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Как лечиться будем

Правительство России на вчерашнем заседании в целом одобрило
проект федеральной целевой программы «Жилище» на 2001 _ 2005
годы.

Вчера на заседании
правительства Петербурга
был заслушан отчет
комитета по
здравоохранению
о реализации концепции
развития
здравоохранения
за последние три года
и ее дальнейшем
развитии до 2004 года.

Однако сам по себе этот приоритет для Москвы — не главный, указал секретарь Совета
безопасности России Сергей Иванов, который провел в Вашингтоне встречи с помощником
президента США по национальной безопасности Кондолизой Райс и госсекретарем США
Колином Пауэллом. Отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС на пресс-конференции по итогам своего
рабочего визита в США, Сергей Иванов отметил, что «даже с точки зрения безопасности»,
не говоря уже о массе других причин, для России важно прежде всего то, что происходит
в непосредственной близости от ее границ, в СНГ.
«Второе — это Европа, наш основной внешнеторговый партнер», — продолжал он, лишь после
этого назвав в списке приоритетов отношения с Азиатским регионом и ключевыми мировыми
державами.
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Македония:
обстановка накаляется

Новый обвал
Резким падением основных биржевых показателей были отмечены
последние дни на финансовых рынках США.

На Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Доу-Джонса упал в среду на 317,34 пункта, или 3,08
проц., — до отметки 9.973,46 пункта. Таким образом, биржа отступила за 10-тысячный рубеж,
имеющий большое психологическое значение. Потери понесли большинство из 30 ведущих
корпораций, совокупный курс акций которых и лежит в основе индекса Доу-Джонса.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗАО «Прессинформ» (по 31 марта)
55001Д

бования

Наф месяц

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

Библиотеки (т. 444-92-69) (по 31 марта)
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По сообщениям ИТАР-ТАСС, Интерфакса, РИА «Новости» и соб. инф.

ГУБЕРНАТОР САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

16.03.2001

ф

В среду здесь в различных местах в течение девяти часов велись напряженные столкновения с
применением минометов. С македонской стороны убит один военнослужащий, семеро ранены.
Бои начались после того, как боевики Освободительной национальной армии (ОНА) подорвали
одну из бронемашин македонского спецназа и атаковали колонну из засады. На утро четверга в
районе Тетово сохранялась напряженная обстановка.

О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Санкт-Петербурга в связи с изменением
федерального законодательства»

В целях обеспечения реализации Закона Санкт-Петер
бурга «О внесении изменений и дополнений в Устав
Санкт-Петербурга в связи с изменением федерально
го законодательства» (далее — Закон), на основании
статей 38, 39, 47, 48 Устава Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать постоянно действующий высший
исполнительный орган государственной власти СанктПетербурга _ Администрацию Санкт-Петербурга в со
ставе:
губернатора Санкт-Петербурга, возглавляющего Ад
министрацию Санкт-Петербурга;
Правительства Санкт-Петербурга, действующего на
день вступления в силу Закона;
Канцелярии Администрации Санкт-Петербурга, об
разуемой в соответствии с настоящим постановлени
ем.
2. Реорганизовать Канцелярию губернатора СанктПетербурга путем ее присоединения к Администрации
Санкт-Петербурга с образованием Канцелярии Адми
нистрации Санкт-Петербурга на основе Канцелярии
губернатора Санкт-Петербурга.
3. Канцелярия Администрации Санкт-Петербурга осу
ществляет организационное, правовое, информацион
ное и материально-техническое обеспечение деятель
ности губернатора Санкт-Петербурга и Правительства
Санкт-Петербурга и руководствуется в своей деятель
ности положениями правовых актов Санкт-Петербурга,
определяющими полномочия, права и обязанности
Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга, в части,
не противоречащей Уставу Санкт-Петербурга и насто
ящему постановлению.
4. Отраслевые и территориальные органы Админи
страции Санкт-Петербурга, образованные в соответст
вии с Законом Санкт-Петербурга «О структуре Админи
страции Санкт-Петербурга», осуществляют функции и
полномочия отраслевых и территориальных исполни

платная медицинская помощь в
гарантированных объемах была
доступна для всех? Предлагае
мое реформирование затронет
работу «скорой» и «неотложки»,

амбулаторно-поликлиническую
и стационарную медицинскую
помощь. Бригады «03» должны
будут сократить время своего
прибытия к пациенту, повысить
качество предоставляемой по
мощи, усилить преемственность
в лечении больных.
Заметная роль отводится по
вышению активности профилак
тической работы участкового,
общепрактикующего врача.
Ведь сегодня его роль в поли
клинике фактически сведена к
работе «диспетчера по выписке
рецептов». Будет создана це
лая система пунктов медицин
ской помощи на дому и центров
профилактики. Что касается ста
ционаров, то их предполагает
ся разделить по такому принци
пу: экстренная, плановая меди
цинская помощь, сестринский
уход. Это позволит при
вести коечный фонд го
родских больниц в соот
ветствие с потребностя
ми в госпитальном лече
нии и таким образом
сэкономить средства на
оказание бесплатной по
мощи. Ряд стационаров
получит статус высокоспе
циализированных, что по
может решить задачу
предоставления плановой
медицинской помощи и
социально незащищен
ным категориям горожан.
В результате предлага
емых реформ абсолютное
число амбулаторно-поли
клинических обращений в
год должно составить в
Петербурге 43 млн, гос
питализаций — 1 млн. За
траты на финансирование
всей системы здравоохранения — 6,42 млрд рублей.

Елена ДОЛГОПЯТОВА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
и Дмитрия СОКОЛОВА

Президент Ирана
«задавал конкретные вопросы»

ОФИЦИАЛЬНО

Резкое расширение района боевых действий произошло в последние
сутки в Македонии. Как сообщили британские источники, эпицентр
столкновений македонского спецназа и албанских боевиков
переместился в окрестности второго по размеру города Македонии
_ Тетово.
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Развитие отношений с ведущими державами мира является одним из
внешнеполитических приоритетов России, и в этом смысле США
находятся для нее «в первом ряду».

от

С. Иванов
расставляет акценты

Потребность в получении ме
дицинской помощи в нашем го
роде чрезвычайно высока. И
дело не только в том, что Пе
тербург один из крупнейших
мегаполисов в России, где про
живают 4 млн 628 тыс. чело
век. Наш город постоянно ста
реет. Число пожилых людей
растет, многие новорожденные
появляются на свет с врожден
ными пороками. Поэтому и об
ращений за медицинской по
мощью у нас до полумиллиона
в день. Кроме того, 20% насе
ления Петербурга постоянно
нуждаются в гериатрической
помощи — это люди стар
ше 65 лет, страдающие
Ежедневно более полумиллиона жителей
какими-либо постоянны
нашего города пользуются медицинской
ми недугами.
помощью по 4000 различным профилям.
За последние три года
в Петербурге проводилась
Реально финансовые ресурсы здравоохра
политика перевода скорой
нения Петербурга составляют с учетом
и неотложной помощи на
средств обязательного медицинского
базу крупных больниц, на
1200 единиц сокращено
страхования и городского бюджета
число коек в стационарах,
лишь 60% от необходимого.
реорганизуется амбула
торная помощь. И все это
делается для того, чтобы обес города с учетом средств обяза 7%. Однако, как призна- \ .
печить горожан бесплатной и тельного медицинского страхо ются сами медики, этот
качественной медицинской по вания (ОМС) и бюджета Петер показатель не учитывает
бурга составляют лишь 60% от прямых расходов пациен
мощью.
В соответствии с постановле необходимого. В связи с этим та на лечение, в том чис
нием правительства России, привлекаются дополнительные ле приобретение ле
для 4,7 млн петербуржцев мед источники финансирования, в карств и расходных материалов.
помощь (в ценах января про том числе личные средства Отсюда и недовольство многих
шлого года) должна стоить око граждан. Сегодня в бюджетах горожан.
Что же может изменить си
ло 7,5 млрд рублей в год. Ре крупных стационаров на долю
ально же финансовые ресурсы платных услуг приходится 5 — туацию к 2004 году, чтобы бес-
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Решить жилищную проблему в стране можно только с помощью мер ипотечного кредитования
населения. Об этом заявил вчера премьер-министр Михаил Касьянов, открывая заседание
правительства.
«Жилье — это первая мечта любой семьи, любого человека, однако стоимость жилья в России
по-прежнему недоступна большинству населения», — подчеркнул глава правительства. По его
мнению, хотя это и сложно, но «необходимо осторожно действовать по принципам уже
созданного рынка жилья, учитывая возможности населения по его оплате и разрабатывая меры
поддержки правительством ипотечного кредитования».

начала подписку
на второе полугодие 2001 года

Розничная
ц
Розничная
цена
свобод
свободная

# 49 (2439)
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23, С.-Петербург,
191023,
р. Фонтанки,
наб. р. Фонтанки,
59 59

тельных органов государственной власти Санкт-Петер
бурга, если иное не следует из требований законода
тельства, впредь до образования отраслевых и терри
ториальных исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.
5. Исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга при осуществлении деятельности
по реализации своих полномочий руководствуются за
конами и иными правовыми актами Санкт-Петербурга
в части, не противоречащей Уставу Санкт-Петербурга.
6. Губернатор Санкт-Петербурга на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов, федеральных зако
нов, нормативных актов Президента Российской Феде
рации, постановлений Правительства Российской Феде
рации, Устава Санкт-Петербурга и законов Санкт-Петер
бурга издает постановления губернатора Санкт-Петер
бурга и распоряжения губернатора Санкт-Петербурга.
Администрация Санкт-Петербурга издает в установ
ленном порядке распоряжения Администрации СанктПетербурга и приказы Администрации Санкт-Петер
бурга.
Руководители отраслевых и территориальных ис
полнительных органов государственной власти СанктПетербурга в установленном порядке издают распоря
жения и приказы.
Изданные и вступившие в силу до вступления в силу
Закона нормативные правовые акты органов исполни
тельной власти Санкт-Петербурга действуют в части,
не противоречащей Уставу Санкт-Петербурга, с уче
том требований пункта 4 настоящего постановления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления остает
ся за губернатором Санкт-Петербурга.

« Как только будет отгружено обору
дование для первого энергоблока
АЭС в иранском городе Бушере, мож
но ожидать заключения контракта на
второй. Возможно, это произойдет
уже в конце текущего года или в
начале следующего», — заявил жур
налистам генеральный директор ОАО
«Ижорские заводы» Евгений Сергеев
после беседы с президентом Ирана
Сейедом Мохаммадом Хатами, по
бывавшим на предприятии перед от
летом из Петербурга. Глава Ислам
ской Республики Иран посетил Ижор
ские заводы, где производится обо
рудование для строящейся в Иране
АЭС в рамках российско-иранского
межправительственного контракта.
Контракт на достройку АЭС «Бушер»
с реактором ВВЭР-1000 вступил в
силу в январе 1996 года.
По словам Евгения Сергеева, со
провождавшего иранского прези

дента по цехам предприятия, Сейед Мохаммад Хатами «задавал
очень конкретные предметные во
просы, показав хорошее знание те
мы». Он сообщил, что президент
высказал озабоченность отставани
ем по срокам пуска станции. Пер
воначально предполагалось запус
тить АЭС в конце 2002 года, однако
реально она может быть сдана в
конце 2003 _ начале 2004 года.
Евгений Сергеев подчеркнул, что
отставание происходит не по вине
Ижорских заводов, которые выдер
живают сроки отгрузки оборудова
ния.
После посещения Ижорских за
водов Сейед Мохаммад Хатами от
правился в аэропорт «Пулково», от
куда его самолет взял курс на Ка
зань, где завершается его первый
визит в Россию.

СПб-ТАСС

Знаки получили
пока 200 ветеранов

В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга

(с получением по месту подписки)

Выборгский район

Ленобласть осваивает
западные инвестиции

пр. Энгельса, 13; 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)

55001Д

—

—

144.00 165.00

—
—

—
—

247.80 269.40
218.40
—

Заневский пр., 26, корп. 2

ЛЕНИНГРА,Д СКАЯ ОБЛАСТЬ
Почтовые отделения (по 31 марта)
15001
МУП «Тоснопечать» (по 31 марта)
15001

После окончания подписки по особой цене, С 1 АПРЕЛЯ,
стоимость абонемента возрастет БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

О подписке на субботний выпуск мы сообщим дополнительно
КУРСЫ ВАЛЮТ

ПОГОДА
Пятница,
16
марта

Суббота,
17
марта
Воскресенье,
18
марта

около 0° Облачно с прояснениями, преимущес
тву' твенно без осадков, ветер северо-вос
точный, 2-5 м/с, небольшое повыше
'
ние атмосферного давления
-1...-40 Переменная облачность, осадки мало
вероятны, ветер северо-восточный,
слабый, атмосферное давление без
существенных изменений
о
—4...—7 Переменная облачность, ветер северо
восточный, 1 - 4 м/с, атмосферное дав
ление без существенных изменений

СЭЛТ _ ср./взвеш.

15.03
$

ММВБ

СПВБ

28,6612

28,6802

Центробанк установил
курсы на 16.03.2001
£ (евро) ...... 26,0600
$................... 28,6600
DM................ 13,3200
FiM .............. 4,3830

Полномочный представитель пре
зидента России в Северо-Запад
ном федеральном округе Виктор
Черкесов посетил вчера с рабочей
поездкой Всеволожский район. Со
провождал полпреда вице-губерна
тор Ленинградской области Григо
рий Двас.
Знакомство с промышленнос
тью Всеволожского района Вик
тор Черкесов начал с ЗАО «АссиДомэн Пакиджинг Санкт-Петер
бург», специализирующегося на
выпуске упаковочного картона, и
с производственного предприятия
«Форд Мотор Компани». В основе
их развития лежит капитал запад
ных компаний.
Ленинградская область сегодня
является одним из самых успеш
ных в инвестиционном плане реги-

онов России. В прошлом году в
экономику области вложено около
400 миллионов долларов только
зарубежными компаниями. В ос
новном это представители США,
Швеции, Германии. В лесозагото
вительную промышленность вкла
дывают средства финские и со
вместные российско-финские
предприятия.
В течение прошлого года в об
ластной бюджет, бюджеты муни
ципальных образований и внебюд
жетные фонды инвесторы пере
числили 250 миллионов рублей и
около 40 миллионов рублей полу
чено от подрядных организаций,
строящих и модернизирующих про
изводства.
На заводе «Форд-Всеволожск»
Виктор Черкесов посетил цеха,

где сейчас идет монтаж оборудо
вания, поставляемого из Герма
нии и Южно-Африканской Респуб
лики.
Строительно-монтажные и пус
ко-наладочные работы будут за
вершены до июня. Руководство
компании «Форд-Всеволожск» со
общило, что первый автомобиль
сойдет с конвейера уже в октяб
ре этого года. Окончательно ре
шено, что это будет вариант мо
дели «Форд Фокус». Общий объ
ем инвестиций в предприятие со
ставит 150 миллионов долларов,
сейчас освоено около 100 милли
онов.
Также полпред в рамках своего
визита посетил агрофирму «Вы
боржец».

Наталия ВЕДЕНЕЕВА

Встреча в редакции
Вчера главный редактор «СанктПетербургских ведомостей» Олег
Кузин встретился в редакции с
Аугустином Чисаром, генеральным
консулом Словацкой Республики в
Петербурге, по его просьбе.

В ходе беседы Олег Кузин от
ветил на интересующие генконсула вопросы, касающиеся исто
рии газеты, ее настоящего и пла
нов на будущее. В свою очередь
Аугустин Чисар рассказал о жиз-

ни в современной Словакии, о
том, что волнует ее граждан. На
встрече также была достигнута
договоренность о дальнейшем
информационном сотрудничест
ве.

Вчера в школе № 294 Центрального
района нашего города советом
ветеранов при организационной
поддержке -ПОД «Воля Петербурга»
было проведено торжественное
вручение знаков «Фронтовик. 1941 _
1945».
Напомним, что в начале прошлого
года было объявлено о том, что в
дни празднования 55-летия Побе
ды всем непосредственным участ
никам боевых действий вручат об
щероссийский почетный знак
«Фронтовик. 1941 — 1945». Но, как
уже писала наша газета в октябре
прошлого года, в Петербурге и Лен
области в отличие от столицы Рос
сии никто из ветеранов этот знак
не получил. Причина, как водится, в
нехватке бюджетных средств.
Вчера данная несправедливость в

отношении ветеранов Центрального
района Петербурга была исправле
на. Знаком, призванным подчеркнуть
особую роль в ратном подвиге, были
отмечены 200 ветеранов, инвалидов
Великой Отечественной войны.
Организаторы вчерашнего ме
роприятия искренне надеются, что
в самое ближайшее время необхо
димые средства будут найдены и
свои награды получат все фронто
вики Петербурга и Ленобласти.

Евгений ЛУРЬЕ
ФОТО Дмитрия СО ОЛОВА

16 марта 2001 года
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«Нештатники» в метро

милицию за правонарушения,
связанные с оборотом смерто
носного зелья. Высокий уровень
безработицы в области также от
рицательно сказывается на про
филактике подростковой преступ
ности.
Тем не менее областному пра
вительству совместно с органами
власти на местах и милицией уда
лось активизировать работу по
профилактике преступлений, со
вершенных несовершеннолетни
ми. Администрация АО «Волхов
ский алюминий», например, вы
делила средства на проведение
в заводской лаборатории экспресс-анализа по определению
потребления наркотических ве
ществ. В результате 51 подрос
ток был доставлен в ОВД за упот
ребление наркотиков, 33 челове
ка поставлены на учет в ПНД и
РН К с диагнозом «наркомания».
Выявлены 25 человек, употребля
ющих токсические вещества. Ра
нее из-за отсутствия заключения
об употреблении наркотиков ни
один подросток не состоял на
учете.

Телефон социальной службы 272-68-51 (с 11.00 до 17.00).
Рег. № 1129-ЮР от 4.12.96.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
18 апреля 2001 года в 16 часов в помещении
ЗАО »3 КСИ-Банк» проводится
годовое собрание акционеров.

