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«ШАНХАЙСКАЯ
ПЯТЕРКА»
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

во всех областях жизни

Президент России В. Путин накануне своего визита в Китай дал
интервью Центральному телевидению КНР, агентству «Синьхуа»
и газете «Жэньминь жибао».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Глава Российского государства по приглашению председателя Китайской Народной Республики
Цзян Цзэминя посетит Шанхай 14 — 15 июня для участия в шестой встрече глав государств
Шанхайского форума.
— стр. 4

Израиль и Палестина
готовы к переговорам?

THE PETERSBURG
ECONOMIC
FORUM
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сосредоточить усилия на улуч
шении законодательства, способ
ствующем инвестиционной дея
тельности, на развитии наукоем
ких, конкурентоспособных отрас
лей российской экономики, на
всемерном расширении связей
стран СНГ.
В рамках форума между его
участниками уже состоялись
встречи и переговоры относитель
но реализации конкретных проек-
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Опыт «Трансстроя», его стра
тегические подходы к решению
поставленных задач, умение в
критических ситуациях находить
выход из тупика, способность
мобилизоваться и сосредото
читься на главном направлении
должны стать достоянием дру
гих участников строительства
Кольцевой.
(Окончание на 3-й стр.)
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осмотрели глава правительства
России Михаил Касьянов, губер
натор Петербурга Владимир
Яковлев и другие официальные
лица.
Много добрых слов прозвуча
ло вчера в адрес «Трансстроя»
и многочисленных его подряд
чиков, сумевших в столь корот
кий срок выполнить столь слож
ную работу.
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Если за дело берется
«Трансстрое» ...

А эта работа предполагает поиск
новых решений экономического
объединения.
Губернатор Петербурга, откры
вая форум, выразил надежду на
то, что и нынче, как и на предыду
щих подобных встречах, будет раз
работано немало новых концеп
ций и предложений. По его мне
нию, именно такие новшества ста
ли благоприятным фактором уско
ренного экономического развития
города в минувшем году.
Новаторство на основе трезво
го расчета, здорового прагматиз
ма, здравого смысла — такова
главная мысль выступлений на
форуме и премьер-министра Рос
сийской Федерации Михаила Ка
сьянова, и председателя Совета
Федерации Егора Строева, и
председателя Госдумы Геннадия
Селезнева, и премьер-министра
Украины Анатолия Кинаха, и мно
гих других участников вчерашне
го пленарного заседания. Гово
ря о различных сторонах и про
блемах социально-экономичес
ких процессов, происходящих на
постсоветском пространстве, они
подчеркивали, что необходимо

ль

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

Открывшийся вчера в Тавричес
ком дворце Петербургский эко
номический форум традиционно
собрал вместе руководителей и
членов правительств, парламен
тов, международных организаций,
ученых, директоров предприятий,
многие из которых уже пятый раз
приезжают в наш город для учас
тия именно в этом обсуждении
целого ряда проблем экономики
России, стран СНГ, глобальных
процессов мирового сообщества.
Хотя нынче главный девиз фору
ма определяет вполне конкрет
ную направленность дискуссий —
«XXI век: инновационное разви
тие во благо человека», тема по
иска новых путей и реализации
новшеств вообще звучит практи
чески во всех выступлениях. В
послании президента России Вла
димира Путина, которое огласил
на открытии форума полпред пре
зидента в Северо-Западном фе
деральном округе Виктор Черке
сов, говорится, в частности, что
форум по праву считается глав
ным событием года, посвящен
ным интеграционным процессам
на постсоветском пространстве.
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В то же время палестинские представители не поставили своих подписей под разработанным
Тенетом «рабочим планом». В частности, министр информации в правительстве ПНА Ясир
Абд Раббо заявил о том, что в полном объеме палестинская сторона поддержит этот документ
после прекращения строительства новых израильских поселений. Кроме того, ПНА ожидает
от Вашингтона реализации шагов, направленных на снятие Израилем блокады территорий
автономии и возвращение израильских войск на позиции, которые они занимали до сентября
прошлого года. Нет также ясности с высказанным ранее палестинцами несогласием с рядом
пунктов документа, касающихся ареста боевиков экстремистских организаций ХАМАС
и «Исламский джихад».
Ранее Израиль согласился полностью принять американские предложения по урегулированию
конфликта. План Вашингтона предусматривает незамедлительное прекращение огня, окончание
насилия в регионе и возвращение к тем условиям, на которых палестино-израильские
переговоры велись до сентября прошлого года.
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Палестинская национальная администрация (ПНА) дала принципиальное
согласие на реализацию предложения США об урегулировании
палестино-израильского конфликта, представленного находящимся на
Ближнем Востоке директором ЦРУ Дж. Тенетом. Эта договоренность
была достигнута в ходе встречи Тенета с руководителем ПНА
Я. Арафатом в г. Рамаллах на Западном берегу реки Иордан.

Вчера на Выборгском шоссе у
поселка Осиновая Роща завер
шены работы на первом объек
те первого 20-километрового
участка Кольцевой автомобиль
ной дороги — два 100-метро
вых путепровода, у которых схо
дятся и расходятся 12 трасс.
Это важное событие в био
графии КАД. Направляясь в
Приморск, с вертолета объект

Пресс-конференция Г. Селезнева
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ЗАВТРА - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

Председатель Госдумы России
Геннадий Селезнев выступает
категорически против предо
губернаторам воз
на основной ставления
можности избираться на третий
Об этом он заявил вчера
и субботний срок.
на пресс-конференции в выезд
ном пресс-центре ИТАР-ТАСС в
выпуски Таврическом
дворце, где про
ходит Петербургский экономи
На фмесяц
На( (месяца На( (месяцев
ческий форум.
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До
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Индекс
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сата
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он. По мнению Геннадия Селез
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
1 нева, если не ввести ограниче
Подписку в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, в пунктах приема платеже й «Петроэлектросбыт»
ния, то примерно в трети субъ
проводит ЗАО «Прессинформ».
ектов Федерации будут пожиз
ненные губернаторы. Как счита
Доставка осуществляется службой «КУРЬЕР» (т. 298-60-42)
ет председатель Госдумы, в неОСНОВНОЙ ВЫПУС
55001
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Для предприятий
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31399
20.35
20.74 44.05 45.22 79.60 81.94
Петербург-экспресс (т. 325-09-25) (с доставкой на квартиру или в почтовый ящик по желанию подписчика)
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ский медиафорум «Наше время»,
Библиотеки (т. 444-92-69) (с получением по месту подписки)
сообщил СПб-ТАСС.
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Калининский район: Гражданский пр., 83; Гражданский пр., 104; Светлановский пр., 62; пр. Непокоренных, 16;
Для участия в нем в северную
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ОСНОВНОЙ ВЫПУС
55001
31.00
34.50 93.00 103.50 186.00 207.00 кома Александр Вешняков, пол
Субботний выпуск
31399
8.80
10.30
26.40 30.90 52.80 61.80 пред президента в Северо-Запад
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В киосках ООО «Ленпресса ЗТА»
является Александр Любимов.
(ЛУГА, КИНГИСЕПП, СЛАНЦЫ)
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которых регионах сложились на
столько сильные администра
тивные команды, которые про
сто не подпустят к выборам кон
курентов, и голосование будет
проходить формально.
Также Геннадий Селезнев не
считает необходимой отмену
смертной казни в России, сооб
щает корр. СПб-ТАСС. По его
словам, такого наказания заслу
живают террористы, серийные
убийцы, виновники массовой ги
бели людей. В крайнем случае
высшую меру наказания можно
заменить пожизненной катор
гой, считает он. «В нашей стра
не сейчас не то положение, что
бы стесняться применения
смертной казни», — заявил он.

Геннадий Селезнев напо
мнил, что статьи о высшей ме
ре наказания пока не исключе
ны из Уголовного кодекса РФ,
однако уже несколько лет дей
ствует мораторий на ее приме
нение, и суды выносят пригово
ры о пожизненном заключении.
Как считает спикер, «вопрос
разрешится сам собой, когда
во всех субъектах Федерации
заработают суды присяжных».
Сейчас по стране в порядке экс
перимента их работает всего 9,
однако с 2004 года они должны
появиться во всех субъектах РФ.
«Если суд присяжных вынесет
такой вердикт, как смертная
казнь, то она будет применять
ся», — сказал он.

«Наше время» Медиасоюза

Если вы еще не успели оформить абонемент на 2-е полугодие 2001 года,
напоминаем, что подписаться (в черте города)
на «Санкт-Петербургские ведомости» ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ
(участникам Великой Отечественной войны,
жителям блокадного Ленинграда, инвалидам и пенсионерам) можно сейчас:
— НА ГЛАВПОЧТАМТЕ (Почтамтская ул., 9) — ежедневно с 9.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до
13.30 и с 17.30 до 18.00), в воскресенье с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.30):
до востребования — 215.00,
до адресата — 230.00.
— В РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (наб. р. Фонтанки, 59, комн. 114, 1-й этаж) — с 10.00 до
17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
до востребования — 215.00,
до адресата — 230.00.

взгляд, одна из центральных на
медиафоруме «Наше время». За
явив о себе как о корпорации, Ме
диасоюз, на его взгляд, должен
помогать обществу получить досто
верную информацию, попытаться
вернуть его доверие к прессе.
Второй предложенной к обсуж
дению темой стала проблема вза
имоотношений хозяев, руководи
телей и коллективов СМИ. Нужно
помочь этим «хозяйствующим
субъектам» находить общий язык.
Третья задача нового журна
листского сообщества — взаимо
действие с властью.
В свою очередь полпред пре
зидента в Северо-Западном фе
деральном округе Виктор Черке
сов считает одной из важнейших
проблем современной журналис
тики — снижение доверия об
щества к СМИ. Выступая на пле
нарном заседании I российского
медиафорума, он подчеркнул, что
в настоящее время СМИ пережи
вают сложный этап своей дея
тельности из-за снижения авто-

ритета и влияния, ослабления до
верия к печатному слову, намети
лись существенные расхождения
внутри журналистского корпуса.
Также Виктор Черкесов заявил,
что «власть и пресса — не дело
вые политические партнеры, но и
не противники, не враги». Пол
пред считает, что есть «прочная
основа для того, чтобы работать
вместе, критикуя друг друга и по
могая друг другу». В частности,
доброжелательность президента
по отношению к прессе была вы
ражена в обращении к участникам
медиафорума, которое было озву
чено вопреки традиции в самом
конце пленарного заседания. Пре
зидент отмечает, что «искренне
рад, что форум проходит именно
в Санкт-Петербурге, где 300 лет
назад вышла первая российская
газета». По его словам «свобод
ная пресса — это важнейший га
рант необратимости изменений,
происходящих в стране, а журна
листы — одна из самых значимых
и авторитетных профессий».

Искусство и СМИ

Главным культурным событием, ко
торое сопровождает съезд Медиа
союза, станет Артмедиафорум. Его
организаторы — Русский музей, мос
ковская галерея Марата Гельмана и
культурный центр «Пушкинская, 10»
решили показать, какое влияние ока
зывают СМИ на искусство.
В Мраморном дворце сегодня от
кроется выставка из фондов Рус
ского музея, названная «Медиапри
вет». Кураторы собрали несколько
десятков произведений от Павла
Филонова до Тимура Новикова, где

медиасредства, будь то допотоп
ная радиоточка или современная
видеокамера, стали основой для
сюжета.
Основной площадкой Артмедиафорума станет Пушкинская, 10. Там со
стоится конференция художников и
кураторов, работающих с медиатех
нологиями, а также создателей интернетгазет и порталов по современ
ному искусству. Марат Гельман при
вез на Пушкинскую лучшие проекты,
показанные в его галерее в минув
шем сезоне. Главным хитом станет

электронный двойник галериста «Ма
рат Гельман-2», который отвечает на
любые вопросы публики. Кроме того,
будет представлена фотоинсталляция
Семена Файбисовича «Живые и мерт
вые», посвященная пожару на Остан
кинской башне, оставившему на не
сколько дней Москву без телевиде
ния. Оппонентом ей станет инсталля
ция Дмитрия Густова «Папа, мама и
телевизор» — о пагубном влиянии
телеэкрана на психику зрителей. За
вершится фестиваль в выходные дни.

Владимир ПЕТРОВ

тов и программ, намечены даль
нейшие шаги для развития, в част
ности, торговых отношений и про
изводственной кооперации меж
ду Петербургом и Белоруссией,
Украиной. Обсуждался также ход
строительства новых портов на
Балтике, Балтийской трубопро
водной системы и другие вопро
сы, непосредственно затрагиваю
щие интересы Петербурга и Ле
нинградской области.

Так что первый день работы
Петербургского экономического
форума прошел в выработавшем
ся за пять лет стиле, хранящем
традиции и приобретенный опыт:
с непременно привлекательными
для определенного круга специа
листов «круглыми столами», стро
гой последовательностью офици
альных актов, неформальными
встречами и беседами в кулуа
рах. Например, участник заседа
ний — глава представительства
компании «Глобал Один» в Петер
бурге Максим Захарьев заявил
нам, что успешное развитие эко
номики невозможно без опере
жающего развития телекоммуни
каций, а это предполагает актив
ную инновационную деятель
ность. Компания «Глобал Один»
уже в третий раз выступает спон
сором форума, ее представители
принимают участие в заседаниях,
семинарах и тематических «круг
лых столах». Сама компания уча
ствует в реализации крупных ин
фраструктурных проектов, благо
даря которым регионы России по
лучают доступ к современным ус
лугам связи. В последнее время
Петербург стал своеобразным
центром концентрации усилий по
литиков и экономистов по созда
нию единого телекоммуникацион
ного пространства на территории
стран Содружества. Например, в
феврале здесь прошел междуна
родный конгресс, посвященный
этим проблемам, а на нынешнем
форуме им посвящен специаль
ный «круглый стол».
В работе форума, как сообща
ют информационные агентства,
участвуют свыше 2100 человек,
среди них представители Евро
парламента, Евросоюза, Евро
пейского банка реконструкции и
развития, Всемирного экономи
ческого форума и других между
народных организаций.
Борис ЯРЦЕВ
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Детские пособия в июне
Комитет по труду и социальной защите населения администрации
Санкт-Петербурга сообщает о том, что ежемесячные пособия на
детей в июне будут выплачиваться по следующему графику.
Через почтовые отделения связи:
По графику
Фактически
с 10-го по 13-е
.... 14 июня
с 11-го по 15-е
.... 15 июня
с 16-го по 22-е
.... 18 июня
Через отделения Сбербанка выплаты во всех районах будут
производиться 22 июня.

Сегодня, 14 июня ...

