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День защитника Отечества

Сегодня

Но не разрешает получать их за счет приватизации
крупных госпредприятий. С этим было вынуждено
согласиться и правительство.
— стр. 4

Автобус врезался
в бензовоз
Семь человек погибли в результате автомобильной аварии, которая
произошла в ночь на четверг на автотрассе Москва — Астрахань
в 80 км от Рязани.

Автобус «Икарус», следовавший из Москвы в Липецк со скоростью 100 км/час, лоб в лоб
врезался в бензовоз « КрАЗ». Семь из 24 человек, находившихся в автобусе, погибли на месте.
Остальные пассажиры доставлены в центральную районную больницу г. Скопин, в том числе
и водитель « КрАЗа». Четверо пострадавших находятся в реанимации. Как показывает
предварительное следствие, на автобусе отказало рулевое управление. Последствия аварии
могли быть более тяжкими, если бы произошло возгорание. К счастью, в бензовозе находился
не бензин, а дизтопливо.

Дорогие друзья!
Особое место среди государственных праздников Рос
сии занимает тот, который мы отмечаем 23 февраля,
— День защитника Отечества. Этот праздник стал
поистине народным, отмечаемым в новой России так
же искренне, как и в прежние годы. Любовь к Родине,
готовность защищать свою землю издавна считалась
на Руси чертой настоящего мужского характера.
И все же в первую очередь это праздник тех, кто
сегодня носит военную форму, кто выбрал своей судьбой
нелегкий ратный труд. Сегодня Вооруженные силы пере
живают трудные времена. К традиционным тяготам и
лишениям военной службы добавились финансовые про
блемы, сложности реформ. Тем с большим уважением
относимся мы к воинам, достойно несущим боевое дежур
ство, совершенствующим свое профессиональное мас
терство, рискующим жизнью, защищая целостность стра
ны, восстанавливая конституционный порядок в Чечне.
Особые слова благодарности мы обращаем к вете
ранам Вооруженных сил — тем, кто победил в Великой
Отечественной войне, стоял на страже мира в после
военные годы, кто с оружием в руках отстаивал госу
дарственные интересы в горячих точках. Ваш подвиг
навсегда останется в народной памяти.
Сегодня Вооруженные силы находятся в процессе
реформирования. Они должны стать высокопрофесси
ональными, оснащенными современным эффективным
оружием, способными надежно защитить безопасность
страны и ее граждан.
Желаю всем защитникам нашего Отечества, всем
настоящим мужчинам, вне зависимости от того, носят
ли они военную форму или гражданскую одежду, успе
хов в труде и службе на благо Родины, личного счас
тья, благополучия и любви ваших близких.
Виктор ЧЕРКЕСОВ,
полномочный представитель президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе
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Дорогие петербуржцы!
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Сегодня наша страна отмечает День защитника Отечества.
Ратная служба всегда была уделом мужественных и сильных лю
дей, способных надежно защищать страну. Во все времена люди в
военной форме пользовались любовью и уважением народа, а свя
тые понятия — офицерская честь и солдатское братство — остаются
непременными чертами российского воинства.
В этот праздничный день мы с особой благодарностью чествуем
наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и всех
участников локальных войн последних десятилетий.
Низкий вам поклон и огромная благодарность за мир и спокойст
вие наших домов!
От всей души желаем здоровья и благополучия всем вам, Солдаты
и Офицеры нашего Великого города. Пусть любовь и взаимопонима
ние царят в ваших семьях!
С праздником, дорогие друзья!
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Инкогнито отпущен
на свободу
Инженер-иностранец, чье имя так и не было обнародовано, освобожден из-под стражи ввиду
недостаточных доказательств его вины. В Кремле не исключают связи между «шпионским
скандалом» и предстоящим в марте визитом президента России В. Путина в Стокгольм на
саммит Евросоюза.
Как заявил вчера Интерфаксу высокопоставленный источник в Кремле, и в Швеции,
председательствующей в ЕС, и в самом Евросоюзе есть силы, не заинтересованные в развитии
экономических и иных связей с Россией.
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«Уважаемые жители
Ленинградской области!
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По сообщениям ИТАР-ТАСС, Интерфакса, РИА «Новости» и соб. инф.

ГАЗЕТА И»М№ ЦМИ
САНКТЗАО «Прессинформ» (по 31 марта)
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ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ

Наф

Индекс

55001Д

215.00 230.00

55001Д

144.00

(в почтовых отделениях, в пунктах приема платежей «Петроэлектросбыта»)

Библиотеки (т. 444-92-69) (по 31 марта)
(с получением по месту подписки)

—

Выборгский район
ул. Харченко, 17; пр. Энгельса, 53; пр. М. Тореза, 32;
Скобелевский пр., 4; пр. Просвещения, 36/141

алининский район
Гражданский пр., 83; Гражданский пр., 104; Светлановский пр., 62;
пр. Непокоренных, 16; Кондратьевский пр., 51;
Кондратьевский пр., 83, корп. 1

Красногвардейский район
Индустриальный пр., 35; пр. Косыгина, 28, корп. 1; ул. С. Лазо, 8, корп. 1;
ул. Тухачевского, 31; Новочеркасский пр., 49/20

Доставка только по Малой Охте (по 31 марта)

144.00 165.00

55001Д

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подписка в Ленинградской области откроется 1 марта

После окончания подписки по особой цене, С 1 АПРЕЛЯ,
стоимость абонемента возрастет БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ
О подписке на субботний выпуск мы сообщим дополнительно

Сегодня, 23 февраля ■ ■■

1976 г .

По Транссибирской железной дороге до китайской границы прошел
первый поезд.
Родился С. И. Самсонов, кинорежиссер, народный артист СССР;
поставил фильмы: «Попрыгунья», «Оптимистическая трагедия», «Три
сестры», «Много шуму из ничего», «Бешеное золото», «Ровесник
века» и другие.
На Балтийском заводе в Ленинграде спущен на воду атомный
ледокол «Сибирь».

1991 г .

В Ленинграде загорелась гостиница «Ленинград», погибли 16 чело
век, из них 9 пожарных.

1921 г .

«От имени Военного совета Ленинградского военного округа по
здравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мы гордимся вашим подвигом, совершенным в годы Великой
Отечественной войны, самоотверженной службой в мирные годы,
мужеством и доблестью при выполнении боевых задач в горячих
точках и Чеченской Республике.
Воины-ленинградцы сегодня достойно продолжают традиции от
цов и дедов. Они достойно выполняют свой конституционный долг,
проявляют выдержку, стойкость, упорство в повышении своего ратно
го мастерства.
Желаем всем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, бод
рости и неиссякаемой энергии», — говорит в своем обращении к
фронтовикам, ветеранам Вооруженных сил, воинам Ленинград
ского военного округа командующий войсками Ленинградского
ВО генерал-полковник Валентин БОБРЫШЕВ.

Суворовцы
Подрастает армейская смена

Что заставляет людей связывать свою жизнь с армией?
Особенно в наше сугубо прагматичное время. Если задать этот
вопрос гражданскому человеку, то он, скорее всего, только
пожмет плечами, не найдя веских, со своей точки зрения,
аргументов. Действительно, ну что сейчас хорошего в воинской
службе? Денег платят мало,
о перспективах получить жилье вообще лучше не упоминать.
Да и не всякая девушка сегодня захочет связать свою жизнь
с человеком в погонах и разделить с ним «все тяготы воинской
службы» в каком-нибудь захолустье. И все-таки каждый год
в военные училища приходят молодые ребята, чтобы стать
офицерами Российской армии...
В Санкт-Петербургском Суворов
ском военном училище проходят
обучение более 700 ребят. Воз
раст — 14 — 15 лет. По меркам
взрослого человека это дети, под
ростки. Их сверстники на граж
данке бегают на дискотеки, «кру
тят любовь», прогуливают уроки в
школах — да мало ли в таком
возрасте соблазнов. У суворов
цев — другой жизненный уклад.
День суворовца начинается
в 7 часов утра. 10 минут дает
ся, чтобы подготовиться к по
лучасовой зарядке. Затем сле
дуют умывание, заправка, ут-

Вчера на Выборгской стороне открылся первый
в России Музей бронезащиты.
К сожалению, побывать там смо
гут лишь специалисты, люди в
погонах, чье призвание — за
щита Отечества. Остальным
придется приходить с разреше
нием.
Музей этот находится на тер
ритории Научно-производствен
ного объединения специальных
материалов, обеспечивающего
защитников Отечества и лич-

Клад в башне
Щ Адмиралтейства

| ПОГОДА

КУРСЫ ВАЛЮТ

Пятница,
23
февраля

-13...-16° Облачно с прояснениями, местами некд,
большой снег, ветер северо-восточный,
7-10 м/с, атмосферное давление без
' существенных изменений

Суббота,
24
февраля

-11...-14° Облачно с прояснениями, без сущест
венных осадков, ветер северо-восточ
ный, 6-9 м/с, небольшое повышение
4*4—к—> атмосферного давления

Воскресенье, -11...-14° Облачное прояснениями, осадки мало
вероятны, ветер северо-восточный,
25
5-8 м/с, небольшое повышение атфевраля
м осфер н о го давл е н и я

СЭЛТ — ср./взвеш.

22.02
$

ММВБ

СПВБ

28,6324

28,6403

Центробанк установил
курсы на 23.02.2001
Е (евро)

$............
DM .......
FiM.......

26,0200
28,6100
13,3100
. 4,3770

Без всякого
преувеличения
это сенсация.
Специалисты
фирмы «Ком
пакт СПб», ве
дущие рестав
рацию дере
вянных
кон
струкций
в
башне Адми
ралтейства, на
шли докумен
ты, датирован
ные
первой
четвертью XVIII
столетия.
Для того что
бы обследовать перекрытия, ре
ставраторам пришлось разо
брать лестницу и вскрыть полы.
Под деревянными досками впе
ремешку со строительным му
сором они обнаружили множе
ство рукописных листов. Судя
по датам и почерку, их писали
разные люди в разное время.
Скорее всего, документы относятся к 1727 — 1738 годам,
когда архитектор Коробов пере
страивал здание Адмиралтей
ства.
Вчера директор фирмы « омпакт СПб» Олег Бритов передал
находку
представителям
КГИОП.

ренний осмотр. После первого
завтрака — разводка на трех
часовые занятия. Потом вто
рой завтрак и снова три часа
занятий. В 14.30 — обед, по
окончании которого у суворов
ца остается немного свобод
ного времени. Затем снова
идут уроки — на этот раз до
полнительные, факультатив
ные. Вечером дается три часа
на самостоятельную подготов
ку. После нее следует так на
зываемое личное время плюс
просмотр информационной
передачи. Заканчивается день

вечерней прогулкой и отбоем
в 22.30.
— Нравится тебе такая
жизнь? — спрашиваю у одного
из суворовцев, Дмитрия Слобо
денюка.
— Нравится. Я всегда хотел стать
военным врачом. Знания, которые
здесь дают, очень пригодятся при
поступлении в высшее военное учи
лище, — отвечает Дмитрий. — Хо
тя, честно говоря, сначала было
трудно. Особенно жить по распо
рядку. Самое тяжелое было вста
вать в семь утра. Потом стало не
много полегче, а сейчас уже, мож
но сказать, привык.
Дмитрию посоветовал идти в
Санкт-Петербургское Суворов
ское военное училище его отец,
который работает в Военно-ме
дицинской академии. стати, это
типичный случай, когда в учили
ще поступают дети военнослу
жащих. Две трети суворовцев
выбрали свою судьбу благодаря
именно этому обстоятельству.
(Окончание на 2-й стр.)

—

Михаил Калашников проверяет броню

с

Заневский пр., 26, корп. 2

1901 г .

Сердечно поздравляем с праздником всех, кто связал свою
жизнь и судьбу с Вооруженными силами России. Мы знаем,
сколько сделал для страны простой русский солдат, в веках
останется память о великих полководцах. Наших военных всег
да отличает преданность Родине, верность присяге и своему
долгу.
Служба в Вооруженных силах никогда не считалась легким
выбором, и сегодня многие военнослужащие встречают свой
праздник на боевом посту. Солдаты и офицеры из Ленинград
ской области самоотверженно выполняют ответственные зада
ния на Северном Кавказе. Передаем самые теплые слова тем,
кто несет боевую вахту в частях и соединениях, обеспечивая
безопасность страны. Исполнительные и законодательные ор
ганы власти Ленинградской области делают все возможное
для улучшения условий быта и жизни военных и их семей», —
говорится в поздравлении губернатора Ленинградской об
ласти Валерия СЕРДЮКОВА и председателя областного
Законодательного собрания Виталия КЛИМОВА.
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— стр. 2

начала подписку
на второе полугодие 2001 года

Сергей ТАРАСОВ,
председатель
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

ов

Фарфор
достоин Эрмитажа

Владимир ЯКОВЛЕВ,
губернатор
Санкт-Петербурга
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«Шпионский скандал» с сотрудником шведского концерна «АББ»,
который якобы занимался промышленным шпионажем в пользу
России, окончился ничем.

Розничная
ц
Розничная
цена
свобод
свободная

ек
и

23, С.-Петербург,
191023,
Фонтанки,5959
наб. р. р.Фонтанки,

Не так-то просто прочитать
послания, дошедшие до нас из
глубины веков. Потребуется
время, чтобы разобрать бумаги
и отреставрировать.
К слову сказать, не только
документы так долго хранила
башня Адмиралтейства. В гру
де мусора лежали глиняные ос
колки, игральные карты, обувь...
Людмила ЛЕУССКАЯ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

ный состав многих силовых
структур средствами безопас
ности при выполнении боевых
заданий.
Помимо бронежилетов, касок,
бронещитов в музее выставлены
образцы камуфляжа и различно
го обмундирования для много
численных силовых структур,
средства обезвреживания пре
ступников, средства выживания

в экстремальных условиях, ин
женерные средства минирования
и эффективного уничтожения
боевых снарядов на месте.
На открытии музея президент
Российского союза оружейни
ков, создатель знаменитого
А -47 генерал-лейтенант М. Т.
Калашников сказал:
— Это прекрасно, что Россия
умеет создавать не только эф
фективное боевое оружие, но и
средства защиты.
Соб. инф.

Губернатор отчитался
о московской командировке
Заседание президиума, а потом и
самого Государственного совета, за
седание Совета Федерации, часовая
встреча с президентом В. Путиным —
вот основная программа трехднев
ной командировки в Москву губерна
тора Владимира Яковлева, который
вчера, прибыв в Смольный прямо из
аэропорта, провел брифинг для жур
налистов.
Губернатор сообщил, в частности,
что Совет Федерации поддержал важ
ный для нашего города новый устав
речного флота России. «Поскольку
речное законодательство не менялось
в стране с 1955 года, — сказал он, —
было необходимо серьезно отрегули
ровать деятельность этой отрасли в
условиях рыночной экономики».
На президиуме Госсовета обсужда
лись вопросы взаимоотношений феде
рального центра и регионов, пробле
мы дальнейшего продвижения рефор
мы местного самоуправления. «Суще
ствующие сегодня договоры между
центром и субъектами Федерации в
значительной степени себя изжили, а
потому многие главы регионов счита
ют, что сейчас необходимо разрабаты
вать специальные законы, с помощью
которых и следует разграничивать пол
номочия», — отметил В. Яковлев. С
таким подходом к решению данной
проблемы согласен и президент.
Губернатор предложил В. Путину
следующее заседание президиума
Госсовета провести в Петербурге.
«Это тем более логично, что на нем
планируется обсудить проблемы
военно-промышленного комплекса
и реструктуризации Министерства
путей сообщения. Обе они непо
средственно касаются нашего го-

рода», — заметил В. Яковлев. По
его словам, В. Путин с должным
вниманием отнесся к такой идее.
Во время личной встречи с прези
дентом обсуждался ход подготовки к
300-летию Петербурга. Губернатор
ознакомил журналистов с двумя до
кументами, скрепленными подписью
президента: протоколом и конкрет
ными поручениями федеральным ми
нистерствам и ведомствам. В прото
коле утвержден перечень объектов
исторического центра города, кото
рые надлежит реставрировать, при
вести в порядок к юбилею. Поруче
ния же предметно конкретизируют
задачи каждой федеральной структу
ры. А всего им вменено, в частности,
обеспечить неукоснительное финан
сирование петербургских объектов в
размере 1 млрд рублей ежегодно.
В самое ближайшее время, по сло
вам В. Яковлева, ожидается указ пре
зидента, касающийся строительства
кольцевой автомобильной дороги. В
Госдуму будет внесен готовящийся
сейчас законопроект о безвизовом
пребывании иностранных туристов в
течение 72 часов. Реализация этого
закона даст России и Петербургу до
полнительные доходы, увеличив при
ток пассажиров круизных лайнеров.
Как известно, в апреле В. Путин
проведет в Петербурге встречу с
канцлером ФРГ В. Шредером.
В. Яковлев сообщил, что в этом году
высокими петербургскими гостями
нашего президента станут Гейдар
Алиев и Жак Ширак. Таким образом,
северная столица фактически пре
вращается в постоянное место не
формальных президентских встреч.

Александр РАБ КОВС КИЙ
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Суворовцы

ХРОНИКА

Научная общественность
собралась в Смольном
В Смольном открылось ежегодное собрание научной об
щественности России, на котором обсуЖдаются проблемы
высшей школы.