—

ются общественной жизни, стара
ются сделать ее еще прекрасней,
не устают служить людям, — про
должал Юрий Леонидович. — Мож
но было бы назвать еще ряд имен.
Например, один из ведущих специ
алистов нашей академии Сергей Ан
денко отлично работает в Законо
дательном собрании Петербурга.
Доктор медицинских наук профес
сор Игорь Тимофеев еще в 1989
году был избран депутатом Выборг
ского райсовета, два года назад
его выдвинули депутатом муници
пального совета, к тому же он явля
ется помощником депутата Анден
ко. Только приветствовать надо та
ких патриотов, которые радеют о
делах своего родного города, слу
жат горожанам, как говорится, не
ради славы и наград.
Игорь Тимофеев взял все луч
шее, чему учили его родители. От
Владимира Григорьевича — отца
своего, инженера морской техники,
унаследовал тягу к точным наукам,
верность мужской дружбе и делу,
которому служишь. От мамы Нины
Григорьевны, учительницы младших
классов, перенял доброту и сер
дечность, милосердие к стражду
щим. Видимо, это материнское на
чало и предопределило его даль
нейшую судьбу, когда он впервые
переступил порог Военно-медицин
ской академии. Обошел аж 15 пре
тендентов на одно курсантское мес
то и вырвал заветную путевку в
военную медицину.
Спустя пять лет ему предоставят
возможность продолжить научную
деятельность в академии, но он из
берет авиационный полк, чтобы от
работать на практике свои акаде
мические знания. Все учат, как на
до делать, но мало кто учит, как
избежать ошибок. Особенно это ка
сается безопасности летного со
става, имеющего на вооружении со
временнейшую боевую технику, в
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Они так любили
друг друга
Картина рассказывает о самом
тяжелом периоде жизни послед
него российского императора
— 1917 — 1918 годах. Февраль
ская революция, отречение от
престола, возвращение в Цар
ское Село, переезд в Тобольск
и, наконец, страшная июльская
ночь расстрела в Екатеринбур
ге.
Глеб Панфилов говорит, что
был обречен на эту тему со вре
мен своей первой картины «В
огне брода нет». И все после
дующие его фильмы — это
взгляд на историю России. Сце
нарий «Романовых...» был готов
в девяностом, а фильм — лишь
десять лет спустя. За это время
в стране произошли серьезные
перемены, и нынешний финал —
документальные кадры, снятые в
храме Христа Спасителя в авгус
те прошлого года, на следующий
день после канонизации импера
тора и его семьи, — будто напи
саны самим временем.
По мнению режиссера, отре-

чение от престола было роко
вым решением не только для
Николая II. Это событие приве
ло к гражданской войне, стали
низму и многим другим крова
вым вехам истории. Сцена, ког
да царь после отречения мо
лится в своем вагоне, — одна
из самых сильных в картине.
Исполнители главных ролей
Александр Галибин (Николай II),
Юлия Новикова (княжна Ольга)
и Ольга Васильева (княжна Ма
рия) признаются, что работа над
картиной сильно повлияла на
их дальнейшую жизнь. Галибин,
по его словам, шел за Панфи
ловым, как шел бы сын за от
цом, и доверие актеров к ре
жиссеру было даже больше, чем
стопроцентным, — иначе бы
просто ничего не получилось.
Императрицу Александру Фе
доровну прекрасно сыграла анг
лийская актриса Линда Беллингхэм. Озвучивала ее Инна Чурико
ва, и она сделала это виртуозно,
предложив сначала прочитать

й

Вчера в киноцентре »Ленинград» состоялась премьера
фильма Глеба Панфилова »Романовы. Венценосная
семья».

Георгий СМИРНОВ
(Оплачено из средств избира
тельного фонда кандидата
в депутаты.)

Конкурс
«Золотое перо-2000»
Оргкомитет конкурса журналистского мастерства »Золо
тое перо-2000» в связи с просьбами ряда редакций средств
массовой информации и журналистских организаций объ
являет о продлении срока приема заявок на конкурс до 20
марта 2001 года.

но

Пока восьмые

Императрица Александра Федоровна (Линда Беллингхэм)
и Николай II (Александр Галибин).

всю роль английской аспирант
ке, изучающей русский язык, а
затем скопировав ее акцент. На
сей раз Чурикову, исполнявшую
главные роли во всех картинах
своего мужа, в кадре мы не уви
дим, но зато она является, наря
ду с Глебом и Иваном Панфило
выми, автором сценария.

том числе и сверхзвуковую. Пере
грузки огромные! И многие практи
ческие разработки, сделанные тог
да Тимофеевым, до сих пор исполь
зуются военными медиками, специ
алистами медицины катастроф.
Пятнадцать лет назад судьба
бросила Игоря Владимировича в
пламя афганской войны, где про
фессионализм его прошел такие
испытания, которые всегда сосед
ствуют меж жизнью и смертью.
Сотни боевых товарищей букваль
но вырвал тогда из когтей смерти
военврач Тимофеев, на поле боя
доказавший, что любой раненый
— это практически спасаемый че
ловек, если грамотно оказать ему
первую медицинскую помощь. Как
пригодились тогда знания, кото
рые в свое время передали ему
его наставники Борис Сергеевич
Уваров, Юрий Николаевич Шанин,
Николай Дмитриевич Клочков и
другие. Позже практические навы
ки, обретенные в Афгане, Игорь
Владимирович обобщит в прекрас
ной книге, где на 600 страницах
даны конкретные советы, как дей
ствовать в той или иной критичес
кой ситуации. Сейчас готовится

новое, расширенное, издание, где
используются дополнения и но
вые открытия.
— Старая солдатская поговорка
гласит: сам погибай, а товарища
выручай, — любит повторять Тимо
феев и добавляет при этом: нас,
воспитанников Военно-медицин
ской академии, всегда учили: если
врач равнодушен к людской боли,
он должен снять белый халат. А
вокруг нас сегодня столько горя,
столько страданий, что равнодуш
ным быть преступно. Может, поэто
му я не перестаю служить людям,
всегда памятуя старую истину: то,
что ты отдал людям, сторицей к
тебе вернется.
Одни в свободное время рисуют,
другие сочиняют стихи, третьи ко
ротают время в прокуренных па
бах... Игорь Владимирович торопит
ся к людям. Спешит делать им доб
ро. И за 12 лет общественного слу
жения страждущим землякам и сво
им избирателям по муниципально
му округу «Светлановский» его ни
разу никто не укорил. Потому как
несет он свой общественный крест
достойно, как и обещал на предвы
борных встречах со своими избира
телями. Он внедрил в дело 39 про
грамм, направленных на решение
многих проблем жителей микро
района. Немало начинаний предла
гает он и для тех, кто живет в
границах 5-го избирательного окру
га на проспекте ультуры, Придо
рожной аллее, проспекте Художни
ков, Сиреневом бульваре, улице
Ивана Фомина. Улицы, проспекты
эти Игорь Владимирович знает луч
ше, чем свою квартиру.
В Древнем Риме говорили: «То
му, кто не знает, в какую гавань
плыть, попутный ветер не нужен».
Для кандидата в депутаты Тимо
феева ориентирами во все време
на остаются гуманизм, самоотвер
женность, бескорыстие, высокий
профессионализм и порядочность.

СПОРТ
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Положение с употреблением под
ростками наркотических веществ
остается критическим. В прошлом
году от передозировки сконча
лись 12 подростков (для сравне
ния в 1999 году — 8). Областная
молодежь предпочитает нынче
всем другим наркотикам героин.
95% наркоманов страдают герои
новой зависимостью. А на «мод
ный» наркотик нужны деньги.
В поисках средств подростки
совершают в основном имущест
венные преступления — грабе
жи, кражи, разбои. Их удельный
вес составляет 74,4% от общего
числа правонарушений. Каждое
десятое преступление в Ле
нинградской области совершает
ся сегодня подростками.
Наиболее неблагополучными
считаются Всеволожский, Кириш
ский и ингисеппский районы.
Здесь ситуация с подростковой
наркоманией вызывает тревогу у
медиков и правоохранительных
органов.
В прошлом году 94 подростка
совершили 103 преступления в
сфере незаконного оборота нар
котиков, 444 были доставлены в

Все услуги бесплатны!
Наш адрес: ул. Маяковского, д. 42 (во дворе).

Игорь Владимирович Тимофеев ро
дился 13 апреля 1958 года. Двад
цать лет назад блестяще закончил
Военно-медицинскую академию, ны
не доктор медицинских наук, про
фессор, ведущий специалист ме
дицины, занимающийся спасением
людей.
* * *
— Понимаете, в чем дело, вос
питанники российской Военно-ме
дицинской академии во все вре
мена были не только классными
специалистами в своей отрасли,
но всегда радели о могуществе
Отечества, проявляли себя и на
других державных поприщах,
пояснял мне министр здравоохра
нения России генерал-полковник
Юрий Шевченко, который в минув
шем декабре передавал свой жезл
начальника академии новому руководителю. — Министрами
здравоохранения страны были на
ши выпускники Е. И. Смирнов,
Б. В. Петровский, Э. А. Нечаев,
такой же чести удостоен я. Из
академии на всем протяжении ее
истории вышли многие известные
общественные деятели: декабрис
ты Ф. Вольф, Н. Смирнов, извест
ные народники И. И. Доброволь
ский, В. С. Ивановский, Н. И. Ки
бальчич. Первым общественным
градоначальником Петрограда в
феврале 1917 года был назначен
наш профессор В. А. Юревич.
Член-корреспондент Российской
Академии наук Н. А. Холодовский
был поэтом, известным перевод
чиком Байрона, Шекспира и дру
гих классиков. Его перевод «Фаус
та» Гете был удостоен в 1917 году
Пушкинской премии Академии на
ук. Профессор А. П. Бородин был
прекрасным композитором, явля
ется автором оперы «Князь
Игорь»...
— Характерно, что и нынешние
продолжатели их традиций не чура-
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Вчера в ГУВД Петербурга и области состоялась прессконференция, на которой рассматривалась проблема
преступности несовершеннолетних в Ленинградской
области.

Дорогие друзья!
Если у вас есть желание взять в семью приемного ребенка,
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд
«Родительский Мост» с радостью поможет советом
и консультациями специалистов,
а также предложит стать слушателем Школы приемных родителей.
Звоните нам! Приходите к нам!
Мы ждем вас на консультации каждый четверг в 17.30.

убежден Игорь Владимирович Тимофеев, доктор
медицинских наук, ведущий специалист медицины
катастроф, которого общественность выдвинула
кандидатом в депутаты Законодательного собрания
по 5-му избирательному округу (Выборгский район).
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Наркозависимость
приводит
к преступлениям

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чужого горя не бывает,
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вавшего погашение задолжен
ности, эти санкции были отме
нены.
На настоящий момент «Лен
энерго» получило около 3,5 мил
лиона рублей (общая сумма
долга _ 21 миллион рублей).
На вчерашнем совещании про
звучало, что следующая пропла
та будет в размере 8 миллио
нов рублей. Полностью задол
женность планируется погасить
в течение марта.

—
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Вчера вице-губернатор Алек
сандр Смирнов провел специ
альное совещание, посвящен
ное конфликту между «Ленэнерго» и его должником — ГУП
«Ленсвет».
Напомним, что энергетики в
начале этой недели планирова
ли ограничить подачу электро
энергии на 24 трансформатор
ные подстанции, питающие ос
ветительные приборы на не
скольких улицах города. В ре
зультате вмешательства Алек
сандра Смирнова, гарантиро-

дятся регулярно, только тяжело
вздохнула.
А что с ними делать? Гоня
ем постоянно, в пикет чуть ли
не каждый день милиция заби
рает. И отпускает. За что их
можно наказать? Магнитка нор
мальная, пассажир сам отдает
деньги. Раньше молодежь по
взрослее так промышляла, а
последнее время — прямо-таки
дети. Вон они стоят, — показы
вает женщина на ребят у газет
ного киоска. _ Ждут, когда на
роду больше будет.
Пока мы беседуем в прозрач
ной будке, через турникет пере
махивает «заяц», техника изда
ет тревожный сигнал.
_ Целый день скачут, — го
ворит контролер. _ И как ногито себе не переломают...
Талантливая у нас молодежь.
На выживаемость.

он
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«Ленэнерго» «Ленсвет»
конфликт разрешен?
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пассажиров привычным жестом
положили деньги на автомат,
будто совершали эту операцию
много раз.
Молодой человек сделал не
большой перерыв, подойдя к
двум девушкам лет семнадца
ти, они стояли в вестибюле. По
болтав минут пять, опять пошел
к турникетам.
Показав служебное удостове
рение, интересуюсь у девушек,
какой же смысл пропускать пас
сажира по своей магнитке. Охот
но объясняют.
Так как в стоимость обыч
ной магнитки заложена опре
деленная льгота, то при реа
лизации каждой поездки по
пять рублей образуется раз
ница. Выгоднее всего приоб-

—
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Маленький «бизнес» делается,
во-первых, на несовершенстве
техники. Если турникет пасса
жира почему-то не пропускает,
а народу — тьма, проще сунуть
запасной жетон или пять руб
лей «нештатному контролеру»,
чем ждать, когда к тебе подой
дет работник метрополитена и
начнет выяснять, кто прав, кто
виноват. Во-вторых, и это глав
ное, _ очереди в кассы. Зачем
стоять за жетоном, если за те
же пять рублей тебя пропустят
мгновенно.
...Вот на станции метро «Гос
тиный Двор» молодой человек
фланирует возле турникетов.
Засекаю время. За пятнадцать
минут он обслужил семь чело
век. И характерно, что трое из

рести магнитку на 25 поездок
за 75 рублей. 25 умножаем на
5
получаем 125 рублей.
Чистый доход равняется 50
рублям. Вот такая простая
арифметика.
— Но магнитка на одной стан
ции может срабатывать, кажет
ся, только через тридцать-со
рок минут, — сомневаюсь я.
— Это так говорят, а на са
мом деле можно на одной стан
ции весь проездной «расстре
лять», и техника не заметит, —
убеждают девчонки.
Они говорят, что все трое
учатся в одном лицее. Когда
совсем плохо с деньгами, сбра
сываются на магнитку и немного
подрабатывают — кушать-то хо
чется каждый день. Точнее, под
рабатывает приятель, а они
здесь в роли «группы поддерж
ки».
... онтролер станции метро
«Сенная», где «нештатники» тру-
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Возле турникетов на станциях метро можно увидеть
снующих туда-сюда молодых людей, предлагающих
пройти пассажиру по своей магнитной карте. По
стоимости проезда, разумеется...

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

Новый фильм известного ре
жиссера — не только и не столь
ко повествование о трагических
исторических событиях, сколь
ко рассказ о жизни семьи, где
все любили друг друга и оста
лись вместе навсегда.

Ольга ТУМАСОВА

В эти дни во дворце спорта
«Обуховец» проходят игры
3-го тура мужской гандболь
ной Суперлиги. На берега Не
вы приехали пять клубов, в
том числе два лидера нацио
нального чемпионата — ЦС А
— «Спортакадемклуб» (Моск
ва) и воронежская «Энергия».
Правда, с армейцами наша
«Нева-Спартак» встречаться
не будет. Согласно замысло
ватой формуле первенства,
эти команды были «посеяны»
в одной тройке, что исключа
ет их очную встречу в нынеш
нем туре.
Первые три встречи петер
буржцы уже провели. Сначала
они в упорной борьбе выигра
ли у волгоградского «Каустика»-СКЖДВ (28:27). Потом
уступили «Энергии» (28:33) и,
наконец, взяли верх над дуб
лем волгоградцев — «Каусти-

ком»-С КЖДВ-2 (30:25). Вчера
у команд бы день отдыха. Те
перь в течение трех дней бу
дут проведены повторные
встречи.
Пока «Нева-Спартак» с 11 оч
ками занимает в турнирной
таблице восьмое место. Надо
сказать, что для клуба, кото
рый последние годы регуляр
но боролся за выживание в
лиге сильнейших, это непло
хой результат. Лидирует же
ЦС кА — «Спортакадемклуб»,
не потерпевший ни одного по
ражения, — 28 очков. О катас
трофической пропасти в клас
се игры между ведущими ко
мандами свидетельствует та
кой факт: идущая второй
«Энергия» недавно уступила
армейцам с разгромным сче
том 19:34.
Александр ВЛАДИМИРОВ

Виктория МОРОЗОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО
»ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
ИМ. С. М. КИРОВА»
СООБЩАЕТ о проведении годового общего собрания акционе
ров, которое состоится 17 апреля 2001 г. в 14.00 в Д К
»Невский» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обо
роны, д. 32.
Регистрация участников собрания состоится 17 апреля
2001 г. с 13.00 до 14.00 в ДК »Невский».
Право на участие в годовом общем собрании акционеров
имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров
Общества по состоянию на 1 марта 2001 г.
Повестка дня:
1. Отчет Совета директоров Общества за 2000 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков Общества и распределение прибыли за 2000 год
(по заключению ревизионной комиссии и аудитора).
3. Утверждение размера годовых дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознако
миться по четвергам, начиная с 29.03.2001 г., по месту нахож
дения ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов
им. С. М. Кирова» (193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, дом 45).
Справки по телефону 567-48-38.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО »ПЕ КАРЬ»
Регистрационный номер 1451 от 7 сентября 1992 года.

Адрес: 198103, Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., 11.

ИЗВЕЩАЕТ акционеров о том, что годовое собрание акционеров
состоится 27 апреля 2001 года в 15.00 в помещении Д К
им. В. П. Ногина по адресу: Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен реестродержателем общества по состоянию на
27 марта 2001 года. Начало регистрации акционеров и их
представителей в 14.00. При регистрации акционеров и их
представителей (по доверенности) необходимо иметь паспорт.
Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче
та прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. О выплате дивидендов за 2000 год и утверждение даты
начала их выплаты.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Выборы Генерального директора Общества со сроком
полномочий 3 года.
5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества и размера его возна
граждения.
С информацией и материалами к собранию
можно ознакомиться в ОАО »Пекарь» по адресу:
Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 11,
с 10.00 до 1б.00, тел. для справок 251-22-20.
Наблюдательный совет ОАО »Пекарь»

Замысел Спартаковцы хотели
к воплощение «хлопнуть дверью»...

Миг приобщения
к Вечности
Вчера в Пушкинском Доме открылась выставка
»Пантеон. Посмертные маски русских писателей XIX
_ XX веков из собрания Литературного музея».
Посмертная маска фиксирует
миг приобщения человека к Веч
ности. Чаще всего они хранятся
в музейных фондах. Никогда
еще до сих пор посмертные изо
бражения великих людей не ста
новились темой отдельной вы
ставки.
Идея возникла у художника
Юрия Александрова, когда он,
работая в музее, обратил вни
мание на два гипсовых лица
одного и того же человека —
Ивана Сергеевича Тургенева. В
Пушкинский Дом посмертные
маски великих писателей посту
пали с другими вещами, часто
их передавали родственники и
близкие писателям люди. В
двадцатые годы собрание по
смертных масок и слепков рук
поступило из музейного подот
дела Комиссариата просвеще
ния. Большую часть экспонатов
выставки публика увидит впер
вые.
Перед нами слепки руки
Форш, Есенина, Фета, Майко
ва, посмертные маски Пушки
на, Толстого, Тургенева, Гарши
на, Блока, Достоевского, Булга

кова... Нетрудно заметить, что
хороший скульптор в отличие
от простого формовщика или
строгого документалиста спосо
бен сделать одухотворенным
лицо человека на смертном од
ре.
Организаторы выставки убеж

дены, что она утолит потреб
ность зрителя в «подлинности»,
особенно настоятельную по от
ношению к «дофотографической» эпохе.