НОНН
_г. Родилась
американская писательница
18
11
Гарриет Бичер-Стоу, автор романов «Хи
жина дяди Тома», «Дред, повесть о проклятом болоте».
конструктор стрелкового оружия
1871 г . Родился
Федор Васильевич Токарев.
В Ленинграде состоялся полет первого
1926
г
.
советского дирижабля «Московский химик-резинщик».

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.
13.06

$
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Центробанк установил
курсы на 14.06.2001
24,8500
Е (евро)
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$............
DM .......
12,7100
FiM.......
. 4,1800

Похолодало... Ненадолго?
Очередной не самый приятный сюрп
риз преподнесла горожанам погода в
прошедшие праздники — атлантичес
кий циклон обрушился на Петербург
проливными дождями и шквалистым
ветром. Похолодало. Низкие свинцо
вые тучи стремительно проносились
по небу, задевая крыши домов, и
заставляли всех верить, что на дворе
совсем не июнь, а ноябрь.
— Это совершенно обычное для
наших районов явление, — считает
Людмила Дрень, начальник отдела
прогнозов Гидрометцентра Петер
бурга. — В середине июня атлантические циклоны очень активны —
вспомните прошлогодние ливневые
дожди. А что касается похолода
ния, то оно продлится недолго _
в субботу, воскресенье дождей в
городе станет меньше и потепле
ет до плюс 18 _ 20.

Но, по прогнозам синоптиков,
уже в начале следующей недели
наши районы опять окажутся во
власти атлантического циклона,
поэтому снова станет прохлад
нее и начнутся дожди.
Надо отметить, что июнь для Пе
тербурга один из самых «контраст
ных» месяцев в плане погоды, ког
да ночные температуры еще могут
опускаться до слабых заморозков
на почве, а дневные превышать от
метку в 30 градусов тепла. В ны
нешнем году жара если и настанет,
то только в третьей декаде месяца.
Видимо, именно тогда можно будет
открывать купальный сезон. Хотя
некоторые смельчаки купаются уже
сегодня — у берега Финского зали
ва температура воды сейчас плюс
15 — 18 градусов.

Сергей КОРОТЕЕВ

ПОГОДА
Сегодня погода в наших районах определяется влиянием циклона с
центром восточнее Петербурга. Ожидается преобладание облачной
погоды. Временами дождь. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха по области плюс 9 — 14 градусов, в Петербур
ге максимальная температура плюс 12 _ 14 градусов. Атмосферное
давление будет слабо повышаться.
В последующие двое суток местами пройдут небольшие кратко
временные дожди. Ветер 15 июня западных направлений, 5 — 8 м/с,
16-го _ неустойчивый по направлению, 3 — 5 м/с. Температура
воздуха ночью плюс 4 — 9 градусов, днем воздух будет постепенно
прогреваться до плюс 17 _ 22 градусов.

Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 4.36, заход — в 23.23. Продолжительность дня
18.47. Восход Луны в 3.11, заход — в 14.56.

14 июня 2001 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«Невский экспресс»

Избран сенатор
от Петербурга

Теперь — офис
За последние 10 лет заметно похорошела территория, занятая комп
лексом промышленных зданий ОАО «Ленинградский комбинат хле
бопродуктов им. С. М. Кирова». Хорошо смотрятся с пр. Обуховской
Обороны и с правого берега Невы заметно помолодевшие, свежевы
крашенные корпуса мельницы, элеватора, водного причала. С Хрус
тальной улицы открывается взору аккуратный комбикормовый цех. За
это время деньги акционерами предприятия вкладывались в основ
ном в развитие производства. Сейчас принято решение вместо
ветхого здания заводоуправления, не соответствующего передовому
предприятию, построить на территории комбината новое современ
ное здание со встроенными столовой, клубом, библиотекой.
Проектирование и строительство будет вестись специалистами
«Метростроя» и к 2002 году будет завершено.
^

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «РУМБ»
состоится 23 июня 2001 г. по адресу: ул. Зайцева, 41.
Регистрация с 10.00 до 10.30.
Повестка: утверждение отчета за 2000 г.; избрание Совета
директоров, ревизора; утверждение аудитора.
Список акционеров составляется 1.06.01.
Информация с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по указанному
адресу.

В связи с тем, что Балтийский завод отключил ледо
кол-музей «Красин» от электроэнергии, музей вынуж
ден временно прекратить экскурсионное обслужива
ние горожан и туристов.
Ввиду отключения Балтийским заводом также теле
фонной связи в случае необходимости судно не мо
жет вызвать скорую или пожарную помощь.

Елена ДАНИЛЕВИЧ
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Первая группа детей моряков, по
гибших на атомной подводной лод
ке « Курск», отбыла из Петербурга
на отдых в Болгарию. Две недели
ребята проведут на черноморском
побережье в районе города Царе
во.
Общественность Царева сделала
приглашение на эту поездку сразу
после катастрофы « Курска». Болгар
ская сторона обязалась оплатить все
расходы, связанные с поездкой. Ини
циативу граждан Царева поддержа
ла председатель фонда «Будущее
Болгарии» супруга премьер-мини
стра страны Елена Костова.
В начале нынешнего года мэр
Царева подтвердил свое приглаше
ние. Всю организационную работу
провели администрация Мурман
ской области, общественный коми
тет членов семей и родственников
военнослужащих атомной подвод
ной лодки « Курск», служба полпре
да президента России в Северо
Западном федеральном округе и
Генеральное консульство Болгарии
в Петербурге.

Николай КОНДРАТЕН КО

Зажигались
молодые
звезды...

Дата выбрана не случайно
он был переименован из Ле
нинграда в Санкт-Петербург. Это
изменение входило в предвыбор
ную программу Анатолия Собчака.
В этом же зале посетители
могут увидеть восковые фигуры
великого реформатора Петра I и
П. Столыпина, познакомиться с
выставкой фотографий Анатолия
Собчака и небольшой экспози
цией городских пейзажей, со
зданных современными художни
ками в последние годы.

Восковая фигура Анатолия Собчака
пополнила вчера коллекцию Музея
восковых фигур. Дата для этого
события была выбрана не случайно
— отмечавшийся накануне День
России сыграл переломную роль в
судьбе политика, сообщает корр.
СПб-ТАСС.
12 июня 1991 года он был из
бран первым мэром Петербурга.
В истории города была перевер
нута и другая важная страница —
ведь одновременно с выборами

Сергей КОРОТЕЕВ

Именно столько наших земляков
проживают в 2400 домах первых
массовых серий (так называемых
«хрущевок»), сооруженных в горо
де в период с 1958 по 1970 годы.
Как было отмечено с трибуны кон
гресса, социальный состав вла
дельцев квартир в пятиэтажках не
позволяет расчитывать на модер
низацию домов за счет средств
этих людей. Поэтому единствен
ный путь _ финансирование из
бюджета. Причем, как было впер
вые озвучено на конгрессе, толь
ко что губернатор города Влади
мир Яковлев подписал распоря
жение, призванное обеспечить
стабильный источник финансиро
вания программы реконструкции
питерских «хрущевок».
Сегодня существует три основ
ных варианта решения проблемы
модернизации подобных домов:
их снос и застройка освобожден
ной территории зданиями повы
шенной этажности (Москва); ре
конструкция после расселения
(Франция, Финляндия, ряд рос-

Ждали победы
Состоявшийся в минувший поне
дельник в Москве поединок между
ЦС КА и «Зенитом» ожидался петер
бургскими любителями футбола с
особым нетерпением. Во-первых,
встречались соседи по турнирной
таблице, причем победа позволяла
любому из соперников приблизить
ся к лидирующей группе, а пораже
ние было способно отбросить в
нижнюю часть турнирной таблицы.
Во-вторых, всех волновал вопрос,
сумели ли зенитовцы выйти из за
тянувшегося кризиса.
По сравнению с злополучным по
единком против «Локомотива» в со
ставе «Зенита» произошли измене
ния. В частности, место в воротах
вновь занял Вячеслав Малафеев,
впервые в этом сезоне на поле
вышел Денис Угаров.
Дебют встречи прошел под дик
товку гостей. В стартовые минуты
зенитовцы действовали очень уве
ренно — как в первых матчах ны
нешнего чемпионата. На 18-й мину
те Александр Горшков ударом го
ловой замкнул передачу Александ
ра Спивака, и счет стал 1:0 в поль-

Истинным праздником тенниса стал
шестой по счету Губернаторский тур
нир, проходивший на 11 кортах Пре
зидентского спортивного центра на
Крестовском острове. Во время цере
монии торжественного открытия гу
бернатор города Владимир Яковлев
подчеркнул, что этот турнир, а также
деятельность центра очень важны для
развития детского тенниса.
Показательный матч провел с
председателем городского Законо
дательного собрания Сергеем Та-

расовым гость турнира президент
Российской теннисной ассоциации,
капитан мужской сборной страны
Шамиль Тарпищев. Среди почти 300
участников соревнований, дливших
ся всю минувшую неделю, был и
80-летний Владимир Иванович Си
лин. Отметим победу пары Виктор
Жванько — Сергей Ширко в номи
нации «любитель-профессионал», а
в турнире VIP — дуэта Игорь Джелепов — Сергей Сыров.

Открытый чемпионат Франции
по теннису знает имена побе
дителей. В мужском одиночном
разряде им стал бразилец Гу
ставо Куэртен, который на удив
ление легко разобрался с ис
панцем Алексом Корретхой —
6:7, 7:5, 6:2, 6:0. Это уже тре
тий титул Гуги на кортах «Ро
лан Гаррос». Раньше он празд
новал здесь победу в 1997 и
2000 годах.
Женский финал сложился
куда более драматично. Мало
кто ожидал, что не слишком
именитая бельгийка Ким Клистерс сможет оказать серьез
ное сопротивление Дженни
фер Каприати. Американка
нынче демонстрирует умную
и мощную игру; недаром же
ей в этом сезоне уже покори
лось Открытое первенство
Австралии. Однако Клистерс
ни в чем не уступила имени
той сопернице.
Дважды на протяжении 2,5
часового поединка она выигры
вала подачу Каприати, но тут же
уступала свою. В итоге Дженни
фер все-таки праздновала по
беду — 1:6, 6:4, 12:10 (!) и сде
лала уже второй шаг к завоева
нию «Большого шлема».

Соб. инф.

Владимир РАУШ

С 15.06.2001 г. — прекращается движение трамваев по Кирочной ул., ул. Восстания, ул. Жуковского,
Лиговскому пр. от ул. Жуковского до 2-й Советской ул., в связи с чем изменяется трасса трамвайного маршрута:
№ 90 — от конечной станции «Пл. Репина» будет следовать по действующей трассе до 2-й Советской
ул., далее по 2-й Советской ул., Греческому пр., ул. Некрасова, Литейному пр., далее по действующей
трассе до конечной станции «Пл. Калинина».

Владимир Соломонович
БАХТИН

ИЮЛЯ

Размести рекламу в справочнике
«Весь Петербург 2002» с 1 5 июня по 1 5 июля
Получи приз
из каталога рекламных сувениров

УРА! Вышли в свет НОВИНКИ

каталога рекламных сувениров
►ПРОЕКТ III

Доставка каталога в офис - бесплатно
т. 325 0808, www.gifts.ru

тел. (812) 325 6585, 325 6515; факс (812) 325 6575; e-mail: presscomornail.wplus.net ,

allspb

Полет в петербургском небе стал последним
для опытнейшего пилота вяземского аэроклуба
тов. Потом предстоит сложная
процедура расшифровки записан
ной в них информации. Так что,
скорее всего, причина трагедии
если и станет известна, то не
скоро.
Дальнейший же ход праздника,
увы, был изрядно скомкан. Собрав
шиеся на следующий день на аэро
дроме тысячи людей в течение
нескольких часов слушали по
трансляции веселую (!) музыку,
прерываемую невнятными сообще
ниями о том, что «вопрос о продо
лжении полетов в настоящий мо
мент решается». При этом, сослав
шись на произошедшую аварию,
диктор дважды повторил фамилию
погибшего — оба раза назвал раз
ные и оба раза неверно. Но и
после того как разрешение на по
леты все-таки было получено, про
шло целых три часа, прежде чем в
небе появились два псковских мо
топарапланериста. Потом шесть
парашютистов выпрыгнули с вер
толета Ми-2, порадовав усталых
зрителей знакомой до боли «эта
жеркой». Короткую программу за

Давид ГЕНКИН

Финалы
сложились
по-разному

| ТРАНСПОРТНАЯ ХРОНИКА

ГОРЯЧКА!

рованы, с достаточным запасом
технического ресурса. Возможно,
виноват резкий порыв ветра или
произошло столкновение с пти
цей. На эти вопросы должна дать
ответ специальная комиссия, ко
торая сейчас работает на месте
катастрофы.
Кадры любительской видео
съемки запечатлели этот момент
— два самолета опасно сближа
ются, обломки летят во все сто
роны... Один из пилотов — мас
тер спорта по высшему пилотажу
Анатолий Марунько успел ката
пультироваться. А его другу —
45-летнему майору запаса, пило
ту первого класса Сергею Макси
мову этого сделать не удалось.
Обломки самолетов упали в бо
лото в четырех километрах за
паднее аэродрома. Тело Макси
мова почти без видимых повреж
дений было извлечено прибыв
шими на военном вертолете спе
циалистами. Марунько не постра
дал. В настоящее время, по имею
щимся данным, идет поиск «чер
ных ящиков» с погибших самоле

зу «Зенита». К сожалению, развить
успех нашим футболистам не уда
лось. Более того, уже вскоре в во
рота петербуржцев был назначен
штрафной. И после прекрасного
удара, выполненного Станиславом
Лысенко, мяч оказался в сетке во
рот «Зенита» — 1:1. Этот счет не
изменился до финального свистка.
Как оценивать этот результат? С
точки зрения турнирной борьбы, пе
тербуржцы завоевали важное очко.
У нашей команды сохраняются шан
сы завершить сезон в так называе
мой зоне УЕФА. Однако, с точки
зрения психологии, в этом поедин
ке петербуржцам была нужна побе
да. Дабы после серии неудач вновь
обрести уверенность в своих си
лах.
Результаты остальных поединков
12-го тура: «Спартак» — «Алания»
— 1:1, «Сокол» — «Локомотив» —
1:2, «Черноморец» — «Анжи» — 0:0,
«Ротор» — «Торпедо» — 1:1, «Рост
сельмаш» — « Крылья Советов» —
2:0, «Торпедо-ЗиЛ» — «Динамо» —
1:1, «Сатурн» — «Факел» — 0:0.