Подрастает армейская смена
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В 1943 году, когда было сфор
мировано Суворовское учили
ще, одним из его основных
предназначений было воспита
ние и военное обучение детей
воинов, погибших во время Ве
ликой Отечественной войны.
Подобное социальное предна
значение сохранилось и сейчас.
По словам заместителя началь
ника училища по воспитатель
ной работе Николая Соловьева,
сегодня в училище обучаются
50 сирот, в том числе те ребя
та, чьи отцы погибли при вы
полнении воинского долга.
Более 70 процентов суворов
цев _ из семей, которые нахо
дятся в социально тяжелом по
ложении. Такая вот примета
времени. Чего уж греха таить,
многие родители, осознавая,
что не могут дать ребенку обра
зование и приличные условия
жизни, останавливают свой вы
бор на военном училище. Где
есть и обучение, и дисциплина,
и нормальное питание.
Хотя суворовцы по своему
статусу военнослужащие, воз
раст вносит свои коррективы в
уклад жизни. Хочется им и му
зыку послушать, и кино посмот
реть, и с девчонками зацепить
ся словом. Свободного време
ни, конечно, не так уж и много,
но увольнительные в выходные
дни дают. Плюс четыре раза в

РЕПЛИКА

год _ отпуск. В пятницу, суббо
ту, воскресенье _ особая куль
турная программа. Походы в
цирк, кино. Особенно часто су
воровцы посещают петербург
ские театры, так что в этом
смысле они могут дать фору
своим гражданским сверстни
кам.
А вот многочасовое сидение
перед телевизором исключает
ся. В будние дни телевизион
ный просмотр ограничивается
новостийной программой. В вы
ходной день доступ к «голубому
экрану» ограничен до трех ча
сов. Смотрят в основном «МТВ»,
«МузТВ» и другие музыкальные
каналы, как и большинство рос
сийских подростков.
Бывают, конечно, и конфлик
ты _ все-таки мальчишеская
среда свое берет. Но на то и
существуют отцы-командиры,
чтобы гасить эти конфликты в
самом зародыше...
Что же все-таки заставляет
людей связывать свою жизнь с
армией? Даже те немногие су
воровцы, которые попадают в
училище волею судеб, а не
осознанно, через какое-то вре
мя учебы отвечают на этот во
прос так: мне нравится профес
сия военного. Человеку граж
данскому, наверное, этого не
понять.

Лев РАХМАНОВ
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Самая главная и общеизвестная из них _ это постоянное снижение
научной активности в стране. Так, на долю США приходится 39 процентов
мировой наукоемкой продукции, на долю Японии _ 16, а России _ 0,3
процента.
По словам заместителя министра образования Российской Федерации
Бориса Виноградова, несмотря на то, что финансирование науки в ны
нешнем году увеличилось на 33 процента по сравнению с прошлым,
денег катастрофически не хватает.
_ Чтобы поднять жизненный уровень целой армии научных сотрудни
ков системы высшего образования, нужно увеличить дотации на их
зарплату в восемь раз, _ сказал Борис Алексеевич.
Но поскольку осуществить это в настоящее время
нереально, в
высших кругах обсуждается идея государственного патроната отдельных,
особо значимых для страны, вузов. Предполагается, что привилегирован
ных учреждений будет несколько десятков, именно они будут определять
развитие науки и образования.

Наталья АНИСИМОВА

Добавка к пенсии
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сберегатель
ный» начал выплаты негосударственных пенсий пенсионе
рам Ленинградской области.
С января 3,5 тысячи ветеранов труда открытого акционерного общества
«Пикалевское объединение «Глинозем» получают добавку к государствен
ной пенсии в размере 200 рублей. Материальная поддержка обеспечена
благодаря объединенным усилиям акционеров ОАО «Пикалевское объ
единение «Глинозем», генерального директора Е. Исакова, профсоюзного
комитета и совета ветеранов предприятия. Такую ежемесячную прибавку
пока получают только 3,5 тысячи пенсионеров, но их число может быть и
увеличено, и уже в НПФ «Сберегательный» рассматривается вопрос о
повышении дополнительной пенсии пенсионерам Выборга, Сясьстроя,
Пикалева, Волхова.

Надежда КОНОВАЛОВА

Котельная... на троих
Вчера в подвале дома № 8 по Кронверкской улице после
реконструкции открывали старую-новую котельную, обслу
живающую всего лишь три дома, в одном из которых
находится женская консультация.
Автономный теплоисточник, если это современная газовая котельная, а
не дряхлая развалюха, _ большое благо для жителей. Работает надежно,
бесшумно, топливо тратит экономно, температуру можно регулировать
по погоде. Главное, сокращаются дотационные затраты при эксплуатации
таких котельных. На Кронверкской расход газа в результате реконструк
ции сократился со 144 куб. м/час до 114 куб. м/час.
Сегодня в Петербурге 175 встроенных в жилые помещения котельных,
больше половины которых требуют капитального ремонта.
_ В рамках федеральной программы, _ говорит председатель комите
та по энергетике и инженерному обеспечению Алексей Делюкин, _
Петербург первым в России взял на себя обязательство «не выбрасы
вать» котельные из встроенных помещений, а продлить им жизнь путем
реконструкции. Полная замена оборудования _ это дорогое удовольст
вие. Вместе с ТЭКом, другими компаниями разрабатывается целый ряд
технических решений, которые позволят в два-три раза снизить энерго
затраты при соблюдении всех требований Госгортехнадзора.

Эмма БЕЛЕНКОВА

500 квадратных метров в огне

Весьма неприятные вещи про
исходили вчера недалеко от уп
равления ГИБДД по Петербургу
и Ленобласти. На Петроград
ской стороне, на очень ожив
ленном пересечении улицы
Льва Толстого, Каменноостров
ского и Большого проспектов,
утром, как раз тогда, когда го
рожане спешили на работу, не
действовал ни один светофор.
И долгое время пешеходы и во
дители были предоставлены са
мим себе _ инспекторы ГИБДД,
похоже, не слишком торопились
взять ситуацию под контроль.
Что творилось на этом пере
крестке, трудно описать слова
ми. Автомашины выстроились в
колонну по Большому проспекту
от набережной реки Карповки.
Стоящие в первых рядах пыта
лись улучить момент, чтобы про
скочить в промежутке между ма
шинами, идущими по аменно-

Более десятка сотрудников
УФСБ по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области указом
президента РФ Владимира Пу
тина награждены орденами и ме
далями, в том числе орденами
Мужества, «За военные заслу
ги», медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством», медаля
ми «За отвагу» и медалью Суво
рова. Высокие награды за кон
кретные успехи в служебной де
ятельности, а также за участие в
антитеррористической операции
в Чечне в канун Дня защитника
Отечества вручил им начальник
управления генерал-лейтенант
Сергей Михайлович Смирнов.
С начала 2000 года по настоя
щее время на Северном Кавказе
выполняли задачи командования
110 сотрудников петербургского

Для ансамбля песни и пляски
Ленинградского военного окру
га последняя неделя февраля
_ чрезвычайно напряженное
время. Начальник ансамбля Ва
лерий Ткаченко рассказал нам,
что за несколько дней они до
лжны выступить перед частями
Петербургского гарнизона, ве
теранами-блокадниками (в кон
цертном зале «Семеновский»,
принадлежащем ансамблю), в
442-м госпитале, в Военно-ме
дицинской академии.
Вчера прошел концерт на за
воде «Северная верфь», и в тот
же день ансамбль выступал на
торжественном собрании в До
ме офицеров. Сегодня один из
старейших ансамблей песни и
пляски ВС России, основанный
в 1929 году, в полном составе
выступает в поселке Отрадное.
Сто человек _ это костяк ан
самбля, люди, служащие в нем
долгие годы.
ним ежегодно
прибавляются еще и солдаты
срочной службы _ как правило,
те, кто, закончив музыкальный
вуз, призваны в армию. Надо ска
зать, из «срочников» прошлых лет

вышло немало известных артис
тов: в разные годы в ансамбле
служили Владислав Стржельчик,
Борис Эйфман, Максим Леони
дов, Николай Фоменко.
Конечно, далеко не каждая
сцена города может вместить
столь огромную творческую
«массу», поэтому участники ан
самбля и художественный руко
водитель Юрий Бондаренко вы
нуждены придумывать концерт
ные программы с уменьшенным
составом, когда солисты высту
пают без хора, артисты балета
показывают малые хореографи
ческие формы...
Всемирная известность офи
циально пришла к ансамблю
еще в 1965 году, после поездок
на Кубу, в Австрию, во Фран
цию. С тех пор поток приглаше
ний на гастроли не иссякает.
Например, в прошлом году ар
тисты побывали в Швеции, в
городах Испании и собирали ан
шлаги в 4 _ 6-тысячных залах.
Летом 2001 года петербургский
ансамбль ждут во Франции и в
Ганновере, на Фестивале наций.
Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

ск
ой

он
а

на
ци

Военной музыки оркестр
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«Мир вашему дому» _ так назвали праздничный концерт
духовой музыки, посвященный Дню защитника Отечества,
который состоялся вчера в концертном зале «Карнавал»
городского Дворца творчества юных.

В концерте приняли участие лучшие детские духовые оркестры нашего
города: городского дворца, школы-интерната № 38, Петроградского ДДТ
и Центрального ДДЮТ № 1, хореографический коллектив ансамбля песни
и танца им. И. О. Дунаевского.
Почетными гостями праздника стали военные духовые оркестры Ле
нинградского военного округа.

Андрей ЕГОРОВ

Такое предостережение, пишет в
своем вчерашнем номере газета
«Ведомости», Министерство по
антимонопольной политике (МАП)
сделало главному санитарному
врачу России Геннадию Онищен
ко, предпринявшему в конце ми
нувшего года подлинную атаку про
тив пивоваров.
Как известно, тогда Г. Онищен
ко издал нашумевшее постанов
ление, в котором МАП предлага
лось рассмотреть вопрос о за
конности рекламы пива, а его
производителям и продавцам бы
ло рекомендовано согласовывать
технологические планы своей ра
боты с учреждениями Госсан

эпиднадзора. Свое решение глав
ный санитарный врач мотивиро
вал тем, что увеличение продажи
пива никак не сказывается на по
треблении водки, а значит, это
увеличение обеспечивается в ос
новном за счет вовлекаемых в
«пивное пьянство» подростков.
Надо сказать, что подобные до
воды встретили достаточно рез
кое неприятие не только у пивова
ров, но и среди немалой части
российской общественности. Ком
ментируя вышеупомянутое поста
новление, многие тут же вспомни
ли об антиалкогольной кампании
середины восьмидесятых годов.
Вот и во вчерашнем номере «Ве-

Щедрый подарок и детям, и
взрослым сделала труппа Крас
ноярского театра оперы и бале
та, открыв счет спектаклям XXI
века премьерой рождествен
ской оперы-сказки «Под первой
звездой». По заказу сибиряков
это произведение по мотивам
сказок Андерсена создали пе
тербуржцы _ композитор Вик
тор Плешак и поэт и драматург
Альбина Шульгина, а танцы по
ставил хореограф Александр
Полубенцев.
Оформил спектакль москов
ский художник Виктор Архипов,
а постановщиками выступили
главный режиссер труппы Вяче
слав Цюпа и главный дирижер
Анатолий Черупной. В опере
участвуют много детей, а на му
зыкантов возложены не только
оркестровые, но и актерские за

Вчера на Ломоносовском фарфоровом заводе
состоялась пресс-конференция, посвященная передаче
Эрмитажу музейной коллекции предприятия.
Императорский фарфоровый за
вод основала императрица Ели
завета Петровна в 1744 году. А
сто лет спустя при нем был со
здан Музей русского фарфора.
Сегодня это всемирно известное
собрание включает около трид
цати пяти тысяч экспонатов _ от
первых образцов отечественного
фарфора до лучших работ совре
менных художников. В их числе
сервизы, вазы, скульптура масте

ров дореволюционного времени,
знаменитый советский «агитаци
онный» фарфор, произведения
западноевропейских художни
ков...
Эту коллекцию после привати
зации Ломоносовского завода
Министерство культуры включи
ло в состав музейного фонда Рос
сии. Три недели назад министер
ством был издан приказ о пере
даче коллекции Эрмитажу.

Это вовсе не значит, что уни
кальное собрание предприятия
переедет в здание Главного шта
ба, где Эрмитаж собирается от
крыть галерею фарфора. Музей
и завод составили соглашение,
по которому коллекция остается
на территории предприятия.
Впоследствии завод освободит
старинное производственное
здание, проведет там рекон
струкцию и передаст Эрмитажу
для размещения в нем музея.
Пока же коллекция останется в
прежнем помещении, правда,
вход в него будет отдельный.
Первой совместной работой
специалистов Эрмитажа и за
вода станет создание научного
каталога коллекции. Договор
между музеем и предприятием
предусматривает и выпуск за
водом копий предметов из эр
митажного собрания с исполь
зованием логотипа музея и то
варного знака предприятия.
Людмила ЛЕУССКАЯ

ла помощником начальника от
дела и успешно занимается ор
ганизацией и контролем заня
тий слушателей и курсантов.
Она собирается приступить к
работе над кандидатской дис
сертацией. Свое будущее Оль
га Львовна по-прежнему связы
вает только с армией и о выбо
ре жизненного пути не жалеет.
Юрий КЛЕНОВ,
полковник
Пресс-служба ЛенВО
ФОТО Дмитрия СО ОЛОВА

Встреча ветеранов
Встреча ветеранов 122-й ордена Кутузова стрелковой ди
визии и 361-го отдельного зенитного артиллерийского
полка состоится 23 февраля в 12.00 в помещении Дома
культуры им. Карла Маркса (Обводный канал, 114).

Справки по телефонам: 296-98-87 и 307-66-17.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

поаккуратнее!
домостей» приводятся выдержки
из письма А. Пугачевой, В. Гер
гиева, Н. Михалкова, О. Газмано
ва, Д. Гранина и других известных
россиян председателю правитель
ства М. Касьянову, где они ут
верждают, что в последние годы
пиво в нашей стране стало бла
готворной альтернативой водке, и
просят премьера «не допускать
нового насилия над существен
ной частью народной жизни, кото
рая цивилизованно начала скла
дываться в России».
Подействовали такого рода об
ращения или нет, пишут «Ведо
мости», но МАП в минувшую сре
ду усмотрело в постановлении

дачи. Исполнителями главных
партий выступили лауреат пре
мии «Золотая маска» Светлана
Кольянова и ведущая солистка
труппы Лариса Марзоева, кото
рая на своем недавнем твор
ческом вечере пела в дуэте с
воспитанником этой труппы
Дмитрием Хворостовским. По
мнению композитора, подлин
ной сенсацией новой постанов
ки явился блистательный дебют
8-летней школьницы Даши Эр
лих из детского ансамбля «Вол
шебный микрофон», исполнив
шей сложную партию главной
героини спектакля Лизы. Эта
партия была написана для со
прано и предполагала, что ее
исполнит зрелая певица, одна
ко талант юной артистки внес
коррективы в спектакль.
Олег СЕРДОБОЛЬС КИЙ

Фарфор достоин Эрмитажа

ЧИТАЯ ГАЗЕТЫ

С пивом

Дарья АЛЕ КСАНДРОВА

УФСБ. Им определена своя зона
ответственности в одном из рай
онов Чеченской Республики, где
обеспечивается проведение спе
циальных операций,оперативно
следственных действий, ведется
поиск, захват и уничтожение бое
виков. В течение прошлого года
было осуществлено более 500
оперативно-боевых мероприятий
по силовому сопровождению
действий правоохранительных
органов, проведено 20 спецопераций по пресечению актов тер
роризма, обезврежено 38 само
дельных взрывных устройств,
изъято большое количество ог
нестрельного оружия и боепри
пасов.
Пресс-служба управления
ФСБ по Санкт-Петербургу
и области

Опера в подарок

от

Когда поют солдаты...

Действительно, в послед
ние годы Великой Отече
ственной войны в акаде
мии учились и женщины.
Большинство из них в
1944 году были переве
дены с военного факуль
тета Московского инсти
тута инженеров связи.
Все они добровольно
вступили в Красную Ар
мию. Учились очень ста
рательно. Однако в 1945
_ 1946 годах по семей
ным и другим обстоя
тельствам большинство
из них были демобили
зованы. А некоторые из
них закончили академию
и продолжили службу в
Вооруженных силах.
...В нашей армии жен
щин-офицеров немало. Но
далеко не всем по плечу
получение высшего воен
ного образования. Ольга
Мальцева до поступления
в академию успешно про
шла немалый служебный путь, ко
мандовала подразделением в од
ном из заполярных гарнизонов
Ленинградского военного округа.
Словом, отвечала всем высоким
требованиям, которые предъяв
ляются к слушателю академии.
Высшее военное образование
она завершила в прошлом году.
После выпуска ее оставили в
учебном отделе Военного уни
верситета связи, так ныне на
зывается вуз. Уже майор по во
инскому званию, Мальцева ста-
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на территорию России, а сле
довательно, и в Петербург.
Помощь медикаментами,
учебниками, оргтехникой и про
довольствием начала осущест
вляться из Петербурга с сен
тября 1999 года. По инициати
ве администрации города Пе
тербург взял шефство над дву
мя пограничными отрядами _
«Пянджский» и «Мургабский». 24
ноября 2000 года на одной из
вершин Памира на высоте 4 ты
сячи метров был поднят флаг
Петербурга, а самая высокогор
ная пограничная застава на тер
ритории бывшего СССР отныне
носит имя «Петербургская».

