спастись, мы спрятались обрат
но в вагон.

на
ци
— Каких-нибудь санкций после ва
шего ухода со стороны Виктора
Васильевича не последовало?

День подписчика
в Ленинградской области (5 — 6 мая)
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
На(1)месяц

Ро
сс
ий

ск
ой
— В 1984-м мне было уже
32 года. В таком возрасте посто
янно сидеть на сборах невыно
симо. Я пришел к Тихонову и
попросил о послаблении. В от
вет прозвучало: у нас дисципли
на для всех одна. И тогда я
заявил, что бросаю хоккей. Еще
одной причиной, побудившей
принять такое решение, стали
серьезные проблемы со здоро
вьем. У меня на пятках образо
вались соляные отложения в ви
де шпор. Из-за этого ходить бы
ло очень больно. К счастью,
впоследствии все нормализова
лось.

ов

— Сегодня некоторые воспитан
ники ЦСКА достаточно негативно
высказываются о своем бывшем
тренере Викторе Тихонове. Как
вы относитесь к этому человеку?

— Говорят, Виктор Васильевич
был категорически против ваше
го ухода из большого спорта?

тивным играм, и тот же Тихонов
находился у меня в подчинении.
Да и не он один. Я работал с
футболистами, баскетболиста
ми, общался с прославленными
тренерами — Чесноковым, Го
мельским, Жуком. Мне, между
прочим, даже вынесли два выго
вора за то, что футболисты ЦС КА
вылетели в первую лигу. Сейчас
смешно вспоминать, а тогда бы
ло не до смеха.

он
д

— Все зависит от самого че
ловека. Вы что думаете, у меня
нет слабостей?! Как и любому
другому, мне порой тоже хочет
ся расслабиться. Однако я всег
да знаю, когда и с кем могу это
сделать. Никогда не понимал
ухарей, которых утром отпуска
ли со сборов, а вечером подби
рали вдрызг пьяными. По-мое
му, искать утешение на дне бу
тылки — удел слабаков.

тался в воротах, мы бы выигра
ли ту встречу.

ф

срочно закончить карьеру, другие
не смогли найти себя в послеспортивной жизни. У вас же все
получилось на удивление гладко.
В чем секрет?

Тогда я решил уйти из армии.
Это было трудное время. Я со
вершенно не представлял се
бе, чем заниматься. На родине
никто не нуждался в моих услу
гах. И тут на помощь пришли
американцы. Они предложили
мне открыть в США собствен
ную вратарскую школу, а потом
пригласили в «Чикаго» работать
с голкиперами клуба.

з

ших выдающихся хоккеистов не
сложилась. Одни из-за мирских
соблазнов были вынуждены до

И

— Владислав, судьба многих на

— Каоее проявление болельщиц
кой любви запомнилось вам боль
ше всего?

Александр ВЛАДИМИРОВ

Марк Джонсон
надеется
на новый «Мираж»

Владислав ТРЕТЬЯ К:

Этого человека лишний раз представлять не стоит.
Владислав ТРЕТЬЯК по-прежнему любим
болельщиками во всем мире. А на нынешнем
чемпионате он просто нарасхват. Вот и беседа
корреспондента «СПб ведомостей» Владимира РАУША
с великим вратарем несколько раз прерывалась из-за
того, что у него хотели взять автограф или пытались
с ним сфотографироваться на память.

Рецепт против таких действий
в защите давно известен — вы
сокие скорости и длинный пас.
Однако у наших хоккеистов ока
зался настолько высокий про
цент брака в передачах, что ни
о каких стремительных комби
нациях не могло быть и речи.
При этом нельзя сказать, что
россияне оказались плохо го
товы физически. Они превос
ходили соперника в движении.

Но вот беда — большая
часть работы была проде
лана ими вхолостую. В
этой ситуации решающее
слово остается за трене
рами, которые должны
подсказать своим подопеч
ным наиболее оптималь
ную тактику. Однако Яку
шев с Билялетдиновым ог
раничились тем, что после
матча с США основатель
но перетасовали состав.
По какому принципу бы
ли сделаны перестановки,
никто так и не понял. Во
всяком случае игра нашей
сборной от этого не изме
нилась. Впрочем, вряд ли
стоило ждать какого-то ра
дикального улучшения от
перевода центрального на
падающего Виктора Козлова на
фланг. Похоже, наши наставни
ки просто пытаются решить воз
никшие проблемы «методом ты
ка». Если это действительно так,
нам останется только верить в
сказку. Вернее в то, что она ока
жется счастливой.

Сегодня. 22.45 «Эйс Вентура.
Розыск домашних животных» —
х. ф. 00.25 — 1.10 Песни с Фо
менко.