Праздник тенниса

Смертельный «крест»
Трагедия произошла 10 июня —
в первый день широко разрекла
мированного трехдневного авиа
шоу на аэродроме в Левашове. В
17 часов 15 минут завершающая
программу пилотажная группа
«Русь» вяземского аэроклуба РОСТО стартовала для выполнения
показательных упражнений на
учебно-тренировочных самолетах
Л-39. Первым в небо ушел «со
лист», за ним — шестерка само
летов, образовавшая в воздухе
фигуру под названием «крест».
Элемент этот не относится к раз
ряду сложных и пилотами выпол
нялся многократно. Но...
— По непонятным пока причи
нам один самолет бросило на
другой, — рассказывает началь
ник аэроклуба Казимир Тиханович. — Объяснить это ошибкой
пилотов мы не можем — оба они
опытнейшие, проверенные лет
чики, имевшие большой налет ча
сов и прошедшие всю необходи
мую предполетную подготовку.
Техника также сомнений не вызы
вала: все самолеты сертифици

сийских регионов); капитальный
ремонт без расселения (Герма
ния). Руководители питерской ад
министрации — и в этом их еди
нодушно поддержали участники
конгресса — пришли к выводу,
что для Петербурга наиболее при
емлемым является германский
вариант модернизации.
Программа рассчитана на двад
цать лет, и уже в будущем году
администрация города приступит
к ее практической реализации...
Упомянутый конгресс явился
одним из слагаемых проходив
шего в С КК под эгидой фирмы
«Ортикон» своеобразного выста
вочного фестиваля. В одной из
трех выставок — «Экстрим-2001»
— особое внимание привлекла
проблема, которую условно мож
но озаглавить: «Грозит ли Питеру
участь Помпеи?».
Подобный вопрос невольно
возникает при взгляде на карту
активных разломов земной коры
территории, на которой располо
жен наш город.

— И все же извержение вулка
на, погубившего Помпею, нам не
грозит, — заверяет питерский
ученый Аркадий Шабаров. — Хо
тя зоны активных разломов, про
ходящие через территории горо
дов, оказывают негативное, а ино
гда катастрофическое воздейст
вие на здания и сооружения.
Город расположен на пересе
чении четырех крупных, да еще и
активных разломов, а весь его
исторический центр построен на
слабых грунтах. Даже при исполь
зовании самых передовых техно
логий по устройству фундамен
тов не удается избежать аварий
ных ситуаций. Такой, какая сло
жилась в 1991 году при рекон
струкции гостиницы «Невский па
лас», хотя работы выполнялись
крупнейшей европейской фунда
ментостроительной фирмой по
современным западным техноло
гиям. Вблизи пересечения раз
ломов лежит и участок аварии
метро между станциями «Лесная»
и «Площадь Мужества». И подоб
ных примеров накопилось изряд
но.
Мы привели лишь две «кар
тинки с выставок», которые, ду
мается, весьма наглядно отра
жают актуальные проблемы го
рода. И не только нашего.
Михаил ЭСТЕРЛИС
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В минувшее воскресенье в клубе
«Голливудские ночи» состоялся фи
нал конкурса молодых эстрадных
исполнителей «Крылья мечты». По
бедителя определяли из девяти
участников.
Юные дарования держались на
сцене довольно скромно. Всех уди
вил Алексей Чернышев, исполнив
ший композицию Стиви Уандера
«Free» в сопровождении балета, за
что и получил Гран-при конкурса —
поездку на музыкально-художест
венный фестиваль «Звуки и краски
мира» в Италии.
По итогам « Крыльев» были вы
браны четыре лауреата — Евгения
Жуковская, Екатерина Калинина, Ев
гения Музычук и Елизавета Масалимова. Как рассказали в продю
серском центре «Солар», который
является организатором конкурса,
без внимания не останется ни один
из его участников.

Один из крупнейших в Европе Петербургский спортивноконцертныи комплекс вмещает около 20 тысяч зрителей.
Но в течение трех дней, пока здесь проходил
II международный конгресс «Модернизация жилых домов
первых массовых серий и инженерной инфраструктуры
городов», в С КК незримо присутствовали почти
полмиллиона петербуржцев.
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ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА
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зывается «Ватерлоо», начи
нается на улице, а потом
перемещается в эрмитаж
ные залы. Действующие ли
ца — Петр Первый, Екате
рина Вторая, директор Эр
митажа Борис Пиотровский,
другие исторические лич
ности, чья жизнь проходила
в этих стенах, и, конечно
же, вымышленные персона
жи, глазами которых зрите
ли будут смотреть на про
исходящие события.
Фильм решено снимать
камерой Sony high definition
— уникальным аппаратом,
который дает качество ви
деоизображения, практи
чески неотличимое от кино
пленки. Оператор-постанов
щик — Тильман Бюттнер
(«Беги, Лола, беги»). Любые из
менения в готовый фильм мож
но будет внести при помощи
монтажной станции, созданной
шведскими учеными. Завер
шающий этап работы над про
ектом пройдет в Стокгольме.
Съемка назначена на конец
декабря, а пока группа Алек
сандра Сокурова — все как один
профессионалы высокого клас
са — ведет сложнейшую подго
товку. Ведь права на ошибку не
будет.
Ольга ТУМАСОВА
Сегодня Александру Сокурову
исполняется 50 лет. Поздравля
ем!

ли острых ощущений устреми
лись к аттракционам (можно бы
ло даже полетать над землей),
выступали популярные артисты,
светило солнце.
Но так продолжалось, увы, не
долго. Через несколько часов
изумрудные газоны у Медного
всадника покрылись обертками
и бутылками, грязью оброс
Александровский сад... Допол
няли впечатление туалеты.
«Био» и прочих кое-как обору
дованных мест катастрофичес
ки не хватало, так что народ
вовсю использовал кусты и под
воротни. Салют встречали уже
самые отчаянные...
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Группа Александра Сокурова
готовится к съемкам
уникального фильма

Полмиллиона горожан
и гостей Петербурга
пришли 10 июня на
V Пивной фестиваль.
Грандиозный празд
ник удался! Но у этого
народного гулянья бы
ли две стороны...
Первая — парад
ная. Под разноцвет
ные ракеты красоч
ная колонна участни
ков прошествовала
по Невскому проспек
ту, Большой Морской
и выплеснулась на Исаакиев
скую площадь и прилегающие к
ней улицы, скверы, проспекты.
Здесь везде стояли лотки, шат
ры, палатки, где можно было
купить пиво самых разных сор
тов. Ну а для полноты ощуще
ний — орешки, чипсы, отбив
ные, шашлыки. В них тоже не
достатка не наблюдалось.
К трем дня публика подтяну
лась к Исаакиевской, где губер
натор Владимир Яковлев, под
няв пенную кружку, объявил
фестиваль открытым. Организа
торы постарались. Каждая пи
воваренная компания проводи
ла конкурсы, победителей бес
платно катали на теплоходах,
одаривали сувенирами. Повсю
ду гремели динамики, любите

В Болгарию
на отдых
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Такого история кино
еще не знала

Указом президента России началь
нику ГУВД Петербурга и Леноблас
ти Вениамину Петухову присвоено
звание генерал-лейтенанта мили
ции. Об этом корр. СПб-ТАСС сооб
щили в петербургском ГУВД.
54-летний Вениамин Петухов воз
главляет петербургскую милицию с
ноября 1999 года. В органах внут
ренних дел он работает более 30
лет, пройдя путь от участкового ин
спектора Отрадненского отдела ми
лиции Кировского ОВД Ленинград
ской области до начальника главка.
Два года он служил в Афганистане.
Правительство этой страны награ
дило его орденом «За храбрость» и
медалью.
Несколько лет находился на пре
подавательской работе в петербург
ском Университете МВД. Кандидат
юридических наук, профессор, за
служенный юрист Российской Фе
дерации, В. Петухов является авто
ром 57 печатных работ по юриди
ческой тематике. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями, а
также нагрудными знаками «Почет
ный сотрудник МВД» и «За отлич
ную службу в МВД».
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Начальник ГУВД
стал генераллейтенантом

Народ веселился...

но

Инна ИВАНОВА

ХРОНИКА

ОФИЦИАЛЬНО
Санкт-Петербургская избирательная комиссия информирует руко
водителей средств массовой информации, что постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
№ 132/1269-3 от 4.06.2001 года на 14 октября 2001 года назначе
ны повторные дополнительные выборы депутата Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации третьего
созыва по Северному одномандатному избирательному округу
№ 209.
В соответствии со статьями 55, 56, 57 федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации», не позднее чем через 20 дней со дня
официального опубликования решения о назначении выборов (28
июня) организации телерадиовещания и редакции периодических
печатных изданий обязаны опубликовать сведения о размере и
условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, предостав
ляемых для целей предвыборной агитации.
Организация телерадиовещания должна опубликовать эти сведе
ния в «Санкт-Петербургских ведомостях». Редакция периодического
печатного издания осуществляет вышеуказанную публикацию в сво
ем периодическом печатном издании.
О готовности предоставлять эфирное время и печатную площадь
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям ор
ганизации средств массовой информации должны уведомить СанктПетербургскую избирательную комиссию.
В случае если организации телерадиовещания и редакции перио
дических печатных изданий не опубликовали сведения о размере и
условиях оплаты эфирного времени и печатной площади и не уведо
мили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, они не вправе
предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объ
единениям эфирное время и печатную площадь.

Это будет кино про Эрмитаж.
Александр Сокуров совместно
с продюсерской компанией «Эр
митажный Мост» готовится к во
площению в жизнь уникальной
затеи: игровая полуторачасовая
картина будет снята одним пла
ном, за один дубль, в режиме
реального времени. Такого ис
тория кино еще не знала.
Мастерство, дисциплина, ос
торожность — вот главное, чего
требует Сокуров от всех, кто
будет принимать участие в
съемке. А это несколько тысяч
статистов, более сотни актеров,
оркестры, хоры. Действие кар
тины, которая пока условно на

появилась возможность голосо
вать с помощью пакетных со
глашений. Следующими потер
пели поражение две тройки:
В. Ягья (председатель) и
В. Гольман, А. Корчагин (замес
тители); В. Гольман (председа
тель) и В. Ягья, А. Корчагин
(замы). Когда же были выдви
нуты С. Тарасов(председатель)
и С. Миронов, К. Серов (в каче
стве заместителей), Сергей Ми
ронов снял свою кандидатуру,
что автоматически разрушило
весь «пакет». И в итоге, в соот
ветствии с регламентом, все
нюансы которого простому
смертному понять трудно, пол
номочия нынешнего руководст
ва были продлены. Председа
телем остался Сергей Тарасов,
двумя его заместителями _
Сергей Миронов и Константин
Серов.

Первый заместитель начальни
ка Октябрьской железной доро
ги Николай Глубоков вручил им
цветы и подарки.
Все пассажиры с восторгом
говорили об удобствах и серви
се в вагонах и, конечно, о ско
рости. Что же касается стои
мости проезда, то здесь почти
все единодушны: «Можно было
бы сделать проезд подешевле.
А то ведь даже людям среднего
достатка 900 рублей в один ко
нец дорого», — сказала одна из
пассажирок.
Надежда КОНОВАЛОВА
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июня истек год, на который бы
ли избраны председатель Зако
нодательного собрания Сергей
Тарасов и его заместитель Сер
гей Миронов. И теперь ситуа
ция складывалась таким обра
зом: если эта пара вместе или
по отдельности не подтвержда
ет своих полномочий на новый
срок, то Законодательное со
брание рискует остаться без ру
ководства. Хорошо известно, с
каким трудом оно было избра
но: уже было время, когда ЗакС
работал без председателя и за
мов полтора года... И на этот
раз, похоже, депутаты решили
не рисковать и воспользовались
многоходовой процедурной схе
мой, заложенной в регламенте.
Сначала на пост председате
ля выдвинули Ватаняра Ягью,
который не был избран. Но тем
самым состоялась попытка про
ведения выборов в индивиду
альном порядке, после которой

И

Два серьезных кадровых вопро
са были вчера решены на оче
редном заседании городского
парламента.
Членом Совета Федерации _
представителем от Законода
тельного собрания Санкт-Петер
бурга _ стал заместитель пред
седателя ЗакСа Сергей Миро
нов.
_ Прекрасно понимаю, что
член Совета Федерации _ это
в первую очередь законодатель.
И я обещаю продвигать законо
дательные инициативы, направ
ленные на развитие нашего го
рода; обязуюсь постоянно отчи
тываться перед вами, коллеги,
о своей работе, _ сказал пе
ред решающим голосованием
Сергей Михайлович.
Его кандидатуру поддержали
33 депутата.
Над второй проблемой депу
татам пришлось поломать голо
ву. Дело в том, что седьмого

занял строчку в расписании
Мы уже сообщали о скоростном
поезде, который создан на Твер
ском вагоностроительном заво
де. Пока единственный скорост
ной красавец теперь будет кур
сировать между Петербургом и
Москвой три раза в неделю.
11 июня в добрый путь состав
благословил священнослужи
тель, и поезд ровно в 7.20 ото
шел от перрона Московского
вокзала, а в 12.15 Москва встре
чала поездную бригаду и пасса
жиров хлебом и солью.
Первые билеты на поезд
№165 купили Юля и Наташа.

Питерские пятиэтажки...
по германскому образцу

ек
и

2

вершил высший пилотаж на том
же Ми-2 (действительно отменный)
и полет мотодельтаплана.
Организаторы авиашоу, таким
образом, как-то «спасли лицо». Но
радости на лицах людей, много
часов проскучавших на аэродро
ме в ожидании обещанного зре
лища, было мало. Если бы вече
ром после трагедии или даже на
следующее утро второй день авиа
шоу был официально объявлен
днем траура, все бы это поняли и
планы свои на выходной измени
ли. Но коль такого объявления не
последовало, люди, купившие
весьма недешевые билеты, к тому
же взявшие с собой детей, впра
ве были ожидать, что программа
изменена не будет. Получилось
же ни то ни се. Похоже, что кто-то,
от кого зависело окончательное
решение, испугавшись ответствен
ности за происшедшее, целый
день пребывал в панике. Напрочь
забыв про людей, ради которых,
собственно, и задумывалось гран
диозное шоу.
Михаил РУТМАН

На семьдесят восьмом году жизни умер Владимир Соломонович
БАХТИН, известный петербургский писатель, участник Великой Оте
чественной войны.
Критик, литературовед, фольклорист _ в таком порядке перечисле
ны его литературные специальности в справочнике «Писатели Ле
нинграда», составленном, кстати говоря, им же (в соавторстве с А. Н.
Лурье). Трудно сказать, в какой из этих областей им сделано больше.
С молодых лет он собирал произведения народного творчества на
российском Севере и Северо-Западе, позднее открыл для читателей
богатейший фольклорный мир, сохранившийся в русских поселениях
Румынии, Болгарии, Польши, Монголии. Составленный им том «Рус
ская частушка» в Большой серии «Библиотеки поэта» (1966) стал
сенсацией в литературном (и не только литературном) мире.
Он много и заинтересованно писал о современной литературе, в
частности о поэзии Александра Прокофьева, поддерживал в трудные
для них дни таких поэтов, как Николай Рубцов и Глеб Горбовский.
Одной из последних по времени и значительнейших по масштабу
заслуг Бахтина-литературоведа стало возвращение в литературу
прозы Леонида Добычина _ трагически исчезнувшего когда-то и
надолго забытого мастера: полное собрание его сочинений было
подготовлено и выпущено Бахтиным.
А еще он был человеком добрым и отзывчивым. И мужественным,
что и доказал еще раз во время последней своей тяжкой болезни. Он
каждого из нас чему-то научил, наш дорогой Владимир Соломонович.
Прощай, друг!