ф

Это четвертая партия гуманитар
ной помощи российским погра
ничникам, доставленная сотруд
никами комитета по внешним
связям администрации города.
Пянджское направление тад
жикско-афганской границы _
одно из самых опасных и бое
вых. Мургаб находится в тяже
лейших физико-географических
условиях, на высокогорье, где
сама жизнь требует от людей
большого мужества, стойкости
и выносливости. Но кроме того,
российские пограничники явля
ются единственным реальным
заслоном на пути проникнове
ния крупных партий наркотиков

Так назывался опубликованный в нашей газете в сентябре
1998 года рассказ о командире подразделения капитане Ольге
Мальцевой, ставшей первой в наше время женщиной _
слушателем Военной академии связи. Публикация вызвала
много откликов. Пришли письма от ветеранов, которые
подчеркивали, что женщины в академии ранее уже учились.
Многие читатели газеты просили рассказать о судьбе Ольги
Мальцевой после получения ею высшего военного образования.

з

Вчера, в канун Дня защитника Отечества,
представители города на Неве передали груз
гуманитарной помощи пограничникам, несущим
нелегкую службу на таджикско-китайской и
таджикско-афганской границах в условиях
высокогорного Памира.

«Погоны
на женских плечах»

И

Для заставы
«Петербургская»
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Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь уже охватил около
50о квадратных метров в одноэтажном кирпичном производственном
корпусе, и пожару был присвоен повышенный номер сложности «1-бис».
Бушующее пламя серьезно повредило несущие конструкции, из-за чего
произошло частичное падение кровли. Горящие обломки рухнули на
оборудование и станки, размещенные на площади 200 квадратных мет
ров. Это порядком затруднило работу пожарных, но все же через 2 часа
пожар был локализован, а к десяти часам утра _ полностью ликвидиро
ван. К счастью, обошлось без жертв.
На месте происшествия работают дознаватели, которые должны уста
новить причину возгорания.

островскому проспекту. Из-за
этого на дороге царил полный
хаос, в любой момент могло про
изойти серьезное ДТП...
Повторяем, вся эта транс
портная неразбериха длилась
не пять минут, а гораздо
дольше _ как минимум полто
ра часа.
огда инспектора ГИБДД при
были все-таки на площадь Льва
Толстого, то первое время толь
ко в растерянности наблюдали
картину замысловатого транс
портного гордиева узла, развя
зать который они не знали как.
Очень жаль, что, когда требу
ется ущучить водителей за нару
шения Правил дорожного движе
ния, сотрудники ГИБДД порой
проявляют значительно больше
рвения, чем когда от них требу
ется реальная помощь в регули
ровании транспортных потоков.
Евгений ЛУРЬЕ

Награждены
орденами и медалями
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Вчера около 5 часов утра на пульт «01» поступил тревож
ный сигнал о возгорании на территории Балтийского судо
механического завода, расположенного на Турухтанных
островах.

Гордиев узел на площади
Льва Толстого

Г. Онищенко определенные «при
знаки» нарушения закона «О кон
куренции» и даже самой онституции. Как сказано в официаль
ном заявлении министерства, ор
ганы санэпиднадзора не могут тре
бовать от производителей пива
какую-либо техническую докумен
тацию, вмешиваться в процессы
его выпуска, ибо это может при
вести к увеличению издержек про
изводства и обращения продук
ции, «которые в конечном счете
будет вынуждено покрывать насе
ление». МАПом, сообщает газета,
также создана специальная комис
сия, которая более детально раз
берется в «деле о пиве».

Итак, повторяем, органам Гос
санэпиднадзора предложено вести
себя с пивом поаккуратнее. Но та
кое же предложение, думается, дав
но пора сделать и любителям этого
напитка, в частности тем, кто счита
ет чуть ли не шиком и доблестью
распивать пиво прямо из бутылок,
разгуливая по улице, или в общест
венном транспорте. Это уж точно
нецивилизованно и вдобавок неги
гиенично. Ну и уж, наверное, никто,
включая пивоваров, не станет спо
рить с тем, что продавать пиво
несовершеннолетним подросткам,
как и вообще приучать их к нему,
элементарно безнравственно.
В. ДМИТРИЕВ

Начался суд над Д. Рождественским
Вчера в Петроградском федеральном суде начались
слушания по уголовному делУ, возбужденному
горпрокуратурой 12 ноября 1999 года в отношении
бывшего руководителя ФГП РТ К «Русское видео»
Дмитрия Рождественского.
Перед началом судебного
следствия адвокат Дмитрия
Рождественского попросил суд
приобщить к делу справки о
состоянии здоровья его под
защитного. Сам Дмитрий Рож
дественский еще до начала су
дебных слушаний сообщил
журналистам о том, что его
двухгодичное пребывание в
следственном изоляторе отри
цательно сказалось на его
самочувствии.

Как следует из текста обвини
тельного заключения, к чтению
которого
приступил
суд,
46-летний Дмитрий Рождествен
ский обвиняется по ст. 159 ч. 3
УК России, предусматривающей
ответственность за мошенниче
ство, а также по ст. 160, предус
матривающей санкции за при
своение вверенного имущества.
Вместе с бывшим председа
телем совета директоров перед
судом предстал бывший гене

ральный директор ООО «Рус
ское видео _ 11-й канал» Алек
сандр Секретарев, который по
дал ходатайство о проведении
экспертизы автомобиля «ВАЗ
21099», который он, по мнению
следствия, приобрел на день
ги, полученные в ходе демон
страции на 11-м канале рекла
мы петербургского региональ
ного спецавтопредприятия «Тав
рия».
В начале следующей недели
суд намерен приступить к до
просу свидетелей. Председа
тельствует в процессе судья На
талья Беганская.
Феликс ПОЛЬСКИЙ

23 февраля 2001 года
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПРЕМЬЕРА

«Пулковский узел»
можно развязать —

Чисто английская
любовь

ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ
менеджеров по продаже
рекламных возможностей газеты.
Работа — по договору подряда.
Оплата — оклад + процент от сделки.

Требования: возраст — от 25 до 50 лет,
активность, коммуникабельность,
готовность пройти обучение.
Высшее образование обязательно.

Запись на собеседование
по тел. 310-51-78
с 14.00 до 18.00.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛЯРНАЯ АКАДЕМИЯ
(Санкт-Петербург)

приглашает на работу:
♦ преподавателей правоведения
♦ по спец-ти английский язык
-на должность доцента (к. юрид. н.) - 2,
_ на должность доцента - 2,
-ст. преподавателя - 2;
_ ст. преподавателя - 2;
♦ преподавателей кафедры физического
♦ по спец-ти фонетика английского языка
воспитания _ 3.
-на должность доцента - 2;
Адрес: Воронежская ул., 79 (все виды транспорта до Растанной ул.). Тел.: 167-03-51, 166-35-09.

Банк энергетического машиностроения
(ЭНЕРГОМАШБАНК)
открытое акционерное общество

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Энергомашбанк»
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК),
открытое акционерное общество, расположенный по адресу:
191011, Санкт-Петербург, Караванная ул., дом 1,
настоящим уведомляет вас, что в соответствии
с решением Совета директоров
от 15 февраля 2001 года проводится
годовое общее собрание акционеров банка.
В повестку дня годового общего собрания акционеров включены вопросы:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годового баланса.
4. Утверждение счета прибылей и убытков.
5. Распределение прибылей и убытков за 2000 год.
6. Утверждение аудитора банка.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание Генерального директора - Председателя Прав
ления.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, - 16 февра
ля 2001 года.
С материалами к годовому общему собранию акционеров
вы можете ознакомиться по адресу: 191011, Санкт-Петербург,
Караванная ул., дом 1, пом. 213, с 26 марта по 4 апреля
2001 года по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00. Телефон для справок 110-64-19.
Годовое общее собрание акционеров состоится 5 апреля
2001 года по адресу: Санкт-Петербург, Караванная ул.,
дом 1, пом. »Золотой зал».
Начало собрания в 15.00.
Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет
производиться по месту проведения собрания 5 апреля 2001
года с 14.00 до 14.50. Для регистрации необходимо иметь
при себе паспорт. Лица, представляющие акционера по дове
ренности, должны иметь надлежаще оформленную доверен
ность.
С уважением,

В. С. ШЕВЧЕН КО,
Председатель Совета директоров
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элиту страны, стали Независи
мая организация «Гражданское
общество» и Национальный фонд
«Общественное признание».
Открыл встречу председатель прав
ления Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио
нального фонда «Общественное при
знание» Сергей Абакумов. Об огром
ной роли сотрудников спецслужб в
укреплении нашей страны, их высо
ких нравственных качествах, личном
мужестве и доблести, а также о том,
как объединить усилия граждан и ор
ганизаций для участия в процессах
становления гражданского общества
в России, говорили все выступившие
во время акции. Среди них - сопред
седатель Независимой организации
«Гражданское общество» и Совета по
печителей Национального фонда «Об
щественное признание», первый за
меститель председателя Госдумы Лю
бовь Слиска; заместитель директора
ФСБ Евгений Соловьев; члены прези
диума Независимой организации

он
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Бойцы невидимого фронта» - так
часто называют сотрудников феде
ральных служб. Их работа часто не
афишируется, а сами герои подчас
остаются безымянными. Тем не ме
нее именно от них, их мужества и
бесстрашия, бескорыстной предан
ности Родине зависит мир и покой
миллионов наших сограждан. Непро
стую судьбу выбрали те, кто посвя
тил свою жизнь службе в федераль
ных органах безопасности. И общест
во обязано помогать этим людям,
заботиться об их семьях. Цель акции,
проведенной в Москве, - не на сло
вах, а на деле оказать поддержку
сотрудникам федеральных спец
служб, в том числе и участникам антитеррористических и спецопераций.
Организаторами мероприятия,
собравшего руководителей, сотруд
ников и ветеранов ФСБ, представи
телей властных структур и духовен
ства, депутатов Государственной
Думы, выдающихся деятелей куль
туры, интеллектуальную и деловую

«Гражданское общество»: ми
нистр труда и социального раз
вития РФ Александр Починок,
председатель Комитета по без
опасности Госдумы, генераллейтенант Александр Гуров, лет
чик-космонавт, дважды Герой Советс
кого Союза Георгий Гречко, генераль
ный директор Южно-Уральской про
мышленной компании Рашид Сарда
ров, главный редактор газеты «СанктПетербургские ведомости» Олег Ку
зин, художественный руководитель
Московского театра «Ленком» Марк
Захаров и другие.
В ходе гражданской благотвори
тельной акции состоялась торжест
венная церемония награждения
наиболее отличившихся сотрудни
ков ФСБ Золотым почетным зна
ком «Общественное признание», а
также Почетными дипломами и бла
готворительными денежными пре
миями Независимой организации
«Гражданское общество».
Затем состоялся концерт, в кото
ром выступили артисты Людмила
Гурченко, Владимир Девятов, Нико
лай Караченцов, Максим Галкин.
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Георгий СМИРНОВ

В канун Дня защитника Отечества в Культурном центре
ФСБ на Лубянке в Москве состоялась гражданская
благотворительная акция »Мужество и милосердие».
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современными художниками, моде
ли кораблей, подлинные фотогра
фии, навигационные приборы, моде
ли артиллерийского вооружения, пе
чатные издания, предметы формы
одежды и быта, памятные медали.
Особый интерес представляет
знамя Академии морской гвардии
середины XVIII века, предшествен
ницы Морского корпуса, которое
экспонируется впервые. Впервые
также экспонируется модель учеб
ного корабля «Океан», построенно
го в Германии для Российского фло
та в 1902 году. На нем несколько
поколений будущих офицеров обу
чались морскому делу.

Мужество и милосердие

Соб. инф.

Реклама... в лифте
Ро
сс
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- Экспонаты позволят посетителям
наглядно представить, как изменял
ся облик нашего морского города
на протяжении его истории, - рас
сказал начальник ЦВММ Евгений
Корчагин. - Целый раздел посвя
щен романтике моря, нелегкому тру
ду моряков. Исторические материа
лы освещают жизненный путь выда
ющихся выпускников Морского кор
пуса (ВВМУ им. М. В. Фрунзе), по
святивших свою жизнь не только
служению флоту, но и науке и техни
ке, литературе и истории, изобрази
тельному искусству и музыке.
В экспозиции представлены про
изведения живописи и графики, вы
полненные маринистами прошлого и

тена. Без всяких поборов со сто
роны таксистов и «пробок» на
наземных магистралях.
В. Грязнов пишет о том, что
для реализации указанного про
екта требуется главное - со
гласие городских властей, авиа
компании и Октябрьской желез
ной дороги. «Для последней,
кстати, не лишними будут и до
ходы, которых лишатся «дикие»
таксисты и прочие извозчики»,
_ добавляет он. О том, что сло
жившаяся вокруг аэропорта
транспортная проблема должна
и может быть радикально реше
на, написали в редакцию также
военнослужащий М. Петров, до
мохозяйка В. Горохова, инже
нер В. Левченко и другие.
Не беда, что список первооче
редных городских объектов к
300-летию Петербурга уже ут
вержден приказом губернатора.
Жизнь ведь будет продолжаться
и после 2003 года. Значит, есть
время подумать о том, как раци
ональнее решить действительно
наболевшую проблему связи го
рода с его авиагаванью. Мнение
наших читателей однозначно:
«пулковский узел» рано или позд
но должен быть развязан.
Александр РАБ КОВСКИЙ

В авангарде эксперимента
оказались несколько жилых зданий
по ул. Кораблестроителей и около
станции метро »Проспект
Просвещения». На поцарапанных
и разрисованных стенах лифтовых
кабин появились красочные карты
районов с обозначением фирм,
оказывающих услуги населению.
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23 февраля в 12 часов в выставочных залах Центрального
военно-морского музея откроется выставка »Город. Море.
Человек», посвященная 300-летию военно-морского
образования в России.
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«Город. Море. Человек»
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ти Девяткина, то почему не раз
вивали этот наиболее доступ
ный и удобный вид транспорта
в южном направлении? При
этом читатель вспоминает, что
еще при открытии ныне не су
ществующей станции метро
«Дачное» в конце 1960-х годов
один из депутатов тогдашнего
Ленсовета заверял горожан, что
именно эта линия скоро дойдет
до аэропорта «Пулково». Вывод
неутешительный: более 30 лет
городские власти не могут или
не хотят связать город с аэро
портом.
А вот другой наш читатель со
стажем - инженер путей сооб
щения, кандидат технических
наук, почетный железнодорож
ник В. ГРЯЗНОВ сообщает, что
еще в середине 1970-х годов по

ния третьего главного пути на
участке и по ветке (примерно
4 км) до аэропорта «Пулково».
По мнению В. Грязнова, са
мыми трудоемкими в реализа
ции всего этого проекта будут
железнодорожная ветка с дву
мя путепроводами (через Пул
ковское шоссе и магистраль на
Псков) и посадочная платфор
ма непосредственно у аэропор
та «Пулково». Но в итоге все
затраты могут с лихвой окупить
ся. Инженер полагает, что на
однопутной ветке можно нала
дить движение двух специаль
ных электричек челночным спо
собом со скрещением на двух
путном участке. Время пробега,
по его расчетам, составит око
ло 20 минут, а ожидание транс
порта на конечных пунктах - не
более 12 минут.
Организация подобной транс
портной связи аэропорта с Ви
тебским вокзалом позволит лю
бому авиапассажиру очень быст
ро попасть в любую точку горо
да. Ведь рядом со станцией мет
ро «Пушкинская» - пересадоч
ные станции «Технологический
институт», «Владимирская», «Пло
щадь Восстания», и, значит, вы
ход на любую линию метрополи
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Вот что пишет, например, по
этому поводу житель Купчина
Виктор Степанович КОБИН:
«Может быть, я и не прав. Но
впечатление такое, что на про
блеме пассажирских перевозок
из Пулкова греют руки не толь
ко «дикие» таксисты, но и раз
ного рода дельцы от транспор
та и, безусловно, нечистоплот
ные чиновники. Как иначе объ
яснить, что разговоры о невоз
можности нормально доехать от
аэропорта до города идут года
ми, а воз и ныне там?».
По мнению В. С. Кобина, авто
мобильные и автобусные марш
руты на этой трассе для совре
менного европейского города
уже сами по себе архаичны. Ес
ли сумели протянуть линию мет
ро до расположенного в облас

поручению городской админи
страции в ЛИИЖТе было разра
ботано предпроектное предло
жение о скоростном сообщении
будущего аэровокзала, который
планировалось построить на
Сенной площади, с аэропортом
«Пулково» с помощью построй
ки 20-километровой железной
дороги с электротягой вдоль су
ществующей Витебской ветки с
поворотом за городом в сторо
ну аэропорта.
По словам В. Грязнова, это
предложение всерьез рассмат
ривалось властями и всеми ком
петентными городскими служ
бами и было отложено в итоге
только из-за недостатка средств
на реализацию.
«Деньги, очевидно, и сейчас
вряд ли найдутся, - замечает
читатель. _ Но и затраты, и
техническая сложность соору
жения объекта по упомянутому
варианту могут быть значитель
но меньше, если Октябрьская
железная дорога согласится
расположить в перспективе
аэровокзал вблизи Витебского
вокзала и возьмет на себя орга
низацию движения электро
транспорта по существующим
путям _ временно, до сооруже
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О проблеме организации нормальных пассажирских
перевозок из двух петербургских аэропортов
до центра города за последнее время наша газета
писала уже трижды (публикации »Диктатура »диких»
такси» в номере от 14.11.2000 г., »Иван кивает
на Петра» в номере от 25.11.2000 г. и » Как все-таки
уехать из »Пулково»?» в номере от 24.01.2001 г.). Как
показывает редакционная почта, засилье вымогателей
на колесах в Пулкове, позорящее Петербург на весь
мир, не оставляет равнодушными и читателей »СПб
ведомостей».