«ПЕТЕРБУРГ»:
Только на СПб: 8.05 Между
строк. 8.15 Красная черта.
8.20, 8.50 Каждый день. 9.15
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 10.00 Телеслужба без
опасности. 10.15 Место действия — Германия («Немецкая
волна»). 10.45, 12.40 Телема
газин. На СПб и обл.: 13.30
Информ-ТВ.
13.45
Информ-ТВ-спорт. 13.55 Счастливчик Шолти. 14.50 Срок от
вета сегодня. 15.20 Советы са
доводам. 15.35 Дом кино плюс.
16.15 Петербург. ’XI век. 16.30
Информ-ТВ. 16.40 На чемпио
нате мира по хоккею. 16.45 Вы
боры депутатов Законодатель
ного собрания Санкт-Петербур
га по 21-му и 31-му избира
тельным округам. 17.00 Акцен
ты. 17.25 Петербургские райо
ны. 17.40 Мужские истории
Сергея Невского. 18.10 Боль
шой фестиваль. 18.25 Показы
вает ЛОТ: «Новости вечером»,
«Наблюдатель», «Эко-новость»,
«Европейские ворота России»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ. 20.00 На чем
пионате мира по хоккею. 20.05
Авто-Питер. 20.20 Точка зре
ния. 21.10 Выборы губернато
ра Санкт-Петербурга. 21.50
Телеслужба безопасности.
22.05 Адрес: Санкт-Петер
бург... 22.10 Форум. 22.45 Информ-ТВ. 23.15 Между строк.
23.25
расная черта. 23.30
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 00.15 Брейн-ринг. 1.10
Компьютерный мир. Только на
СПб: 1.25 — 1.57 Телемагазин.

РЕПЕРТУАР НА 5, 6, 7, 8, 9, 10 МАЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 5 — «Сильфида». Нач. в 19.00. 6 — «Дон Кихот»
(утро). «Лючия ди Ламмермур» — премьера. Нач. в 19.00; 7 — «Жизель»
(утро). «Свадьба Фигаро». Нач. в 19.00; 8 — балеты Михаила Фокина.
«Петрушка» — премьера. «Шопениана». «Шехеразада». Нач. в 19.00; 9 —
балеты Михаила Фокина. «Петрушка» — премьера. «Шопениана». «Шехе
разада» (утро). «Борис Годунов». Нач. в 19.00. АЛЕКСАНДРИНС КИЙ
ТЕАТР: 5 — «Три сестры». Нач. в 18.00; 6 — «Свои люди — сочтемся». Нач.
в 18.00; 7 — «Балет». Нач. в 20.30. Малая сцена: «Прощай, Россия!». Нач.
в 12.00; 8 — «Пигмалион». Нач. в 18.00. Малая сцена: «Орнитология». Нач.
в 19.00; 10 — гастроли Ярославского театра. «На всякого мудреца...».
Нач. в 19.00. МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕС КИЙ ТЕАТР: 5, 6 — камерная сцена.
«Долгий рождественский обед». Нач. в 19.30. ТЕАТР КОМЕДИИ: 5 —
«Деревенская жена». Нач. в 19.00; 6 — «Трудные люди». Нач. в 19.00; 7 —
« Конек-Горбунок». Нач. в 12.00. « Клавир для начинающих карьеру». Нач. в
19.00; 8 — «Тайна золотого ларца». Нач. в 12.00. «Даешь Америку!..». Нач.
в 19.00; 9 — « Как важно быть серьезным». Нач. в 19.00; 10 — «Зойкина
квартира». Нач. в 19.00. ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВС КОЙ: 5 —
«Анастасия и ее любовники». Нач. в 19.00; 6 — «Скандал в «Гранд-Опера»;
7 — «Прощай, клоун!». Нач. в 19.00; 8 — «Прощай, клоун!». Нач. в 11.30; 9
— «Месяц в деревне». Нач. в 19.00; 10 — «Анастасия и ее любовники».
Нач. в 19.00. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»: 5, 6, 7, 8 — сп. вне сцены —
«Гаргантюа и Пантагрюэль». Нач. в 19.00; 10 — премьера. «Сизиф». Нач. в
19.00. ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВС КОМ: 5 — «Дон Жуан». Нач. в
19.00; 6 — «Приключения кота Леопольда». Нач. в 12.00. «Рейс». Нач. в
18.00; 7 — «Патефончик». Нач. в 12.00 и 18.00; 9, 10 — «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Нач. в 19.00. ТЕАТР НА ЛИТЕЙНОМ: 6, 7, 8, 9 —
премьера. «Стыдно быть несчастным». Нач. в 19.00. ДЕТС КИЙ ДРАМАТИ
ЧЕС КИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»: 5, 8, 10 — «По щучьему велению...». Нач. в
11.00; 6 — «Заколдованные клены». Нач. в 11.00 и 14.00; 7 — « Кошкин
дом». Нач. в 11.00 и 14.00; 9 — «Красная Шапочка». Нач. в 11.00 и 14.00.
МЮЗИК-ХОЛЛ: 5 — «Петербургское крещендо». Нач. в 19.00; 7 — «Тянитолкай, или Айболит со Зверинской улицы». Нач. в 12.00; 7, 8, 9 — «Весна
победы». Нач. в 19.00. ТЕАТР ЭСТРАДЫ: 5, 7 — поет Олег Атаманов. Нач.
в 18.00; 6 — вечер романса. Николай Солодилов в программе «Не падайте
духом...». Нач. в 19.00; 8 — концерт мастеров искусств Петербургской
эстрады. Нач. в 18.00. БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ: 7 — «Лисенок». Нач. в
11.30 и 14.00; 8 — премьера. «Белоснежка и лесные дети». Нач. в 11.30 и
14.00; 9 — «Гном Гномыч и Изюмка». Нач. в 11.30 и 14.00.
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