Союз писателей Санкт-Петербурга
Редакция «Санкт-Петербургских ведомостей» выражает искрен
ние соболезнования родным и близким нашего постоянного ак
тивного автора.
Командование Северо-Западного округа внутренних войск МВД
России, боевые друзья и товарищи с глубоким прискорбием
сообщают о смерти бывшего начальника штаба округа, ветера
на внутренних войск, председателя совета ветеранов округа
генерал-майора запаса

Алексея Тихоновича
ЛУЧИНА
и выражают глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
Память об Алексее Тихоновиче будет жить в наших сердцах.
12 июня 2001 года на 49-м году жизни скоропостижно скончал
ся полковник Федеральной службы безопасности РФ

Игорь Леонидович
НАРИЦИН.
Память об Игоре Леонидовиче навсегда сохранится в серд
цах близких, друзей и товарищей по службе.
Справки о похоронах по тел. 278-61-00.
Государственная налоговая инспекция Центрального района
Санкт-Петербурга с прискорбием извещает, что 12 июня 2001
года скоропостижно ушла из жизни наша сотрудница

Тамара Ратмировна
БАРАБАНОВА,
и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойной.
Панихида состоится в Центральном зале Крематория в пятни
цу, 15 июня, в 11 часов.
Телефоны для справок: 311-26-62, 273-05-08, 273-04-71.

14 июня 2001 года
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Второй тост —
за успех и удачу
Да, так я о Светлане не догово
рил. Мила, обаятельна, как ТОГ
ДА _ и куда только мужики смот
рят! А работа, между прочим, у
Светочки более чем серьезная _
инженер-технолог в «атомном» ин
ституте, занимается, ни много ни
мало, проблемой переработки от
работавшего ядерного топлива.
Тема куда как актуальная, но рас
пространяться о ней Света сегод
ня не хочет _ не к столу, гово
рит...
В одном институте с ней _
Валера Миронов. Как и Света,
ветеран атомной промышленнос
ти. Прошел путь от простого ин
женера до заместителя главного
инженера проекта. Чем конкрет
но занимается сейчас _ не гово
рит. Зато поведал, что имеет 24
авторских свидетельства, кучу
разных разработок, среди них _
уникальный двигатель на основе
низкотемпературной плазмы. Го
тов и обкатан опытный образец,
но запустить в производство не
кому _ нет денег. Что ж, знако
мая история. Перемены послед
них лет по нам по всем как кат
ком проехались...
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шпаной. Потом вдруг поступил на
службу в милицию. 20 лет борол
ся с экономической преступ
ностью, а когда уволился, орга
низовал цех чугунного литья и
заработал миллион долларов.
Деньги вложил в умирающий за
вод замочно-скобяных изделий.
Стал настоящим «профессором»
по замкам, объехал весь мир,
изучая их производство. Имеет
фирму в Финляндии, там же _
вид на жительство, недвижимость
и даже пенсию. Как говорят, он и
оплатил все эти столы с яствами
и даже огромную корзину цветов
учительнице нашей Галине Ники
форовне Козловой, которая до
сих пор в нашей школе работает
и всех нас помнит. Помог Алик и
кое-кому из нас _ взял к себе на
работу Мишу Спиркова. Одно
классник _ он одноклассник и
есть. Забудешь школьных друзей
_ грош тебе цена.

Третий тост —
за любовь
и счастье
А это что за два голубка на даль
нем конце стола воркуют? Вот
оно что _ это Слава Егорочкин
встретил свою первую школьную

Мы

Монолог выпускника 1968 года,
встретившегося
с одноклассниками через 33 года
после выпуска

ек
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Ушел с отдавшего богу душу
военного завода Юра Кобец _
рабочий высочайшей квалифика
ции, получавший в советские вре
мена больше, чем министр. Шли
фовал винты для торпед, «а по
том все рухнуло, и стал я никто, и
звать меня никак». Нет, не про
пал, конечно, до последнего вре
мени собирал компрессоры для
кораблей. Но _ не та работа, и
деньги не те...
Ушел с останавливающегося за
вода «Прогресс» Володя Русов _
всю жизнь там проработал, вла
дел 12 специальностями... Сей
час, правда, «Прогресс» воспрял,
и Володю снова пригласили.
А вот гордость наша сидит _
отличница, умница и красавица
Танечка Алкснис. В школе была у
нас председателем совета отря
да. Закончила политехнический,
написала такой дипломный про
ект, который ей тут же предложи
ли внедрять на «Светлане». Мно
го лет работала на собственной
установке, проводила исследова
ния, написала диссертацию, а по
том все рухнуло в одночасье, ста
ло никому не нужно. Чем только
ни занималась _ торговала, пре
подавала в школе, работала гу
вернанткой. Теперь бухгалтер в
маленькой фирме. Что говорить,
несправедлива оказалась к ней
жизнь. Но она не унывает. «У
меня две прекрасные дочери _ я
реализовалась в них. Я красива,
я счастлива!»
Вот тут и задумаешься: нужны
нашей стране золотые наши го
ловы и руки или не очень? Или
теперь только на детей вся на
дежда, а сами мы _ отработан
ный пар?
Нет, конечно, кое-кто из нас
попытался стать «новым русским».
Но _ с разным успехом. Покинул
умирающий «ракетный» институт
Володя Привалов. Пустился в биз
нес, да попал в полосу неудач,
теперь _ на мели.
А вот Алик Гончаренко, наобо
рот, преуспел. В школе был он,
по его собственному признанию,

от

Господи, неужели это возможно?!
Я уж думал _ никогда не увидим
ся. А живем ведь все в одном
городе _ правда, уже теперь не
рядом. Наверняка когда-нибудь и
пересекались наши пути _ в мет
ро, на улице, в магазине, в теат
ре. Но ведь не сразу-то друг дру
га и узнаешь _ столько лет про
шло. Христос за это время успел
родиться, вырасти, кучу чудес на
творить, умереть и воскреснуть.
А мы... Да нет, и мы, по правде
говоря, кое-что успели, недаром
эту землю топчем. Кого среди
нас только нет _ и ученые, и
инженеры, и рабочие-асы. А де
тей сколько наделали _ уж почти
два таких «десятых-б» наберется!
Нет, ребята, погодите, давайте,
раз уж собрались, так поговорим
толком _ о себе, о жизни, о
прошлом нашем, настоящем и бу
дущем.
Возраст наш _ чего скрывать
_ «полтинник». Мы _ из того,
послевоенного, поколения, родив
шегося от счастливых мам и пап
_ победителей. И это счастье,
если вдуматься, _ оно в нас с
тех пор осталось. Хотя, по прав
де говоря, только сейчас это и
начинаешь понимать. Просто
большое видится на расстоянии
_ появилась уже возможность
сравнивать ощущения жизни _
тогдашнее и нынешнее. Ведь как
жили-то тогда _ бараки, крохот
ные деревянные дома, коммунал
ки. Самый край города, Старая
Деревня. Бедность жуткая, тес
нотища, а ощущение мира, теп
лоты, душевности...
Люди, конечно, разные тут жи
ли _ и попроще, и поинтелли
гентнее. Среди последних, между
прочим, преподаватель Академии
имени Можайского, впоследствии
директор ВНИИРЭС, профессор
Владислав Александрович Поте
хин. Слышишь, Катенька, это я про
твоего отца говорю. Катя ведь,
если кто не знает, закончила ЛиАп,
потом училась в аспирантуре,
защитила диссертацию, сейчас _
замдиректора по учебной работе
института интеллектуальных сис
тем и технологий Государственно
го технического университета. Все
катаклизмы с вП К и высшей шко
лой перенесла стойко _ можно
сказать, трудится на передовых
рубежах науки и образования. А
брата твоего, Катюша, мы все то
же помним _ бегал такой карапуз
румяный. Потом тоже ЛИАП за
кончил, а сейчас большой чело
век _ вице-губернатор СанктПетербурга...
ЛИАП в нашем классе, как ока
залось, особой любовью пользу
ется. Еще две девочки _ Галя
Васильева и Люда Хорошавина
_ его дипломы получили. Обе
спортсменки классные: Галя _
мастер спорта по прыжкам в вы
соту, Люда _ неоднократный чем
пион СССР по «охоте на лис».
Обе, окончив институт, в нем и
остались. Только Люда сейчас
больше, чем наукой, другим за
нята _ нетрадиционной медици
ной. Лечит разные болезни, в
том числе даже замедленное раз
витие у детей. Несколько лет ра
ботала в медицинской фирме за
зарплату, но ушла _ «не могу
видеть, как обманывают людей».
Людочка, между прочим, и была
одной из тех, кто нас всех разы
скал и здесь собрал. Говорит,
перелопатила все компьютерные
базы данных. А ведь людей с
одинаковыми фамилиями, имена
ми и отчествами порой оказыва
лись десятки. Попадала на чу
жих, извинялась, успокаивала
чьих-то ревнивых жен...
Идея же встречи _ заслуга
нашей отличницы Светы Смирно
вой. Живет она одна, с двумя
взрослыми детьми. Как-то после
праздника 9 Мая, говорит, груст
но стало,захотелось взглянуть на
родные лица _ сколько ж лет-то
не виделись... И вот мы снова
вместе _ как во сне все, честное
слово!
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Владимир Чередник родился
13 мая 1952 года в Полтаве. При
шел к нему на недавний день
рождения Печинский, вручил, как
водится, подарок, а потом и гово
рит загадочно так:
_ Владимир Николаевич, а я
ведь тебе еще один сюрприз при
готовил.
_ Не томи душу, Константиныч!
_ А сюрприз мой вот в чем:
путепровод в створе Выборгско
го шоссе, я повторяю, первый
наш путепровод да на междуна
родной автотрассе со всеми раз
вязками надобно сдать 13 июня.
_ Мы же наметили весь первый
участок от Горской до Бугров сдать
в августе, ко Дню строителя.
_ Правильно говоришь: в ны
нешнем августе, ко Дню строите
ля. Но мы праздника этого не
увидим, если не пересмотрим
прежний график работ и если че
рез месяц не сдадим путепровод.
Долго размышлял после такого
«подарка» Чередник. Вспомнил
взлетно-посадочную полосу в Пул
кове, аэрокомплекс в Ульяновске,
автодороги Ленинград _ Выборг,
Ленинград _ Таллин. Всплыли в
памяти трудные километры до
рог, проложенных в далекой Мон
голии. Вспомнил, как коллектив
«Севзапдорстроя» избрал его сво
им руководителем, как учился в
Манчестере и получал междуна
родный сертификат.
Ну а какой вывод сделал Влади
мир Чередник, какую стратегию
избрал, выполняя задание Печинского? Чтобы на эти вопросы от
ветить, лучше всего взглянуть на
новый путепровод, который вчера
приняла рабочая комиссия.
Анатолий Моцун, Сергей Туник,
Евгений Кузнецов, Вячеслав Чебурихин, Игорь Скороходов... Да
разве перечислишь всех помощ
ников, с которыми Чередник со
вершает каждодневный рабочий
подвиг. Ведь ко всему прочему он
уже вовсю ведет укладку асфаль
тобетона на Кольцевой. И четыре
километра, начиная от Горской,
бригады «Севзапдорстроя» уже
одели в асфальт. Осталось 16 км.
...Осматривая хозяйским гла
зом новый путепровод, Владимир
Чередник вдруг заметил «лысый»
косогор недалеко от трассы.
_ Хлопцы, не гоже такая плешь
да рядом с таким классным соору
жением, _ обратился он к зелен
щикам. _ А не посадить ли нам
здесь березки. Русские березки,
что может быть краше!
И появились на косогоре на
рядные деревца...
Юрий СМИРНОВ
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_ Честно говоря, именно такого,
государственного, подхода к про
блемам Кольцевой мы и добива
лись, _ вспоминает Печинский. _
Чтобы интересы просматривались
не сквозь прицелы различных мес
течковых ведомств, а сквозь даль
номеры федеральных и межгосу
дарственных органов власти. Ведь
Кольцевая объединяет транспорт
ные пути, связывающие Скандина
вию и Европу, центральные райо
ны России и страны Балтии. Через
город проходит и европейский
транспортный коридор № 9. И мы
особенно гордимся тем, что право
забить первый колышек на этой
стройке международного уровня
добился «Трансстрой», выполняв
ший роль первопроходца.
На участке от Горской до Бугров
отсыпано 2,5 млн кубометров зем
ляного полотна. На путепроводе
через железную дорогу Выборг
ского направления выполнены же
лезобетонные опоры (1850 кубо
метров), произведена сборка двух
металлических пролетов (вес каж
дого _ 882 тонны) практически
без остановки движения поездов.
Пущен путепровод через дорогу
на Конную Лахту. Полным ходом
идут работы по отсыпке насыпи,
строительству путепровода и под
порной стенки в районе Горской.
Пять дней назад я побывал на
путепроводе Кольцевой автодоро
ги и Выборгского шоссе. И, честно
говоря, был поражен увиденным.
Еще в мае здесь красовался
лишь скелет из железобетонных
балок. Спустя месяц они «оброс
ли» пролетными строениями, под
порными стенками, парапетами,
бордюрами. Появились съезды,
разъезды, водоотливные устрой
ства, опоры освещения...
На подступах к мосту делали
свое дело сотни рабочих. Одни
укрепляли и выравнивали насыпь,
другие сажали кустарники, тре
тьи прокладывали линии связи...
_ 800 человек да две сотни
единиц техники круглые сутки ра
ботают на путепроводе и на участ
ках, граничащих с ним, _ пояс
нил Натан Шварцман.
_ Какие же коллективы они
представляют?
_ Это «Мостоотряд-19», «Мос
товик», «Пилон», «Ленмостострой»,
«Дорожник-92», «Торсион», «Буер»,
«Трансавтодор», «Гупикс», _ пояс
нил Натан Шварцман, которого Пе
чинский называет правой рукой.
_ Я подробно перечисляю к тому,
чтобы еще раз подчеркнуть, что на
нашем участке одни питерцы ра