Договор на право размещения в лифтах рек
ламной информации заключил комитет по
содержанию жилищного фонда с одной из
петербургских рекламных компаний. Для го
рода это один из источников внебюджетного
финансирования жилищного хозяйства. Рек
ламодатели тоже надеются хорошо зарабо
тать.
В замкнутом пространстве лифта горожа
нину от рекламы деться некуда. Не запомнил
информацию сегодня - усвоит на следую
щий день. Предполагается, что размещение
рекламы местного характера будет доступно
и для небогатых фирм.
В первую очередь новшество внедряется в
спальных районах. Но в кондоминиумы, осна
щенные новейшими моделями вертикально
го средства передвижения, рекламу не пус
тили. Облупленные лифты в обыкновенных
домах уже ничем не испортишь.
Допускается размещение информации
только на самоклеющейся бумаге, стены
сверлить не будут. У любителей побезобраз
ничать, когда тебя никто не видит, конечно,
появляется новый «объект» для развлечений.
Сотрудники рекламного агентства, правда, ут
верждают, что информационные модули на су
перклее без специального раствора не отодрать.
...В лифте нашей парадной неизвестные зло
умышленники никак не могут оставить в покое
привинченную табличку с «правилами». Сколько
раз ее меняли - все равно отковыряют, погнут,
текст наполовину зачирикают. Как-то еду наверх
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считают читатели нашей газеты

Эту пьесу Бернард Шоу назвал
«приятной». Нужно было сказать
современникам что-то приятное
накануне ХХ века, когда миру
пророчились катаклизмы, вой
ны и катастрофы. Шоу с прису
щим ему оптимизмом отмел апо
калиптические прогнозы и со
здал жизнерадостную комедию
о вечных и простых проблемах
семьи. В 1905 году началось по
бедное шествие комедии по сце
нам Англии и Европы, и вскоре
она стала одной из самых ре
пертуарных пьес Шоу. В России
«Поживем - увидим» ставили
лишь единожды - в 1915 году у
Корша, так что Театр Ленсовета
первым знакомит современного
российского зрителя с коме
дией.
Режиссер спектакля Владис
лав Пази воспринимает пер
сонажей пьесы как наследни
ков традиции Диккенса: типич
но английские характеры - с
их эксцентричностью, юмо
ром, экзальтированностью и
неодолимой верой в победу
добра. Не преминул режиссер
подчеркнуть и сатирическое
звучание образов - в спек
такле достается и юристамкрючкотворам, и поборницам
женской эмансипации, и зако
ренелым блюстителям хан
жеской морали, как, впрочем,
и всей уходящей эпохе. На
сцене - карнавал парадок
сальных и в то же время узна
ваемых типажей, живущих по
законам веселой «приятной»
комедии.
Все здесь заканчивается бла
гополучно: воссоединяются суп
руги, расставшиеся на восем
надцать лет; вступают в брак
молодые влюбленные, черст
вый отец оказывается милым
добряком... Актерам есть что
играть, и они с радостью погру
жаются в хитросплетения ста
рой рождественской сказки. Не
умолчно говорит о нравствен
ности и правах женщины мис
сис Клэндон (яркая работа Ли
дии Ледяйкиной). Мать троих
детей, она и не замечает, что
дети уже принадлежат иному
времени и другому веку и с
легкостью парируют ее посту-

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИСПРАВНЫХ ЛИФТОВ
НАШЕГО ИАЙОНА

с двумя мальчиками-соседями. Спрашиваю: ва
ша работа?
- Нет, - простодушно отвечают ребята. Это малыши балуются.
- А вы-то в каком классе учитесь?
- Мы уже в пятом...

Эмма БЕЛЕНКОВА

латы. С такой же
невозмутимос
тью перечат они
и отцу (Олег Ле
ваков), ворчуну
и блюстителю
викторианской
морали.
Роли детей с
азартом моло
дости, талантли
во играют сту
денты Театраль
ной академии,
ученики Владис
лава Пази и Анд
рея Андреева:
Александра амчатова (Глория),
Анастасия Са
марская (Долли)
и
Александр
Койгеров (Фил).
«Детское трио»
- одна из не
сомненных удач
спектакля (а го
ворят, что у нас
в академии пло
хо учат акте
ров!). Замеча
тельно сыграл
официанта, иде
ального «чисто
английского»
слугу, Юрий Овсянко. Предуп
редительный,
вежливый, он
Глория Клэндон — Александра КАМЧАТОВА,
насквозь видит
Валентайн — Константин ХАБЕНСКИЙ.
постоял ьцев
отеля и, кажет
ся, читает их мысли. В его над неестественностью и примногочисленных «Да, сэр!» и думанностью отношений, над
«Надо полагать, мисс» гораздо чопорностью и закрытостью
больше лукавства и чувства соб людей, иронизируя над сенти
ственного достоинства, нежели ментальностью, Валентайн в
желания угодить.
конце концов оказывается без
Своеобразным
мотором защитным перед «старомод
всей истории становится дан ным» чувством любви...
тист Валентайн. Герой Кон
Неудивительно, что в начале
стантина Хабенского принад XXI столетия «приятная» пьеса
лежит новому веку, пытается Шоу прозвучала как напутствие
идти в ногу со временем, но драматурга потомкам - верить
для преуспевания ему не хва в доброту, любовь и гармонию.
тает прагматизма. Как выясня Как отнесутся к его заветам лю
ется, молодому человеку недо ди нового века? Что ж, поживем
стает рассудочности и в делах - увидим.
сердечных. Он явно не утра
Игорь СТУПНИ ОВ
тил лучших свойств человека
ФОТО Эдгара ЗИНАТУЛЛИНА
уходящего столетия. Смеясь

Фантазия
без фантастики
» Клава ехала на скромной кляче по горной тропе.
Заснеженные ели густо росли по склону, закрывая
обзор. Когда может появиться погоня, она не знала,
но прислушивалась каждую минуту...» Клава бежала
из чеченского плена. А в это время в хорошо
знакомых нам декорациях питерской »Апрашки» росла
слава юного проповедника Дионисия, в миру Дениса,
основателя секты ХБС _ »Храм Божественных
Супругов».
Повествование долго идет двумя независимыми
линиями, которым в самом конце суждено
пересечься.
Нет, я вовсе не буду пытаться
пересказать «в двух словах» со
держание романа Михаила Чулаки «Большой футбол Госпо
день», напечатанного в двух пос
ледних номерах журнала «Звез
да» за прошлый год. Тем более
- оценивать его. Тем более пытаться обозреть, по случаю
юбилейной даты (в воскресе
нье Михаилу Чулаки исполнит
ся 60), все творчество извест
ного питерского прозаика начи
ная с первых публикаций, отно
сящихся еще к семидесятым го
дам. Просто хочу подчеркнуть:
в своей новой работе писатель
следует тенденции, ярко про
ступившей в последние годы в
его творчестве: пристрастию к
ситуациям необычным, экстре
мальным, порой фантасмагори
ческим. Но отнюдь не фантас
тическим!
Скажем, есть в жизни такое
явление, редкое, но обще
известное: сиамские близнецы.
Но только Чулаки решился сде
лать таких близнецов героями
своей повести «Борисоглеб».
Или совсем иная материя: в пос
леднее время все чаще мини

страми, премьерами и даже
президентами разных стран ста
новятся женщины. Может ли
вспыхнуть роман между прези
дентом одной страны (допус
тим, России) - мужчиной и пре
зидентом другой страны (допус
тим, Украины) - женщиной?
И как скажется такая любовь,
которой «все должности покор
ны», на политических процес
сах (смотри повесть Чулаки
« Кремлевский амур»)?
Знаю людей, категорически
не приемлющих Чулаки как пи
сателя. И сам не являюсь его
безоговорочным апологетом. Но
не раз замечал: стоит преодо
леть первые несколько страниц
его фантазий, усвоить «правила
игры» - и уже с интересом
следишь за развитием событий.
Потому что за экстравагантнос
тью ситуации - вечные про
блемы человечества. Братьев
Бориса и Глеба волнует и муча
ет, в общем, то же, что и любо
го из нас, все это лишь обо
стрено необычностью их поло
жения. В подтексте почти фар
совой сказки о президентской
любви - серьезный и тревож

ный вопрос: что же в конце кон
цов «главнее» на этой земле человеческие чувства или поли
тическая конъюнктура? О том,
что волнует многих, писатель
осмеливается говорить так, как
он хочет, по-своему. Писатель
дерзает. И это не может не вы
зывать уважения.
Таков же, в общем, и Чулакипублицист. Сохраняя неукосни
тельную верность тому, что на
зывается «демократическим вы
бором» (в изначальном, еще ни
чем не замутненном смысле
этих слов), он не боится пойти
в чем-то наперекор расхожему
мнению, «хорошему тону» - о
чем бы ни шла речь: о религии
и ее месте в нашей жизни, о
смертной казни или о чем-то
еще столь же остром и болез
ненном.
И последнее: в конце ушед
шего года члены Союза писате
лей Санкт-Петербурга избрали
Михаила Чулаки своим предсе
дателем. Уже в третий раз, на
третий срок (начиная с 1992
года). Нельзя сказать, что к не
му как председателю вовсе не
было претензий. Были. И на
том же собрании высказыва
лись отдельными выступающи
ми. Но как дошло до голосова
ния - стало ясно: Чулаки и на
этот раз - лучшая кандидату
ра. Не спущенная, как бывало,
сверху, не согласованная в ин
станциях, а свободно избран
ная собратьями по ремеслу. Это
тоже о чем-то говорит. И не
только в день шестидесятиле
тия.
Илья ФОНЯ КОВ

Расплодились самозванцы
Статус сотрудника РУБОПа не дает покоя любителям легкой наживы
Месяц назад к одному из ком
мерсантов, арендовавших офис
в Центральном районе города,
пришел незнакомый молодой
человек. Представился Серге
ем и предложил свои услуги по
уменьшению арендной платы.
По его словам, он имел весьма
тесные связи в КУГИ и мог все
го за 700 долларов добиться
существенного снижения плате
жей. Характерно, что Коммер
сант (назовем его так) у незва
ного гостя документов не спро
сил, не выставил его за дверь,
а обещал подумать. Хотя пред
ложение его весьма насторожи
ло.
Через некоторое время моло
дой человек пришел вновь. Но
уже не один, а с приятелем,

тоже представившимся Серге
ем (для простоты назовем его
Сергей-1). Последний, по его
словам, являлся сотрудником
РУБОПа и также имел выход на
КУГИ. Документов не показал и
он, но тем не менее оммерсант на его уговоры поддался.
На одной из следующих встреч
он выдал Сергею 700 долларов.
Никакого подтверждения того,
что арендная плата ему будет
уменьшена, однако, не после
довало. Зато Сергеи приехали
снова. Заверили,что вопрос ре
шается, документы оформляют
ся, но... для полного успеха не
хватает еще 300 долларов. Вот
тут-то терпению оммерсанта
пришел конец. Определенного
ответа гостям он не дал, а обра

тился с заявлением в РУБОП.
Информация о том, что со
трудник их управления занима
ется столь странной деятель
ностью, оперативников 5-го
(«коррупционного») отдела рав
нодушными не оставила. Сле
дующая встреча проходила уже
под их наблюдением. Видео
пленка запечатлела лица обоих
Сергеев, оказались записанны
ми также их недвусмысленные
требования «рассчитаться».
Коммерсант опять отвечал ту
манно. Договорились, что окон
чательное решение он сообщит
12 февраля у Финляндского вок
зала. В назначенный час при
шел Сергей-1. По заранее раз
работанному сценарию Коммер
сант заставил его полностью из

ложить свои требования. Что,
разумеется, было также зафик
сировано. После чего «рубопо
вец» был задержан и препро
вожден на ул. Чайковского, 30.
Личность задержанного уста
новили без труда. Им оказался
некто Сергей Николаевич Вих
ров 1974 года рождения. Как и
следовало ожидать, к РУБОПу
он никакого отношения не имел,
а числился администратором
торговой фирмы «Нест». В этот
же день у станции метро «Чер
нышевская» задержали и его на
парника - 25-летнего Сергея
Николаевича Булата, работаю
щего финансовым директором
охранного предприятия «Аван
пост». В период же, когда дру
зья обрабатывали Коммерсан-

та, Булат занимал должность
главного специалиста комитета
по внешнеэкономическим и
международным связям прави
тельства Ленобласти. Подель
никам показали часть пленки с
записью их последнего разго
вора с Коммерсантом. После
чего они во всем сознались.
В настоящее время задержан
ные превратились в подозрева
емых по статье 159 У К РФ («Мо
шенничество»).
С самозванцами, выдающи
ми себя за сотрудников РУБОП,
на ул. Чайковского сталкивают
ся не впервые. Одно из послед
них задержаний провели в ян
варе оперативники из 1-го меж
районного отдела. Некто Эйвазов Хикмет Мамед Сады-оглы,

находящийся в федеральном
розыске по обвинению в мо
шенничестве, выдавал себя за
начальника отдела РУБОПа, ис
пользуя при этом имя бывшего
сотрудника, который когда-то
его задерживал. Под угрозой
привлечения к уголовной ответ
ственности он получил у некой
гражданки 2,5 тысячи долларов.
Чутье «рубоповца» подвело гражданка проявила бдитель
ность, и номера купюр оказа
лись переписанными настоящи
ми блюстителями закона... Воз
буждено уголовное дело по со
ответствующей статье - к преж
нему обвинению добавилось
еще обвинение в вымогатель
стве.
Михаил РУТМАН
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Дума делит дополнительные
доходы бюджета

«Боинги»,
оказывается,
чище?

И все-таки главное — нефть
Главная причина бомбардировок
Ирака, усилий США по сохране
нию эмбарго ООН против Багда
да и свержению Саддама Хусей
на — сорвать разработку евро
пейскими и российскими компа
ниями колоссальных нефтяных
месторождений этой страны, от
чего иракцы отстранили амери
канцев, которые надеются заклю
чить выгодную для себя сделку с
преемником нынешнего иракско
го лидера. Об этом пишет влия
тельная греческая газета « атимерини».
У Вашингтона, указывает газе
та, много причин бомбить Ирак.
Во-первых, Белый дом хочет про
демонстрировать силу после за
тяжного законодательного и по
литического кризиса вокруг из
брания президентом США Дж. Бу
ша, который временно подпор
тил «фасад безраздельной аме
риканской гегемонии». Во-вторых,
Вашингтон желает охладить голо
вы арабских лидеров перед ли

цом неопределенности и нового
цикла насилия на Ближнем Вос
токе после возобновления палес
тинской интифады и убедитель
ной победы А. Шарона на выбо
рах в Израиле.
Однако основная причина бом
бежек Ирака заключается в дру
гом. «Главное послание воздуш
ных ударов обусловлено иракски
ми нефтяными запасами и на са
мом деле адресовано европейцам,
— пишет « Катимерини». — Ирак
обладает огромными неразведан
ными нефтяными запасами, кото
рые можно разрабатывать по край
не низкой цене, около одного до
ллара за баррель. Для сравнения
— цена добычи нефти в регионе
Черного моря может достигать 12
или даже 15 долларов за баррель.
Это означает, что контроль над
иракскими нефтяными месторож
дениями может принести очень вы
сокие доходы, даже когда миро
вые цены на нефть понизятся.
Иракский президент С. Хусейн уже

подписал контракты с французски
ми, российскими, итальянскими и
даже китайскими компаниями, раз
решив эксплуатацию этих место
рождений на очень выгодных усло
виях, сознательно исключив при
этом американские компании, раз
гневанные в связи с перспективой
потерять миллиарды долларов.
Проблема для европейцев за
ключается в том, что их кон
тракты с Багдадом будут недей
ствительны, пока будет сохра
няться в неприкосновенности
эмбарго ООН — поэтому фран
цузы и рус-ские оказывают дав
ление с целью отмены санкций.
По этой же причине американ
цы отказываются отменить эм
барго и надеются свергнуть
Саддама и заключить выгодную
сделку с его преемником. Сле
дует отметить, что введенные
США зоны для запретов на по
леты совпадают с богатыми
нефтью районами, закреплен
ными за европейцами».

Турецкая лира рухнула
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Торговый представитель России в Турции В. Коптевский считает,
что «плавающий» курс турецкой лиры может сыграть на руку
местным экспортерам и «челнокам». Торговля за валюту позво
лит первым получать больший эквивалент в местных деньгах, а
«коробейникам» _ приобретать больше товара.