Своеобразной итоговой экспози
цией за два последних десятилетия
явилась выставка «Художники теат
ра и кино — от замысла к воплоще
нию», открывшаяся вчера в Выста
вочном центре Санкт-Петербургско
го союза художников на Большой
Морской, 38.
Ретроспектива объединила сотни
произведений мастеров театраль
но-декорационного искусства. В те
атрах нашего города, в хранилищах
киностудии «Ленфильм», в Музее
театрального и музыкального ис
кусства собраны многочисленные
реликвии — от головинских живо
писных занавесей к «Маскараду» на
чала прошлого века до декораций,
костюмов и бутафории к современ
ным спектаклям и фильмам. Но зри
тели не могут увидеть эти работы
сценографов, ваятелей, костюме
ров «вне» постановок, которые уже
ушли из репертуара, покинули сце
ну. Поэтому встреча с раритетами
на выставке может стать такой ред
кой и памятной для петербуржцев.
Основой показа стали не только
эскизы и макеты, знакомящие с ра
ботой самого художника, но также
чертежи, фрагменты и детали деко
раций, бутафорские и столярные
изделия, реквизит, мебель, живо
писные завесы, костюмы, обувь, го
ловные уборы, парики, куклы, све
товая и трюковая аппаратура, даю
щие представления об уникальных
процессах изготовления и произ
водства декораций.

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дым практически без огня
Вчера во второй половине дня пожар произошел
в одном из помещений гостиницы »Советская».
Как сообщил центр противо
пожарной пропаганды и об
щественных связей Управле
ния государственной противо
пожарной службы ГУВД Петер
бурга и Ленинградской облас
ти, горел мусор в вентиляци
онной камере цокольного эта
жа. Сначала пожару был при
своен третий уровень слож-

ности из-за сильного задым
ления (дым валил из-под кры
ши). Стали эвакуировать лю
дей. Однако, когда выясни
лось, что горит всего лишь
мусор, сложность пожара «упа
ла» до первого уровня. Огонь
пожарные потушили в течение
часа.
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

СПб-ТАСС

В среду поздно вечером футбо
листы московского «Спартака»
на стадионе в Лужниках сыгра
ли свой последний в нынешнем
розыгрыше Лиге чемпионов по
единок. Соперником был фран
цузский клуб «Лион».
Для спартаковцев эта игра не
имела большого турнирного
значения, ибо они еще неделю
назад утратили всякие шансы
на выход в четвертьфинал. А
вот французы в случае победы
продолжили бы борьбу за по
четный трофей.
Матч начался атаками москви
чей, которые после чувствитель
ных неудач в предыдущих по
единках Лиги горели желанием
«хлопнуть дверью» и тем самым
частично реабилитировать се
бя в глазах болельщиков. А за
одно и «отомстить» гостям за
разгромное поражение в пер
вом круге. Уже на 4-й минуте
футболисты «Лиона» нарушили
правила в своей штрафной пло
щадке, и судья показал на один
надцатиметровую отметку. Пе
нальти четко реализовал Дмит
рий Парфенов.
Весь первый тайм на поле
доминировали москвичи. А вот
после перерыва характер игры
изменился. Гости, которым уже
нечего было терять, перехвати
ли инициативу. На 68-й минуте
ошибся защитник «Спартака»
Жерри- Кристиан Тчуйсе, и гол

кипер Александр Филимонов ос
тановил опасного форварда
«Лиона» Сонни Андерсона не
дозволенным приемом. Пеналь
ти пробил сам пострадавший —
1:1. Спустя несколько минут
Тчуйсе вновь сыграл неудачно,
но на сей раз все для спарта
ковцев закончилось благополуч
но.
Последние минуты матча про
шли в обоюдоострой и интерес
ной борьбе, но счет так и не
изменился. Ничья оставила
французский клуб за бортом
турнира. Из этой группы в 1/4
вышли «Бавария» и «Арсенал».
( Кстати, в последнем туре не
мцы на своем поле победили
англичан — 1:0).
Отвечая в среду на вопросы
журналистов, главный тренер
«Спартака» Олег Романцев
сказал, что доволен выступле
нием своей команды на вто
ром этапе Лиги чемпионов.
Однако, на наш взгляд, руко
водители московского клуба,
который в шести матчах на
брал четыре очка и забил все
го пять мячей (причем четыре
из них в одной игре), могут
быть удовлетворены разве что
финансовыми итогами своего
участия в престижном турни
ре. Но об этом читайте на 6-й
странице.

Давид ГЕНКИН

На 55-м году жизни скоропостижно скончался один из старей
ших сотрудников ОАО НПО »Прогресс» главный технолог органи
зации

СЕРГЕЕВ
Михаил Евгеньевич.
Покинул наш коллектив инженер высокой квалификации, от
зывчивый, доброжелательный и честный товарищ, любящий
муж, отец и дед.
Сотрудники фирмы скорбят о безвременной и горькой потере
вместе с родственниками покойного.
Память о Михаиле Евгеньевиче сохранится в наших сердцах.

Коллектив ОАО НПО »Прогресс»
Прощание состоится 16 марта в 13.00 в Крематории.
Тел. для справок 527-38-45.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕВЕДОМОСТИ
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Почем нынче
«шашечки» на борту

Пространство - твое
Инициативная группа, состоящая из людей
разных возрастов, профессий и социального
положения, в канун 300-летия нашего
города готовит общественный проект
»Пространство — твое».
Цель его — начать новый разго
вор о Петербурге. Суть заключа
ется в том, что все мы живем в
едином пространстве, создавае
мом каждым из нас. Это разговор
о сопричастности, о взаимодей
ствии, о согласии и единстве, о
взаимной поддержке, об ответст
венности, о понимании того, что
пространство — твое и о том, что
мы оставим в нем после себя.

Таксомотор Петербурга — в лабиринтах проблем.
К юбилею города он обязан из них выбраться
»Будьте добры, пожалуйста, до гостиницы
»Советская» подвезите, опаздываю», _
обратился я к шоферу оранжевой »Волги»
с шашечками, что коротала вечер под Думой
на Невском. »Мастер», не глядя на меня,
холодно бросил: »Двести рублей».
_ »Побойся Бога, здесь же километра
три-четыре, не круто ли берешь?» —

возмутился я. _ »Дешевле только в метро,
всего-то »пятерочка». До »Балтийской»
домчит, а там пешочком квартал. И вся
недолга», _ хмуро посмотрев на меня,
закурил »мастер». Побегав от одной машины
к другой и не добившись снисхождения,
нырнул в метро и задумался: что же такое
происходит с питерским такси, которое

заслуженно, как бы его ни критиковали,
оставалось лучшим в СССР. Помню, десять
лет назад даже лозунг такой был: »Городугерою Ленинграду — отличное
таксомоторное обслуживание». Что же
произошло с пятью тысячами такси,
которые находились в шести таксомоторных
объединениях и их филиалах?

Нас бросили
на произвол рынка

Нужна городская
программа
возрождения
такси

Соб. инф.

ПРЕМЬЕРА

Бульвар
по-петербургски
Этот спектакль поставлен для тех, кто любит собак, а в еще большей мере
для тех, кто их не любит. Его можно было бы назвать »педагогической поэмой»,
хотя в программке значится »Сидеть! Лежать! Любить!» — эксцентрическая
комедия по пьесе Альберта Герни »Сильвия».
Любители столичных ан
трепризных проектов с «Силь
вией» уже знакомы: именно ее
играют Георгий Тараторкин и
Чулпан Хаматова. Впрочем, пи
терские антрепризные спектак
ли, как правило, отличаются от
московских. Не то чтобы те на
строены на откровенный «чес»,
но в итоге все к нему, родимо
му, и сводится. У нас же актеры
сбиваются в стаи прежде всего
потому, что не могут сидеть без
ролей. Хотя в затеях подобного
толка участвуют люди, вроде бы
судьбой не обиженные и весь
ма востребованные. Но им-то
— работящим, фонтанирующим
творческой энергией — как раз
и кажется, что мало сыграно,
недостаточно раскрыта их ин
дивидуальность и т.п.
Спектакль Фонда реализации
проектов и программ (продю
сер Варвара Петрова) прима
нивает публику прежде всего
громкими именами актеров. Ре
жиссерских имен на афише сто
ит целых три, но не они стано
вятся решающими при выборе:
смотреть или не смотреть. Зато
если написано, что в главных
ролях Ирина Соколова, Анна
Алексахина и Сергей Мигицко,
то особенно раздумывать зри
телю не приходится. Двое ленсоветовцев, правда, и без того
чуть не каждый вечер выходят
на сцену своего родного теат
ра. Зато Ирина Соколова с пере
ходом на вольные хлеба пре
вратилась в подобие блуждаю
щей звезды. И в тюзовских «Ста
росветских помещиках» играет,
и в « Крокодиле» у Анатолия Праудина, и в Александринке Ага
фью Тихоновну... Не говоря уж
о романе с Романом Виктюком,
который то в Москву, то в Аме
рику увозит свою (и нашу) лю
бимую актрису.
В «Сидеть! Лежать! Любить!»
Ирина Соколова играет собаку.
Эка невидаль, скажет опытный
театрал. На фауне актриса за
годы работы в ТЮЗе не одну
собаку съела! Кого только не
играла — оленят, мышат, мухцокотух, кошек, которые гуляют
сами по себе. Однако нынеш
няя ее героиня по кличке Силь
вия совершенно не схожа ни с
одним из прежних персонажей.
И повадки собачьи, хоть и изу
чены досконально, но впрямую
не изображаются. А все оттого,
что играет Соколова не столько
собаку, сколько женщину. От
сюда и скандал в благородном
семействе: Грег (Мигицко) при
вел в дом не блохастую двор
няжку, а очаровательное суще
ство, мгновенно ставшее сопер
ницей законной жене.
Чисто по-женски завоевывает
Сильвия сердце Грега: с разма
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В этом абсолютно убежден один
из лидеров Ассоциации таксо
моторного транспорта Петер
бурга Михаил БОГДАНОВС КИЙ.
— Ситуация на рынке таксо
моторных услуг Санкт-Петербур
га достаточно сложная и имеет
большое количество проблем
различного характера, — гово
рит он. — Разрушение налажен
ной инфраструктуры и выход изпод контроля данного сектора
пассажирских перевозок привел
к падению качества услуг. Меха
низм «невидимой руки», прису
щий рыночным отношениям, в
условиях конкуренции не дал эф
фективного регулирования рын
ка таксомоторных перевозок.
В настоящее время, при по
требности города в 4500 —
5000 автомобилях-такси, в
Санкт-Петербурге официально
обслуживают население только
около 1500 легковых таксо
моторов,
принадлежащих
предприятиям различных форм
собственности и индивидуаль
ным предпринимателям.
В то же время растет число
халтурщиков, оказывающих ус
луги населению без оформле
ния лицензий, без правил и та
рифов, без учета налогообла
гаемой базы. Недобросовестная
конкуренция с их стороны и кон
троль отнюдь не государствен
ных структур за местами у оте
лей, ресторанов, аэропортов,
железнодорожных вокзалов, где
действуют свои расценки, зна
чительно сузил возможности
перевозчиков.
Из-за недостаточности госу
дарственного регулирования и
контроля этого вида услуг в
Санкт-Петербурге практически
отсутствуют:
— доступная и отлаженная
система выдачи лицензий на
право осуществления таксомо
торной деятельности;
— постоянный контроль за ка
чеством обслуживания населе
ния, исполнением условий ли
цензирования и транспортного
законодательства;
— строгий учет налогообла
гаемой базы;
— специально оборудован
ные стоянки легковых таксомо
торов;
— гражданская ответствен
ность таксомоторных перевоз
чиков перед третьими лицами;
— единые отличительные зна
ки и специальное оборудова
ние легковых таксомоторов, со
ответствующее действующему
законодательству;
— профессионально подго
товленные водители таксомото
ров.
— Упорядочение работы так
сомоторного транспорта в СанктПетербурге и приведение его к
цивилизованному уровню воз
можны только при грамотном и
целенаправленном воздействии
на него со стороны государст
венных регулирующих органов,
а также формировании новых и
развитии существующих элемен
тов инфраструктуры таксомотор
ных перевозок, — подводит итог
Богдановский. — Город должен
повернуться лицом к таксистам.
Необходимо подготовить про
грамму городской поддержки
таксомоторных перевозчиков как
в финансовом, так и в мораль
ном плане.
Юрий ТРЕФИЛОВ

он
а

— Но что меня особенно ра
дует в нашем автохозяйстве,
это... жалобы, — улыбается Ве
селов. — Кто-то грубо обошел
ся с клиентом, кто-то не пол
ностью сдачу вернул, кто-то по
ехал по дальней дороге. Лет
пять пассажиры равнодушие
проявляли, не веря в реакцию
руководителей. Да куда было
жаловаться? Господу Богу? В
наших машинах есть счетчик,
есть визитка водителя, есть но
мера телефонов фирмы, есть
конкретный тариф — 7 рублей.
И водитель всегда под контро

ких единиц транспорта. По дан
ным Лицензионной палаты, око
ло 80% лицензиатов имеют до
пяти единиц автотранспортной
техники.
Значительно изменились и
условия технического обслужи
вания и ремонта автотранспор
та, потому большей частью вла
дельцы автотранспорта оказы
ваются организационно и фи
нансово разобщены. Все это
резко ухудшило не только уп
равляемость отраслью, но и зна
Это мнение другого професси
чительно понизило безопас
онала таксомоторного конвейе
ность работы автотранспорта,
ра Ивана Ивано
особенно пассажир
вича ВЕСЕЛОВА.
ского.
Сообщаем телефоны диспетчер
На базе бывшего
Причем статисти
ских служб, по которым вы може
четвертого таксомо
ка показывает, что
торного объедине
аварийность автомо
те заказать такси на следующих
ния он создал акци
бильных перевозок,
условиях:
онерное общество
и в первую очередь
заказ — 20 рублей;
«Тор» (такси, обслу
перевозок пассажи
живание, ремонт).
1 км поездки — 6—7 рублей (за
ров, становится все
120 машин в хозяй
более серьезной,
городом вдвое дороже);
стве (раньше было
неуклонно повыша
час простоя — 100 рублей;
в пять раз больше).
ется.
расчет только по счетчику.
Каждый водитель в
Все это вызвано
Звоните по телефонам: 312-00-22,
смену должен при
тем, что подобная
везти 600 — 700
деятельность явля
312-43-35, 265-13-33.
рублей выручки,
ется одним из наи
зарплата от тысячи
более опасных ви
до полутора тысяч рублей, так лем, чего не скажешь о шофе дов предпринимательства, где
что с кадрами напряженка. Од рах, нанимаемых хозяином, ко за ошибки приходится платить
нако основной костяк держится торого и милиции не отыскать. человеческими жизнями.
за свое место. Почему? Да по
Чтобы получить лицензию на
тому, что какой ни какой, а всетакси, особых проблем нет. Со
таки коллектив, где одних води
брал необходимые документы,
телей 200 человек. За счет
написал заявление, заплатил за
предприятия выполняются все
его рассмотрение (300 рублей),
виды технического обслужива В начале марта, любуясь в «Зер затем еще 1000 рублей за вы
ния машины, проверки на ли кало» РТР, министр Герман данную лицензию и работай на
нии и между сменами. Обяза Греф рассказал любопытный здоровье. К лицензии бесплат
тельный медицинский контроль случай, который произошел с но прилагаются лицензионные
проходят водители до и после таксистами из города Дзержин карточки на каждое используе
смены. Каждому обеспечена со ска Нижегородской области. мое транспортное средство,
циальная защита. Есть резон ра Местные власти по непонятным хоть на тысячу машин.
ботать честно и соблюдать об причинам, составляя список
сожалению, палата не мо
щепринятый тариф 6 — 7 руб обязательного лицензирования жет пока взять под жесткий кон
лей за километр поездки. Ма видов предпринимательской де троль все такси на линии, но со
шины радиофицированы. Есть ятельности, каким-то образом временем решится и эта про
своя диспетчерская служба, ко упустили таксомоторные пере блема. А желающих подзарабо
торая и координирует работу на возки. И в итоге таксисты ока тать на пассажирских перевоз
зались в положении кошки, ко ках немало. Приведу несколько
линии.
— Да, у нас ежедневный план торая гуляет сама по себе. В примеров того, какие машины
до 700 рублей с машины, — Дзержинске создалась потря представляют на лицензирова
говорит Веселов. — Но в горо сающая конкуренция перевоз ние. По состоянию на февраль,
де десятки частных фирмочек, чиков. И они за мизерную в мы оформили лицензионные
где эта цифра на 300 рублей сущности плату стали возить да карточки на ГАЗ — 974, ВАЗ —
ниже. Хозяин, в сущности, на же всех местных стариков и ста 88, «Москвич» — 22, «Вольво»
нимает водителя,заставляя его рух... в аптеки, поликлиники и — 54. Кроме того, на автомоби
интенсивно работать на вверен обратно домой. Ветераны даже ли Ауди — 22 карточки, «СААБ»
ной технике хоть круглые сутки. оторопели от такого внимания к — 3, БМВ — 1, «Додж» — 1,
Никого не интересуют его здо ним.
«Линкольн» — 6, «Дэу» — 1,
— Нас такой подход к реше « иа» — 1, «Опель» — 22, «Пе
ровье, его расходы на содержа
ние машины, на ее заправку, на нию проблем таксомоторного жо» — 2, «Скания» — 1, «Суб
штрафы ГИБДД и другие фи обслуживания абсолютно не уст ару» — 12, «Тойота» — 2, «Тат
нансовые издержки. Взял ма раивает, — комментирует пред ра» — 1, «Фольксваген» — 13,
шину — делай с ней что угодно, седатель Лицензионной палаты «Форд» — 26, «Шкода» — 4.
но 400 целковых в день хозяину администрации Санкт-Петер
Представляете, какой коло
отдай и не греши. И, если все бурга Сергей ВЕТЛУГИН. — рит! И ведь все эти машины
будет хорошо, через два года Автомобиль — средство повы работают, везут выручку. Толь
такой интенсивной работы ма шенной опасности, тем более ко кому?
шина, глядишь, будет твоей соб если речь идет о пассажирских
Увы, существующее Положе
ственностью. В сущности, авто перевозках.
ние о лицензировании перево
(которое застраховано) прода
Произошел распад крупных зок пассажиров содержит пока
ется как бы в рассрочку, так что государственных автотранс явные недоработки, однако
хозяин никогда не проиграет. портных предприятий на мел вместе с тем лицензирование
За два года, как говорил муд кие фирмы, а зачастую на от заметно влияет на рынок пере
рый Насреддин, либо шах по дельных предпринимателей, возок.
мрет, либо ишак сдохнет.
имеющих от одной до нескольПалата проводит активную ра
рабатывают на перевозках пас
сажиров порядка 30.000 машин.
Одни легально, многие в откры
тую безо всяких документов за
нимаются частным извозом. Ни
копейки не платят государству.
Некоторые фирмы «отмывают»
деньги. Так что к юбилею Пе
тербурга можем и не доехать...