Владимир Чередник:
«БЕРЕЗКИ
НА КОСОГОРЕ _
КРАСОТА»

ов

Игорь Печинский:
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ШТУРМ ВПЕРЕДИ»

ботают. Следует также назвать
Царскосельскую энергетическую
компанию, мастера которой выпол
няют энергоснабжение объекта.
780 опор освещения смонтирова
ли они. Переустройство сетей свя
зи ведут специалисты «Лентелефонстроя». Благоустройство, по
садки осуществляют бригады трес
та «Зеленстройсервис».
Натан Шварцман с 1966 года
строит дороги. После окончания
Автодорожного техникума поступил
в ЛИВТ, а с дипломом инженера
укатывал дороги на Украине, на
Крайнем Севере, в Нижневартов
ске, Уренгое, Надыме, Салехарде...
Так что опыта ему не занимать.
Прекрасно знают свое дело Ни
колай Галкин, Елена Гайдарова,
Лев Данильчиков, Лариса Арте
менко и другие сподвижники Печинского. Но особо выделил он
Владимира Чередника.
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Буквально через несколько дней, в
феврале 1999 года, Владимир Яков
лев, выступая в «Октябрьском» с
отчетом правительства Петербур
га, произнес примечательные сло
ва: «Взять ту же Кольцевую доро
гу. Немногие знают, что впервые
о ее необходимости заговорили
более тридцати лет назад. Но
все откладывали и откладывали.
Прошли годы. Многократно воз
росла интенсивность дорожного
движения. Большегрузный транс
порт разрушает не только доро
ги, но и старинные здания. Воз
дух, которым мы дышим, насы
щается выхлопными газами. И
все это только часть негативного
спектра, в котором тесно пере
плелись и транспортные, и архи
тектурные, и экономические про
блемы. Что же делать — как и
раньше ждать лучших времен или
же все-таки действовать? Ответ
может быть только один — дей
ствовать. И мы будем строить
Кольцевую дорогу!».
Однако такая решимость главы
правительства Петербурга была не
по нутру его противникам. В одной
центральной газете появилась ста
тья «Ломать или строить?». Автор
нажимает на то, что «Трансстрой»
_ крупнейшая московская дорож
ная фирма. «Интерес москвичей к
этому сверхкрупному проекту по
нятен. После «дорожного сканда
ла» москвичи получили все шансы
вклиниться в петербургский рынок
дорожностроительных работ...».
Питерская молодежная газета в
статье «Москва против Петербур
га?» пошла еще дальше, сожалея,
что «немалые налоги будут упла
чены в Москве, деньги уйдут из
Петербурга в первопрестольную,
где и без того сосредоточено чуть
ли не 80% всех денег страны».
Казалось бы, кому какое дело,
куда пойдут деньги, была бы Коль
цевая!
Однако Игорь Печинский дока
зал на всех уровнях, что подчи
ненный ему филиал корпорации
«Трансстрой» _ фирма сугубо пи
терская. И на Кольцевой заняты
только строители северной сто
лицы. Проектированием занима
ются петербургские институты:
«Трансмост»,
«Дорпроект»,
«Ленгипротранс», «Ленводопроект». В изыскательских работах
приняли участие «Альфа Мори
он» и трест ГРСМ. На трассе тру
дятся ОАО трест «Севзапдорстрой», ОАО «Мостоотряд-19»
( Красное Село), «Лендорстрой»,
«Ленмелиорация», «Ленмостострой», «Спецстрой».
А это тысячи и тысячи рабочих
мест для питерских строителей, все
налоги от деятельности которых по
шли не в первопрестольную, а пря
мехонько в казну Петербурга.
А вот от москвичей взяли мно
гое. В первую очередь колоссаль
ный опыт, наработанный при стро
ительстве М КАД. И самое главное
_ использована «Система обес
печения качества при строитель
стве кольцевых автодорог». Кон
троль идет жесткий буквально на
всех этапах. И, наконец, приемоч
ный контроль заказчика.
_ Строим не на один день, стро
им не времянку дачную, а автостра
ду международного класса, потому
и качество должно быть отменное,
_ убежден Игорь Печинский.
А между тем Владимир Яковлев,
вице-губернатор Валерий Малы
шев добились-таки самого при
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...Брежнев, слушая доклад, хму
рился все больше и больше. И
было от чего.
_ Заказчиком ОАО « КАД СанктПетербурга» не выделен отвод под
трассу, _ читал справку вице-пре
зидент корпорации «Трансстрой»
Игорь Печинский. _ Не решен во
прос с вырубкой 14-километровой
полосы по лесному участку, что со
ставляет 61% предполагаемой трас
сы. Не снесены два жилых дома в
районе Выборгского шоссе. Не оп
ределены границы трасс по терри
тории Ленинградской области.
_ Игорь Константинович, что
ты все заладил «не» да «не», _
не выдержал Брежнев.
_ Владимир Аркадьевич, пла
нировалось освоить 38 млн руб
лей капвложений, а выполнили
на 15 млн больше, _ сориенти
ровался Печинский.
Брежнев встретил эти слова с
улыбкой.
_ Ну а с другой стороны, Вла
димир Аркадьевич, проектная до
кументация уже готова на стро
ительно-монтажные работы под
240 млн рублей. Только работай,
а нам разрешили пока осваивать
3,2 км из 22 намеченных. Да таки
ми темпами мы будем строить
Кольцевую еще лет двадцать.
_ Константиныч, не горячись!
Человеку, который идет впереди,
всегда трудно. А где нам с тобой
было легко? На БАМе? А может
быть, в Новом Уренгое? А ты Чеч
ню не забыл, когда мы с отрядами
МЧС бок о бок работали, восста
навливали аэропорт в Грозном и
раскуроченные пути. За шесть ме
сяцев сделали 85-километровый
южный обход вокруг Чечни.
_ Я прекрасно понимаю тебя,
профессионала. Но и ты пойми,
что для многих Кольцевая автомо
бильная дорога_ дело до сих пор
непонятое, хотя говорят о ней уже
десятки лет. Насколько я осведом
лен, губернатор города на нашей
стороне, но знает ли он истинное
положение дел на стройке?
_ Я готов организовать такую
встречу, _ ответил Печинский.
_ Тем более что Владимир Ана
тольевич сейчас в Москве. Да и
вице-губернатор Валерий Ивано
вич Малышев в Минэкономике
решает вопросы финансирования
Метростроя.
И встреча эта в высотном кор
пусе «Трансстроя» на СадовоСпасской, 21, состоялась букваль
но на следующий день. В конце
трудного рабочего дня Владимир
Яковлев и Валерий Малышев во
шли в кабинет Брежнева.
_ Полагаю, коль два Владими
ра встретились да к тому же оба
строители, любые вопросы ре
шим, _ в шутку бросил Яковлев.
Владимир Брежнев шутку под
держал:
_ А вы загадывайте желание,
как на Руси говорят, меж двух
Владимиров оказались.
_ Желание одно, _ чуть не
дуэтом отвечали Малышев и Пе

Владимир Яковлев:
« КОЛЬЦЕВОЙ БЫТЬ!»

стального кремлевского внимания
к Кольцевой автомобильной доро
ге. Напомним, что Генеральным
планом развития Ленинграда Коль
цевая была предусмотрена еще в
1965 году. Спустя 35 лет начался
новый этап в ее истории. В соот
ветствии с протоколом заседа
ния Госкомиссии по подготовке
к празднованию 300-летия СанктПетербурга от 31.02.2000 г.
№ 2 Кольцевая автомобильная до
рога включена в перечень при
оритетных объектов, требующих
дополнительной поддержки для
обеспечения ввода их в эксплуа
тацию в 2003 году. С января
2001 года госзаказчиком явля
ется государственное учрежде
ние «Дирекция по строительству
транспортного обхода города
Санкт-Петербург Минтранса Рос
сийской Федерации». 6 марта
2001 г. вышло в свет распоря
жение правительства Россий
ской Федерации об ускоренном
строительстве первоочередных
участков Кольцевой. Дирекцию
эту возглавил Егор “ратников.
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Владимир Брежнев:
«ХВАТИТ ВЗАИМНЫХ
ПРЕТЕНЗИЙ»

чинский, _ построить Кольцевую
во что бы то ни стало.
Разговор растянулся на три ча
са. Однако получился. Итог подвел
Владимир Брежнев: «Хватит взаим
ных претензий, будем строить!».

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Три года назад «Трансстрой» выиг
рал тендер на строительство пер
вого 20-километрового участка
Кольцевой автомобильной дороги.
«Трансстрой», являющийся пра
вопреемником Министерства
транспортного строительства, со
здан был во время развала СССР.
Головной штаб возглавил Влади
мир Аркадьевич Брежнев. Северо
Западный филиал «Трансстроя» ор
ганизовал Игорь Константинович
Печинский _ сподвижник Влади
мира Аркадьевича, профессионал
с огромным опытом.

Первый тост —
за нашу Старую
Деревню
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ЕСЛИ ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ
«ТРАНССТРОЙ»...
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любовь Ларису Точеную. Оба сму
щены, взволнованы, как на пер
вом свидании, _ здравствуй, по
седевшая любовь моя... Вот и
встретились мы _ спустя жизнь.
Слава _ сварщик с почти
30-летним стажем, работает в
троллейбусном парке. Лариса _
рентгенолаборант высшей кате
гории, трудится в клинике Воен
но-медицинской академии. Муж у
нее _ моряк-подводник, всю
жизнь ждала его из дальних похо
дов... Слава тоже четверть века
как женат. «О чем теперь жалеть?
Что было, то было...»
А вот еще история о красивой
любви. Наташа Варфоломеева ра
ботала радистом в радиоцентре
БМП. За какую-то провинность на
полгода к ним был списан радист
судовой _ молодой веселый па
ренек. Наташа как секретарь ком
сомольской организации стала
его воспитывать и... влюбилась.
Вскоре они поженились, но он,
влюбленный в море, плавать не
перестал, а во время его рейсов
роман продолжался через эфир
_ точками и тире. Их счастье
длилось 25 лет, а три года назад
он умер у берегов Южной Амери
ки и уже мертвым попал на ска
зочный остров Кюрасао, куда меч
тал попасть всю жизнь. А Наташа
осталась «у моря» _ работает в
Российском профсоюзе моряков.
И когда говорит о муже, ее глаза
теплеют.
Но вот уж и вовсе счастливый
человек _ Лариса Бабич. Не биз
несвумен и не жена миллионе
ра, а всего лишь социальный
работник с заработком тысяча
рублей в месяц плюс проездной
билет. Обслуживает на дому
10 старушек и утверждает, что на
конец-то обрела гармонию и по
кой, которые позволяют ей чув
ствовать себя уверенной и защи
щенной. «Я никогда не позволяю
себе думать о людях плохо. Мно
гие пытались портить мне на
строение, но у них ничего не
получалось. Со мной никогда ни
чего не может случиться плохого

Вагончик тронулся...
Дан старт реформированию железных дорог
Реформа железнодорожного транспорта, по словам
Николая Аксененко, уже началась, но не так,
как хотелось бы. Правительственная комиссия
отказалась проиндексировать грузовые тарифы
на 33,6%, а согласилась лишь на 17,5%. «При такой
индексации мы можем просто рассыпаться», — заявил
министр. Кроме того, комиссия приняла решение
с июня поднять цены на пассажирские
железнодорожные билеты дальнего сообщения на 30%.
На недавней пресс-конференции
министр путей сообщения Нико
лай Аксененко объявил, что
многострадальная железнодорож
ная реформа началась. Казалось
бы, давно пора. В течение пос
ледних лет вопреки тому, что го
сударство, некогда финансиро
вавшее до 27 процентов отрасли,
свело дотации до 1,2 процента,
вагоны по стране исправно дви
гались, а проблемы оставались.
Дело в том, что дороги, как и
люди, имеют особенность ста
реть. К тому же нагрузки на них
год от года увеличиваются: объ
емы перевозок возрастают. К
2010 году парк электровозов и
тепловозов грозит выработать
свой ресурс на 80 _ 90 процен
тов, то есть, если не принять сроч
ных мер, ездить в гости скоро
будем на оленях. Частного пред
принимателя в отрасль с туман
ными перспективами (российский
железнодорожный транспорт в
два раза менее эффективен, чем
американский) калачом не зама
нишь _ только привлекательным
инвестиционным климатом. А что
бы такой появился, систему же
лезных дорог решили реформи
ровать, а точнее _ «ввести в
рынок». Собственно, работа по
этому вхождению уже началась,
но не так, как хотелось бы.
Правительственная комиссия
по тарифному регулированию на
железнодорожном транспорте на
кануне отказалась проиндексиро
вать грузовые тарифы так, как
просило МПС. Ведомство пред
ложило поднять их на 33,6 про

цента, а комиссия согласилась
только на половину. «При такой
индексации мы можем просто
рассыпаться, _ заявил министр.
_ На первом этапе реформы мы
в состоянии это выдержать, но
если и дальше с нами будут так
поступать, то сложно будет гово
рить об устойчивой работе же
лезнодорожного транспорта».
Индексированный лишь напо
ловину тариф покрывает рост из
держек железнодорожного транс
порта, в то время как продукция,
закупаемая МПС, постоянно и за
метно дорожает. Справедливос
ти ради надо сказать, что уже
сейчас составляющая государст
венных расходов на железнодо
рожный транспорт сократилась в
два раза и, по словам Аксененко,
будет продолжать снижаться на
первых двух этапах реформы.
Главного железнодорожника
страны беспокоит и упреждаю
щий рост тарифов на электро
энергию. Из-за тарифной полити
ки РАО «ЕЭС России» в месяц
железные дороги теряют 380 млн
рублей. «Уровень наших тарифов
не соответствует уровню инфля
ции, _ сказал Николай Аксенен
ко. _ Мы с радостью отдадим
деньги государству, но не компа
нии с неэффективным менедж
ментом. «ЕЭС России» подняло
тарифы на 18 с лишним процен
тов. И мы платим не по счетчику,
а по установленной мощности.
Желания большие. Я сказал г-ну
Чубайсу: «Анатолий Борисович,
представьте себе ситуацию. За
ходите вы с большой сумкой в