Первыми познакомятся с евро инвалиды и старики
Европейский центральный
банк и Комиссия ЕС сообщили
о том, что изготовлено 28.000
упаковок с образцами всех
банкнот евро, для того чтобы с
ними еще до выпуска еврова
люты в обращение 1 января
2002 года могли познакомить-

ся люди с физическими недо
статками (в том числе плохо
видящие), больные старики и
лица, отстающие в умственном
развитии.
По размеру и внешнему виду
эти «тренировочные» купюры
соответствуют настоящим, но во

избежание возможных злоупот
реблений на них отпечатана
только одна сторона и присут
ствует текст, сообщающий, что
они не имеют ценности. В Фин
ляндии, например, люди с ог
раниченным зрением могут по
знакомиться с купюрами у гу-

■■ Новый стиль
нового века
Приближается неделя, которую
ждут, которая приносит надеж
ды на обновление, которая в
очередной раз объединит лю
дей самого разного возраста,
интересов и вкусов. Это не
сколько дней свежих идей,
взгляда на себя со стороны,
поиска своего стиля и демон
страции модной одежды. В 17-й
раз с 28 февраля по 4 марта
выставочная фирма «Ортикон»
дает вам возможность свежего
взгляда на то, что и как мы
носим, а главное — будем но
сить в первый весенний сезон
нового тысячелетия.
Каждая выставка моды, про
ходящая в Петербургском С КК,
сама по себе примечательна.
Ее уникальная особенность в
том, что она собирает под од
ной крышей всех крупнейших
производителей одежды Севе
ро-Запада, регионов России, а
также Белоруссии, Украины,
Прибалтики, других стран ближ
него и дальнего зарубежья. Это
событие вызывает неизменный
интерес покупателей, стремя
щихся регулярно привносить в
свой гардероб изменения. Гос
ти выставок — первые самые
важные и самые строгие судьи
коллекций одежды, разработка
которых дизайнерами и мо
дельерами ведущих фирм-про
изводителей зачастую приуро
чена к этому яркому событию в
мире российской моды. Посетители
первые покупатели
новейших стильных моделей
одежды, обуви, а также тексти
ля, аксессуаров, фурнитуры.

Безусловно, мероприятие та
кого масштаба — это не просто
выставка, это грандиозный
праздник, включающий шоу-по
казы, презентации, конкурсы ав
торских коллекций одежды с яр
ким визуальным оформлением,
участием профессиональных ве
дущих.
Планируя посещение пред
стоящей «Весенней Недели
Моды», постарайтесь в пол
ной мере насладиться атмо
сферой праздника и не пре
вратить посещения этого гран
диозного и красочного ме
роприятия в аналог очередно
го похода по магазинам в
срочном поиске предмета гар
дероба. Период работы вы
ставки выпадает на выходные,
поэтому у вас будет возмож
ность заранее освободить це
лый день для индивидуально
го или семейного посещения
Петербургского С К К. На вы
ставке вы найдете продукцию
таких известных предприятий,
как «Большевичка», «Маяк»,
ФОСП, «Волна», «Курт-Келлер
ман», «Лак», «Салют», Дом мо
делей кожгалантерейных из
делий, «Первомайская Заря»,
и еще более 300 производи
телей модной одежды, обуви,
текстиля и аксессуаров.
Впервые на выставке посети
тели смогут пройтись по «Бело
русской улице», где можно по
знакомиться с продукцией 25
предприятий Беларуси. Бело
русский Центр Моды предста
вит презентацию-дефиле кол
лекций одежды, которая состо-

*

ится 1 марта. роме того, про
грамма включает проведение
специалистами Дома моделей
« узнецкий Мост» семинара, по
священного тенденциям моды.
Традиционно в первый день ра
боты выставки пройдет гала-показ коллекций, созданных веду
щими предприятиями СевероЗапада.
В очередной раз на выставке
пройдет конкурс авторских кол
лекций одежды на приз «Хрус
тальный манекен». В конкурсе
представлены четыре номина
ции: женское платье, мужской
костюм, верхняя одежда, моло
дежная одежда. Одновременно
будет проходить конкурс трико
тажного дизайна «Ступень к со
вершенству». Подведение ито
гов конкурсов и вручение при
зов состоятся 4 марта на торже
ственной церемонии закрытия
выставки.
Помимо подбора участников
и запоминающейся программы,
гости выставки оценят преиму
щества выставочной площадки,
находящейся недалеко от ст.
метро «Парк Победы». К услу
гам посетителей — удобная пар
ковка, многочисленные уютные
бары и кафе Спортивно-кон
цертного комплекса.
Выставочная фирма «Орти
кон» ждет петербуржцев с 28
февраля по 4 марта в Петер
бургском С КК (пр. Гагарина, 8)
на выставке «Весенняя Неделя
Моды-2001».
Генеральный информацион
ный спонсор выставки — «Эльдорадио».

бернских информаторов Цент
рального союза инвалидов по
зрению, в учебных заведениях
для инвалидов и домах преста
релых. На руки ассигнации вы
даваться не будут.
Соб. инф.

Запрет пока временный

1 -7
марта

Судно-нарушитель задержано
Трагически закончилось вчера у Северо-Курильской гряды 23-часовое
преследование российского судна-нарушителя нашими пограничниками.
Патрульное судно, пограничный сторожевой корабль и пограничная авиа
ция преследовали нарушителя со среды, но сейнер не отвечал на
запросы. После применения пограничниками оружия сейнер, приписан
ный к порту Холмск Сахалинской области, затонул на 5-километрой
глубине в экономической зоне России. Экипаж судна-нарушителя из 28
человек был поднят на борт пограничного корабля и доставлен в Петро
павловск-Камчатский для расследования инцидента.

международная
выставка-ярмарка
товаров и услуг
и »о;

Ограбили
иностранного корреспондента
В Москве совершено разбойное нападение на корреспондента японской
газеты «Асахи». В ночь на четверг возвращавшегося домой Хидэки Соэдзиму неподалеку от его дома и офиса сильно избил неизвестный молодой
мужчина. От нанесенных побоев журналист потерял сознание. Нападав
ший с места преступления скрылся, предварительно обчистив карманы
Соэдзимы. Получивший черепно-мозговую травму корреспондент прохо
дит интенсивный курс лечения в американском медицинском центре. Его
жизнь вне опасности.

Павлины терроризируют
сельскую Англию
В деревнях центральной Англии одомашненные павлины с приближением
весны под воздействием «любовной горячки» возвращаются в дикое
состояние и нападают на детей, а также разоряют огороды и садовые
участки. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Заболевают в... больницах
Из 15 миллионов пациентов, ежегодно поступающих в стационарные
лечебные заведения ФРГ, 500.000 (3,5%) заболевают там, как пишет
эрфуртская газета «Фольк», инфекционными болезнями, которых у них не
было при поступлении в больницу.

Звуки «Золотого
граммофона»

Сразу три премии «Грэмми» — выс
шей музыкальной награды США —
по итогам 2000 года присудили экс
перты Национальной академии зву
козаписи США ветеранам рок-музы
ки ирландской группе «и-2». Торже
ственная церемония вручения этой
премии состоялась в ночь на четверг
в «Степлз-Центре» в Лос-Анджелесе.
«и-2» одержала победу в катего
риях «Лучшая запись года», «Луч
шая песня года» и «Лучший концерт
вокалиста с группой». Все эти на
грады достались «и-2» за песню
«Прекрасный день».
Открытием года стала новая
звезда музыки в стиле кантри Шел
би Линн с альбомом «Я — Шелби
Линн». В других номинациях пре
мии достались Эминему за лучший
рэп-альбом, Мэйси Грэй признана
лучшей исполнительницей в жанре
поп-музыки, группа «Дэстиниз
Чайлд» — в категории рокабилли,
Шерил Крау и Ленни Кравитц —
лучшими рок-вокалистами. Сразу
две премии «Грэмми» получил из
вестнейший блюзмен Би-Би Кинг
за лучший блюзовый альбом. Все
мирно известный японский компо
зитор и музыкант итаро получил

«Золотой граммофон» в категории
«Нью эйдж» за свой альбом «Ду
маю о тебе».
В категории симфонической му
зыки в номинации «Лучшее орке
стровое исполнение» «Золотой
граммофон» был вручен Берлинско
му филармоническому оркестру под
управлением Симона Рэттла за ис
полнение 10-й симфонии Малера.
«Грэмми» за «Лучшее сольное ис
полнение» получил скрипач Джошуа
Белл — за концерт для скрипки с
оркестром композитора Мау, за соль
ное выступление без оркестра —
гитарист Шэрон Исбин.
В номинации «Лучший вокал» по
бедила певица Цецилия Бартоли за
альбом с записью произведений Ви
вальди. В номинации «Лучший аль
бом классической музыки» победил
квартет Эммерсона, обратившийся
к творчеству Дмитрия Шостаковича.
Шанс получить «Грэмми» был в
этом году и у россиян — в катего
рии классической музыки. Среди
номинантов оказались пианист Ев
гений Кисин, художественный руко
водитель Мариинского театра Ва
лерий Гергиев, Московский симфо
нический оркестр им. Чайковского.

«Малый БАМ»
на севере Карелии
Финские СМИ, особенно в северных районах страны,
обсуждают перспективы, которые откроются к концу
нынешнего года в связи с завершением длившегося
около 10 лет сооружения «малого БАМа» на севере
российской Республики Карелия.
Этот 130-километровый рельсо
вый путь связал находящийся
вблизи с границей Костомукш
ский горно-обогатительный ком
бинат (ГО К) с Октябрьской же
лезной дорогой (Петербург —
Мурманск). Комбинат построили
в конце 70-х годов финны в со
трудничестве с советскими гор
няками, предприятие в основ
ном снабжает сырьем — метал
лизированными окатышами —
сооруженный в финском городе
Раахе при содействии СССР ме
таллургический комбинат.
Финны проложили к границе
со своей стороны железную до
рогу. А на российской террито
рии снабжение комбината всем
необходимым осуществлялось

РЕ КЛАМА

Ветслужба России временно приостановила ввоз свинины из Великобритании
в связи с выявлением в этой стране случаев заболевания свиней ящуром.
Правда, как сообщили Интерфаксу в департаменте ветеринарии Минсельхоза
России, ветслужба получила информацию о заболевании свиней только из
СМИ. Тем не менее в ветслужбу Великобритании направлен срочный запрос
с просьбой предоставить официальные данные об эпизоотической обстановке в стране.
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курс лиры к доллару перевалил
за миллион. Многие банки испы
тывают серьезную проблему лик
видности.
Местные и зарубежные эконо
мисты, комментируя ситуацию в
Турции, обращают внимание на
то, что далеко не последнюю роль
в дестабилизации ситуации сыг
рали слухи о девальвации лиры и
возможном отказе МВФ предо
ставить Турции финансовую по
мощь. За ситуацией на местных
финансовых рынках внимательно
следят в Европе, на биржах кото
рой уже сказался кризис в Тур
ции.
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ние которого поддержали в
МВФ, на состоявшемся в ночь
на четверг экстренном заседа
нии также объявило об ускорен
ном проведении приватизации,
принятии нового закона о регу
лировании деятельности банков
и пересмотре экономических по
казателей, в том числе уровня
инфляции на нынешний год.
Принятое правительством ре
шение мгновенно отразилось на
главной в стране Стамбульской
фондовой бирже. Вчера сразу
после ее открытия курс лиры к
одному доллару вырос с 685 до
850 тысяч. В ряде банков Анкары

И

Турция отказалась от программы
экономической стабилизации в ее
нынешнем виде и отпустила на
циональную валюту — турецкую
лиру в «свободное плавание». На
чиная со вчерашнего дня ее курс
по отношению к доллару опреде
ляет рынок, а не центробанк.
Чтобы избежать финансовой
катастрофы и выйти из серьезно
го экономического кризиса, воз
никшего в начале нынешней не
дели в результате острых полити
ческих разногласий между пре
зидентом и премьер-министром,
правительство Турции пошло на
принятие радикальных мер
перешло к «плавающему» курсу
валюты. По мнению многих эко
номистов, власти практически
объявили о девальвации лиры,
однако в официальных кругах это
отрицают.
Правительство Турции, реше-

Более 1000 сотрудников «Аэро
флота» и работников авиастро
ительных предприятий из разных
городов России пикетировали
вчера в Москве Дом правительст
ва. Участники акции протестова
ли против закупки иностранной
техники, в частности аэробусов
А-310 и «Боингов», и требовали от
правительства поддержать отече
ственного производителя. Для
участия в пикете в Москву прибы
ли работники авиастроительных
предприятий, в частности, из Пе
тербурга, Воронежа и Казани.
Нежелание авиакомпаний по
купать российские самолеты объ
ясняется их несоответствием
международным экологическим
стандартам. Об этом заявил вче
ра заместитель председателя
правительства И. Клебанов на
встрече с представителями проф
союзов работников авиационной
промышленности. Многие рос
сийские самолеты не соответст
вуют жестким требованиям по шу
му и экологическим загрязнени
ям. Выбросы из российских авиа
ционных двигателей намного ху
же, чем у зарубежных аналогов. В
результате многие аэропорты ми
ра просто перестали пускать к
себе российские самолеты. В
этой ситуации авиакомпании, что
бы выжить на международном
рынке, вынуждены были брать
самолеты иностранного произ
водства. Тем не менее Клебанов
заверил, что на заседании прави
тельства 15 марта кабинет мини
стров примет окончательное ре
шение по лизингу российских
самолетов. Вице-премьер отме
тил, что государство берет на се
бя 85% гарантий. По его словам,
уже сегодня существуют конкрет
ные контракты, к лизингу готовят
ся более 20 самолетов Ил-96 и
Ту-204 с новыми двигателями.

Совет директоров ОАО «ЗЭБА»
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Именно эта часть общества,
по словам премьера, является
«локомотивом» построения ры
ночной экономики.
На заседании правительства
принято решение о начале раз
работки Федеральной програм
мы государственной поддерж
ки малого предпринимательст
ва на 2002 _ 2004 годы.

СООБЩАЕТ, что 23 марта 2001 года состоится годовое общее собра
ние акционеров по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., 14, в
помещении конференц-зала (8-й этаж).
Начало регистрации — 9.00.
Начало собрания — 10.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, — 23 февраля 2001 г.
Повестка дня годового
общего собрания акционеров ОАО «ЗЭБА»
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗЭБА» за 2000 г.
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗЭ
БА» и распределении прибыли ОАО «ЗЭБА».
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗЭБА».
4. Заключение аудитора ОАО «ЗЭБА».
5. О выплате дивидендов за 2000 г.
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «ЗЭБА».
7. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭБА».
8. Выборы членов совета директоров ОАО «ЗЭБА».
9. Выборы членов счетной комиссии ОАО «ЗЭБА».
10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ЗЭБА» путем размеще
ния дополнительных акций.
Для регистрации акционеру необходимо иметь паспорт, а предста
вителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную надле
жащим образом. С информацией (материалами), предоставляемой
акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционе
ров, можно ознакомиться с 23 февраля 2001 года по адресу: СанктПетербург, Софийская ул., 14, отдел кадров (4-й этаж), по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (кроме среды), тел. 269-77-72.
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ло 5% всей промышленной
продукции, производимой в
стране, и порядка 15% услуг.
Развитие этой сферы эконо
мики Касьянов считает крайне
важным, поскольку именно в
малом предпринимательстве
«трудится та часть населения
страны, которую принято на
зывать средним классом».

ОАО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ»

Время работы

ли

Открывая заседание, глава
правительства признал, что го
сударство в последние годы
не создавало должных усло
вий для развития малого пред
принимательства в стране. По
его словам, в сфере малого
бизнеса сегодня занято поряд
ка 8 млн человек. На этот сек
тор экономики приходится око-

Снят арест со счетов «Меркаты»
Обвинительная палата Женевы сняла арест с последних блокированных
банковских счетов компании «Мерката», проходящей по делу об отмывании
денег российскими высокопоставленными чиновниками. Эти счета были
блокированы в связи с расследованием предполагаемых финансовых зло
употреблений при переоборудовании «Меркатой» самолета бывшего прези
дента России Б. Ельцина. Как сообщила вчера женевская газета «Тан», в
постановлении указывается, что существует крайне мало шансов доказать
криминальное происхождение переведенных на банковские счета денег.
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Итоги реализации федеральной
программы государственной под
держки малого предприниматель
ства за 2000 год и меры по его
государственной поддержке на
долгосрочную перспективу рас
сматривались вчера на очеред
ном заседании правительства
России под председательством
премьер-министра М. Касьянова.

Активный участник незаконных вооруженных формирований задержан в
Москве с самодельным взрывным устройством, сообщили корр. ИТАРТАСС в ГУВД столицы. Некоторое время назад оперативникам поступила
информация о том, что в Москву из Баку приехал 19-летний уроженец
Грозного Хамзат Зузиев. Он был известен сотрудникам МВД как один из
активных участников боевых действий в Чечне. Кроме того, существовала
информация, что Зузиев готовится совершить в столице преступление с
использованием взрывчатки.
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Локомотив по имени «средний класс»

Чеченский боевик
задержан в Москве

но

Также Госдума приняла разрабо
танное думским Комитетом по меж
дународным делам постановление,
содержащее призыв к президенту
России В. Путину выступить с заяв
лением о том, что «в связи с не
однократным применением силы
против Ирака без решения Совета
Безопасности ООН Россия считает
нецелесообразным продолжение
действия резолюций» Совета Без
опасности об экономических сан
кциях против Ирака.
Госдума не поддержала проект
заявления, осуждающего действия
швейцарской юстиции в отношении
П. Бородина.