И

Такое мнение высказал Борис
НИ КОНОВ, который в такси ра
ботает 34 года. В свое время он
возглавлял Первое таксомотор
ное объединение (на Конюшен
ной). Было под его началом
1100 легковушек, которые об
служивали все вокзалы, гости
ницы, культурно-просветитель
ские центры города.
— Сегодня у нас... полсотни
машин, — с грустью констати
рует Никонов. — Сменили мы и
прежнюю вывеску. Стали откры
тым акционерным обществом
«Автомедон». Почему такое хит
роумное название? Да истори
ки его нам подсказали, порыв
шись в талмудах прошлого. Так
якобы в Древней Греции назы
валась колесница, которую во
дил наемный раб, а зарабаты
ваемые деньги регулярно отда
вал хозяину, организовавшему
такие перевозки.
Вот и мы стали современны
ми рабами ситуации, которую
создал комитет по транспорту и
в конце концов полностью отка
зался от нас, предоставив руко
водителям таксохозяйств самим
определять тарифы обслужива
ния пассажиров. Поэтому с вас
и требовал 200 целковых так
сист, которого вы просили до
ехать до «Советской».
Мы вспомнили с Борисом Аб
рамовичем, как все это начина
лось.
15 января 1992 года в север
ной столице с рабочим визитом
находился президент России
Б. Ельцин. Как раз в это время
таксопарки бурлили. Водители
жарко обсуждали предложение
руководителей управления так
сомоторных перевозок по пово
ду повышения тарифов. В це
лях спасения отрасли намеча
лось ввести днем 2 рубля за
километр поездки, четырехруб
левый тариф ночью. Таким об
разом увеличивался и ежеднев
ный план выработки на каждого
водителя. Вот и ссорились меж
собой таксисты. Одни поддер
жали предложение руководст
ва, другие наотрез отказались.
Оппозиция сколотила активные
бригады, блокировала тех, кто
хотел работать, призывая к все
общей стачке. Добросовестным
водителям мстили любым спо
собом. На лобовые стекла ле
пили дензнаки, прокалывали ко
леса, в бензобаки сыпали са
хар.
Оппозиция, пронюхав график
посещения Ельциным предпри
ятий города, решила где-нибудь
блокировать президентский
кортеж. Начальник милиции об
щественной безопасности, он
же заместитель начальника
ГУВД, генерал Анатолий Быст
ров классически менял марш
руты передвижения президен
та, сбивал таксистов с толку. И
все же они обыграли своего
противника. Поздно вечером
все же устроили «перекличку»
своих сподвижников с помощью
звуковых и световых сигналов.
На это обратил внимание Бо
рис Николаевич. И вскоре так
систы доложили ему о своем
несогласии повысить тарифы.
«Удар» принял начальник Главленпассажиравтотранса, кото
рому Ельцин указал на то, что
тот ничего не понимает, что на
до слушать народ.
Оставили рублевый тариф.
Однако вскоре убедились, что
городская казна недополучила
за январь 1992 года в качестве
налогов пять миллионов рублей,
власти забили тревогу. Внакла
де оказались и таксисты, кото
рые не получили ни копейки
дотаций на решение хозяйст
венных проблем. Мэр А. А. Со
бчак тут же подписал распоря
жение о введении 4-рублевого
тарифа с 1 апреля. Но кризис
уже хозяйничал во всех коллек
тивах.
— И в конечном итоге мы
имеем то, что имеем, — с грус
тью заключил Никонов. — Пар
ки развалились, не выдержав
рыночной борьбы. И сейчас, по
нашим подсчетам, в городе под

боту по совершенствованию По
ложения, с тем чтобы новые
законодательные документы
позволяли более надежно за
щищать в первую очередь пас
сажиров; тесно сотрудничает с
комитетом по транспорту, с
УГИБДД, с руководителями кон
трольных организаций и други
ми властными структурами го
рода, чтобы совместными уси
лиями обеспечить нашему го
роду достойный его и его жите
лей транспорт.

Каждое поколение запечатле
вает свое время. Каждый может
изменить пространство вокруг
себя в соответствии со своим
видением города и ощущением
себя в нем.
Завтра Петербурга — это со
здание уже сегодня нового его
контекста как открытого, прини
мающего и отдающего города,
приглашающего к сотрудниче-

ству. И это завтра зависит от
каждого из нас и от всех нас
вместе.
В рамках проекта 1, 8 и
14 апреля с 11.00 в разных
районах города будут про
ведены различные ме
роприятия, в том числе убор
ка городских территорий
(участки улиц и набережных,
дворы жилых домов, терри
тории вузов и школ — по
выбору участников).
Присоединяйтесь — примите
участие в акции!
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Палата
видит все,
ты так и знай

ФОТО Алексея КОМПАНИЙЧЕНКО

Послесловие
После 1992 года, когда таксомоторная инфра
структура начала разваливаться, не вписавшись
в рыночный поворот, средства массовой инфор
мации как-то забыли о таксистах. Лишь время от
времени прозвучит истошный крик репортераодиночки, с которого в аэропорту частный извоз
чик на голубом »мерсе» попросил 60 баксов за
доставку к Дому прессы. И опять тишина. Нам же
кажется, что в преддверии юбилея Петербурга
проблема такси становится более чем актуаль
ной.
Горожан возмущают поборы таксистов-частни
ков, которые требуют за свои услуги в 5 — 10 раз
больше среднего тарифа перевозок в городе.
Наберите »080», и вам его скажут. Это 7 рублей
за километр поездки в городе и 14 рублей — за

его пределами. Вызов такси — 20 рублей. Рас
чет только по счетчику.
Да, дорого! А что сейчас дешево? Когда тариф
был двадцатикопеечный, от Дома прессы на
Фонтанке до Пулкова можно было доехать за
5 рублей 20 копеек. Сейчас это удовольствие по
вызову обойдется в 200 рублей. В 40 раз доро
же, чем прежде. Но, с другой стороны, хлеб-то,
который мы в отличие от такси берем каждый
день, подорожал аж в 50 раз!
Вообще небольшое журналистское рассле
дование показывает, что практически из лю
бого »спального» района в центр города мож
но на легковушке с »шашечками» доехать за
100 рублей. Можно и за полтинник, скажем, с
водителем-»чайником», а можно и за две со

тни, если окажется коммерсант на колесах.
Кому как повезет! Поэтому должны быть еди
ные правила перевозок, как в Финляндии, как
в Израиле, как в США. В Нью-Йорке, кстати,
чем дальше едешь на такси, тем меньше пла
тишь, потому что тариф снижается по мере
удаления от центра города. Чем же Питер
хуже?
ТАК ЧТО »САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ ВЕДОМОС
ТИ» ПРОДОЛЖАТ АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР, ВНО
СЯ СВОЙ В КЛАД В ПРОГРАММУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТАКСИ. ПОЛАГАЕМ, ЧТО ИЗУЧЕНИЕМ ВОПРОСА
ЗАЙМЕТСЯ И ГОРОДС КОЙ ШТАБ ПО ТРАНСПОР
ТУ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВАЛЕРИЙ МАЛЫ
ШЕВ. ПИШИТЕ НАМ. НА КОНВЕРТЕ СДЕЛАЙТЕ
ПОМЕТ КУ »ТА КСОМОТОР»!

ху шлепаясь к нему на колени
или уютно устраиваясь у его
ног, преданно заглядывая в гла
за или шепча слова любви. По
чувствовав свою власть над хо
зяином, Сильвия может перей
ти к капризам. А уж когда дело
дойдет до измены с соседским
барбосом, то разыграет целую
сцену возвращения «блудной
дочери» — с потупленными
глазками, с вкрадчивыми инто
нациями. С соперницей Силь
вия ведет себя по-другому:
дразнит бедняжку Кэйт, не
скрывая превосходства. Осо
бенно удалась сцена возраще
ния из собачьей парикмахер
ской. Художник Михаил Мокров
нарядил обеих избранниц Гре
га в одинаковые парики и по
нчо, зная, что для женщины нет
горше обиды, чем встретить
другую в таком же туалете...
Актерам есть где развернуть
ся в этой истории, несмотря на
то что герой Сергея Мигицко
зациклен на Сильвии, а у Кэйт в
исполнении Анны Алексахиной
своя «одна, но пламенная
страсть» — Шекспир, которого
она цитирует по поводу и без
повода. Впрочем, в спектакле
подобного рода большая глуби
на и не требуется, здесь глав
ное — соблюсти законы жанра.
Что и делают артисты с чисто
петербургским чувством юмора
и меры. Даже столь рискован
ные вещи, как травестия, дела
ются изящно и смешно. Сергей

Кузнецов играет в спектакле три
роли — заядлого собачника и
двух особ женского пола. Он так
естествен и разнообразен в этих
ипостасях, что по ходу спектак
ля становится любимцем публи
ки номер один. При этом актер
ни разу не переходит грань, от
деляющую комизм от комикования, гротеск от пошлости.
Подозреваю, что из трех ре
жиссеров, указанных в про
граммке, решающее слово бы
ло за Олегом Леваковым, кото
рому не понаслышке ведомы
тонкости легкого жанра. омедия здесь балансирует на ост
рие ножа, подавая публике ед
ва заметные сигналы: умный —
поймет, а дурак не догадается.
Артисты и публика участвуют в
заговоре, заранее согласив
шись, что идет игра, где все
условно — язык и декорации,
костюмы и парики, вплоть до
вполне голливудского хэппи-эн
да. Условно все, кроме чувств.
А это, согласитесь, главное, за
чем идут в театр одни и выхо
дят на сцену другие.
Благодарно приняв утеши
тельный финал, который при
миряет героев, мы понимаем:
только в сказках все хорошо
кончается, а в жизни бедная
собачка Сильвия опять стала бы
бездомной. Поэтому можно счи
тать, что актерский заговор — в
частности, против бульварного
театра, — удался.
Елена АЛЕ СЕЕВА

Вопреки
«обстоятельствам»
вышла в свет книга воспоминаний о Федоре Абрамове
»Сохранилась фотография лучших учащихся
Карпогорской средней школы. Во втором ряду
третий слева Федя Абрамов. В это время он имел
по двенадцати предметам отличные оценки, я тоже по
двенадцати, Валя Завернина — по десяти, Яков Фефилов
— по девяти, про других не помню. Нам выплачивали
ежемесячно по стольку рублей, сколько было отличных
оценок, остальные оценки были хорошие...»
Не правда ли — выразительная
деталь времени: по рублю — за
пятерку в табеле! Нигде прежде
о таком читать не приходилось.
Эти школьные рубли стали, мож
но сказать, первым гонораром
будущего известного писателя.
Странички, написанные одно
классницей — М. Москвиной,
— открывают наконец-то вышед
шую книгу «Воспоминания о Фе
доре Абрамове». Как подчерки
вают в своем предуведомлении
составители — Л. Крутикова-Аб
рамова и А. Рубашкин — «книга
была подготовлена к печати в
1989 году, но обстоятельства
задержали ее выход в свет бо
лее чем на десятилетие». За
это время ушли из жизни мно
гие ее авторы. Хорошо, что кни
га все-таки увидела свет. Во
преки всем «обстоятельствам».
Потому что память о крупном
писателе — это память о Вре
мени.
Среди авторов книги — зем
ляки Абрамова, ученые, худож
ники, деятели театра, журналис-

ты. И, конечно, писатели: В. Ад
мони, В. Кузнецов, А. Знамен
ский, В. Бакинский, А. Македонов, Ал. Михайлов, Г. Горышин,
Б. Никольский, В. Распутин,
И. Виноградов — всех не пере
числишь. Подчас — не побоим
ся сказать — люди, которых в
иных случаях трудно предста
вить рядом. Но такова была лич
ность Федора Александровича:
он стоял выше литературных
раздоров, не принадлежал без
оговорочно ни к одному из «ла
герей», общаясь со всеми, кто
казался ему интересен.
При всем том нынешняя книга
практически лишена обычной ме
муарной умильности. Абрамов
предстает с ее страниц во всей
сложности своего характера.
Подчас — и жестким, и сумрач
ным, и резким, и не лишенным
своеобразного гонора. Но неиз
менно значительным. А подчас и
по-юношески непосредственным.
Вот он, волнуясь, выслушива
ет по междугороднему телефону
отзыв Твардовского о романе

«Две зимы и три лета», зачиты
ваемый женой: в этом отзыве,
говорит он, «вся моя дальнейшая
судьба» (воспоминания архан
гельского писателя Н. Жернакова). Вот с трогательной тревогой
спрашивает в письме поэта Ваншенкина, не обидел ли его нена
роком в недавнем разговоре. Вот
уступает Валентину Распутину де
фицитную в те годы пишущую
машинку «Эрика»: «Машинка в
нашем ремесле не главное, но и
без машинки нельзя...» «Почти
на все у него было свое опреде
ленное, ни от кого не зависимое
мнение», — констатирует писа
тель Я. Липкович. И неизменной
его тревогой и заботой была
судьба народа, его родного Се
вера, родной деревни Веркола:
«По отношению к нам, землякам,
Федор Александрович был осо
бенно внимателен и сердечен...»
(воспоминания Е. Клоповой).
Книга о Федоре Абрамове вы
пущена издательством «Совет
ский писатель» в Москве в рам
ках Федеральной программы
книгоиздания России и при
участии администрации Архан
гельской области. Тираж по ны
нешним временам немалый —
пять тысяч. И книга того стоит.
Выход ее — событие не только
литературное.
Илья ФОНЯ КОВ
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«Жилье - это С. Иванов расставляет акценты
первая мечта...»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Михаил Касьянов отметил, от
крывая заседание, что решение
жилищной проблемы и проблем
жилищно-коммунальной сферы
является сложнейшим процес
сом при реформировании лю
бой экономики. Вместе с тем
премьер подчеркнул и то поло
жительное, чего удалось до
стичь за прошедшие годы: боль
ше половины жилищного фонда
России находится в частных ру
ках, темпы жилищного стро
ительства растут из года в год.
Как сказали в Департаменте
правительственной информа
ции, в проекте обозначен ряд
проблем жилищно-коммуналь
ного хозяйства России. Так, в

частности, отмечено, что основ
ной проблемой является кри
зисное состояние объектов и
сетей жилищно-коммунального
хозяйства, а также низкая до
ступность жилья для граждан с
разным уровнем дохода.
Предлагаемая программа
предусматривает обеспечение
устойчивого и эффективного
функционирования и развития
жилищно-коммунального хозяй
ства и усиление адресной соци
альной поддержки населения в
оплате жилья и коммунальных
услуг, а также развитие эффек
тивного рынка жилья и финансо
вых механизмов, обеспечиваю
щих доступность жилья для граж
дан с достаточным платежеспо
собным спросом.

Данную программу предпола
гается реализовать в период
2002 _ 2010 годов, а также на
период до 2013 года.
Общие финансовые ресурсы
на реализацию всех мероприя
тий данной программы соста
вят 799,7 миллиарда рублей. Из
них из федерального бюджета
будет выделено 155,8 миллиар
да рублей и на реализацию ме
роприятий путем софинансирования двух проектов Междуна
родного банка реконструкции и
развития _ 0,9 миллиарда руб
лей.
Программа «Жилище» по ито
гам вчерашнего обсуждения на
заседании правительства будет
доработана в установленном по
рядке.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сергей Иванов сообщил, что
комиссии во главе с вице-пре
зидентом США и главой прави
тельства России впредь не бу
дет. Вместе с тем он подчерк
нул, что на смену такой комис
сии должен прийти некий но
вый постоянно действующий
механизм межправительствен
ного сотрудничества. По его
словам, сторонам предстоит до
говориться, на каком уровне и в

какой форме будет создаваться
такой механизм.
Говоря о «деле Бородина»,
секретарь Совбеза РФ заявил,
что и Россия, и США выступают
за то, чтобы оно оставалось
«чисто юридическим» и его «по
литические аспекты не вылеза
ли наружу». О судьбе Павла Бо
родина, в частности, шла речь
на встрече Сергея Иванова с
госсекретарем США олином
Пауэллом.
Секретарь Совета безопас-

ности России считает, что су
дебное поручение швейцарцев
на задержание П. Бородина бы
ло оформлено по меньшей ме
ре «неряшливо».
Белый дом выразил удовлет
ворение по поводу консульта
ций между Кондолизой Райс и
Сергеем Ивановым. Как сооб
щил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС
официальный представитель ад
министрации США, просивший
не называть его имени в печати,
их «встреча была очень конструк

тивной и проходила в деловой
атмосфере». В ходе консульта
ций, по данным источника, была
также выражена «обоюдная на
дежда на скорейшую встречу
президента США Джорджа Буша
с президентом России Влади
миром Путиным». Стороны усло
вились «обсудить подходящее
время и место такой встречи»,
отметил представитель амери
канской администрации.
Вчера глава Совета безопас
ности РФ отбыл на родину.

Новый обвал

Работающим пенсионерам более высокие пенсии

Где российский дипломат?
Сотрудники российского посольства в Панаме сообщили о том, что там
пропал атташе по культуре Игорь Дерейчук. Дипломат должен был отбыть
в Россию 27 февраля, однако не явился в аэропорт, и сейчас его
местонахождение неизвестно.
Представители российского посольства в Панаме известили об этом
панамскую полицию, которая начала поиски 32-летнего дипломата. В
служебной командировке в Панаме Дерейчук находился с 1997 года.
23 февраля этого года истек срок его работы в центральноамериканской
республике, и он должен был вернуться в Россию.