магазин, купили килограмм кол
басы, подходите расплачиваться
к кассе. А вам говорят: платите за
три килограмма, Анатолий Бори
сович, авоська у вас уж слишком
большая», _ не сдержал своих
эмоций министр путей сообще
ния.
Словом, условия для первых
шагов реформы МПС оказались
не самыми лучшими. Напомним,
что после выведения из структу
ры МПС АО «Российские желез
ные дороги», 100 процентов ак
ций которого закреплены в госу
дарственной собственности, нач
нется организационно-правовое
выделение некоторых бизнесов.
Для частных инвесторов будет от
крыта часть инфраструктуры
МПС. Однако, как заметил ми
нистр, будут созданы условия для
отделения заводской инфраструк
туры от инфраструктуры того же
пассажирского комплекса. «Неко
торые предприятия системы же
лезнодорожного транспорта спо
собны сегодня обеспечить толь
ко узкий спектр услуг и, как пра
вило, являются единственными в
своем роде по выполнению того
или иного заказа. При отделении
из структуры МПС эти предпри
ятия могут воспользоваться свои
ми монопольными правами», _
высказал опасения министр. А
потому необходимо формировать
рынок внутри самого акционер
ного общества. Решение же во
проса с привлечением инвесто
ров должно, по мысли реформа
торов, возродить «путевую» ин
фраструктуру: энергетику, связь,
диспетчерское руководство, ва
гонное хозяйство и т. д.
К тому же у МПС по-хорошему
тщеславные намерения: обойти
Америку по уровню производи
тельности на магистралях. Сегод
ня, по мнению специалистов, про
изводительность труда на рос
сийских железных дорогах состав
ляет 54 процента от аналогичного
показателя на железных дорогах

США. Чтобы достигнуть желаемо
го, ближайшие два года МПС по
святит внедрению новейших тех
нологий, а также проведет сокра
щение в ведомстве. За послед
ние годы было сокращено 540
тысяч работающих, планируется
освободить еще 500 тысяч рабо
чих мест в основном производст
ве, переобучив и трудоустроив
людей, обеспечив их социально.
Зато Аксененко пообещал, что
уровень зарплаты в отрасли под
нимется в 2,2 раза. В 2001 году
на эти цели МПС намерено изыс
кать 110 млрд руб. Но не из госу
дарственного кармана, а за счет
собственных же краткосрочных
проектов, снижающих внутренние
издержки и быстро окупающих
ся. «Сохраняя низкий уровень та
рифов в течение нескольких лет,
мы де-факто вернули в государ
ственную казну 186 млрд руб. И
примерно столько же будем воз
вращать ежегодно».
Что касается низкого уровня
тарифов, то про них можно за
быть _ с июня цены на железно
дорожные билеты поднимут на
30 процентов. Решение это при
няло не Министерство путей со
общения, а комиссия правитель
ства РФ по железнодорожным та
рифам. Собственно, обвинять в
удорожании билетов некого: пас
сажирские перевозки убыточны
на всех железных дорогах мира, к
тому же в период 1998 _ 2000
годов железнодорожный тариф
фактически был заморожен. Сле
дующее увеличение тарифа на
пассажирские перевозки грозит
произойти с января 2002 года.
Или с октября 2001-го. В любом
случае принимать решение об
очередном повышении цен на би
леты будет уже не правительст
во, а независимый единый та
рифный орган, регулирующий це
ны на услуги всех естественных
монополий.

Арсений ПОЛОЦ КИЙ

_ я защищена своей положи
тельной энергией».
Вот так, друзья мои, в ЭТО
время, в ЭТОЙ стране, с ЭТОЙ
зарплатой _ и ТА К чувствовать...
Воистину, к пятидесяти годам на
чинаешь понимать какие-то важ
ные вещи. Для счастья, как это
ни банально, оказывается, нужно
очень немного _ любимая рабо
та, любимый человек рядом...
И еще счастье _ в верности.
Своему призванию, своей семье.
Своей стране, если хотите.
ВСЮ ЖИЗНЬ крутит баранку Гри
ша Храпунович _ как закончил
после школы курсы водителей
при военкомате, так до сих пор
этому делу не изменил. ВСЮ
ЖИЗНЬ отдал спорту Боря Маругин _ начал заниматься еще
в школе, потом спортрота в ар
мии, военно-физкультурный ин
ститут, и _ до самой пенсии
служба на кафедрах физвоспитания военных вузов. Перенес
тяжелейшую автомобильную ава
рию бывший спецназовец Саша
Корнев. Перелом позвоночника,
два года на больничной койке, и
потом _ уже 26 лет _ автомас
тер. Да, не слабые люди выхо
дили из тех бараков у Торфяной
дороги. Сегодня этих лачуг там
нет и в помине, на их месте _
станция метро, новые дома, а
дальше _ новостройки до гори
зонта. Но та, давняя, полунищая
жизнь закалила нас, воспитала
волю и умение бороться с труд
ностями. Так что, что бы ни слу
чилось _ выдюжим, прорвемся,
победим!

Четвертый тост —
за нас
Нет, конечно, есть несколько че
ловек, которых наши девочки на
встречу просто не позвали. Не
будем называть их имена _ мы
этих людей помним, но в ТАКОЙ
день видеть с собой рядом не
хотим. А вот кого хотели _ того
нет. Исчез бесследно Володя Ку
динов. В армии он получил силь
ное облучение, и с тех пор было у
него плохо с головой. Жил один в
квартире, и недавно, когда мы
туда позвонили, трубку взял со
вершенно чужой человек. Куда
делся предыдущий хозяин, он не
знал.
Не было с нами и Володи Тихо
нова. Моряк-подводник _ уехал,
не оставив никаких координат.
Кто-то говорил, что он погиб, но
мы верим _ вернется...
А вот Любочка Васильева не
пришла сама _ скромница, за
держалась на работе, испугалась,
что опоздает, будет неудобно...
«Да и человек я не очень чтобы
интересный», _ сказала, стесня
ясь.
Так вот, Любочка сегодня _
может быть, самый интересный
для нас всех человек и есть. Про
фессия у нее _ врач-неонатолог.
Знаете, что это такое? А это спе
циальный врач, который занима
ется новорожденными, недоно
шенными и детьми до одного го
да. То есть внуками нашими _ а
их у нас уже немало. То, что
рождаемость в России упала, Лю
ба видит своими глазами _ еще
18 лет назад в их поликлинике
обслуживались 1000 новорожден
ных в год, а сегодня _ только
450. А детей без патологий почти
вообще нет. Но врачи рук не опус
кают, борются до последнего за
каждого ребенка. Они _ наше
будущее, наша смена...
Хотя, по правде говоря, и мы
еще не вышли в тираж. Пятьде
сят лет _ что за возраст! Мы еще
в силе, и опыт и знания еще при
нас. Мы _ становой хребет этой
страны, мы перенесли с ней вмес
те все трудности, мы живем ее
болью и, черт возьми, все-таки
верим, что мы еще нужны ей.
Нальем, ребята! И благосло
вим судьбу за то, что когда-то, в
те далекие годы, так встали над
нами звезды, что мы оказались
вместе. И что мы вместе сейчас.
За нас _ до дна...

Монолог записал
Михаил РУТМАН

Юбилейный
выпуск
суворовцев
В Санкт-Петербургском
Суворовском военном
училище состоялся
юбилейный 45-й выпуск.
Стены Воронцовского дворца
покидает 221 выпускник.
Им вскоре предстоит стать
курсантами высших военных
учебных заведений
Вооруженных сил России.
Сейчас в училище обучаются бо
лее 700 суворовцев, многие из
них _ дети из сложных в соци
альном плане семей, более 50
_ сироты, у 26 отцы погибли
при исполнении воинского дол
га. А в целом более половины
обучающихся _ дети военнослу
жащих, продолжатели военной
профессии в третьем _ пятом
поколениях. Командование и
весь офицерско-преподаватель
ский состав училища стремятся
к тому, чтобы девиз «Долг. Честь.
Отечество» был путеводной звез
дой для подростков и юношей.
Александр РАЗЖИВИН,
сотрудник пресс-службы
ЛенВО

РЕКЛАМА

Таможенный
брокер
Сборные грузы от 0,01 м3
Полный комплекс услуг
• доставка,
• обработка документов.
• таможенное оформление
Гарантия от всех рисков

Тел.: (095)
245 5977
245 7712
E-mail: welcome@logistix.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«Шанхайская пятерка»: «Инвестиции — это
не
филантропия»,
новые задачи

В Индии удачно произведен пуск крылатой ракеты типа «поверхность —
поверхность», которую разработали и построили Россия и Индия. Россия
обеспечила двигатели, а Индия — систему наведения. Совместное детище
специалистов двух стран названо «БраМос» («Брахма плюс Москва») и не
имеет в регионе аналогов по целому ряду параметров. Ракета сверхзвуко
вая, ее полет проходит на низких высотах, а значит, она неуязвима для
систем ПВО. Запускается с сухопутной подвижной платформы, корабля,
подлодки или самолета. Может поражать цель на суше, под водой и в
воздухе. Целиком управляется бортовым компьютером, то есть принадле
жит к тому типу оружия, которое военные называют «запустил и забыл».
Поражает цель через 300 секунд с момента пуска. Способна нести много
зарядную боеголовку. Дальность полета — 280 км. Ракета, как ожидается,
будет поставлена на вооружение в обеих странах в течение двух лет.

Лондон рукоплещет Мариинке
Восторженно принял Лондон балет «Спящая красавица» — первый спек
такль в рамках нынешних гастролей Мариинского театра. Знаменитый
королевский Ковент-Гарден, на сцене которого проходят гастроли, был до
отказа заполнен во вторник публикой. Зал стоя в течение почти 20 минут
рукоплескал неповторимой труппе Мариинского театра. Представленная в
Лондоне «Спящая красавица» восходит к оригинальной постановке Петипа
1890 года, что превратило ее в эталон мирового балетного искусства.

В США казнен Тимоти Маквей
В понедельник в тюрьме близ г. Терра-Хот (штат Индиана) был казнен 33
летний Тимоти Маквей, ветеран войны в Персидском заливе и террорист,
совершивший самый кровавый теракт на американской земле. В 1995 г. он
взорвал многоэтажное федеральное здание в Оклахома-Сити, под обломками
которого погибли 168 человек, из них 19 детей. Маквей был умерщвлен путем
инъекции в вену трех смертоносных растворов: первый лишил его сознания,
второй остановил работу легких и третий — сердца. За казнью через
стеклянную перегородку наблюдали десяток свидетелей. Позже начальник
тюрьмы сообщил, что Маквей умер не раскаявшись. Его тело было кремиро
вано, а прах его развеян над местностью, название которой держится в тайне.

Живут в трущобах
По данным ООН, более миллиарда жителей планеты живут в трущобах
больших городов и дышат загрязненным воздухом при отсутствии эле
ментарных удобств. Более половины из них не имеют возможности
пользоваться даже водопроводом. Об этом сообщает Би-би-си.

Скончался последний пассажир
«Титаника»
В Италии скончался Тони Мартинелли, 90-летний старик, которого считают
последним пассажиром океанского лайнера «Титаник», погибшего 14 апреля
1912 года. Тони родился в Бостоне в семье итальянских иммигрантов в 1911
году. Когда ребенку исполнился год, мама отвезла его на родину, в южно
итальянскую область Молизе, чтобы показать родным. В апреле 1912 Тони
вместе с матерью поднялись на борт «Титаника», чтобы возвратиться в
Америку. Во время кораблекрушения они чудом спаслись. Спустя несколько лет
после катастрофы они вернулись в Молизе. Там в окрестностях г. Изерния Тони
Мартинелли прожил до глубокой старости и занимался крестьянским трудом.

За что боролись...
В последнее время в Литве рез
ко увеличилось число мигран
тов из Чечни, что весьма беспо
коит правоохранительные орга
ны страны...
По данным главного комисса
ра службы по охране границы
Альгимантаса Сонгайлны, сей
час в центре по регистрации
иностранцев в местечке Пабраде размещены 110 иностран
цев. Пятьдесят из них чеченцы,
по большей части мужчины в
возрасте от 19 до 26 лет. Неко
торые из них явно придержива
ются радикальных, ваххабитских
взглядов, терроризируют бе
женцев из стран Азии и Афри
ки, не желают подчиняться при
нятым правилам. На днях одно
го привлекли к уголовной от
ветственности за хранение и
употребление наркотиков. «В
связи с наплывом чеченцев кри
миногенная обстановка в Литве
может ухудшиться в самое бли
жайшее время», — сделал не
утешительный вывод шеф ли

товских пограничников. Напо
мним, что и ранее представите
ли чеченской диаспоры в Литве
и других странах Балтии не раз
вступали в конфликт с законом.
Так что опасения главного ли
товского пограничника не ли
шены оснований.
Однако куда еще беглым бое
викам податься, как не в стра
ны, чьи правящие элиты всегда
сочувственно относились к
«борцам за свободу Ичкерии».
А именно в парламенте Литвы
действует самая активная и
шумная «группа поддержки»
Чечни, именно из Вильнюса не
раз летели по каналам связи
гневные резолюции, осуждаю
щие «зверства России на Се
верном Кавказе», именно в ли
товской столице с помпой при
нимали эмиссаров Дудаева и
Масхадова... Теперь же как от
казать «друзьям» в убежище!
Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ,
наш собкор
Вильнюс

Жан-Клод Ван Дамм
любит Россию
«Я очень люблю Россию, русских
людей и верю в их способности,
верю в президента Путина», — за
явил вчера на пресс-конференции
в Сочи культовый актер боевого
кинематографа бельгиец Жан- Клод
Ван Дамм. Он приехал в Сочи для
участия в VIII Международном ки
нофестивале. Вчера Ван Дамм
представил здесь свой новый
фильм «Универсальный солдат.
Возвращение», в котором он сыг
рал главную роль. Фильм был бес
платно продемонстрирован на ог
ромном экране, вывешенном на фа
саде здания сочинского Зимнего
театра.

— Г-н посол, предполагалась ли в
ходе вашего визита встреча с
представителями еврейской об
щины Петербурга?

— Вы дважды упомянули о разви
тии туризма, нужно полагать, в
обоих направлениях. Но в нынеш
ней ситуации, сложившейся на
Ближнем Востоке, российскому
путешественнику порою нелегко
принять решение о поездке в Из
раиль. Чего, на ваш взгляд, се
годня не хватает сторонам, чтобы
остановить насилие в регионе?