ет правительству направить 41 млрд
рублей дополнительных доходов на
обслуживание долга Парижскому клу
бу стран-кредиторов. Следующие 124
млрд рублей допдоходов предлагает
ся поделить пополам, причем прави
тельству дается право использовать
свою половину (62 млрд рублей) для
дальнейших выплат по международ
ным обязательствам России, в то вре
мя как из второй половины 27 млрд
рублей будут направлены на повыше
ние зарплаты бюджетникам и денеж
ного довольствия военным и прирав
ненным к ним категориям лиц, а 35
млрд рублей — на оборону, сельское
хозяйство и социальные программы.

Россия будет совершенствовать систему экспортного контроля и намере
на расширять сотрудничество в этой области с НАТО и ЕС, заявил вчера
президент России В. Путин на заседании Совета безопасности. Россия
«соблюдает взятые на себя международные обязательства по недопуще
нию экспорта оборудования материалов и технологий, которые могут
быть использованы для создания оружия массового уничтожения». Важ
ным показателем эффективности системы экспортного контроля являет
ся то, насколько Россия «обеспечивает защиту национальных интересов»,
предотвращая передачу за рубеж «чувствительных технологий». И здесь
важная роль, считает президент, должна принадлежать российским спец
службам.
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го, как вице-премьер правительст
ва А. Кудрин согласился снять вы
зывавший наибольшие разногласия
пункт законопроекта, позволяющий
правительству продавать государ
ственные пакеты акций ряда круп
ных предприятий.
Речь, в частности, шла о прода
же на аукционных торгах 79,73%
акций ОАО « Кузбассуголь» (Кеме
ровская область), 15,72% акций в
ОАО «Челябэнерго» и 23,79% акций
в ОАО «Западносибирский метал
лургический комбинат» и других, что
было запрещено статьей 100 зако
на о бюджете на 2001 год.
Принятый законопроект разреша

Усилить экспортный контроль
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
После ожесточенных дискуссий
Государственная Дума одобрила вче
ра сразу в трех чтениях законопро
ект о новом порядке распределения
дополнительных доходов бюджета2001 в целях погашения внешней
задолженности. За принятие зако
нопроекта «О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2001 год»
проголосовали 295 депутатов, про
тив — 5.
Парламентарии, ранее отклонив
шие законопроект, изменили свое
отношение в нему только после то-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХРОНИКА

по построенной в 40 — 50-х
годах Западнокарельской же
лезной дороге (по ней остомукша соединена с Петрозавод
ском и через Суоярви в север
ном Приладожье — с Питером).
В 1991 году началось сооруже
ние железнодорожного пути Лед
мозеро — Кочкома, чтобы свя
зать остомукшу с магистралью
Петербург — Мурманск. Но ра
боты неоднократно прекраща
лись из-за отсутствия средств и
вышли на финишную прямую
только в прошлом году. В декаб
ре были уложены последние
рельсы, и по ним прошел пер
вый рабочий поезд.
Официально дорога вступит в
строй после окончания стро-

ительства всей инфраструктуры
осенью или во всяком случае до
конца года. Как сообщил сле
дивший за строительством все
10 лет Калеви Сомеро из грузо
вого подразделения «Северная
Финляндия» акционерного об
щества VR (государственные же
лезные дороги Суоми), будет от
мечаться не только открытие до
роги, но и 10-летие ее сооруже
ния. Новый путь очень важен
для Финляндии, он позволит на
прямую соединить Северо-За
пад России, Карелию и Архан
гельскую область, а также Ар
хангельский и Мурманский морс
кие порты с финскими гаванями
(в первую очередь — Оулу) на
Ботническом заливе, минуя Пе
тербург и сократив при этом до
рогу по рельсам на 500 километ
ров.
Рудольф ХИЛТУНЕН,
наш собкор
Хельсинки

с 11 до 19
Наш адрес: Большой пр. В. О., 103,
павильон 4,
телефон 110-52-25,11М2И5,фамс: 110-52-2«, 110-5232
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Партнеры «забойщика»
не поддержали
Надежда, смешанная с
опасениями. Вот, пожа
луй, самые точные чув
ства, которые перепол
няли отечественного бо
лельщика перед мужс
кой эстафетой 4 х 10
километров на чемпионате ми
ра по лыжам в Лахти. Еще за
пару дней до начала первен
ства никто не дал бы за нашу
сборную и ломаного гроша.
Однако две «бронзы», завое
ванные в Финляндии россий
скими лыжниками, дали повод
внести команду Александра
Грушина в число претенден
тов на награды.
При определении состава на
гонку наши тренеры пошли на
рискованный шаг. Обычно на
ставники предпочитают ставить
своих лучших гонщиков на пос
ледние этапы, где обычно и
решается судьба эстафеты.
Россияне же поставили двух
своих лидеров — бронзовых
медалистов Виталия Денисова
и Михаила Иванова на два стар
товых этапа. Их задачей было с

самого начала вырвать
ся вперед и обеспечить
команде солидный задел
для финиша.
Поначалу казалось,
что задумка российских
тренеров себя оправда
ла. Наш «забойщик» Виталий
Денисов блестяще прошел
свою часть гонки. Первую по
ловину десятикилометровой
дистанции он приглядывался,
а потом вышел в лидеры. В
итоге эстафету наша команда
передала первой. Увы, дальше
у нее не задалось. Михаил Ива
нов не только позволил ото
рваться финнам и эстонцам,
но и пропустил вперед немцев
с норвежцами. На третий этап
россияне ушли только пятыми.
Как дальше ни старались
Алексей Прокуроров с Влади
миром Вилисовым, наверстать
упущенное они уже не смогли.
Россияне так и финишировали
на пятой позиции. Первыми
стали финны, вторыми — нор
вежцы, третьими — шведы.
Владимир РАУШ

Из Рима в Москву
через Подольск
Таким был в феврале маршрут
петербургских борцов
В Риме завершился крупный
международный турнир по воль
ной борьбе — 17-й Мемориал
Францеско Марциани. В сорев
новании участвовали предста
вители 15 стран — Румынии,
Греции, Украины, Китая, США,
России и т. д.
Отлично выступил в столи
це Италии петербуржец сереб
ряный призер Олимпиады в
Сиднее Арсен Гитинов (весо
вая категория 69 килограм
мов). Он провел пять схваток
и во всех уверенно победил.
В финале Арсен выиграл у ук
раинца Константина Опальнюка.
Другой петербуржец чемпи
он Европы Мурад Рамазанов

(весовая категория 58 килограм
мов) после победы в первом
круге был вынужден сняться с
соревнования: дала о себе
знать старая травма.
Добавим, что в Риме россия
не завоевали четыре золотые
медали.
Сейчас сильнейшие петер
бургские борцы находятся на
тренировочном сборе в По
дольске. Это последний этап
подготовки к чемпионату Рос
сии, который стартует 28 фев
раля в Москве. Отметим, что
все победители этого турнира в
апреле поедут в Венгрию на
чемпионат Европы.

Александр КРУГЛИ КОВ

Скандал вокруг «Купи-прощай красотки»
«Грозить шведу» можно не толь
Фильм режиссера Пола Хол
ко с берегов Невы, но и Дауга ландера о секс-индустрии на бе
вы... Латвия рассматривает воз регах Даугавы был в начале
можность обратиться в суд в февраля показан на фестивале
связи с ущербом, нанесенным в Гетеборге, а затем по одному
имиджу страны шведским доку из каналов шведского телеви
ментальным фильмом « упи- дения. На основе личных жур
прощай красотка». По мнению налистских изысканий автор
официальных лиц, лента, в ко сделал вывод, что в Латвии при
торой рассказывается о буднях мерно 18 тысяч проституток и
латвийских проституток и раз около половины всех женщин
витии порноиндустрии, порочит хотя бы раз в жизни отдавались
честь и достоинство не только за деньги. Официальная же ста
местных женщин, но и полиции. тистика свидетельствует, что в
По сообщениям ИТАР-ТАСС, Интерфакса, РИА «Новости» и соб. инф.

стране всего 2,5 — 3 тысячи
«путан». Кроме того, в картине
далеко не в лучшем свете пока
зана латвийская полиция.
Фильм, который почти никто в
Латвии не видел, вызвал тем не
менее шквал недовольства сре
ди высших чинов государства.
Официальную позицию по отно
шению к картине выразила пре
зидент страны Вайра Вике-Фрей
берге, которая заявила в радио
интервью: «Если в этом фильме
высказывается утверждение, что

каждая вторая женщина в Лат
вии — проститутка, то становит
ся ясно, что речь идет не о доку
ментальном фильме, а о полити
ческой пропаганде».
В общем хоре негодования
слышны, впрочем, и другие мне
ния, которые можно свести к
поговорке «Нет дыма без огня».
Ведь не затих еще до конца
«педофильский скандал», из
вестны случаи вывоза латвий
ских див в бордели Европы и
Азии, вот уже два года действу-

ют правила кабинета мини
стров, предписывающие муни
ципалитетам определить на сво
их территориях места, где мог
ли бы официально промышлять
«жрицы любви»... Так что, ка
ким бы надуманным и тенден
циозным ни был фильм « Купипрощай красотка», фактическо
го материала для его съемок,
видимо, тоже хватало.
Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ,
наш собкор
Рига

23 февраля 2001 года
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Лауреаты «Юстиции»
определятся завтра
24 февраля в 15.00 в Академическом Большом драмати
ческом театре имени Г. А. Товстоногова состоится
VI торжественная церемония вручения премии «Юстиция»
за успехи в юридической науке и практике. Премия
учреждена Фондом развития юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета и

Национальным фондом »Правоведение» и является пока
зателем признания заслуг лауреата в развитии юриди
ческой науки или практики, административно-управлен
ческой деятельности, а также в становлении российской
государственности. В этом году в качестве соискателей
премии выдвинуты:

Номинация »За успехи в юридической практике»
№

Ф. И. О.

Должность

Кем представлен

За что

1.

Ганиевич
Андрей
Вячеславович

Адвокат Ленинградской областной
коллегии адвокатов, директор
1 -й адвокатской конторы

Президиум Ленинградской
областной коллегии
адвокатов

За написание ряда методических пособий по хозяйственно-правовой тематике,
за организацию профессиональной учебы адвокатов и юрисконсультов области

2.

Герасименко
Татьяна
Васильевна

Заместитель председателя Совета
судей Санкт-Петербурга, судья
первого квалификационного класса

Санкт-Петербургский
городской суд

За активное, успешное и высокопрофессиональное формирование единообразной
практики рассмотрения уголовных дел судами общей юрисдикции Санкт-Петербурга,
за достижение высоких показателей в разрешении уголовных дел

3.

Дудин
Николай
Павлович

Прокурор Фрунзенского района,
старший советник юстиции

Прокуратура
Василеостровского района

За многолетний добросовестный труд в органах прокуратуры (более 25 лет),
за укрепление законности и правопорядка

4.

Кириленко
Виктор
Петрович

Заместитель начальника
Федерального управления
Министерства юстиции РФ по
Северо-Западному федеральному
округу, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

Федеральное управление
Министерства юстиции РФ
по Северо-Западному
федеральному округу

5.

Романенко
Надежда
Моисеевна

Нотариус

Нотариальная палата
Санкт-Петербурга

За активное участие в формировании и становлении современного нотариата
в России, разработку серии методических рекомендаций по совершенствованию
нотариальной деятельности, в том числе по оформлению сделок с недвижимостью
и ценными бумагами

6.

Савин Виктор
Петрович

Председатель Ленинградского
окружного военного суда, генералмайор юстиции, заслуженный
юрист РФ, кавалер медали
им. А. Ф. Кони

Ленинградский окружной
военный суд

За многолетнюю успешную работу в системе военных судов, за активное участие
в пропаганде права и праворазъяснительной работе, отстаивание принципа
независимости судебной власти, за оказание методической и практической помощи
судьям и судебным коллективам

7.

Черных
Андрей
Николаевич

Депутат муниципального совета
муниципального образования
«Гражданка», адвокат

Муниципальный совет
муниципального
образования «Гражданка»

За работу в общественной юридической консультации для малоимущих граждан

Адвокат Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов

Президиум СанктПетербургской городской
коллегии адвокатов,
административно-правовой
комитет канцелярии
губернатора СанктПетербурга

За отстаивание в работе принципов свободы, чести и достоинства человека,
за продолжение в профессиональной и общественной деятельности традиций лучших
представителей Санкт-Петербургской адвокатуры, за активное участие в работе
по совершенствованию российского законодательства (Уголовно-процессуальный
кодекс, Закон об адвокатуре), за подготовку и воспитание нового поколения юристов

Прокуратура СанктПетербурга

За достижение высоких показателей в работе управления по надзору за законностью
судебных постановлений по уголовным делам, отдела по надзору за законностью
постановлений по уголовным и гражданским делам, группы по надзору
за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и оперативному учету
и статистике, за активизацию работы по направлению в суды заявлений о признании
недействительными правовых актов, представленных органами местного
самоуправления и главами территориальных управлений

территориальных органов и учреждений Министерства юстиции РФ с аппаратом
полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном округе,
за разработку мероприятий по координации деятельности судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции РФ

Профессор кафедры криминалистики
Санкт-Петербургского юридического
института Генеральной
прокуратуры РФ

Санкт-Петербургский
юридический
институт
Генеральной
прокуратуры РФ

За разработку принципиально нового научного направления - судебной микрологии,
получившего признание в современной криминалистике и широкое применение в практике
работы с микрообъектами в процессе расследования уголовных дел, за публикацию свыше
150 научных работ, за разработку 20 запатентованных изобретений в области
криминалистической техники

2.

Мячин
Александр
Николаевич

Профессор, доктор исторических
наук, генерал-майор таможенной
службы

Прокуратура
Красногвардейского
района

За большой вклад в исследование различных аспектов таможенного дела, в том числе
и связанных с правоприменительной деятельностью таможенных органов по пресечению
контрабанды, выявлению и раскрытию преступлений, нарушению таможенных правил,
за публикацию более 90 научных и учебно-методических работ по истории, философии,
таможенному делу, социологии, теории и практике управления

3.

Сальников
Виктор
Петрович

Доктор юридических наук,
профессор, академик, заслуженный
деятель науки РФ,
вице-президент Российского союза
юристов

Санкт-Петербургский
университет МВД РФ

За большие заслуги в научной, педагогической и воспитательной деятельности, за разработку
нового научного направления, связанного с теорией правовой культуры и правовой
культурологией, за публикацию 400 научных трудов, статей, пособий, монографий
и учебников
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1.

Вандер
Михаил
Борисович

Номинация »За достижения в осуществлении правовой реформы в России»

1.

2.

Председатель комитета
по законодательству
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга

Калинин
Виталий
Анатольевич

Муниципальный совет муниципального
округа № 9, Санкт-Петербургская
городская коллегия адвокатов,
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург», Ленинградская
объединенная коллегия адвокатов

За разработку проектов законов Санкт-Петербурга «Об Уставном суде» и «О мировых
судьях в Санкт-Петербурге», за разработку проекта постановления «О подготовке
назначения на должности судей Уставного суда Санкт-Петербурга», за руководство
рабочей группой Законодательного собрания и администрации Санкт-Петербурга
по внесению изменений в Устав города в связи с изменениями федерального
законодательства, за многочисленные публикации в СМИ по правовой тематике
и проблемам муниципального и государственного менеджмента

Санкт-Петербургский городской суд

За организующую, ведущую роль, активное и эффективное участие в осуществлении
правовой реформы

Совет судей Санкт-Петербурга

За значительный вклад в формирование управления Судебного департамента в СанктПетербурге, за создание и организацию судебной деятельности, оказывающей
заметное влияние на проведение судебной реформы, за вклад в формирование
законодательной базы Санкт-Петербурга, в разработку ведомственных методических
материалов по совершенствованию деятельности федеральных судов
Санкт-Петербурга

Доктор юридических наук,
председатель Верховного
суда РФ

Лебедев
Вячеслав
Михайлович

Начальник управления
Судебного департамента
в Санкт-Петербурге,
государственный
советник юстиции
2-го класса

Рябцов Юрий
3.
Александрович

Номинация »За информационную поддержку правовой реформы в России»
Вишневский
Борис
Лазаревич

Член Союза журналистов
России, политолог

Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург», редакция газеты
«Вечерний Петербург», муниципальный
совет муниципального образования
«Гражданка», редакция журнала
«Российская Федерация сегодня»

2.

Миронова
Ирина
Иринеевна

Генеральный директор ЗАО
«Информационная компания
«Кодекс», директор
некоммерческого партнерства
«Информационно-правовой
консорциум «Кодекс»
(Санкт-Петербург)

Негосударственное предприятие
«Информационно-правовой консорциум
«Кодекс», Правовое управление аппарата
Государственной Думы РФ, Российский
фонд правовых реформ, Городская
библиотека имени А. С. Пушкина

За активную работу по внедрению современных информационных
технологий в сферу права и юриспруденции, за участие в создании
электронных юридических библиотек, за работу по открытию в Петербурге
первого Центра правовой информации для детей и юношества и выпуск
электронного правового справочника «Права наших детей», за большой
вклад как координатора программы «Арбитраж» в расширение
возможностей доступа граждан к материалам судебной и арбитражной
практики

3.

Николаева
Мария
Ильинична

Автор программы «Де-юре»
(Ленинградская областная
телекомпания)

Ленинградская областная телекомпания

За подготовку и выпуск в течение двух лет телепрограммы «Де-юре»,
являющейся телевизионной юридической консультацией, основная цель
которой - правовая помощь гражданам, за освещение новостей
законодательства, за просветительскую деятельность в области
юриспруденции

4.