Нефть дешевеет
Как сообщалось ранее, цена апрельских фьючерсов на нефть на НьюЙоркской нефтяной бирже (NYMEX) 14 марта упала до $26,41 за баррель, на
Лондонской нефтяной бирже (IPE) _ до $23,93 за баррель. Цена российской
нефти Urals с доставкой в порты Средиземноморья в среду снизилась до
$20,49 за баррель, в порты Западной Европы _ до $20,84 за баррель.
Вице-премьер РФ Алексей Кудрин заявил, что в связи с падением на
международном рынке цен на нефть «речи о пересмотре прогнозов на
дополнительные доходы на этот год не идет».
По его мнению, вообще еще рано говорить о падении цен на нефть. Как
сказал вице-премьер, в течение последних двух месяцев они то поднима
лись до 30 долларов за баррель, то падали до 23 долларов. В связи с
этим А. Кудрин выразил уверенность в том, что никакой тенденции
падения цен на нефть пока нет.

Счастливый возраст
По утверждению американских социальных психологов, 38 лет _ самый
счастливый возраст для большинства мужчин и женщин как в смысле внешней
привлекательности и физического самочувствия, так и в отношении семейной
жизни и служебной карьеры. Об этом сообщает газета «Дейли мейл».

Горе-родители
Родители трехлетнего ливанца Абделя Карима аль-Али, как пишет «Дейли
телеграф», приучили своего сына к курению в надежде, что это поможет
ему попасть в « Книгу рекордов Гиннесса».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРИГЛАШАЕТ заинтересованные организации принять учас
тие в открытом конкурсе на право заключения договоров на
производство дноуглубительных работ на подходных каналах и
акватории порта Санкт-Петербург.
Конкурс проводится по шести лотам:
Лот № 1 _ глубина черпания 13,0 м. Объем 80 тыс. куб. м.
Стоимость до 7,08 млн руб.
Лот № 2 _ глубина черпания 12,0 м. Объем 30 тыс. куб. м.
Стоимость до 4,7 млн руб.
Лот № 3 _ глубина черпания 13,5 м. Объем 300 тыс. куб. м.
Стоимость до 37,7 млн руб.
Лот № 4 _ глубина черпания 9,0 м. Объем 50 тыс. куб. м.
Стоимость до 7,9 млн руб.
Лот № 5 _ глубина черпания 12,0 м. Объем 12 тыс. куб. м.
Стоимость до 1,9 млн руб.
Лот № 6 _ глубина черпания 5,2 м. Объем 180 тыс. куб. м.
Стоимость до 20,2 млн руб.
Группа грунта III _ IV, продолжительность работ 5 месяцев,
начало работ 15 июля 2001 года. Работы должны быть выпол
нены в соответствии со стандартами РФ.
Подробные условия конкурса изложены в конкурсной доку
ментации.
Приобретение конкурсной документации и прием заявок про
изводится до 16.00 23 апреля 2001 года по адресу: СанктПетербург, Гапсальская ул., д. 10, контактный телефон 118-89-11.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состо
ится 24 апреля 2001 года в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург,
Гапсальская ул., д.8, помещение 206.
Стоимость одного комплекта конкурсной документации
895,2 руб., в том числе НДС 149,2 руб. Оплата производится
по безналичному расчету путем перечисления указанной сум
мы на расчетный счет Морской администрации порта СанктПетербург.
Для приобретения комплекта конкурсной документации ва
шему представителю лично необходимо представить письмозаявку, доверенность на право получения комплекта, копию
платежного поручения, подтверждающего оплату.
Наши реквизиты: Портовый филиал
ОАО «Петровский народный банк», Санкт-Петербург
р./сч. № 40602810915000000009,
кор./сч. № 30101810600000000809, БИ К 044030809.
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казавшуюся незыблемой.
На 95 пунктов упал накануне
основной индекс акций на Лон
донской фондовой бирже. Тор
ги проходили в нервной атмо
сфере, сопровождавшейся рез
кими колебаниями курса акций.
В какой-то момент в середине
дня биржа потеряла в своей
стоимости 100 млрд долларов,
однако затем сумела несколько
выправить положение.
Наибольший отток инвесто
ров был отмечен в секторе те
лекоммуникационных компаний
и банков. На другом конце
спектра оказались нефтяные
компании, акции которых актив
но скупались в преддверии ожи
даемого сокращения ОПЕК объ
емов добычи нефти.
Этот день стал третьим под
ряд торговым днем, когда силь
но падали акции в Лондоне. Эта
опасная тенденция отражает рас
тущее беспокойство мирового
бизнеса относительно углубле
ния кризисных явлений в эконо
мике США, а также неспособнос
ти Японии преодолеть затянув
шийся период почти полного от
сутствия экономического роста.
Очередным обвалом курсов
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Трагедия на «Заполярном»
Два горняка погибли в результате взрыва, который произошел вчера
утром на подземном руднике «Заполярный» рудоуправления Норильск-1
АО «ГМ К «Норильский никель».
Как сообщили Интерфаксу в норильском отделении Госгортехнадзора
России, около 6.00 утра на глубине около 200 метров произошел несан
кционированный подрыв почти 21 тонны взрывчатых веществ. В результа
те взрыва погибли два человека, еще двое получили ранения.
По словам представителя Госгортехнадзора, сила взрыва была такова,
что на его месте не осталось ничего, кроме колесных пар, в которые была
загружена взрывчатка.

Угнанный вчера
террористами российский
самолет, выполнявший рейс
Стамбул _ Москва, вчера
же около 18.00 совершил
посадку в саудовском
городе Джидда на берегу
Красного моря. Это
подтвердил в Москве
представитель
авиакомпании «Внуковские
авиалинии», которой
принадлежит самолет.

Неделя эта с самого начала
складывалась неудачно для
Уолл-стрит. Как подчеркивают
финансисты, нынешняя неделя
имеет шансы стать «самой пло
хой» за 13 с лишним лет _ с
декабря 1987 года.
Согласно оценкам, звучащим
на Уолл-стрит, инвесторы обес
покоены признаками того, что
американская экономика теря
ет устойчивость, еще недавно

Самолет был угнан около 15.00 по
московскому времени, через пол
часа после взлета из стамбульско
го аэропорта. Сирия и Египет отка
зались предоставить пиратам воз
душное пространство и аэродро
мы. По первичной информации, в
самолете находятся от 162 до 165
пассажиров и 12 членов экипажа
_ пять летчиков и семь стюардесс.
Пресс-секретарь президента РФ
Алексей Громов сообщил, что Вла
димир Путин был оперативно про
информирован об угоне россий
ского пассажирского самолета и
дал поручение создать оператив
ный штаб. Руководителем штаба
назначен первый заместитель ди
ректора ФСБ Владимир Проничев.
По заявлению турецкой сторо
ны, угон самолета был осущест
влен насильственным путем. «При
его угоне, _ сказал министр транс
порта Турции Енис Оксюз, _ в
кабине пилота произошла схватка,
а сам лайнер неожиданно потерял
высоту и снизился на 400 метров».
Министр подтвердил, что угон со
вершили двое человек, чеченцы
по национальности (вечером, как
сообщили информагентства, ста
ло известно, что угонщиков трое).
В то же время он не сообщил,
какие требования выдвинули воз
душные пираты.
Турция и Россия подписали не
давно соглашение о сотрудниче
стве в борьбе с терроризмом.
Это уже пятый случай угона
самолетов из Турции с 1998 года.
Последний подобного рода инци
дент был зарегистрирован в 1999
году, когда вооруженный ножом
угонщик захватил самолет, следо
вавший в Каир, вскоре после взле
та из стамбульского аэропорта.

П. Бородин
снова в тюрьме
ск
ой

Игорь СИЗОВ

Сочи

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Не лучше ситуация на элек
тронной бирже НАСДА К, где ко
тируются акции высокотехноло
гичных компаний. Композитный
индекс этой биржи снизился на
42,68 пункта, или 2,12 проц.,
остановившись на уровне
1.972,10 пункта. Таким образом,
и здесь утрачен важный рубеж
_ 2-тысячный.
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Новым командующим воинского контингента сил по поддержанию мира в зоне
грузино-абхазского конфликта назначен генерал-майор Николай Сидоричев.
Он уже имеет большой опыт проведения миротворческих операций,
два последних года руководил штабом миротворческих сил СНГ в Тад
жикистане. Новый командующий уже представился президенту Грузии
Эдуарду Шеварднадзе и президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе и
приступил к выполнению своих обязанностей.

Угнан
российский
самолет

Павел Бородин в среду был вы
писан из больницы и возвращен
в бруклинскую следственную
тюрьму. Никаких опасений у вра
чей за состояние его здоровья на
момент выписки не было. Вече
ром в тюрьме госсекретаря Со
юза России и Белоруссии посе
тили адвокат Эдуард Маргулян и
генеральный консул РФ в НьюЙорке Павел Прокофьев.
По словам защитника, глав
ное в том, что врачи убедились,
что у Бородина не было ин
фаркта. Тем не менее они не
стали предавать гласности по
ставленный ими диагноз из со
ображений конфиденциальнос
ти такой информации.
«Внешне Бородин не в очень
хорошей форме, выглядит утом
ленным, хотя конкретных жалоб у
него нет, _ сказал Маргулян. _
Условия, в которых он содержался
в больнице, были довольно жест
кими, что оказало определенное
негативное психологическое воз
действие. В больнице ему не были
доступны элементарные вещи, ко
торыми он пользуется в тюрьме. Я
имею в виду относительную свобо
ду передвижения, телефонную
связь, газеты, книги».
Отвечая на вопрос, что стоя
ло за решением врачей не дер
жать Бородина в больнице до
пятницы, как было объявлено
раньше, и выписать его уже в
среду, Маргулян подчеркнул,
что адвокаты «никоим образом
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му, включающую в трудовой стаж
страховые периоды, не связан
ные с уплатой страховых взно
сов в Пенсионный фонд. Исклю
чение этих периодов, например
уход за ребенком, учеба в вузе,
и других в законе, принятом в

з

Представляя законопроект депу
татам, заместитель председате
ля Бюджетно-налогового коми
тета Оксана Дмитриева поясни
ла, что при исчислении пенсии
работающим пенсионерам зако
нопроект предусматривает нор

1998 году, ухудшило социаль
ное положение многих граждан,
считает Дмитриева. Согласно за
конопроекту, при определении
И КП трудовой стаж будет уста
навливаться с учетом периодов
работы, военной и приравнен
ной к ней службы, а также учебы
и иных периодов, предусмотрен
ных законодательством.
Цена указанных поправок _
57 млрд рублей в год, из кото
рых 24 млрд рублей получат
работающие пенсионеры.

И

Госдума приняла в первом чтении законопроект,
предоставляющий работающим пенсионерам право на
получение более высоких пенсий. После двухчасовой
острой дискуссии палата внесла вчера поправки в два
действующих закона, которыми предусмотрено исчисление
пенсий всем пенсионерам с применением индивидуального
коэффициента пенсионера (ИКП).

не влияли на решение ни в сто
рону задержки Бородина в боль
нице, ни в сторону его скорей
шей выписки». «Все это решали
врачи чисто по медицинским по
казаниям, _ отметил он. _
Предположительные сроки пре
бывания Бородина в больнице
назывались только с их слов.
Но поскольку им занималась
большая группа сотрудников ме
дицинского центра, то я допус
каю, что были расхождения в
прогнозах о времени, необхо
димом для проведения всех тес
тов и исследований».
Касаясь предстоящих в пят
ницу очередных слушаний по
вопросу об освобождении Бо
родина под залог, Маргулян со
общил, что они назначены на
10.30 утра по местному време
ни (18.30 по московскому вре
мени) и пройдут в том же Бру
клинском федеральном суде,
как и предыдущие. Однако по
скольку адвокаты обжаловали
решение судьи Виктора Похорелски от 9 марта не освобож
дать Бородина под залог, то
этот вопрос в пятницу будет
рассматриваться судьей более
высокой инстанции _ феде
ральным окружным судьей Юд
жином Никерсоном. По словам
Маргуляна, это очень опытный
судья, которому уже далеко за
80 лет. Он был назначен на эту
должность еще президентом
Джимми Картером.

Режиссеры идут в политику
Выдающиеся деятели современной грузинской
культуры Георгий Шенгелая, Роберт Стуруа и Реваз
Габриадзе объявили о создании новой политической
партии _ «Грузинская лоза вместе с Россией».
Смысл названия в расшифровке
не нуждается. Можно лишь уточ
нить, что звезды мирового ре
жиссерского искусства не ставят
перед собой задачу объедине
ния двух стран. Речь идет лишь о
попытке привести межгосудар
ственные отношения двух искон
но братских стран в соответст
вующее состояние _ без визо
вых режимов и иных нонсенсов.
Сделать это трудно. Противо
речия зашли очень далеко. Ис
кать виновных _ дело гиблое.

Обе страны способны выставить
друг другу горы претензий: на
чиная с абхазской и заканчивая
чеченской войной. Искать пути
примирения и налаживать связи
с нынешней точки отсчета, без
копания в недавнем прошлом _
дело несомненно нужное.
Желающих вступить в новую
партию оказалось немало. Это
вполне можно объяснить как коли
чеством людей, обеспокоенных на
тянутыми отношениями с Россией,
так и весьма привлекательной

платформой «Лозы» _ разумным
симбиозом лучших частей про
грамм других грузинских полити
ческих сил. Лидер новоиспечен
ной организации Георгий Шенге
лая, объясняя линию своей пар
тии, заявил, что «Лоза» готова со
трудничать со всеми, в том числе
с коммунистами, у которых «хоро
шая социальная программа».
Этого оказалось достаточно
для того, чтобы власти, на появ
ление «Лозы» отреагировавшие
очень болезненно, объявили ее
прокоммунистической. Однако
желаемого эффекта не добились.
Юрий СИМОНЯН,
наш собкор
Тбилиси

Мусор есть даже в космосе
Международная космическая
станция с помощью двигателей
пристыкованного к ней корабля
«Дискавери» в ночь на четверг
совершила маневр уклонения от
космического мусора.
Как сообщили Интерфаксу в
представительстве NASA в рос
сийском Центре управления по
летом, таким мусором «стала

часть площадки для закрепле
ния ног астронавтов в ходе их
работы в открытом космосе. Эта
деталь весом в 8 кг была утеря
на в воскресенье во время вы
хода в открытый космос астро
навтов Джеймса Восса и Сью
зен Хелмс».
Чтобы избежать неприятнос
тей во время столкновения с

.-

этой деталью _ таких, как по
вреждение солнечных батарей,
антенн, научной аппаратуры, ус
тановленной на внешней по
верхности станции, _ было ре
шено совместить маневр укло
нения от космического мусора
с традиционным подъемом
станции с помощью двигателей
«Дискавери».

акций японских фирм отреаги
ровала вчера Токийская фондо
вая биржа на известие о про
изошедшем в среду резком па
дении биржевых показателей на
Уолл-стрит.
За первые 15 минут с момен
та начала сегодняшних опера
ций индекс Никкэй, отражающий
совокупные котировки акций 225
крупнейших японских корпора
ций, упал сразу на 3,06 проц. до
11.480,85 пункта. Этот важней
ший индикатор опустился ниже
отметки 11.500 пунктов впервые
с декабря 1984 года. Отмечено
также существенное снижение
индекса ТОПИ С, который отра
жает курсы акций большего чис
ла японских компаний.
Эсперты говорят об образо
вании своего рода «транстихо
океанского порочного круга»,
поскольку обвал в Токио был в
значительной степени вызван
падением биржевых показате
лей в Нью-Йорке, тогда как си
туация на Уолл-стрит ухудши
лась в среду, в том числе под
воздействием финансового кол
лапса в японской столице во
вторник.
ФОТО ЕПА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

«ЗАВОД «ИГРОТЕХНИКА»
сообщает о проведении 5 апреля 2001 года очередного обще
го собрания акционеров. Собрание состоится по месту нахож
дения общества (Санкт-Петербург, В. О. 16-я линия, д. 7)
Начало собрания в 15.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию реестра акционеров на 1 марта 2001
года.
Повестка дня:
1. Порядок ведения собрания (в том числе избрания счет
ной комиссии и порядок голосования).
2. Отчет генерального директора о работе АОЗТ «Завод
«Игротехника» в 2000 г.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов за 2000 г.
6. Об определении предельного размера объявленных акций.
7. Об изменениях в Устав общества.
8. Об увеличении уставного капитала общества.
9. О заключении крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в
повестку дня, можно по месту нахождения общества.
Тел. 328-06-72.
Совет директоров АОЗТ
«Завод «Игротехника»

Македония:

Обстановка
накаляется
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Накаляющаяся с каждым часом
ситуация в Македонии, а также
положение на юге Сербии угро
жает повторением косовского
сценария и новой войной на Бал
канах. Это побуждает мировое
сообщество, правительства ря
да стран к активизации диплома
тических усилий на этом направ
лении. Как передал корр. ИТАРТАСС из Берлина Андрей Урбан,
именно эта тема находится в
центре переговоров руководст
ва ФРГ с лидером умеренных
албанцев Косово Ибрагимом Ру
говой. Как стало вчера известно
из дипломатических источников,
лидер Демократической лиги Ко
сово в среду вечером провел
продолжительную дискуссию с
экспертами комитета бундестага
по внешней политике.
В ходе диалога с германски
ми парламентариями Ибрагим
Ругова, который на прошедших
в Косово муниципальных выбо
рах заручился поддержкой 60
проц. избирателей, однозначно
осудил теракты бывших боеви
ков Освободительной армии Ко
сово (ОАК). Экстремисты, по его
признанию, не желают склады
вать оружие и намерены при
помощи насилия реализовать
мечты о «Великой Албании».
Высокую оценку действиям
Совета Безопасности ООН по
урегулированию ситуации на
границе Македонии с Косово
(СРЮ) дал президент Македо
нии Борис Трайковски. Как со
общает из Киева корр. ИТАРТАСС Михаил Мельник, прези
дент Македонии заявил об этом
в среду в телефонном разгово
ре с президентом Украины Лео
нидом учмой.
Оба президента выразили на
дежду на то, что достигнутая на
днях договоренность между
сербской стороной и этничес
кими албанцами будет содейст
вовать нормализации ситуации.
Борис Трайковски отметил, что
привлечение мирового содру
жества позволило остановить
эскалацию конфликта.