— Прежде всего напомню, что
уже три недели Израиль твердо
придерживается своего заявле
ние о готовности к односторон
нему прекращению огня. Каза
лось бы, палестинская сторона
должна последовать нашему
примеру. Но в ответ — ужасная
трагедия, которая произошла
несколько дней назад на диско
теке в Тель-Авиве.
Израильская общественность
по горло сыта теми обещания
ми и, скажем так, жонглерски
ми действиями, которые демон
стрирует председатель Палес
тинской автономии Ясир Ара
фат. Его вояжи из одной евро
пейской столицы в другую, где
он что-то просит, обещает, рас
сказывает о том, чего не было,
напоминают действия мифичес
кого «летучего голландца» — он
везде, но никто не чувствует
его влияния. Прошло уже более
девяти месяцев с начала кон
фликта, но только сейчас Ара
фат сделал то, что должен был
сделать сразу, — обратился к
палестинцам с требованием
прекратить террор.
(Напомним, что это интервью
г-н посол дал до того, как Па
лестина вчера согласилась с
американским планом мирного
урегулирования в регионе. Воз
можно, теперь его оценки дей
ствий Я. Арафата были бы не
сколько иными. — Ред.)
С другой стороны, Израиль
хочет немедленного прекраще
ния огня. И хочу подчеркнуть:
все, чего палестинцы в свое
время добились, было достиг
нуто за столом переговоров. И
мы не намерены уступать наси
лию, ведь любая слабинка бу
дет рассматриваться террорис
тами как их достижение и ус
пех. В этом аспекте и россий
ское, и израильское руководст
во видят проблему в одной
плоскости.
Мы надеемся, что сейчас на
ступает более спокойный пери
од, но важно подчеркнуть: наше
руководство примет все меры,
для того чтобы обеспечить без
опасность своих граждан и гос
тей Израиля, что является не
только правом, но и обязаннос
тью любого правительства лю
бой страны.
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— Я встретился с членами
практически всех еврейских ор
ганизаций города — встреча со
стоялась в израильском куль
турном центре, который дейст
вует в Петербурге уже много
лет. И у меня сложилось впе
чатление, что сейчас они раз
виваются, расширяют сферу
своей деятельности. На мой
взгляд, это часть тех позитив
ных процессов демократизации,
укрепления терпимости по от
ношению к представителям той
или иной национальности, кото
рые проходят в России.
Может быть, это больше вид
но именно в Петербурге — он
всегда считался открытым, кос
мополитичным городом. Но я
возвращаюсь в Москву с исклю
чительно положительными эмо
циями. Тем более что визит в
северную столицу проходил на
фоне наметившегося в послед
нее время укрепления и расши
рения сотрудничества между на
шими странами. Напомню, что
в Израиле живут более миллио
на русскоговорящих, и этот «че
ловеческий мост», возможно,
является самым главным из то
го, что связывает Россию и Из
раиль.

тие во всех основных мероприя
тиях столь важного и значимого
события в истории России и
Петербурга.
Кстати, уверен, 300-летие ва
шего города привлечет на бе
рега Невы и немало израиль
ских туристов. Со своей сторо
ны мы очень хотим помочь им
открыть для себя северную сто
лицу — затем они будут приез
жать сюда снова и снова.
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редь смотрит, где ему выгод
нее и удобнее сделать это. В
наших беседах с губернатором
Яковлевым мы подчеркнули, что
сейчас уже есть необходимая
база для развития инвестици
онных проектов. Более того,
есть готовность к их углубле
нию.
Что касается культурной час
ти моего визита, то прежде все
го речь шла о фестивале «Бе
лые ночи», в котором будет уча
ствовать израильский оркестр
« Камерата». Я был на многих
ведущих мировых фестивалях,
но мне кажется, то, что проис
ходит в Мариинском театре при
участии Валерия Гергиева, —
это нечто уникальное. Кстати,
мы встречались с ним, а также
посетили Государственный Эр
митаж, где беседовали с его
директором Михаилом Пиотров
ским.
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«БраМос» —
это Брахма плюс Москва

— Поездка в Петербург была
очень важна, ибо с вашим горо
дом Государство Израиль свя
зывают очень хорошие и дол
гие отношения. Сам визит я бы
условно разделил на две части.
Во-первых, официальные дело
вые переговоры, прежде всего
с губернатором Владимиром
Яковлевым и представителями
городской администрации, где
обсуждались экономические во
просы. Во-вторых, это встречи
с представителями культуры.
Если говорить об экономичес
ких консультациях, то вопреки
сложившемуся представлению
о том, что Израиль известен
лишь своими апельсинами и ба
нанами, 80 процентов нашего
экспорта составляет высокотех
нологичная продукция. И имен
но в сфере высоких технологий
мы видим хорошую перспекти
ву создания совместных пред
приятий, о чем мы говорили с
губернатором. Мы сошлись во
мнении, что наша задача — спо
собствовать созданию наиболее
благоприятных условий для ве
дения бизнеса, а предпринима
тели просто должны ими вос
пользоваться.
Мы обсуждали также вопро
сы развития туризма — на мой
взгляд, важнейшей сферы эко
номики будущего. И здесь обе
им сторонам есть что предло
жить друг другу. В Израиль при
езжают очень много российских
туристов, и нам хотелось бы,
чтобы столько же наших граж
дан посещали вашу страну, и
конечно же Петербург. Кстати,
одно из совместных предпри
ятий может быть создано имен
но в сфере туризма.
Хотелось бы отметить, что для
потенциальных инвесторов, го
товых вложить деньги в россий
скую экономику, очень важны
два условия. Во-первых, подхо
дящий политический климат. На
мой взгляд, он уже есть, хотя,
думается, необходимо упрос
тить связанные с инвестициями
бюрократические процедуры.
Они сейчас достаточно громозд
ки, и у наших бизнесменов по
рой возникает чувство, что их
инвестиций в России просто не
ждут. Во-вторых, любой пред
приниматель хочет получать
прибыль от своего бизнеса. Ес
тественно, в каждом деле есть
свой риск, но он не должен воз
никать еще до того, как развер
нется производство.
Инвестиции — это не филан
тропия. Человек, который вкла
дывает деньги, в первую оче
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К обследованию затонувшего атомохода «Курск» и проведению работ на его
корпусе будут привлечены наряду с водолазами ВМФ России глубоководники
норвежской компании «Норз каттинг энд эбэндонмент». Соответствующий
договор подписан в Нидерландах между этой компанией и ключевым исполни
телем контракта на подъем субмарины со дна Баренцева моря — голландской
фирмой «Маммут». Сообщивший вчера об этом ИТАР-ТАСС глава представи
тельства фирмы «Маммут» в России В. Захаров отметил, что специалистам
норвежской компании предстоит, в частности, проделывать технологические
отверстия на корпусе подлодки. Он напомнил, что водолазы этой компании уже
работали на « Курске» в прошлом году после произошедшей на АПЛ аварии.

цель вашего визига в город на
Неве? Что удалось сделать, о чем
договориться?

Ро
сс
ий

Еще один участник операции
по подъему «Курска»

В Приморье вчера прошло до
срочное голосование по выборам
губернатора края. Второй тур на
значен на 17 июня. За кресло
главы края борются директор ры
боловецкой компании С. Дарькин
и депутат Госдумы В. Черепков.
В первом туре они набрали 23,94
и 20,02% соответственно. Для по
беды во втором туре кандидату
необходимо набрать простое
большинство голосов.
Вчера же Приморский краевой
суд должен был рассмотреть жа
лобу на нарушение Черепковым
избирательного законодательст
ва. Три избирателя обвиняют его
в том, что он не оплатил свои
агитационные выступления на
«НТВ», радиостанции «Эхо Моск
вы», а также в эфире местных
радио- и телекомпаний. Помимо
этого, один из заявителей утверж
дает, что Черепков получил на
свой избирательный счет круп
ный денежный взнос, о котором
не уведомил избирательную ко
миссию. Все заявители требуют
отмены регистрации Черепкова
как кандидата на пост губернато
ра Приморского края.
В итоге суд не смог за один
день разобраться в ситуации и
перенес принятие решения об
участии Черепкова во втором ту
ре выборов на четверг. Однако
если исковые заявления все же
будут удовлетворены, во второй
тур выборов выйдут С. Дарькин
и занявший на голосовании
27 мая третье место первый за
меститель полпреда президента
в Дальневосточном округе Г. Апа
насенко.

— Господин посол, какова была

ов

Президент России В. Путин провел вчера рабочую встречу в Кремле с
главой Пенсионного фонда М. Зурабовым. Глава государства интересовал
ся ходом выплат пенсионных пособий, наличием средств для намеченного
на май повышения пенсий. Зурабов сообщил, что в апреле и в мае
пенсионные выплаты прошли без задержек. В мае были повышены пенсии
отдельным категориям граждан, в частности ветеранам войны. Президент
поручил разработать план повышения материального положения пенсио
неров до конца года и определить сроки мероприятий этой программы.

В. Черепков
вновь в суде

В нашем городе побывал Чрезвычайный
и Полномочный Посол Государства Израиль в России
Натан Мерон _ опытнейший 64-летний дипломат,
с 1967 года работающий в МИДе. В разные годы он,
в частности, руководил израильскими посольствами
в Дании и Австрии, был министром посольства
в Великобритании. Г-н Мерон имеет степень
бакалавра в области истории и исследований России
и в сентябре прошлого года был назначен послом
в Москву. Накануне своего отъезда из Петербурга
он дал эксклюзивное интервью «Санкт-Петербургским
ведомостям».
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В. Путин встретился
с главой Пенсионного фонда

ф

ХРОНИКА

Коснувшись отношений Рос
сии и Китая, В. Путин заметил,
что «у нас много с Китаем со
впадающих взаимных интере
сов, и мы последовательно осу
ществляем координацию уси
лий на международной арене».
Другим важным направлением
взаимодействия двух стран яв
ляется сотрудничество в эконо
мической сфере.
Путин отметил, что Россия и
Китай являются «многовековы
ми соседями», имеют много об
щих вопросов в сфере культу
ры, образования, науки. «Это
отдельный пласт нашего сотруд
ничества, который будет пред
метом особого рассмотрения в
ходе визита председателя КНР
в Россию», _ сказал Путин. Он
считает, что этот визит станет
«ключевым событием этого го
да в российско-китайских отно
шениях».
Президент России считает,
что договор, который он и пред
седатель КНР подпишут в Моск
ве, «закладывает основы взаи
моотношений» двух стран «в
расчете на будущие поколе
ния». «Мы в России называем
проект этого договора, кото
рый, я думаю, будет подписан,
базовым», _ сказал президент.
Этот документ, по его словам,
определяет принципы взаимо
действия между Китаем и Рос
сией как двух дружествен
ных стран «по основным на
правлениям нашего сотрудни
чества».
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Путин назвал совместные меры
по контролю за ситуацией в
Центральноазиатском регионе,
совместную работу «в борьбе с
такими явлениями, как религи
озный экстремизм,терроризм,
организованная преступность,
распространение наркотиков,
борьба с незаконными оборота
ми наркотических веществ, ору
жия и другим злом».
В то же время, «создав очень
благоприятную базу для расши
рения сотрудничества», страны
«Шанхайской пятерки» не могут
и не хотят этим ограничивать
ся. Президент России считает
возможным расширение нынеш
ней «пятерки» и высказался за
наращивание экономического
сотрудничества в рамках этого
форума. Первый шаг к этому
будет сделан осенью нынешне
го года на встрече глав прави
тельств тех стран, которые уже
входят в этот механизм или к
тому времени присоединятся к
нему. Путин отметил, что в этой
встрече будет впервые участво
вать «в качестве полноправного
члена» Узбекистан, «есть и за
метный интерес со стороны дру
гих государств к деятельности
нашей организации». Отсюда,
по словам президента России,
«есть идея переименования
«Шанхайской пятерки» в связи
с тем, что задачи становятся
более многоплановыми и мы
выходим на другие уровни со
трудничества и по другим на
правлениям».

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Президент России В. Путин
считает, что за пять лет «Шан
хайская пятерка» (Россия, КНР,
Казахстан, Киргизия и Таджики
стан) достигла своей первой,
военно-политической, цели, ук
репив доверие между странами.
«Этот механизм зарекомендовал
себя как весьма эффективный,
_ заявил президент, — и те
перь на повестке дня не только
совместная работа в области ре
гиональной безопасности, но и
развитие экономического, гума
нитарного, научного и культур
ного сотрудничества».
На первом этапе — в 1996 —
1997 годах, когда проходило ста
новление «Шанхайской пятер
ки», входящие в нее государства
ставили перед собой «одну
цель», которая «лежала прежде
всего в военно-политической
сфере» и сводилась к «приня
тию дополнительных мер дове
рия» вдоль бывшей советско-ки
тайской границы. По оценке Пу
тина, принятые решения, вклю
чая отвод войск на 300 км от
границы и другие меры, «кото
рые не лежат на поверхности»,
«привели к созданию очень хо
рошей атмосферы во взаимоот
ношениях между всеми государ
ствами «Шанхайской пятерки».
Это, по мнению российского
президента, «уже создало се
рьезную базу для расширения
нашего сотрудничества по дру
гим направлениям». В их числе

— напоминает посол Государства Израиль
в России Натан Мерон

— На встрече с Владимиром Яков
левым вы заявили о том, что Из
раиль обязательно примет учас
тие в праздновании юбилея горо
да. Можно ли уже сейчас гово
рить о каких-то конкретных ме
роприятиях?

— Наверное, что-то конкрет
ное планировать еще рано. Мы
предполагаем, что это будет
большая представительная де
легация, которая примет учас

Открывая саммит, генеральный
секретарь НАТО Дж. Робертсон
отметил, что альянс превратил
ся в главный механизм поддер
жания стабильности во всем Ев
роатлантическом регионе. В
числе достижений последнего
времени он назвал перемены,
происшедшие на Балканах, по
строение более прочных отно
шений с Россией, успешное (по
его словам) расширение НАТО
на восток. Все это, считает Ро

бертсон, является подтвержде
нием жизненной силы альянса
в новую эпоху.
Во вступительном слове пре
зидент США говорил об «общих
ценностях свободного мира»,
которые, по его словам, с успе
хом защищает Североатланти
ческий союз. Он отметил вклад
альянса в бескровное заверше
ние холодной войны и противо
стояния с Советским Союзом.
Сейчас, подчеркнул Буш, аль

Сергей САМОЙЛИС

янс должен эффективно про
тивостоять новым вызовам и па
рировать новые угрозы. Для это
го необходимо укрепить и мо
дернизировать его военный по
тенциал.
Взявший слово президент
Франции Ж. Ширак коснулся, в
частности, проблемы стратеги
ческой стабильности и амери
канского проекта противоракет
ной обороны. Заявляя позицию
Франции, он подчеркнул необ
ходимость сохранения страте
гического баланса, «краеуголь
ным камнем» которого является
советско-американский Договор
по ПРО 1972 года.