Федосенков
Феликс
Григорьевич

Журналист

Редакция издательского дома «ПрессКурьер», Совет судей Санкт-Петербурга

За публикацию более 200 судебных очерков, репортажей и статей
на правовые темы, за взвешенный подход к освещаемой проблеме,
за объективность в изложении материала

5.

Черных Андрей
Николаевич

Главный редактор телефонного
справочника «Юридический
Петербург-2000»

Правозащитный фонд «Юридический
Петербург»

За создание уникального телефонного справочника «Юридический
Петербург», где представлены все организации, имеющие отношение
к правосудию, принятию и исполнению законов

6.

Шум Юлия
Александровна

Выпускающий редактор
петербургских страниц
газеты «Коммерсантъ»,
журналист, член Гильдии
судебных репортеров

Межрегиональная творческая
общественная организация «СанктПетербургский союз журналистов»

За многочисленные публикации в СМИ на темы права и законности,
за разработку новой теории журналистского расследования в России
и участие в написании книги «Журналистское расследование»

1.

«Нулевой вариант»
в последний момент
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Номинация »За успехи в юридической науке»
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9.

Первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга,
государственный советник юстиции
3-го класса

Шарыгин
Евгений
Васильевич

ль

но

8.

Чинокаев
Рушан
Зайдулович

За создание нового научного направления в международно-правовом обеспечении
Вооруженных сил РФ, за большую работу по организации взаимодействия

За многочисленные публикации в российской и петербургской прессе
по проблемам правовой реформы в России

Вход на торжественную церемонию осуществляется по пригласительным билетам.

Споры в Грузии вокруг кредитов и кредиторов
Политическим лидерам Грузии _ президенту Эдуарду
Шеварднадзе и председателю парламента Зураоу
Жвания удалось убедить депутатов в необходимости
ратифицировать предложенный Россией »нулевой
вариант», предусматривающий реструктуризацию
долгов в обмен на отказ в ее пользу от активов
и пассивов бывшего Советского Союза за рубежом.
Статистические данные (против
ратификации выступил всего
один из 128 законодателей), од
нако, не должны вводить в за
блуждение. От голосования воз
держались депутаты из оппози
ционных фракций _ в знак про
теста они покинули зал заседа
ний. Но единодушия не было и
в стане правящего «Союза граж
дан». Даже наоборот. Большин
ство депутатов фракции были
настроены против ратификации.
К соблазну получения гипоте
тической части советских акти
вов добавилась путаница с са
мим оригиналом соглашения о
«нулевом варианте». Он исчез.
Депутаты поначалу категоричес
ки отказывались обсуждать ко
пию, требуя предоставления
оригинала. Но их пыл остудило
министерство иностранных дел,
в специальном обращении со
общившее, что, согласно меж
дународной практике, в случае
потери оригинала его функция
ми наделяется копия докумен
та. Здесь бумага была утеряна
в недрах грузинских минис
терств и ведомств, а посему
надо довольствоваться тем, что
есть.
Но и с копией оказалось не
все гладко. Выяснилось, что
подписанный в 1993 году тог-

дашним премьер-министром
Грузии Отаром Пацация доку
мент несколько отличается от
парафированного им же: в нем
не оказалось пункта, по которо
му Россия обязывалась возмес
тить организациям и гражданам
Грузии валютные накопления во
Внешэкономбанке в размере
более 50 миллионов долларов.
Как такое могло произойти, рав
но как мог быть утерян ориги
нал межправительственного со
глашения? _ вопрос к право
охранительным ведомствам. По
ка же их представители морщи
ли лоб в догадках, депутат от
«Союза граждан» Коба Дави
ташвили собрал по этому пово
ду подписи для обращения в
онституционный суд. Но опоз
дал на полчаса, и иск не был
принят. Это ли сыграло свою
роль или состоявшееся за за
крытыми дверями совещание
большинства, но к моменту го
лосования настрой депутатов
изменился в противоположную
сторону.
Ратификация «нулевого вари
анта» позволит Грузии на пер
вом же заседании Парижского
клуба, намеченном на 5 марта,
поднять вопрос о реструктури
зации, а возможно, и списании
части своих долгов перед кре

диторами. Беспроблемным ви
дится получение и очередных
кредитов и траншей от между
народных финансовых институ
тов. Именно на этих перспекти
вах заостряли внимание пред
ставители МВФ. В случае бла
гоприятного развития событий
Грузия может добиться продле
ния на 10 лет срока выплаты
долгов с 3-летним грантным пе
риодом.
Это что касается кредиторов,
состоящих в Парижском клубе.
Со странами, не входящими в
эту организацию, предстоит
вести отдельные переговоры.
С некоторыми из них разговор
будет не очень сложный, а, на
пример, с Туркменистаном,
еще недавно не желавшим слы
шать никаких просьб об отсроч
ках, грузинским дипломатам
предстоит использовать все
свое красноречие. К тому же,
оказывается, именно Ашхаба
ду Грузия должна больше все
го _ 393,57 миллиона долла
ров. И все это за импортиро
вавшийся в 90-х годах газ.
Остальные кредиторы Грузии:
Россия _ 179,27, Австрия _
79,9, Германия _ 64,44, Турция
_ 54,34, Япония _ 46,6, США
_ 40,0, Казахстан _ 27,77, Ар
мения _ 19,59, Кувейт _ 16,28,
Азербайджан _ 16,19, Иран _
12,83, Китай _ 3,13, Узбеки
стан _ 1,0, Украина _ 0,92
миллиона долларов.

Юрий СИМОНЯН,
наш собкор
Тбилиси

Европа объявляет
пьянству бой,
поскольку «поколение пепси» меняет лимонад
на горячительное
Спиртное _ убийца номер один в Европе, считают
специалисты, особенно среди молодежи. Каждая
четвертая смерть в возрасте от пятнадцати до двадцати
девяти в западных странах континента и каждая третья
_ в восточных связаны с алкоголем. Таковы данные
исследования, проведенного Всемирной организацией
здравоохранения в 2000 году.
Шокирующие цифры заставля
ют ВОЗ усилить международ
ное движение против алкого
лизма. В Стокгольме в эти дни
проходит европейская конфе
ренция «Молодежь и алкоголь»,
на которую съехались предста
вители 51 государства. Многие
делегации возглавляют мини
стры здравоохранения, Россия
представлена на более низком
уровне _ сотрудниками ряда
министерств, государственных
и общественных организаций.
Главный вопрос, ответ на ко
торый ищут организаторы фо
рума, _ как защитить молодежь
от воздействия алкогольной
рекламы. В последние десятьпятнадцать лет международная
«питейная отрасль» все агрес
сивнее и успешнее апеллирует
именно к молодой аудитории.
Швеция, во внутренней поли
тике которой вопросы «правиль
ного потребления» и здорового
образа жизни имеют огромное
значение, организовала конфе
ренцию на самом высоком уров

не. На открытии форума высту
пили королева Швеции Силь
вия и премьер-министр Еран
Перссон.
Информация, которую пред
ставили специалисты, показы
вает, что запретительные меры
_ далеко не лучшее средство
от алкоголизма. Так, к примеру,
формальные данные об ограни
чениях, которые европейские
страны накладывают на торгов
лю алкоголем, показывают, что
в этой сфере в России вовсе не
царит вседозволенность, как
многие привыкли считать. Не
говоря уже о бывших социалис
тических странах, более либе
ральные, чем у нас, правила
действуют в Бельгии, Велико
британии, Германии, Португа
лии, Франции и даже Турции.
Что касается стоимости
спиртного, то, конечно, за рубе
жом оно нередко дороже, чем у
нас, но если подсчитать, сколь
ко бутылок можно купить на
среднее жалованье, окажется,
что выпивка, в принципе, оди

наково доступна в большинстве
государств. В то же время и по
объемам потребления спиртно
го, и по количеству смертей,
вызванных пьянством, наша
страна занимает одно из лиди
рующих мест в Европе.
О чем говорит эта информа
ция? Прежде всего о том, что
пресловутое «спаивание наро
да» какими-то «злыми силами»
_ это миф. Главный виновник
алкоголизма _ сам пьющий че
ловек.
Надо отметить, что собрав
шиеся в Стокгольме отнюдь не
представляют собой закоснев
ших любителей трезвости. Ско
рее, они пытаются определить
золотую середину в проблеме
«люди и алкоголь».
Не случайно в обращении
шведского премьера, известно
го умением говорить ярко и об
разно, прозвучало: «Бокал вина
за обедом, стопка водки к ракам,
бокал шампанского на праздник
_ все это составляет для меня
прелести жизни. Но я также ви
дел, как выпивка разрушает су
щество человека, как дурман ста
новится важнее вкуса. И усилия
правительств никогда не смогут
заменить нашей собственной ре
шимости и поддержки друзей».
Владимир ХОЗИКОВ
Стокгольм

23 февраля 2001 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

6

оотобзо

■

Раздел ведет
Давид ГЕН КИН

Игра
в Линаресе

Тренерская
лихорадка

уже 20 лет считается лучшим
подтверждением высокого класса
гроссмейстера

поразила в этом сезоне петербургский «Спартак»
Как сообщил нам
хорошо
информированный
источник,
в ближайшие дни
в Петербург должен
прибыть известный
баскетбольный
специалист Римас
Эндрияйтис, который,
вполне возможно,
вновь станет главным
тренером «Спартака».
Если это назначение дей
ствительно произойдет,
то тогда «Спартак» на про
тяжении, по сути, одного
сезона уже в третий раз
поменяет тренера. Напо
мним, что в августе вмес
то того же Эндрияйтиса
был назначен Юрий Се
лихов, а в ноябре у руля
команды встал Дмитрий
Туманов. Уже один этот
факт свидетельствует о
том, сколь неблагополуч
на ситуация в петербург
ском баскетболе, и в част
ности в «Спартаке».
Между тем не вполне
понятно, для чего сейчас
менять наставника. Ны
Дмитрий Туманов на боевом посту.
нешние главный тренер _____
Дмитрий Туманов и генеральный ды. Более того, как вскоре выяс
менеджер Владимир Штам при нилось, в тот момент действую
шли в «Спартак», мягко говоря, в щие контракты с клубом имели
трудное время: после пяти туров всего три баскетболиста.
Под руководством нового шта
чемпионата России в активе ко
манды не было ни одной побе ба в оставшихся до окончания

Тренировка под надзором.

Нина Гаврылюк:

первого этапа 13 матчах
спартаковцы одержали че
тыре победы. Вроде бы,
немного. Но это очень важ
ные победы — над сосе
дями по турнирной табли
цы. И очки, набранные в
этих поединках, пригодят
ся петербуржцам на вто
ром этапе чемпионата —
когда будет решаться во
прос, останется ли «Спар
так» в суперлиге.
Проделана большая се
лекционная работа. И хо
тя не все из найденных в
середине сезона игроков
подошли команде, по
мнению специалистов,
«Спартак» сегодня распо
лагает набором исполни
телей, позволяющим ре
шить главную задачу се
зона — сохранить за Пе
тербургом место в элите
российского баскетбола.
Естественно, хотелось
бы знать, что думает по
поводу тренерской лихо
радки руководство «Спар
така». Однако в клубе пред
почитают не обсуждать эту
тему. Что, впрочем, и не
удивительно. По имеющим
ся у нас сведениям, в дирекции
клуба в ближайшее время также
могут произойти изменения.

Кирилл КОЖЕМЯ КИН
ФОТО Кирилла КУДРЯВЦЕВА

Вчера в Линаресе состоялась церемония открытия
традиционного, 18-го по счету, Международного
супертурнира гроссмейстеров.
На этот раз в соревновании уча
ствуют: 12-й и 13-й чемпионы
мира россияне Анатолий арпов и Гарри Каспаров, полуфи
налист и финалист последнего
первенства мира соответствен
но Александр Грищук (Россия)
и Алексей Широв (Испания), а
также два представителя Венг
рии — Петер Леко и сильней
шая шахматистка планеты Юдит
Полгар. Турнир пройдет по кру
говой системе, в два круга.
О существовании маленького
испанского городка Линареса,
который теперь знаменит на
весь мир, поклонники древней
игры впервые услышали в 1978
году. Здесь тогда состоялся тур
нир, в котором играли в основ
ном испанские мастера. Но за
тем с каждым разом состав «Ли
нареса» становился все силь
нее. И уже в 1981 году тут со
бралась вся элита мировых шах
мат. Во многом это заслуга ис
панского предпринимателя и
мецената Луиса Рентеро.
На протяжении двух десяти
летий «Линарес» считается са
мым престижным из супертур
ниров. Многие гроссмейстеры
мечтают о том, чтобы получить
приглашение в Линарес. (Прав
да, в нынешнем году состав не
сколько слабее, чем обычно: не
участвуют чемпионы мира Виш
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— Насколько я знаю,
Оля не планировала вы
ступать на этой дистан
ции. Она хотела поберечь
силы перед «десяткой»,
где у нее были шансы на
золотую медаль. Однако
тренеры настояли на том,
чтобы Данилова все-таки
вышла на старт. Отчасти
их можно понять — они
сейчас пытаются собрать
как можно больше меда
лей. Утопающий, как го
ворится, цепляется за со
ломинку.

И

з

— Сейчас никто уже не скры
вает: в женской команде —
раскол. Вы сами согласны с
такой формулировкой?

— А сами бы вы какой
этап предпочли бежать?

— Сейчас мне больше
удается свободный ход,
которым проходят тре
тий и четвертый этапы
(первые два отрезка в
эстафетной гонке лыж
ницы бегут классичес
ким стилем. — Ред.). С
другой стороны, брать на
себя ответственность
финишера не хотелось
бы. А впрочем... Я на
своем веку столько уже повида
ла, что могу пройти любую часть
дистанции.

рые позиции. Я хотела атако
вать их на подъеме, но сил уже
не хватило.

— Пока самой удачной дисципли
ной на чемпионате стал для вас
лыжный спринт, в котором вы
заняли пятое место. До медали
дотянуться было нереально?

— Похоже, сил не хватает и всей
российской сборной. Так сразу и
не припомнишь, когда за три дня
до окончания первенства мира у
нас не было ни одной золотой

— Я рассчитывала максимум
на «бронзу». Думала попасть в
финал, там среди четырех гон
щиц может случиться всякое.
Не получилось... В полуфинале
соперницы сразу же встали сте
ной и оттеснили меня на вто

— Трудно сказать, в чем тут
дело. Многие надеялись на Юлю
Чепалову, но она пока не в фор
ме. Зато соперницы — на высо
те. С той же Бенте МартинссенСкари сейчас бороться практи

медали...

— Вполне. Первые тре
щины появились еще па
ру лет назад. Тогда Ла
риса Лазутина и Юля Че
палова заявили, что ухо
дят из сборной и будут
готовиться самостоятель
но. Окончательный рас
кол произошел прошлым
летом. Тренироваться
под руководством Воро
нина стало невыносимо,
и тогда ветераны — Оля Дани
лова, Люба Егорова и я — за
явили, что также собираемся
покинуть команду. Все кончи
лось тем, что нас под свою опе
ку взял главный тренер сбор
ной Виктор Иванов. А у Ворони
на остались молодые — Завья
лова, Бурухина, Счастливая.
Быть может, Воронин не взял в
Лахти Егорову именно потому, что
она ушла от него...

— Я не исключаю этого.
ФОТО ЕПА
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— Говорят, перед гонкой пресле
дования на 5 километров у Ольги
Даниловой с тренерами возник
какой-то конфликт. В чем там
дело?

на
ци

— Первые дни они ходили
мрачнее тучи. А теперь ничего,
уже радуются «серебру» и
«бронзе».

ск
ой

— Что говорят в связи с неудача
ми тренеры?

Ро
сс
ий

— Честно говоря, я до
сих пор понятия не имею,
какой этап побегу, —
вздохнула в трубку Нина.
— В команде царит ка
кая-то неразбериха. Сна
чала подходит президент
российской лыжной фе
дерации Анатолий Акен
тьев: «Поставим тебя
первой, смотри — не
подведи». Тут же трене
ры говорят совершенно
обратное: «Тебе довере
на большая честь — бу
дешь финишировать». В
итоге я так и не поняла, к
чему мне готовиться.

чески невозможно.

ов

Сегодня на чемпионате мира по лыжам в
Лахти состоится женская эстафета 4 х 5
километров. Для российской сборной она
станет, по сути, последним шансом
завоевать золотую медаль. Состав нашей
четверки уже известен, в ней побежит и
петербургская гонщица Нина ГАВРЫЛЮ К.
Накануне до нее дозвонился корреспондент «СанктПетербургских ведомостей» Владимир РАУШ
и попросил рассказать о подготовке к гонке.