Мог
совершить
побег
В уголовной палате Националь
ной судебной коллегии Испа
нии вчера начались слушания
по делу об экстрадиции главы
холдинга «Медиа-МОСТ» Влади
мира Гусинского в Россию, где
он обвиняется в мошенничест
ве в крупных размерах.
Накануне слушаний уголовная
палата Национальной судебной
коллегии изменила меру пресе
чения Гусинскому, который по
чти три месяца находился под
домашним арестом на своей
вилле в Сотогранде (Аналусия).
Суд счел недостаточной такую
меру пресечения, как домашний
арест, указав на возросшую
опасность того, что Гусинский
может совершить побег. Такая
опасность существовала всегда,
«учитывая экономические воз
можности» и «второе, помимо
российского, гражданство» Гу
синского, отмечалось в поста
новлении уголовной палаты. В
стремлении избежать этой опас
ности судебные органы отдали
указание о заключении Гусин
ского в ближайшую от его места
жительства тюрьму с последую
щим переводом в одну из мад
ридских тюрем, чтобы обеспе
чить его присутствие на судеб
ном слушании об экстрадиции.

Индивидуальный подход
и автопарку приятен
В этом году весну обещали
позднюю. Но не смотрите на
погоду, посмотрите на кален
дарь: теплый сезон приближа
ется. А это значит _ совсем
скоро наступит время готовить
машину к лету, и в том числе
задуматься о смене масла. Ес
ли у вас есть автомобиль, вам
знаком этот мучительный вы
бор: на какой марке остано
виться, как найти компромисс
между ценой и качеством,
сколько купить, чтобы и не
переплатить и на доливку оста
лось?..
Впрочем, все эти сомнения
не сравнимы с головной болью
руководителя парка автомоби
лей в аналогичной ситуации.
Когда количество машин стано
вится больше двух, число во
просов, на которые требуется
ответить, увеличивается в гео
метрической прогрессии. Раз
ные марки машин, разные сро
ки эксплуатации, различное со
стояние _ и вот вам задачка со
многими неизвестными... Нет
возможности подбирать каждо
му автомобилю свое масло, но
и одно моторное масло на всех
_ такого не бывает.
Компания «Спектрол», круп
нейший отечественный неза
висимый производитель мо
торных масел, предлагает свое
решение подобных проблем.
Разнообразие характеристик
минеральных, полусинтетических и синтетических масел
«Спектрол» позволяет выбрать
масла с такими свойствами,

которые в равной степени по
дойдут нескольким машинам
со схожими параметрами. В
итоге уменьшается общее ко
личество видов масел, кото
рое требуется для обеспече
ния потребностей разных ма
шин, но и сохраняется основ
ной принцип подбора мотор
ного масла _ соответствие
конкретному автомобилю. При
этом кропотливую работу по
подбору нужных масел компа
ния берет на себя. Тщательно
анализируя все характеристи
ки автомобилей парка: марки,
рекомендации производите
лей машин, возраст, состоя
ние и условия эксплуатации,
специалисты «Спектрола» со
ставляют оптимальный список
масел для каждого конкретно
го заказчика. В Петербурге
«Спектролом» такая работа
проделана уже на автобазе
скорой и неотложной помощи,
в автохозяйстве ГУВД, для
транспортного парка «Бочка
рев», городского управления
МЧС и многих других.
Особенность «Спектрола»,
позволяющая предлагать мас
ла для самых разных ситуа
ций, _ широкий ассортимент.
Характерно, что при постоян
ном возникновении новых по
зиций _ ежегодно специалис
ты Промышленной группы
представляют новые разра
ботки _ продолжается произ
водство препаратов, полюбив
шихся потребителям. Именно
поэтому сегодняшнее предло-

жение «Спектрола» в состоя
нии удовлетворить любой
спрос: более тридцати наиме
нований моторных и транс
миссионных масел, от доступ
ной по цене «минералки» до
«синтетики» высшей катего
рии качества.
С самого своего основания
«Спектрол» ориентировался
прежде всего на потребности
автомобилистов. Сама форма
организации Промышленной
группы позволяет выступать
на рынке с разнообразными
предложениями в отличие от
многих других крупных отече
ственных производителей ма
сел. Дело в том, что, как неза
висимый
производитель,
«Спектрол» не связан ни с ка
ким определенным нефте
перерабатывающем заводом.
Это значит, что свойства про
дуктов Промышленной группы
не зависят от характеристик
той или иной минеральной ба
зы. «Спектрол» волен выби
рать то, что отвечает конкрет
ной задаче, и широко исполь
зовать синтетические компо
ненты. Благодаря этому в ас
сортименте «Спектрола» най
дет свое масло и владелец
спортивной иномарки, и хозя
ин парка грузового транспор
та. Важно не забывать: хоро
шее масло для ваших машин
_ гарантия их долгой и бес
перебойной работы. Ведь вы
в этом заинтересованы, не
правда ли?

*
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Мы в начале
пути

Года четыре назад это стало сенсацией в питерском
компьютерном мире: несколько сотрудников
Университета телекоммуникаций при поддержке
фирмы Lanck установили первую в городе «живую»
камеру. Суть события была проста _ на Мойке
появилась видеокамера, изображение с которой стало
передаваться прямиком в Интернет. В мире таких
камер насчитывалось тогда уже сотни, но северная
столица познакомилась с этим явлением впервые.
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что через некоторое время и на
домашних компьютерах вместо
разноцветного флага Windows
будет появляться при загрузке
забавный пингвиненок _ сим
вол операционной системы Ли
нуса Торвальдса. А Linux станет
не только управлять «персонал
ками«, но и помогать вести че
рез Интернет домашнее хозяй
ство...
Выступая на крупнейшей
компьютерной
выставке
Comdex'99, Линус сказал, что
его программа уже «продела
ла путь от плюшевых игрушек
до кредитной карты«. Я спро
сил его, что означают его сло
ва. «Вообще-то, _ ответил он.
_ Пингвин стал символом
Linux просто потому, что счи
тается дружелюбной птицей.
Но этот образ сработал даже
лучше, чем можно было пред
положить. Кто-то начал выпус
кать игрушки _ пингвин Linux,
и у меня в доме теперь полно
плюшевых пингвинов. Потом
изображение пингвина стало
появляться и в других местах,
а теперь в Штатах можно за
вести себе кредитную карту
фонда Linux, часть выручки ко
торого идет на развитие про
грамм с открытым кодом«.
Свой первоначальный альтру
истический поступок сам Линус
объясняет тем, что «учился тог
да в университете, имел бес
платный доступ в Интернет и
пользовался множеством ин
струментов, исходные коды ко
торых достались бесплатно«. И
к тому же хотел использовать
«замечательный способ усовер
шенствовать программу«.
Однако отец Линуса _ кор
респондент финского радио и
телевидения в России Нильс
Торвальдс _ возражает против
поисков в поступке сына бессребреничества. За скромным
ужином в маленькой московской
кафешке он рассказал мне одну
маленькую историю из детства

О чем молчим?
Можно ли молчать целый год, ни с
кем ни о чем не разговаривая?
18-летний американец Бретт Банфи уверен, что можно. Еще летом
прошлого года он заключил пари с
друзьями на эту тему — и с 1 сен
тября не сказал ни слова.
Не надо думать, что молчание
далось американцу легко. Он учит
ся в университете, занимается
танцами — и потому просто вы
нужден общаться с людьми. Ко
нечно, в каких-то случаях можно
обойтись жестами или мимикой,
но они спасают не всегда. А пото
му Банфи сделал ставку на техни
ческие средства — популярный
ныне в Америке двусторонний
пейджер и особенно электронную
почту.
Интернет помогает и еще в одном:
Банфи делится впечатлениями от мол
чаливой жизни на специально создан
ном сайте www.notspeaking.com.
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Десять лет назад студент Хель
синкского университета бес
платно отдал другим фанатам
программирования разработан
ную им операционную систему
(операционная система _ это
главная программа, которая и
заставляет компьютеры рабо
тать). Открыв свободный доступ
к программе и ее исходным ко
дам через Интернет, Линус по
просил всех, кто будет ее раз
вивать и улучшать, присылать
ему по почте... уведомительные
открытки. И вскоре квартира
студента превратилась в штаб
стремительно растущего движе
ния. При этом разработанная
Линусом программа была про
звана его именем _ Linux, а
сам автор получил никем не ос
париваемое право надзора за
всеми изменениями.
Участники этого компьютер
ного братства свято верили, что
все варианты Linux должны рас
пространяться свободно и бес
платно и сочетаться с компью
терами любых систем. Позже
сообщество программистов
пришло к выводу, что допуска
ется коммерческое распростра
нение новых разработок на ба
зе Linux, но их основа _ коды
_ должна быть по-прежнему
бесплатна и открыта для всех.
К концу 1998 года Торвальдс
заработал свой первый милли
он долларов. Его Linux начал
теснить во всем мире Windows
от Microsoft. В России первой
ласточкой перехода на Linux ста
ла одна из компаний-сборщи
ков _ «Аквариус«. Китай и во
все объявил Linux официальной
операционной системой для го
сударственных учреждений и
национальной части Интернета.
А аналитики предсказывают, что
в ближайшие годы объем ком
мерческих поставок системы бу
дет расти на четверть в год,
тогда как продажи Windows _
всего на 10 процентов.
В общем, вполне вероятно,

сына. Когда Линусу было лет
шесть, а его младшей сестре
Саре едва исполнилось четы
ре, оба получили от родителей
на карманные расходы по две
марки. И Линус очень хлад
нокровно продал сестре что-то
ненужное, чтобы заполучить ее
деньги. Отцу пришлось тогда
серьезно разбираться с сынком,
но, полагает он, тот случай _
«хорошее доказательство, что
альтруизм в человеке довольно
относителен, и не надо созда
вать мифов« о великих челове
колюбцах...
Сегодня Линус переехал из
Финляндии в Силиконовую до
лину и стал сотрудником корпо
рации Transmeta, которая на
значила ему неплохую зарпла
ту. Его доход вырос и за счет
того, что финские телекомму
никационные фирмы включили
его в состав советов директо
ров. А в основном он заработал
на акциях. Некоторые молодые
компании, разрабатывающие
программы на основе Linux, по
просту дарят ему свои акции...
Недавно Линус купил в кали
форнийском Сан-Хосе свой пер
вый дом. У него и его жены Туве
уже две дочери _ Патрисия и
Даниела. Их появление, утверж
дает Линус, повлияло на его
ежедневное существование ку
да сильнее, чем настигшая его
слава.
Однако и его отношение к
виртуальному детищу _ Linux
_ тоже в последнее время
переменилось. Раньше он счи
тал, что важна только сама опе
рационная система. Сегодня он
все больше внимания уделяет и
разработке для этой системы
конкретных программ _ офис
ных, домашних, игровых.
Сам Линус признался мне, что
на его рабочих и домашних ком
пьютерах с самого момента со
здания системы стоит только
Linux. Из этих компьютеров ве
селый и расчетливо бескорыст
ный пингвин отправился в боль
шой мир.

тор Наумов, сотрудник Институ
та информатики и автоматиза
ции РАН.
Виктор Наумов — дипломи
рованный инженер и юрист, он
закончил Морской технический
университет и Петербургский
государственный университет.
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Либо мир сходит с ума, либо люди изменились _
но то, что вчера считалось сумасшествием, ныне
становится здравомыслием. Бескорыстные поступки
могут порождать теперь большие состояния, изменять
лицо бизнеса и всего мира. Примером тому история
Линуса Торвальдса, 30-летнего финского
программиста, который уже стал живой легендой.

На состоявшемся недавно в
Москве вручении Интел Интернет-премии — наиболее пре
стижной сегодня российской на
грады в области сетевых техно
логий — приз за защиту интел
лектуальной собственности в
сети получил петербуржец Вик
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История успеха одного программиста

сивые панорамы горы Фудзи
или, скажем, Флоренции с вы
соты птичьего полета выгля
дят в Интернете, как глоток
свежего воздуха. Но не всем
же нужен свежий! Оттого не
сколько камер появились, на
пример, в... туалетах. Кому
интересно — пожалуйста, но
особо увлеченных стоит осту
дить сразу: большую часть вре
мени эти полезные заведения
«простаивают«, а потому на эк
ране чаще всего изображен
«черный квадрат« — особен
но, если хозяева экономят
электроэнергию...
Другой пример «камерной«
экзотики — камера в девичьей
спальне. Объектив при этом на
правлен прямо на постель —
любуйся, сколько пожелаешь!
Впрочем, и здесь стоит огово
рить одну тонкость: многие вла
делицы таких камер, почуяв ин
терес к своей личной жизни,
ввели плату «за просмотр«. Так
что бесплатно проникнуть в тай
ны чужой жизни теперь не столь
уж просто...
Если говорить более серьезно,

Награда нашла юриста
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Как пингвин
Билла Гейтса потеснил

ли вперед, так что теперь мно
гие камеры передают в Интер
нет самое настоящее видео. Вы
росли и количественные пока
затели. Ныне камеры разброса
ны не только по всему миру, но
и по России. Есть они в Обнинс
ке, Переславле-Залесском, Ека
теринбурге, Новгороде, Мур
манске, даже в Апатитах. А в
Петербурге камер сейчас как
минимум пять, причем четыре
из них стоят на улицах, переда
вая миру виды Петропавловской
крепости (fortress.spb.osi.ru),
Исаакиевского
собора
(livecam.spb.osi.ru), Невского
проспекта и Мойки.
Конечно, и у нас, и во всем
мире камеры чаще всего ста
вят на открытом воздухе: кра

ль

«Реквием.ги»
5 марта было объявлено об откры
тии нового Интернет-сайта «Рекви
ем.ги« (www.requiem.ru). Он создан
агентством «Информационные ре
сурсы« совместно с петербургским
журналом «Реквием«. По утвержде
нию авторов, «Реквием.ги« посвя
щен смерти во всех ее проявлени
ях: здесь представлена информа
ция о погребальном деле, похорон
ном искусстве, обрядах и обычаях,
которые связаны со смертью...
Планируется также создать базу
данных о кладбищах всей России.

В ту пору в мире царил настоя
щий бум «живых« камер. Их ус
танавливали по всей планете _
начиная хотя бы с американской
исследовательской станции
Mawson в Антарктиде. Камеры
фиксировали как жизнь улиц, са
дов и пляжей, так и быт пред
приятий, домов, квартир. Прав
да, «живыми« все эти камеры
были достаточно условно: прак
тически все они передавали в
Интернет не видео, а лишь че
реду отдельных кадров, обнов
лявшихся через небольшой ин
тервал времени. Но и этого бы
ло достаточно, чтобы увидеть,
скажем, Антарктиду или загора
ющих жителей Майами «именно
сейчас, в эти минуты«.
С тех пор технологии шагну-

он
а

«с ручками«, и с отказом от всех наработан
ных за предыдущие столетия форм обмена
информацией, установления связей, заклю
чения контрактов, ведения отчетности.
Подобные «тектонические сдвиги« в разви
тии человечества происходят примерно раз
в сто лет. Последний подобный катаклизм
случился в конце XIX века с началом промыш
ленного применения электричества, изобре
тением летательных аппаратов и автомоби
лей. «Машины не только сделали нашу жизнь
более удобной, но и изменили представле
ние о пространстве«, — сказал Лу Герстнер.
Впрочем, электронная революция, как и
любой переворот, не в состоянии осчастли
вить всех сразу. В то время, когда жители
«благополучных широт« будут заказывать но
вую мебель, скупать акции и сдавать экзаме
ны, не отрываясь от клавиатуры компьютера,
другие «гомо сапиенс« обречены добывать
себе пропитание с помощью подсечно-огне
вого земледелия, жечь в «буржуйке« книги,
чтобы согреться зимой, уничтожать друг дру
га ради доступа к источникам пресной воды.

ов

Вихри электронной революции сметут дрях
леющий мир постиндустриальной эпохи, и на
его обломках расцветет новая цивилизация,
виртуальной душой которой станет Интернет
или его более совершенные «модификации«.
С подобным прогнозом _ для одних ра
дужным, а для других чрезмерно мрачным _
выступил президент американского электрон
ного колосса IBM Лу Герстнер. На состояв
шемся в итальянском городе Черноббьо сим
позиуме он заявил, что «пока мы находимся
только в самом начале пути«. «Преобразова
ние мира, в том числе мира денег, уже про
исходит под влиянием Интернета, и, наобо
рот, ускоряющийся ритм жизни диктует свои
правила при формировании глобальной се
ти«, _ сказал босс компании, непосредст
венно заинтересованной в развитии элек
тронных технологий. Интернет, по словам
Герстнера, уже не существует сам по себе, а
стал частью всего человечества, особенно
той его части, которая занята в сфере товар
но-денежных отношений. Причем погруже
ние в Интернет будет полным, как говорится
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В последние годы он считается
одним из наиболее авторитет
ных российских правоведов, за
нимающихся юридическими
проблемами Интернета.
Среди наиболее громких дел,
которые в последнее время вел
Виктор Наумов, выделяется скан
дальная история вокруг Интер
нет-адреса kodak.ru, зареги
стрированного одним из москов
ских предпринимателей. Спор за
право владеть этим адресом, на
чатый по иску корпорации
«Истман Кодак«, длился больше
года. Разбирательство дошло до
высшего Арбитражного суда Рос
сии, который вынес решение в
пользу корпорации « Кодак«. Это
был первый в России случай,
когда столь высокая судебная ин
станция вынесла решение, ка
сающееся Интернета.
Соб. инф.
О других лауреатах и о самой
премии можно узнать по адресу
www.nagrada.ru
Сайт Виктора Наумова, посвя
щенный вопросам права в Интер
нете, — www.russianlaw.net

то «живые« камеры _ это доста
точно занимательное зрелище для
всех. В неофициальном рейтинге
популярности, ведущемся на сай
те www.guzei.com, в лидерах зна
чатся не только виды пляжей, но и
панорамы Кремля и Сиднейского
залива. Популярна еще одна пи
терская камера, установленная в
коридоре Университета телеком
муникаций имени Бонч-Бруевича.
И, конечно, замечательная при
думка нью-йоркского таксиста Да
Сильвы _ камера, передающая
вид из окна его такси, колесящего
по городу. На созданном им сайте
www.ny-taxi.com изображение
дается с восьми утра до шести
вечера _ в рабочие часы таксис
та; картинка обновляется один раз
в полминуты.
Так что «живые« камеры _
это зрелище практически на лю
бой вкус. Желающие могут убе
диться в этом и сами _ для
этого достаточно заглянуть в
один из многочисленных ката
логов этих камер. К примеру,
тот, что находится по адресу
www.livecam.ru.
Петр ГРАДС КИЙ

Интернет из воздуха!
Альянс Интернета и телефона
давно уже стал головной болью
для многих пользователей. Ско
рость работы невысока. Вышел
в сеть _ значит, линия занята!
Пошел с ноутбуком за пределы
кабинета _ и связь уже никак
не установить, пока не подклю
чишься к сети.
Не всем известно, что Интер
нет, однако, не так уж «намертво« привязан к телефонным про
водам. Даже наоборот: и в мире,
и в Петербурге давно существу
ют технологии, позволяющие вы
ходить в сеть без посредства
телефонных проводов. Осущест
вляется такая связь просто _ по
воздуху, через радиоканалы!
Преимущества радиодоступа
в Интернет _ не только незави
симость от телефона, но и ско
рость и качество связи. К тому
же лежащие в основе такого до
ступа технологии Radio-Ethernet
позволяют решить и другие про
блемы. Скажем, связать компью
теры предприятия беспровод
ной сетью и в результате этого
свести до минимума число опу
тывающих офис кабелей.
Чем еще примечательна эта
технология? Систему радиодо
ступа можно установить мень
ше, чем за сутки. Информация,
передающаяся по радиокана
лам, надежно защищена от
перехвата. Не случайно в числе
пользователей Radio-Ethernet в
нашем городе _ банки, бизнес
центры, крупные промышлен
ные предприятия. Возможно, их
число теперь пополнят и не
большие фирмы и даже част
ные лица _ поскольку с недав
них пор технология доступна и
им. В том числе благодаря не
высоким ценам.

Правило
пятницы

Александр ЛЕВИНС КИЙ
(Информагентство
«Резонанс-профи» _
специально
для «СПб ведомостей»)

Микросхемы вживляют собакам
Современные технологии дав
но уже применяются для розыс
ка угнанных автомобилей. А
ведь стрессовые ситуации бы
вают в жизни не только автолю
бителей. Для некоторых людей
потеря Барсика или Шарика не
меньшее горе, чем для других
угон «Мерседеса« или «Ягуара«.
Но теперь техника приходит на
помощь и владельцам заблудив
шихся четвероногих — во вся
ком случае в Соединенных Шта
тах.
Радиомаяками, сигналы от ко
торых идут на спутники, «уса-

тых-полосатых» пока не осна
щают. На нынешнем этапе для
кошек и собак созданы специ
альные микросхемы. Капсулу
размером с рисовое зернышко
вживляют животному под кожу.
Операция эта, по свидетельст
ву телекомпании NBC, «чуть бо
лее болезненна, чем процедура
прививки«. Зато «пациент« по
лучает неповторимый электрон
ный код. Так что, поймав бродя
чего кота, можно будет в счи
танные секунды установить, от
куда он и кто его хозяин. Доста
точно лишь провести над шерст-

кой сканером _ и информация
высветится на экране.
Подобная программа электрон
ной идентификации животных пол
ным ходом осуществляется в ЛосАнджелесе _ там ежегодно про
водится около 12 тысяч процедур
по вживлению микросхем. Стои
мость операции — 15 долларов.
Появление новинки востор
женно принято многими. Среди
них и сотрудники детективных
агентств, специализирующиеся
на розыске пропавших живот
ных. Отныне их работа, хоть и
немного, но облегчилась.

Компьютер - это просто сказка
Компьютеры теперь входят в жизнь детей если
не с пеленок, то уж во всяком случае со школьной
скамьи. Хорошо это или плохо _ можно спорить,
но поделать с этим ничего уже нельзя. Поэтому
задача взрослых _ ввести общение детей
с компьютерами в разумные рамки и максимально
его упростить.
Эти задачи стремится решить и
недавно вышедшая книга петер
буржцев Юрия Ломовцева и На
дежды Парамоновой «Приклю
чения в компьютерном классе«.
С формальной точки зрения, это
самоучитель работы на компью
тере. Но самоучитель не для
всех _ для школьников, только
начинающих изучать основы ин
форматики. Авторы верно рас
судили, что столь юным читате-

лям слишком серьезная книга
может прийтись не по вкусу, и
написали «веселую сказку с эле
ментами детектива«. О том, как
школьники сюша и Денис тай
ком пробрались в компьютер
ный класс, как они познакоми
лись с «компьютерным человеч
ком« мистером Энси и как с его
помощью осваивали компьютер.
Авторы рассказывают не толь
ко о работе на компьютере в

целом, но и о некоторых наибо
лее распространенных програм
мах _ Word, Power Point и дру
гих. Естественно, речь не идет
об углубленном знании пред
мета, но и объясняемых в книге
азов достаточно для того, что
бы освоиться в виртуальном
пространстве.
Приключения героев в одной
этой книге не заканчиваются:
они будут продолжены в новых
изданиях. Там речь пойдет о
составлении формул и таблиц,
о работе с базами данных и,
конечно, об Интернете. Да ведь
и то сказать: без Интернета юно
му поколению _ ну просто ни
куда...
Дмитрий ЮРЬЕВ
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.lenta.ru, www.computerra.ru

В британских компаниях все
большую популярность приоб
ретает новое правило: по пят
ницам сотрудникам запрещает
ся пользоваться электронной
почтой. Таким образом руковод
ство надеется повысить произ
водительность труда накануне
выходных.
Вместо того чтобы отвлекать
ся на письма, некоторые из ко
торых приходят от коллег из
соседнего офиса, сотрудников
призывают больше общаться
друг с другом. По мнению бос
сов, личное общение очень про
дуктивно для работы.
По сообщению Ananova.com,
«правило пятницы« уже действу
ет в нескольких крупных компа
ниях, например в британском
отделении Nestlе.

16 марта 2001 года
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На «Петровском»
зеленеет трава

Лариса Пелешенко:

Тренер мне
не нужен

После четырехмесячного перерыва в наш город
возвращается большой футбол
диона, так и со стороны правоохра
нительных органов. Речь идет об
агрессивно настроенных молодых
людях, маскирующихся под фана
тов «Зенита». И потому в новом се
зоне будут приняты очень серьез
ные меры безопасности. Суперсо
временные телекамеры позволят со
трудникам милиции видеть все, что
происходит на трибунах. Кроме то
го, у входа на сектор болельщиков
будут досматривать при помощи ме
таллоискателя. Добавим, что соглас
но решению городских властей в
дни матчей в радиусе одного кило
метра от стадиона запрещается про
дажа любых спиртных напитков, а
также пива.
В этом сезоне продажа билетов
на «Петровский» будет начинаться
за четыре дня до игры. И уже в
минувший вторник соскучившиеся
по футболу поклонники петербург
ского клуба стояли возле касс ста
диона. Ожидается, что первый в ны
нешнем году домашний поединок
«Зенита» пройдет при переполнен
ных трибунах. По состоянию на
15 марта было продано 13.000 би
летов. Напомним, что вместимость
стадиона составляет 21.700 мест.
Юрий КРУЧИНИН

Завтра на стадионе «Петровский» петербургский «Зенит»
проведет первый в новом чемпионате домашний матч.
Соперник — ростовский «Ростсельмаш».
матча с «Ростсельмашем» большая
часть футбольного поля покрылась
травой. В минувшее воскресенье на
стадионе появились курсанты воен
ных училищ. Несколько дней они
без устали расчищали трибуны от
снега. Добавим, что вчера сотруд
никами стадиона были установлены
свежевыкрашенные ворота.
— Мы хотим, чтобы болельщики
уютно чувствовали себя на нашем ста
дионе, — говорит Юрий Андрюшин.
— В этом году на территории «Пет
ровского» значительно увеличено чис
ло торговых точек, по-прежнему будет
работать так полюбившееся поклон
никам футбола видеотабло.
Отметим, что по сравнению с про
шлым сезоном цены на билеты воз
росли незначительно и составят 40
— 100 рублей в зависимости от сек
тора. стати, еще до начала сезона
был продан 5251 абонемент. Это в
два раза больше, чем год назад.
К сожалению, есть в Петербурге
и такие любители футбола, которые
требуют к себе повышенного вни
мания как со стороны дирекции ста-

(Информагентство
«Резонанс-профи» —
специально
для «СПб ведомостей»)

— Дело в том, что за пять лет
жизни вне спорта я сильно изме
нилась. Развод и повторный брак
сделали из меня нового челове

Ро
сс
ий

да, не обнаружили переломов, но
сохранялось опасение, что гонщик
останется парализованным.
Однако Элофссон не только вер
нулся на лыжню, но и продолжил
путь к успеху, оправдав выданные
ему газетой авансы.
В декабре 2000 года он выиграл
международные соревнования в
Италии, сделав серьезную заявку
на звание лучшего лыжника мира, а
в Финляндии закрепил достижения.
Сам Элофссон, объясняя причины
своих успехов, не упускает возмож
ности отметить, что у него сложи
лись прекрасные отношения с тре
нером шведских лыжников Магнаром Даленом и это очень помогает.
У наставника и спортсмена есть
даже что-то вроде ритуала: перед
соревнованиями именно Дален пос
ледним смазывает лыжи гонщика,
и Элофссон утверждает, что чувст
вует себя гораздо увереннее, зная
об этом.
— Пер всегда выкладывается на
сто процентов, и я такой же, —
объяснил в одном из интервью Да
лен. — Единственная разница меж
ду нами в том, что нам нравятся
женщины разных типов.
Впрочем, то, что он побеждает
прежде всего за счет мастерства, а
не разных суеверий, Элофссон
только что доказал в России. Кавголовскую гонку он бежал в собран
ном со всей команды снаряжении:
палки и пьексы дал товарищ по
команде Матиас Фредрикссон, ша
почку — другой швед Леннарт Ларс

сон, штаны — сам
Магнар Дален,
лыжи были совер
шенно новыми.
Собственный ба
гаж чемпиона за
стрял где-то по
дороге из Сток
гольма в Петер
бург.
Новый чемпион
близок народу, в
его жизни за пре
делами лыжни по
ка нет и намеков
на элитарность. В
свободное время
двадцатичеты
рехлетний Элофс
сон не упускает
возможности поиг
рать в видеоигры
— занятие, чрез
вычайно популяр
ное в Швеции сре
ди малых и старых.
Любит он и вкусно поесть (впрочем,
и это увлечение у шведов в чести).
Конечно, окончательно утвердить
ся в статусе безоговорочного лиде
ра в глазах всей планеты Пер Элофс
сон сможет не раньше, чем в следу
ющем году. Если одержит убеди
тельные победы на предстоящей
зимней Олимпиаде. Сам спортсмен
это отлично понимает.
Однако для Швеции он уже сей
час безоговорочный кумир. Обыч
но своих выдающихся спортсме
нов шведская пресса награждает

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

Вести (СПб). 7.15 Семейные но
вости. 7.25 Телепузики. 8.30 Ты
сяча и один день. 8.45 Право
славный календарь. 9.15 «Марш
Турецкого» — т/с. 10.40 Фитиль.
11.00 Вести. 11.30 «Санта-Барба
ра» — т/с. 12.30 «Селеста» — т/с.
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести. 14.30 «Что хочет
женщина» — ток-шоу. 15.00 «Луи
за Фернанда» — т/с. 15.55 «Зате
рянный мир. Встреча с шама
ном» — х.ф. 17.00 Вести. 17.30
Памяти великой балерины Инны
Зубковской (СПб). 18.00 Студент
on-line (СПб). 18.15 Арт-экспресс
(СПб). 18.30 Вести (СПб). 18.50
Город принял (СПб). 19.00 «Шаль
ные деньги» — т/с. 20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб). 20.50 «Волко
дав» — х.ф. 22.50 «Утопим Мону»
— х. ф. 00.35 «И дольше века......
Майя Плисецкая. 1.20 Дежурная
часть. 1.30 Горячая десятка. 2.25
Прогноз погоды.

Сегодня (СПб). 12.25 «Собака
на сене» — х.ф. (2). 14.00 Се
годня. 14.15 Сегодня (СПб).
14.30 Улица Сезам. 15.00 Ста
рый телевизор. 16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня (СПб). 16.30
«Семнадцать мгновений весны»
— 25 лет спустя. 18.40 Сегодня
(СПб). 19.00 Сегодня. 19.35 Глас
народа. 21.05 О, счастливчик!
22.00 Сегодня. 22.40 Сегодня
(СПб). 23.00 Женский взгляд.
23.40 «Любовные похождения
Шерли Валентайн» — х.ф. 1.45
«За гранью возможного» — т/с.
2.50 — 3.00 Тушите свет.
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Журналисты предсказывали Элофссону большую славу еще несколько
лет назад, когда он был просто
хорошим, подающим надежды
спортсменом.
Летом 1999 года популярная ве
черняя газета «Афтонбладет» опуб
ликовала о нем статью под заго
ловком «Элофссон станет лучшим в
мире». Сам спортсмен тогда поста
вил перед собой задачу войти в
новом сезоне в тройку сильнейших
лыжников мира.
Журналисты побывали в Австрии,
в тренировочном лагере шведской
сборной, и с нескрываемым вос
торгом описывали, какие повышен
ные нагрузки берет на себя Элофс
сон, вызывая изумление даже у спе
циалистов.
Чтобы организм лучше приспо
сабливался к экстремальным усло
виям, он предпочел поселиться не
на равнине, вместе с остальной ко
мандой, а нашел себе пристанище
на высоте 600 метров над уровнем
моря, где воздух более разряжен.
В ходе тренировок он бегал с лыж
ными палками по горам.
Несколько месяцев спустя, в но
ябре 1999 года, во время одного из
соревнований в родной Швеции
Элофссон получил серьезную трав
му — во время спуска, на котором
спортсмены развивают скорость до
шестидесяти километров в час, на
ехал на присыпанную снегом на
ледь, потерял равновесие и упал
прямо на камень. В больницу его
доставили на носилках, врачи, прав

ов

Этой зимой в Швеции зажглась новая спортивная звезда — лыжник Пер
Элофссон, завоевавший сразу две золотые медали на чемпионате мира
в Лахти и продолжающий показывать отменные результаты. Последняя
его победа, напомним, состоялась несколько дней назад в Кавголове.

«РОССИЯ»:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести. 6.15
«Мануэла»
т/с. 6.50 Вес
ти-пресса (СПб). 7.50 Новости по
требительского рынка (СПб). 8.50

«НТВ»:
5.55 Просыпайся, Питер! 8.55
«Идеальная пара» — т/с. 10.00
Сегодня. 10.15 Сегодня (СПб).
10.20 «Любовь и тайны Сансет
Бич» — т/с. 12.00 Сегодня. 12.15

эпитетами «звезда» или «герой».
Но Элофссона удостоили наивыс
шей чести: журналисты «короно
вали» чемпиона-лыжника и теперь
зовут не иначе, как «лыжный ко
роль».
Благо верных «подданных» — по
клонников у него едва ли меньше,
чем у настоящего монарха
Карла XVI Густава, ведь за атлетов
болеет вся страна, включая и вен
ценосного главу государства.
Владимир ХОЗИ КОВ
Стокгольм

В нашей жизни есть вещи, кото
рые заботят и интересуют нас
вне зависимости от времени го
да, ситуации в стране и наших
каждодневных дел. Это наше
здоровье, хорошее настроение
и новые ощущения. Все это осо
бенно актуально весной, когда
яркое солнце вселяет в нас
энергию и жажду деятельности.
Если все это про вас, мы под
скажем, где можно и попробо
вать что-то новенькое, и улуч
шить настроение, и приобрести
новые интересы, и сделать се
бе подарок к весенне-летнему
сезону. Речь идет о выставке
«Спорт-Sport», которая уже в
седьмой раз пройдет в Петер
бургском С КК с 22 по 25 марта.
В этом году организаторы это
го мероприятия обещают море
удивлений, взрывы эмоций, «раз
бегание» глаз от изобилия спор
тивных товаров и веселое вре
мяпрепровождение с друзьями с
22 по 25 марта. А теперь попо
дробнее о том, что вас ждет...
— «Нон-стоп-шоу» на подиу
ме с демонстрацией спортив
ной экипировки, коллекций
спортивной одежды, обуви и ак
сессуаров.
— ВПЕРВЫЕ в Санкт-Петер
бурге шоу-программа «’-сюрре
ализм» — агрессив-скейтеры из
команды РОЧЕС-РОССИЯ, а так
же суперэффектные зажига
тельные выступления байкеровтриалистов из команды КОНАРОССИЯ. Вы сможете не только

_ По-моему, она плака
ла от счастья. Кривелева
приехала в Португалию с
травмой, и «бронза» для
нее _ огромный успех.
_ Нет, мы просто не
общаемся. Она меня не
очень интересует.

ек
и

— Это полная чепуха. Во
обще, я несколько оби
жена на журналистов. Пос
ле успеха в Лиссабоне обо мне
написали столько разной нелепи
цы. Думаю, вы станете послед
ней газетой, которой я даю ин
тервью.
Если же говорить о спортив
ной стороне вопроса, самым
главным стартом в ближайшие
дни для меня будет Кубок Евро
пы. Потом пойдут коммерче
ские старты. Их будет очень
много, поскольку я уже сейчас
завалена приглашениями. Бли
же к осени состоится отбор в
сборную к чемпионату мира. Ес
тественно, я надеюсь пройти
его и поехать в Эдмонтон.

— Последний день чемпионата
выдался для вас свободным.
Чем его заполнили?

ка. Сейчас я стараюсь меньше
тренироваться, больше быть с
семьей. Ощущение крепкого ты
ла придает мне дополнительную
психологическую уверенность.
Кроме того, моя подготовка очень
четко спланирована. К каждому
старту я готовлюсь специально.
— Это заслуга вашего тренера
Сергея Евстигнеева?

— С Евстигнеевым я давно
рассталась. Выступая на тре
нерской конференции после
Олимпиады, он, считаю, ото
звался обо мне в уничижитель
ном тоне. Потом был другой
наставник. Он тоже не подо

«ПЕТЕРБУРГ»:
Только на СПб: 9.00, 13.00, 17.00
Телемагазин. 10.00 «Принц Бель
Эйра» — х.ф. 11.45 «У меня еще
есть адреса...». Мария Мироно
ва и Александр Менакер. На СПб
и обл.: 12.15, 15.10, 15.55, 17.30
7-я студия «Петербург». 12.40
Место действия
Германия
(«Немецкая волна»). 14.05 «Че
ловек моря» — т/с (39). 14.55
Советы садоводам. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 Информ-ТВ.
Спорт. 16.20 Ток-шоу «Наобум».
Олег Меньшиков (2). 17.50 Боль
шой экран. 18.10 Забавная се-

_ Сначала мы пошли в
местный дельфинарий. Прекрас
но провели там время, сделали
массу чудных снимков. А потом
отправились на стадион болеть
за наших ребят. Кричали так, что
я даже осипла. Зато сборная в
тот день выступила очень удачно.
— Вы уже решили, что будете
делать с 40 тысячами долларов
призовых?