Завтра в нашем городе
на льду Дворца спорта
«Юбилейный» стартует
чемпионат страны по
шорт-треку.
Младший брат конькобежного
спорта пока не пользуется в Рос
сии особой популярностью.
Между тем на большей части
Европы, в Азии и в Северной
Америке скоростной бег на
коньках в хоккейной коробке яв
ляется одной из самых люби
мых дисциплин. Свидетельст
вом тому стали переполненные
трибуны стадиона на Олимпиа
де в Нагано.
Впрочем, и в нашей стране
дело постепенно меняется к луч
шему. Раньше национальные
чемпионаты проводились в про
винциальных городах на пло
хоньких аренах. «Обычно вся
программа укладывалась в тричетыре часа. Бывало, выйдешь
на лед, не успеешь обернуться
— уже объявляют: всем спаси
бо, турнир закончен», — жало
вались спортсмены. Пожалуй,
впервые с 1992 года, когда пер
венство страны начало прохо
дить под российским флагом,
организаторы попытались пре
вратить его в праздник.
В чемпионате примут участие
все сильнейшие конькобежцы
страны, представляющие девять
регионов. Помимо медалей борь

от

ек
и

В нашей команде «Младший брат» собирает гостей
царит неразбериха

ба пойдет и за путевки на миро
вое первенство, которое пройдет
в конце марта в Сеуле. С другой
стороны, эти соревнования ста
нут серьезной проверкой и для
организаторов. Ведь в ближай
шие несколько лет им предстоит
принять несколько крупных тур
ниров. Так, в декабре нынешнего
года на невских берегах пройдет

«Открытый Кубок Санкт-Петербур
га», на который соберется вся
мировая элита. Осенью 2002-го в
нашем городе пройдет этап Куб
ка мира, а в январе 2003-го —
чемпионат Европы.
Однако все это дело будуще
го. Пока болельщиков ждут в
«Юбилейном» на первенстве
страны. В субботу соревнования

начнутся в 15 часов. В этот день
состоятся финалы на дистанци
ях 500 и 1500 метров. В воскре
сенье, начиная с полудня, прой
дут решающие забеги на 1000 и
3000 метров, а также самый зре
лищный вид — эстафеты.

Александр ВЛАДИМИРОВ
ФОТО ЕПА

ванатан Ананд и Владимир
Крамник). Любопытно, что се
ньор Рентеро, который играет в
силу второразрядника, все эти
годы без устали призывает шах
матистов к бескомпромиссной
борьбе и даже пытался вводить
штрафные санкции за «гросс
мейстерские» ничьи.
Добавим, что несколько лет
назад Луис Рентеро попал в
автомобильную катастрофу и
сейчас уже не занимается
вплотную делами турнира.
Успешнее всех выступает в
Линаресе Гарри Каспаров, на
счету которого шесть выигран
ных турниров. Три раза побеж
дал здесь Василий Иванчук, два
раза — Анатолий Карпов. В раз
ные годы победителями стано
вились также Борис Спасский,
Любомир Любоевич, Ян Тимман, Вишванатан Ананд, Влади
мир Крамник.
Предсказать результат ны
нешнего «Линареса» — задача
не из легких. Скорее всего, пер
вое место вновь займет Гарри
Каспаров. Но нельзя исключать
того, что «тряхнет стариной»
Анатолий Карпов. Вполне мож
но ожидать сюрпризов и от вос
ходящей звезды российских
шахмат семнадцатилетнего
москвича Александра Грищука.
Александр КРУГЛИ КОВ

Внучка Онассиса
выступит
на Олимпиаде
Греческая федерация конного
спорта пригласила внучку
легендарного магната
Аристотеля Онассиса Атину
выступить на Олимпиаде-2004
в составе греческой сборной.
Председатель этой федерации
Костас Меимаридис заявил, что
он видел, как Атина ездит на
лошади, и это произвело на него
«сильное впечатление». Кроме
того, греческие организаторы
Олимпиады в Афинах полагают,
что участие наследницы Онассиса в состязаниях привлечет осо
бое внимание зрителей к конно
му спорту, который пока не слиш
ком популярен в Греции.
В настоящее время Атина
Онассис живет вместе со своим
отцом французским бизнесме
ном Русселем в Швейцарии. Ей
уже 16 лет, а когда исполнится
18, то она унаследует около 600
миллионов долларов из состоя
ния своего легендарного деда.
Атина — единственная на
следница, поскольку все осталь
ные члены семьи Онассиса, в
том числе мать девочки Кристи
на Онассис, трагически погибли
при разных обстоятельствах.
Владимир МАЛЫШЕВ,
наш собкор
Афины

Юным синхронисткам закрыли дорогу в «рай»
На недавно завершившемся в Самаре чемпионате
страны по синхронному катанию на коньках
петербургская команда «Парадиз» вновь заняла
первое место. Кстати, за неделю до этого наши
соотечественницы впервые выиграли престижный
турнир « Кубок Франции».
В Самаре «Парадизу» пришлось
сражаться не только с соперни
ками, но и с негативно настро
енной публикой. Зрители изо
всех сил пытались помешать пи
терским спортсменкам, чувст
вуя в них грозных соперниц для
своих землячек. Вместо апло
дисментов девушки из «райс
кой команды» («Парадиз» в

переводе с английского означа
ет «рай») слышали только свист
ки и оскорбления.
И все же петербурженки были
настолько сильнее остальных
участниц, что им безоговороч
но присудили победу. Но по
сравнению с прошлым годом
радость была неполной. Тогда
вместе со взрослой командой

на высшую ступень пьедестала
поднялись и питерские юниор
ки, также выигравшие нацио
нальный чемпионат. В Самаре
же их не было даже среди ко
манд-участниц. Дело в том, что
тренеру отделения синхронно
го катания Ирине Яковлевой
пришлось расстаться со свои
ми юниорками.
— Осенью дирекция Дворца
спорта «Юбилейный» заметно
повысила плату за аренду
льда. И это вынудило нас рез
ко сократить время трениро
вок, — говорит Ирина Яковле
ва. — Я оказалась перед выбо

ром: делить час на катке меж
ду двумя командами или по
жертвовать юниорками в поль
зу «Парадиза». В конце концов
остановилась на последнем ва
рианте. После победы во
Франции девушки наконец-то
поверили в себя, перед ними
открылись хорошие перспек
тивы на международных тур
нирах. Но, чтобы двигаться
вперед, необходимо как мож
но больше тренироваться. Мне
не хотелось «рубить крылья»
«Парадизу».
Самых способных юниорок
тренер сумела перевести во

взрослую команду. Но с боль
шинством ей пришлось рас
статься. «Узнав о том, что они
больше не будут кататься, неко
торые девочки не смогли сдер
жать слез», — говорит Ирина
Александровна.
Повторим, «Парадиз» нахо
дится сейчас на подъеме. Но
кто знает, сколько времени смо
жет просуществовать команда
без вливания «свежей крови»?
Тем более что в составе «Пара
диза» есть несколько «воз
растных» спортсменок...
Елена ОНИ КУЛ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
«1-Й КАНАЛ»:

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Воздушные
замки» — т/с. 10.15 «Что сказал
покойник» — т/с. 11.15 «Все путешествия команды Кусто»
д. ф. 11.45 История одного ше
девра. П. Корин. «Александр Не
вский». 12.00 Новости. 12.15 Те
леканал «Добрый день». 13.10
Батальоны просят огня» — х. ф.
(4). 14.25 Смехопанорама. 15.00
Новости. 15.20 «Туманность Ан
дромеды» — х.ф. 16.25 Мультазбука. 16.55 «Воздушные замки»
— т/с. 18.00 Вечерние новости.
18.25 «Горячая точка» — х.ф.
19.40 Поле чудес. 20.45 Спо
койной ночи, малыши! 21.00
Время. 21.55 «Господа офицеры»
праздничный концерт.
23.45 Ночные новости. 00.00 —
1.40 «Ожидание полковника Ша
лыгина» — х. ф.
«РОССИЯ»:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15 «Мануэла»
т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб). 7.50 Новос
ти потребительского рынка

(СПб). 8.50 Вести (СПб). 7.15
Семейные новости. 7.25 Теле
пузики. 8.30 Тысяча и один день.
8.40 «Петушок и солнышко» —
м. ф. 9.15 «Марш Турецкого» —
т/с (2.2). 11.00 Вести. 11.30
«Санта-Барбара»
т/с. 12.30
«Селеста» — т/с. 13.30 Новая
»Старая квартира». 14.00 Вести.
14.30 «Что хочет женщина»
ток-шоу. 15.00 «Луиза Фернан
да» — т/с. 15.55 «Затерянный
мир» — т/с. 17.00 Вести. 17.30
К Дню защитника Отечества. Тор
жественный вечер и празднич
ный концерт. Трансляция из Го
сударственного Кремлевского
дворца. 20.00 Вести. 20.30 Вес
ти (СПб). 20.50 «В зоне особого
внимания» — х. ф. 22.45 «Ответ
ный ход» — х. ф. 00.25 Дежур
ная часть. 00.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Эс
тафета 4x5. Передача из Фин
ляндии. 1.35 Звуковая дорожка.
2.30 — 2.33 Прогноз погоды.
«НТВ»:
5.55 Просыпайся, Питер! 8.55
«Экстрадиция-3» — т/с (заклю
чительная серия). 10.00 Сегод
ня. 10.15 Сегодня. СПб. 10.20
«Любовь и тайны Сансет Бич» —

т/с. 12.00 Сегодня. 12.20 Се
годня. СПб. 12.25 «Выйти замуж
за капитана» — х.ф. 14.00 Се
годня. 14.15 Сегодня. СПб.
14.30 Один день. 15.00 Старый
телевизор. 16.00 Сегодня. 16.20
Сегодня. СПб. 16.30 Улица Се
зам. 17.05 «Семнадцать мгнове
ний весны» — т/с. 18.40 Сегод
ня. СПб. 19.00 Сегодня. 19.35
Глас народа. 21.05 О, счастлив
чик! 22.00 Сегодня. 22.40 Се
годня. СПб. 23.00 Женский
взгляд. 23.40 «Рожденный во
ром» — т/с. 00.40 — 2.35 «По
путчик» — х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»:
Только на СПб: 9.00 Телемага
зин. 10.10 «Подвиг разведчика»
— х.ф. 11.40 «Большой Концерт
ный Завтрак». Муслим Магома
ев. На СПб и обл.: 12.15, 15.10,
16.00, 17.30 7-я студия «Петер
бург». 12.35 Место действия —
Германия («Немецкая волна»).
13.00 Телемагазин. 14.05 «Че
ловек моря» — т/с (25). 14.55
Советы садоводам. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 Информ-ТВ.
Спорт. 16.20 Ток-шоу «Наобум».
Александр Михайлов. 16.50 Пла
нета Петербург. 17.00 Телема-

газин. 17.50 Большой экран.
18.10 Забавная семейка. 18.25
Показывает ЛОТ. 19.30 Информ-ТВ. 20.00 Парламент.
20.30 «Человек моря» — т/с (26).
21.25 Телеслужба безопаснос
ти. 21.40 Дню защитника Отече
ства посвящается. Концерт груп
пы «Любэ». 22.30 Информ-ТВ.
23.00 «Военно-полевой роман»
— х.ф. 00.35 — 1.16 Телебукме
кер.

«ТНТ
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
5.15 Государственный гимн Рос
сийской Федерации. 5.20 улинарные рецепты. 5.30 Синие
страницы.
7.00, 15.30 «При
ключения Педдингтонского мед
вежонка» — м. ф. 7.30 На све
жую голову! 9.00 «Марисоль»
— т/с (117). 10.00, 18.30 Из
жизни женщины. 10.30 «Салон
т/с (27).
11.25
красоты»
Магазин на диване. 11.35 «Под
виг разведчика» — х. ф. 13.30
Телемагазин. 14.30 «Черная бух
та» — т/с (14). 16.00 «Тайный
мир
Алекс
Мак-2»
т/с (16). 16.30 «Власть жела
ния» — т/с. 17.30 «Мой зооло
гический словарь» — д. ф. 18.00
«Я люблю Люси»
т/с (36).
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19.00 Расследует репортер.
19.15 Наш любимый сад. 19.25,
21.10, 23.15 «Завтречко». Про
гноз погоды. 19.30 «Земля: последний конфликт»
т/с (5).
20.30 Сегоднячко-Питер. 21.15,
23.20 Петербург сегодня. 21.30
Телекоктейль на троих. 22.05
«Охота на Золушку» — т/с (10).
23.35 Первые лица. 00.10 Гло
бальные новости. 00.15 Для тех,
кому за полночь... 2.30 улинарные рецепты. 2.40 Спроси
те у доктора Щеглова. 4.10 Бе
седы о высокой эротике на фо
не звуков большого города.
5.00 Гороскопчик. 5.15 Алма
зов-шоу. 6.05 Музыка «Синих
страниц».

«ТВ-3
РОССИЯ»:
8.30 Победоносный голос веру
ющего. 9.00 «Цена сокровищ» —
х. ф. 11.00 «Лето нашей тайны»
— т/с. 12.00 «Вызываем огонь
на себя» — х. ф. (4). 13.30, 16.30
Клуб «Здоровая семья». 14.00
«Подвиг Одессы» — х. ф. 17.00
«Божья тварь» — х. ф.
19.00
«Бумбараш» ■
х. ф.
21.30
«ДМБ» — х. ф. 23.00 Салон путе
шествий. 00.00 «Жикина динас
тия» — х.ф.
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ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 23, 24, 25, 26 ФЕВРАЛЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 23 _ концерт: Банщиков, Королев,
Свиридов. Нач. в 19.00. 24 _ «Viva Italia» Вивальди. Четыре
концерта для струнных. Россини. Арии и сцены из опер. Нач.
в 19.00. 25, 26 _ «Война и мир». Нач. в 19.00. АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР: 23 _ «Деревья умирают стоя». Нач. в
19.00. Малая сцена _ «Ветер». Нач. в 19.30. 24 _ «Три
сестры». Нач. в 18.00. 25 _ «Пигмалион». Нач. в 18.00.
Малая сцена _ «Ветер». Нач. в 12.00. ТЕАТР им. В. Ф.
КОМИССАРЖЕВСКОЙ: 23 — «Месяц в деревне». Нач. в
19.00. 24 _ «Близнецы». Нач. в 19.00. Малая сцена —
« Контрабас». Нач. в 18.00. 25 — «Маленькая принцесса».
Нач. в 11.30. «Буря». Нач. в 19.00. 26 — «Смерть коммивоя
жера». Нач. в 19.00. ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВС КОМ:
24 _ «Пеппи Длинныйчулок». Нач. в 12.00. «Трудные люди,
или Еврейское сватовство». Нач. в 18.00. Малая сцена —
«Закликухи». Нач. в 18.30. 25 — «Дядя Федор, Кот и Пес».
Нач. в 12.00. «Последняя жертва». Нач. в 18.00. Малая сцена
_ «Тетя Мотя». Нач. в 18.30. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»:
23 _ «Остров сокровищ». Нач. в 11.00; «Без вины винова
тые». Нач. в 19.00. 24 — «Принц и нищий». Нач. в 13.00;
«Бродвейский блюз». Нач. в 19.00. 25 — «Остров сокровищ».
Нач. в 12.00; «Евгений Онегин». Нач. в 19.00. Малая сцена —
«Крокодил». Нач. в 13.00. ТЕАТР КОМЕДИИ: 23 — «Дере
венская жена». Нач. в 19.00. 24 — «Тайна золотого ларца».
Нач. в 12.00; «Влюбленные». Нач. в 19.00. 25 — «Проделки
Эмиля». Нач. в 12.00; «Мужчины в ее жизни». Нач. в 19.00.

Главный редактор — Олег КУЗИН

РЕКЛАМНОЕ БЮРО 310-51-78.
Наб. р. Фонтанки, 59, 1-й этаж, комната 114.
Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9.30 до 18.00. Все рекламируемые
товары и услуги в необходимых случаях имеют
сертификаты и лицензии.
Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных объявлениях,
несет рекламодатель. Предъявление паспорта
при подаче частных объявлений обязательно. Ма
териалы, отмеченные знаком
, публикуются на
коммерческой основе.
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ТЕАТР « КОМЕДИАНТЫ»: 23 _ «Волки и овцы». Нач. в 18.00.
24 _ «Смехопанорама». Нач. в 12.00; «Петербургский ро
манс». Нач. в 19.00. 25 — « Кот в сапогах». Нач. в 12.00;
« Картофельный Эльф». Нач. в 19.00. МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕ
АТР НА ФОНТАН КЕ: 23 — «Стакан воды». Нач. в 19.00. 24 —
«Дни Турбиных». Нач. в 18.00. 25 — «Ночь ошибок». Нач. в
18.00. ТЕАТР ЭСТРАДЫ: 23 — Наталия Сорокина в програм
ме «Мечта о белой цыганке». Нач. в 19.00. 24 — Алексей
Федотов в эстрадном представлении «Кумиры и пародии».
Нач. в 19.00. 25 — «Наш театр» сп. «Лав». Нач. в 18.00. ТЕАТР
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»: 23 — «Сказки Гофмана». Нач. в 19.00. 24 —
« Красная рука! Черная простыня! Зеленые пальцы!». Нач. в
12.00; «Сказка о Соловье, Императоре и смерти». Нач. в
18.00. 25 _ «История карлика Якоба и принцессы Мими».
Нач. в 12.00, 15.00. Концерт «Piccoli». Нач. в 18.00. ДЕТСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»: 24 — «Морозко».
Нач. в 11.00, 14.00. 25 — «Снежная королева». Нач. в 11.00,
14.00. ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕАТР: «Заколдованный город». Нач.
в 10.00, 12.00 и 14.00. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ
(В. О., Камская ул., д. 8, т. 327-72-24) работает ежеднев
но с 10.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»:
23 _ цикл «Петербургское огородничество». Тема «Мор
ковь, свекла, редис и другие». Лектор — Ш. Г. Бексеев.
Нач. в 18.00. 24 — «Негативные воздействия на внут
ренний мир человека». Лектор — Н. Н. Егачева.
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