_ Все деньги пойдут в
семью. Я буквально завалю по
дарками мужа и сына. Не забу
ду и о наших мамах. Они прожи
ли жизнь небогато. Пусть хоть
теперь порадуются.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

посмотреть, но и поучаствовать
в этом феерическом шоу.
_ Единственное экстремаль
ное силовое выступление
«РУСС КИЕ БОГАТЫРИ» — двух
часовое действо, состоящее из
40 трюков в исполнении четы
рех красавцев-исполинов под
звуки неповторимой музыки.
Среди трюков: надувание гре
лок до разрыва, сгибание лома
об голову, разрывание сковоро
ды руками, разбивание бетона
головой и многое другое.
— II Петербургский фести
валь национальных и нетра
диционных видов спорта с
участием звезд европейского и
российского спорта, а также из
вестнейших театральных артис
тов города. В программе фес
тиваля ежедневные соревнова
ния среди всех желающих по
армрестлингу, мини-гольфу, новусу, городкам, пауэрлифтингу;
для всех зрителей — открытые
уроки представляемых видов
спорта; турнир «Театральная
весна» среди артистов театров
города; показательные выступ
ления сборной команды СПб по
спортивному ушу, в составе ко
манды _ шестикратные чемпио
ны России, международных тур
ниров и всемирных чемпиона
тов; презентация нетрадицион
ных видов спорта — бадфайт,
боксбол, дуйбол, олтимат; от
крытый турнир с участием силь
нейших армрестлеров Европы.
_ Для специалистов пройдет

семинар по спортивному мар
кетингу.
Те, кто придет не только за
зрелищами, но и с желанием под
готовить себя к новому спортив
ному сезону, не разочаруются ог
ромным, а главное уникальным
подбором представленных спор
тивных товаров. В этом году вас
ожидает настоящий велосипед
ный бум, который ознаменуется
яркими премьерами на рынке
Санкт-Петербурга. Ультрасовре
менные коллекции велосипедов
от простых до элитных предста
вят фирмы «Арвес», «Merida»,
«Стак». Впервые на выставке бу
дет представлена марка велоси
педов из США «Schwinn», а также
марки «LEE COUGAN» (США),
«AMULET», «AUTHOR» (Чехия) и
другие. Поклонники велоспорта
_ как любители, так и настоя
щие экстремалы _ порадуют се
бя приобретением предметов
экипировки и аксессуарами для
велосипедистов. Уже традицион
ным стало присутствие на вы
ставке таких эксклюзивных ма
рок, как BMW, Bombardier,
Yamaha, Polaris.
Летний сезон _ это обяза
тельно отдых на воде, а потому
особое место на выставке зани
мают как продукция для занятия
водными видами спорта (бай
дарки, каноэ, катамараны, ло
дочные моторы, аксессуары для
плавания, пляжные коллекции,
снаряжение для дайвинга, так и
аксессуары для рыбной ловли и

туристическое снаряжение (па
латки, спальники, рюкзаки, спе
циализированная одежда).
На выставке также представ
лено более 15 тысяч наимено
ваний спортивного оборудова
ния и инвентаря. Особое место
на выставке занимают тренаже
ры импортного и отечественно
го производства. Выберите мод
ную спортивную одежду и обувь,
которая вам поможет не только
комфортно заниматься любимы
ми видами спорта, но и выгля
деть стильно и неповторимо.
Из всего этого огромного ко
личества завлекательной ин
формации следует совершенно
понятное резюме — приходите
на выставку «СПОPТ-SPORT2001» в Петербургский С К К с
22 по 25 марта, берите с собой
семью, друзей, коллег и едино
мышленников. Всех вас в эти
четыре дня должно объединять
одно _ любовь к спорту и хоро
шее весеннее настроение.
Организатор выставки — фир
ма «Ортикон».
Генеральный информацион
ный спонсор выставки — радио
«Рекорд».
Генеральный информационный
спонсор Фестиваля национальных
и нетрадиционных видов спорта
_ радио «Петроград Русский
Шансон» и телеканал «ТВ-3». Сле
дите за прямыми включениями с
выставки на радио «Петроград
Русский Шансон».

Ж

ТЕАТР
мейка. 18.25 Показывает ЛОТ.
19.30 Информ-ТВ. 19.55 Парла
мент. 20.30 «Человек моря» —
т/с (40). 21.25 Телеслужба без
опасности. 21.45 Поет Алла Пу
гачева. 22.30 Информ-ТВ. 23.00
«Другой человек» — х. ф. 00.40
— 1.29 Телебукмекер.

«ТНТ

САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

5.15 Государственный гимн Рос
сийской Федерации. 5.20, 1.25
Кулинарные рецепты. 5.30 Си
ние страницы. 7.00 Молодеж
ный телевизионный канал. 9.00
«Марисоль» — т/с (131). 10.00,
18.30 Из жизни женщины. 10.30
«Детектив Нэш Бриджес» — т/с
(12). 11.25 Магазин на диване.
11.35 «Аккумулятор»
х. ф.
13.30 Телемагазин. 14.30 «Трид
цать случаев из жизни майора
Земана» — т/с (2). 15.30 «Бе
лая цапля» — м. ф. 16.00 «Тайный мир Алекс Мак-3»
т/с (4). 16.30 «Доктор Элинор
Бромвелл»
т/с (11). 17.30
«Прощай, XX век!» — д. ф. 18.00
«Я люблю Люси»
т/с (50).
19.00 Расследует репортер.
19.15 Наш любимый сад. 19.25,
21.10, 23.15 «Завтречко». Про
гноз погоды. 19.30 «Земля: пос-

ледний конфликт»
т/с (9).
20.30 Сегоднячко-Питер. 21.15,
23.20 Петербург сегодня. 21.30
Телекоктейль на троих. 22.05
«Бандитский Петербург» — т/с
(3). 23.35 Первые лица. 00.05
Глобальные новости. 00.10 Для
тех, кому за полночь. 1.30 Спро
сите у доктора Щеглова. 3.00
Секс, деньги, хирургия. 3.15
Гороскопчик. 3.30 Беседы о вы
сокой эротике на фоне звуков
большого города. 5.00 Алма
зов-шоу. 6.00 Музыка «Синих
страниц».

«ТВ-3
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РОССИЯ»:

8.00 Музыкальная программа.
8.30 Победоносный голос веру
ющего. 9.00 «Алмаз смерти» —
х. ф. 11.00 «Лето нашей тайны»
т/с. 12.00 «Испытательный
срок» — х. ф. 14.00, 16.30 Клуб
«Здоровая семья». 14.30 «Баш
ня смерти» — х.ф. 17.00 « Ко
роль кикбоксеров-3: последний»
— х. ф. 19.00 «Тайна «Черных
дроздов» — х. ф. 21.00 « Короли
мамбо» — х. ф. 23.00 Салон пу
тешествий. 23.40 « Королевст
во» — т/с (5). 00.45 «Огневая
мощь» — х. ф.
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_ Этот головной платок мне
подарили японцы с телеканала
NTV. Недавно они снимали обо
мне сюжет, и я им очень понра
вилась. На платке изображен
Дракон _ мой год по восточно
му календарю _ и написана
японская молитва. Теперь
я с ним не расстаюсь.
— На церемонии награждения
ваша главная соперница Светла
на Кривелева, занявшая третье
место, едва не плакала. Она так
расстроилась из-за неудачи?

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Воздушные
замки» — т/с. 10.15 «Империя
под ударом: Хлыст» — т/с. 11.15
«Все путешествия команды Кус
то» — д. ф. 11.45 История одно
го шедевра. М. Нестеров. «Виде
ние отроку Варфоломею». 12.00
Новости. 12.15 Телеканал «Доб
рый день». 13.15 «Безумный день
инженера Баркасова» — х. ф. (2).
14.25 Смехопанорама. 15.00 Но
вости. 15.20 «Синдбад и око тиг
ра» — х. ф. 16.55 «Воздушные
замки» — т/с. 18.00 Вечерние
новости. 18.25 С легким паром!
18.55 Спасатели. Экстренный
вызов. 19.30 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши! 21.00 Время.
21.55 «Робокоп» — х. ф. 23.50
Ночные новости. 00.05
1.55
«Принцесса Карабу» — х. ф.

В Лиссабоне вы выступали в
необычной головной повязке с ка
кими-то иероглифами. Что они
означают?

— Говорят, вы со Светой на
ножах?

от

ли

Лыжник Пер Элофссон стал национальным героем своей страны

«1-Й КАНАЛ»:

_ Это не важно. Мне не ну
жен тренер _ я и сама знаю,
что и как надо делать. Мне ну
жен психолог. Юра отлично
справляется со своей задачей.
Так и напишите _ теперь я бу
ду работать только с ним.

ВЫСТАВКА «СПОРТ-SPORT» ВЗРЫВ НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ!

ск
ой

У Швеции теперь два короля

Максим Левицкий (0,65)
Максим Бузникин (0,9)
Роман Березовский (0,5)
Милан Йованович (0,25)
Дмитрий Булыкин (0,5)
Игорь Палачев (0,15)
Юрий Солнцев (0,05)
Денис Попов (1,0)
Валерий Кечинов (0,45)
Тони Башич (0,25)
Виталий Постранский (0,15)
Анатолий Морозов (0,2)
Владислав Орловский (0,4)
Андрей Тихонов (0,85)
Андрей Сметанин (0,45)
Саулис Микалаюнас (0,4)

би
б

15,0
11,0
5,0
4,5
5,5
4,0
4,5
10,0
5,0
3,7
3,0
3,5
3,0
5,2
3,5
3,0

й

Андрей ВДОВИН

«Спартак»
«Локомотив»
«Торпедо»
«Анжи»
«Динамо»
«Черноморец»
«Зенит»
ЦС КА
«Сатурн»
«Алания»
«Ротор»
«Ростсельмаш»
«Факел»
«Крылья Советов»
«Сокол»
«Торпедо-ЗИЛ»

но

ных за еврокубковые выступления и
спонсорской помощи. Основную же
часть поступлений в европейском
клубе составляют деньги, получен
ные от продажи телевизионных прав
(не менее 3 _ 5 млн долларов), а
также доходы от реализации биле
тов. Если по первому пункту «Спар
так» лидирует в России (по услови
ям контракта с REN TV ежегодно
чемпион страны получает миллион
долларов), то как команда, не имею
щая собственного стадиона, он ни-

как не может рассчитывать на при
быль от продажи билетов.
В нынешнем турнире Лиги чем
пионов «красно-белые» заработали
10 млн долларов. Только старто
вый бонус составил 1,5 млн. А еще
«Спартак» получил по 500 тысяч за
каждую игру первого и второго эта
па (всего 6 млн). За каждую победу
команда Романцева получила еще
по 0,5 млн, а за ничью — 0,25.
Таким образом, «Спартак» две тре
ти своего бюджета добыл на меж
дународной арене.

ль

Клуб

заработал, несмотря на скромный результат,
«Спартак» в Лиге чемпионов

Практически все клубы выполняют
это условие. Правда, эти самые
три миллиона по сравнению с рас
ходами европейских клубов кажут
ся деньгами совсем смешными.
Даже бюджет самой популярной
команды России — московского
«Спартака», постоянно выступаю
щего в Лиге чемпионов, в 5 — 7
раз меньше, чем у среднего ис
панского или итальянского клуба.
Доходы «Спартака» складывают
ся главным образом из премиаль-

— Многих поражает та легкость, с
которой вы, вернувшись в сектор
после длительной дисквалифика
ции, начали громить соперниц. В
чем кроется секрет успеха?

— Но ведь он не имеет никакого
отношения к спорту...

можете пропустить миро
вое первенство, которое
пройдет в начале августа
в Эдмонтоне. Неужели по
доброй воле откажетесь от
главного старта сезона?

Самые дорогостоящие
приобретения
(млн долл.)

он
а

10 миллионов долларов
Когда заходит речь о бюджетах футбольных клубов высшего
российского дивизиона, звучит единственная официальная
цифра — 3 млн долларов. Именно такой минимальный
бюджет, по рекомендации Профессиональной футбольной
лиги, должна иметь команда высшего дивизиона.

— Своим выступлением в Пор
тугалии очень довольна, — при
зналась нам Лариса. — Шесть
лет назад на аналогичных со
ревнованиях в Барселоне я уже
завоевывала золотую медаль,
но тогда меня дисквалифици
ровали. Нынешняя победа ста
ла своеобразной сатисфакцией.
А что касается не слиш
ком высокого результа
та... Я планировала толк
нуть ядро как раз в район
двадцатиметровой отмет
ки. После Олимпиады мне
требовался отдых, и по
тому подготовительный
период получился не
слишком интенсивным.

шел. Сегодня со мной занима
ется мой муж Юра.

— В прессе уже прошло
сообщение о том, что вы

на
ци

Всем известно, что в марте на боль
шей части территории России еще
стоит зимняя погода. И трудно по
нять, чем руководствовались фут
больные боссы, когда принимали
решение о столь раннем начале чем
пионата страны. Во всяком случае
тем самым они создали массу про
блем работникам стадионов.
Впрочем, на «Петровском» это ре
шение встретили хладнокровно.
— В 1996 году первая игра у нас
состоялась аж 2 марта, — вспоминает
заместитель генерального директора
стадиона Юрий Андрюшин. — Все
дни перед матчем погода была мерз
кая: шел снег, дул сильный ветер.
Однако справились. И футболисты, и
тренеры игравших тогда команд
«Зенита» и « амАЗа» — остались до
вольны состоянием газона.
Подготовку к нынешнему чемпио
нату на «Петровском» начали еще
месяц назад. 26 февраля был вклю
чен искусственный подогрев. ( К сло
ву, один день работы этих устано
вок обходится стадиону в 15.000
рублей.) И еще за десять суток до

Одной из главных героинь «зимнего» чемпионата мира
по легкой атлетике, завершившегося на минувшей
неделе в Лиссабоне, стала Лариса ПЕЛЕШЕН КО.
Петербурженка уверенно первенствовала в толкании
ядра, еще раз подтвердив свое лидерство в этой
дисциплине. Впрочем, расслабляться Ларисе рано.
Через несколько дней ей предстоит стартовать
на Кубке Европы по метаниям в Ницце. По этой
причине Пелешенко после возвращения в Россию даже
не поехала в Петербург, а осталась в Москве. Однако
нашему корреспонденту Владимиру РАУШУ удалось
дозвониться до чемпионки и поздравить ее с победой.

(многоканальный)

Отдел распространения ........................................................................................................ 314-64-81
Факс
310-51-41
Официальный сайт
Адрес электронной почты
post@spbvedomosti.ru
www.spbvedomosti.ru

РЕПЕРТУАР НА 16, 17, 18, 19 МАРТА
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 16 — «Богема». Нач. в 19.00;
17 _ «Садко». Нач. в 19.00; 18 — гала-концерт.
«Фея кукол» (сп. Академии им. А. Я. Вагановой).
Нач. в 11.30. «Дон Кихот». Нач. в 19.00. АЛЕ КСАНДРИМСКИЙ ТЕАТР: 16 — «Женитьба». Нач. в 19.00;
17 _ «Женитьба». Нач. в 11.00, «Деревья умирают
стоя». Нач. в 18.00; 18 — «Три сестры». Нач. в
18.00. ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ: 16
_ «Смерть коммивояжера». Нач. в 19.00; 17 _
«Мистификатор». Нач. в 19.00; 18 — «Бульварная
история». Нач. в 19.00. ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИ
ЛЬЕВСКОМ: 16 _ «Дон Жуан». Нач. в 19.00; 17 _
«Приключения кота Леопольда». Нач. в 12.00, «Без
умный день, или Женитьба Фигаро». Нач. в 18.00.
Малая сцена — «Закликухи». Нач. в 18.30; 18 —
«Три поросенка». Нач. в 12.00, «Последняя жерт
ва». Нач. в 18.00. Малая сцена — «Тетя Мотя». Нач.
в 18.30. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»: 16 — «Сира
но де Бержерак». Нач. в 19.00; 17 _ «Щелкунчик».
Нач. в 13.00, «Бродвейский блюз». Нач. в 19.00.
Малая сцена — «Стеклянный зверинец». Нач. в
18.30; 18 _ «Остров сокровищ». Нач. в 12.00.
«Публике смотреть воспрещается». Нач. в 19.00.
ТЕАТР КОМЕДИИ: 16 — «Мой вишневый садик».
Нач. в 19.00; 17 _ «Дамы и гусары». 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 Ж, публикуются на
коммерческой основе.
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18 _ «Деревенская жена». Нач. в 19.00. ТЕАТР
ЭСТРАДЫ: 16 _ «Наш театр» сп. «Липериада».
Нач. в 19.00; 17, 18 — «Наш театр» сп. «Мэри
Поппинс». Нач. в 12.00; 17 _ поет Лариса Луста.
Нач. в 18.00; 18 — «Наш театр» сп. «Липериада».
Нач. в 18.00. ТЕАТР «ЗАЗЕР КАЛЬЕ»: 16 — «Сказка
о Соловье, Императоре и Смерти». Нач. в 11.00,
19.00; 17 _ «История карлика Якоба и принцессы
Мими». Нач. в 15.00; 18 — «Волшебная флейта».
Нач. в 12.00, 15.00. ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕС КИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»: 16 — «Двенадцать меся
цев». Нач. в 11.00; 17 _ «Цветик-семицветик». Нач.
в 11.00, 14.00; 18 _ «Снежная королева». Нач. в
11.00, 14.00. ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕАТР: «Заколдован
ный город». Нач. в 10.00, 12.00 и 14.00. ПЕТЕР
БУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул., д. 8,
т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕ КТОРИЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»:
16 _ «Петербургское огородничество. Морковь,
редис и другие корнеплоды». Лектор Ш. Г. Бексеев.
Нач. в 18.00; 17 _ «Музыка и архитектура. Венеция
и Петербург». Лектор М. И. Мильчик, скрипка
Г. Веселова, фортепиано Т. Беляева. Нач. в 16.00;
19 _ встреча с Валентином Бобрицовым — поэтом
и художником. Нач. в 18.30.
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