Много товаров хороших и разных
на «Балтике» и других выставках в «Ленэкспо»
Вот уже третий день «Ленэкспо»
привлекает внимание петербурж
цев и гостей города. Здесь рабо
тают почти все павильоны, вмес
тившие в свои пространства четы
ре крупные выставки, одна из ко
торых, безусловно, «солистка». Это
выставка товаров широкого потреб
ления «Балтика». Сейчас она празд
нует свою первую круглую дату —
10-летие со дня открытия и делает
это с видимым успехом.
«Балтика» снова на подъеме:
по сравнению с прошлым годом
ее экспозиция выросла в два ра
за. Изменилась и концепция фор
мирования выставки. Кроме рос
сийских и зарубежных компаний,
работающих в сфере потреби
тельского рынка, теперь здесь бу
дут представлять обширные на
циональные экспозиции страны
Балтийского региона. В этом го
ду такую демонстрацию подгото
вила Польша. На стендах — кос
метика, обувь, ткани, электрони
ка, предметы домашнего инте
рьера как новых, так и хорошо
знакомых петербуржцам фирм и
компаний. Экспонируются также
медицинская и строительная тех
ника, продукты питания, средст
ва телекоммуникаций и т. д.
Как сказал заместитель предсе
дателя Совета министров Респуб
лики Польша, министр экономики

Януш Штейнхофф, польская наци
ональная выставка в Петербурге
направлена на дальнейшее укреп
ление взаимных экономических
связей и будет полезна не только
производителям и коммерсантам,
но и гражданам обеих стран.
Надо сказать, что «Балтика2001» получилась праздничной не
только в связи с юбилеем. Все,
что на ней представлено, краси
во, современно, качественно.
Здесь хорошо видно, как далеко
шагнули российские производи
тели в борьбе за рынок, покупа
телей, которых на выставке было
немало. К некоторым стендам вы
страивались очереди. Многие
примеряли модную одежду,
обувь, шляпки, и все это можно
было приобрести прямо на вы
ставке по цене производителя.
Изюминка выставки — «Салон
посуды». Всего несколько лет на
зад даже было невозможно пред
ставить, какие смелые решения
появятся в ее дизайне. Вазы, бо
калы, блюда, сервизы — произ
ведения искусства, которые воз
можно иметь у себя дома. Не
сколько стендов выставки пока
зывают предметы домашнего ин
терьера и кухонного назначения.
Здесь тоже есть чему удивиться.
Такой, казалось бы, обыденный
предмет, как нож, занял на вы

ставке большой стенд. На нем
десятки образцов великолепных
разнофункциональных ножей из
стали. Несомненно, «Балтика» —
важная выставка для нашего го
рода, которая повысит потреби
тельскую культуру в Петербурге,
частично засоренную ширпотре
бом вещевых рынков, даст старт
новым коммерческим проектам.
В 5-м павильоне работает вы
ставка «Экология большого горо
да-2001». Она столь же серьезна,
как и проблемы, на решение ко
торых направлены представлен
ные здесь проекты. Это выставка
и ученых, и практиков, знающих,
как можно разрешить весь спектр
экологических вопросов такого
мегаполиса, как Петербург. Вы
ставка поможет оценить уровень
их разработок и, надеемся, при
влечь необходимые средства.
Здесь нет второстепенных тем.
Важно все: очистка городских ак
ваторий и морского порта, пере
работка промышленных и быто
вых отходов, реконструкция очист
ных систем, возрождение петер
бургских парков и т. д. Экспози
ция управления по охране окру
жающей среды городской адми
нистрации, Центр обеспечения
экологического контроля освеща
ют одно из новейших направле
ний выставки — как идет в нашем
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Скидки постоянным клиентам!
Принесите нам любую старую квитанцию об оплате услуг
ЦМСЧ-122 — и вы получите скидку
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194291, СПб, пр. Культуры, 4.
Ст. м. «Озерки»; трамваи № 9, 17, 20; к вашим услугам маршрутное
такси; тел.: 559-98-43, 558-92-00, 558-96-40 (круглосуточно).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИ КЛИНИКА
ЦМСЧ № 122
Отличная оснащенность, высококвалифицированные специа
листы и возможность преемственности лечения — вот то, чем
наше учреждение отличатся от любых других!

Каждый день ведут прием:
Гинеколог
• Кардиолог
Невропатолог
• Окулист
Терапевты
• Уролог
Хирург
• Оториноларинголог
Психиатр, психотерапевт
Через день —
• Аллерголог, ангиохирург, гирудотерапевт, гинеколог-эндокри
нолог, дерматолог, инфекционист, иглорефлексотерапевт, ма
нуальный терапевт, онколог, пульмонолог, травматолог, фи
зиотерапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог.
При наличии достаточных оснований выдаются больничные
листы.
В любую минуту может быть приглашен на консультацию
врач из клинической больницы ЦМСЧ-122!
Скидка 15% в вечернее время с 17.00 до 20.00 и в субботу с
9.00 до 13.00 по предъявлению этого объявления!
194291, СПб, пр. Культуры, 4.
Ст. м. «Озерки»; трамваи № 9, 17, 20; к вашим услугам маршрут
ное такси; тел.: 559-98-43, 558-92-00, 558-96-40 (круглосуточно).
Лиц. № В 561194 от 07.07.98 выд. ком. по лиц. и аккр. мед. и фарм. деят. СПб

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФИРМЫ И
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1 "МШИ-С”
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
EXTENZO

х

(франция)

У,МССКВА,Х

Продукция сертифицирована
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
КОНСУЛЬТАЦИИ.
Тел.: (095) 234-7092, 951 -6419;
Факс: (095) 925-0130 www.mial-c.ru
Адрес: 113035, г. Москва,
Овчинниковская наб., 6, стр. 3
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА!!!

ОТОПЛЕНИЕ, ПАР, ГОРЯЧАЯ ВОДА,
КОТЛЫ И КОТЕЛЬНЫЕ,

— Г-н посол, спасибо за интервью.

Лидеры НАТО хвалят НАТО
В брюссельской штаб-квартире НАТО вчера открылся
неформальный саммит альянса, созванный специально
по случаю первого европейского турне президента США
Дж. Буша. К открытию прибыли все 19 глав государств
и правительств натовских стран.

РЕКЛАМА

городе подготовка специалистов
экологического профиля. В рам
ках «Экологии большого города»
проходит целый ряд семинаров,
на которых выступают с доклада
ми известные специалисты.
Повышение культуры употреб
ления алкогольных напитков, улуч
шение их качества, привлечение
на наш рынок лучших винодель
ческих фирм — основные задачи
«Петербургской ярмарки вин и во
док», работающей тоже в эти дни
в «Ленэкспо». Здесь много посе
тителей, которые с интересом зна
комятся с образцами вин. Сейчас
на этой выставке проходит дегус
тационный конкурс «Северная сто
лица». Целый ряд стендов пави
льона заняли выставки «Табак» и
«Нектар», где отечественные и за
рубежные хозяйства представля
ют свою продукцию. Завтра пос
ледний день работы этих экспози
ций. А «Балтика» и «Экология боль
шого города» будут открыты до
16 июня включительно.
Итоги работы выставок будут
известны позже, но несомненно,
что столь представительное в них
участие российских и зарубежных
производителей, дилеров различ
ных компаний еще раз подтверди
ло имидж Петербурга как серьез
ного выставочного центра страны.
Марина ЕЛИСЕЕВА

ВОДОГРЕИ И ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ.
Монтаж, проектирование,
гарантийное и сервисное обслуживание.

ГИБ КАЯ СИСТЕМА С КИДО К.

ЗАО «ГРАНД-ОТЭ КС»
Тел./факс: (812) 272-89-91,272-81-16.
E-mail: outex@spb.cityline.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАРМАКОН»,
находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 18, сообща
ет о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность. Советом директоров 24.05.2001 г. приняты следующие
решения: созвать годовое общее собрание акционеров 28.06.2001 г.
в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 18, утвердить
повестку дня собрания, материалы по повестке дня, текст публикуемого
сообщения акционерам, включить выдвинутых кандидатов в списки для
голосования, утвердить дату составления списка акционеров, имеющих
право на участие в собрании, — 14.06.2001 г.

НАСТАЛ УДАЧНЫЙ МОМЕНТ!
Есть работа для вас. Мы организовали подготовку и трудоустройство рек
ламных агентов и менеджеров по продажам.
Есть выбор мест работы — в зависимости от степени вашей подготовленности.
Запись на собеседование по телефону 123-2512 с 10.00 до 18.00.

Звоните прямо сейчас!
Число мест в группах ограничено!
Принимаются кандидаты старше 22 лет, имеющие высшее (н/высшее) образование.
Информационный партнер — «Санкт-Петербургские ведомости».

Открытое акционерное общество
«НЕВС КИЙ СИНДИ КАТ»
(194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. ЗА)

СООБЩАЕТ о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, которое состоится 27 июля
2001 г. по адресу: Крапивный пер., д. 3А, начало
собрания в 16.00, начало регистрации акционеров в
15.00, окончание регистрации в 15.50.
Дата составления списка акционеров, имеющих пра
во на участие во внеочередном собрании, — 27 июня
2001 г.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о досрочном прекращении
полномочий Совета директоров.
2. Выборы Совета директоров.
3. Утверждение «Положения о Совете директоров
ОАО «Невский Синдикат».
4. Утверждение «Положения о Ревизионной комис
сии ОАО «Невский Синдикат».
Ознакомиться с информацией, подлежащей пред
ставлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания, можно с 19 по 26 июля по адресу:
Крапивный пер., д. 3А.

14 июня 2001 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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будьте здоровы
АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Раздел ведет
Ольга ГРИДАСОВА

Под толстым слоем крема

Прививка
от ВИЧ-инфекции

от солнечных лучей все равно не скрыться
Солнце в наших северных кра
ях даже летом большой пода
рок, и лишь только оно начина
ет припекать, как появляются
вдоль стен Петропавловки и по
берегам речек и прудов заго
рающие. А любители морского
загара уже давно отправились
пожариться на песочке под чер
номорским, а то и средиземно
морским солнцем, и, чтобы не
опалить кожу да еще получить
при этом особенный цвет (мож
но шоколадный, или персико
вый, или миндальный), они по
крывают себя солнцезащитны
ми кремами.
Стоят они недешево, но за
щищают при этом мало от чего:
как доказали мексиканские экс
перты-дерматологи, «солнечный
фильтр» не способен защитить
кожу от вредных радиоактивных
излучений.
Ни один солнцезащитный
крем не является полностью на
дежным, утверждают ученые.
Они блокируют только самые
опасные ультрафиолетовые лу
чи, которые способны вызвать

Кто и кому будет ее делать,
когда вакцину создадут?

«Уважаемая редакция! В прошлом году на дачном
участке с мужем случилось несчастье — он сломал
ногу. Мы довезли его сами до ближайшей районной
больницы, где ему помощь оказали, но при этом
потребовали от нас денег, сказав, что горожан они
бесплатно лечить не должны. Мы заплатили,
но законно ли это? Нина Ивановна Кузнецова».
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Частая беда всех дачников —
мозоли на пальцах. Работайте
только в хлопчатобумажных или
брезентовых перчатках, чтобы ко
жа рук дышала. Мозоль не прока
лывайте. Просто обработайте
антисептиком и забинтуйте. Если
же мозоль вскрылась, стериль
ными ножницами срежьте края
кожицы и заклейте бактерицид
ным пластырем.
Если вы развели маленький
костер и нечаянно обожглись —
смажьте ожог мазью календулы.
Она безопасна и для детей.
Особо тяжелые травмы — пере
ломы, потеря сознания при паде
нии с высоты, спинномозговые
травмы и открытые раны боль
шой глубины — требуют врачеб
ного вмешательства. При пере
ломе зафиксируйте поврежден
ную руку, ногу с помощью шин —
небольших досок. Для этого на
два смежных сустава накладыва
ются шины, и с ними вся повреж
денная конечность плотно забин
товывается.
При потере сознания уложите
человека, сделайте холодную
примочку на голову. И думайте,
как лучше его транспортировать.
Ни в коем случае не приводите
в сознание искусственным пу
тем — это может вызвать крово
излияние в мозг. Открытые ра
ны обработайте антисептиком
немедленно и перевяжите сте
рильным бинтом. И отправляй
тесь в травмпункт. Помните, без
опасность на садовом участке
зависит прежде всего от вашей
осторожности.
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— Травмы на дачах могут быть
порой самыми нелепыми. Чаще
всего виной тому — несоблюде
ние техники безопасности при ра
боте с электромеханизмами. Так,
мужчины могут поранить руки, не
правильно используя электропи
лу или рубанок. Или при построй
ке дачи упасть с крыши, не имея
монтажного пояса или хотя бы
страховочной веревки, привязан
ной к неподвижной перекладине.
Самые частые дачные травмы
— это ушибы и ссадины. Не за
бывайте, что при ушибе больное
место лучше всего охладить —
льдом или просто бутылкой с хо
лодной водой, постоявшей в хо
лодильнике. Можно использовать
фитопрепараты, например, новый
эсцин — он хорошо рассасывает
гематомы. Ссадину или ранку сле
дует немедленно обработать
антисептиком и перевязать, ина
че возможно воспаление.
При растяжении сухожилий или
разрыве связок на руках и ногах
сделайте тугую повязку и старай
тесь не напрягать больше сустав,
пока боль не пройдет. Приклады
вайте холод или смазывайте баль
замом «Ревмагель» или «Эскузан».
Если случился «прострел» в
спине, немедленно прекратите
работу и смажьте поясницу со
гревающим кремом.
Чтобы вылечить поясницу, мож
но применять и испытанные народ
ные средства. Например, вымыть
свежий лист лопуха и приложить
его обратной стороной на больное
место, обмотав сверху теплым шар
фом. Или сделать компресс из на
стойки валерианы, только держать
его следует недолго. И, конечно,
всем известные способы — моло
дая крапива или мешочек с теплым
песком. Помните, необходимо толь
ко сухое тепло, но не грелка.
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Хотите
похудеть —
переставьте
мебель
Австрийские эксперты в области
спортивной медицины утверждают,
что есть немало способов скинуть
лишний вес, не прибегая к изнури
тельным диетам и голодовкам.
Безусловно, первый совет спор
тивных врачей — заняться спортом.
Но не ради высших достижений, а по
чуть-чуть, не перенапрягаясь от усер
дия. Занятия спортом с предельны
ми нагрузками до изнеможения же
ланного успеха не приносят, посколь
ку в этом случае организм использу
ет в качестве энергетического топ
лива в первую очередь не подкож
ные жировые отложения, а более
доступные углеводы, запасы кото
рых хранятся в мышцах. Поэтому
главным девизом для спортсменовлюбителей должна стать поговорка:
«Тише едешь — дальше будешь».
На верном пути находится тот,
кто два-три раза в неделю расходу
ет по меньшей мере 4 ккал на ки
лограмм веса за счет движения и
небольших физических нагрузок.
Получасовая поездка на велосипе
де, легкая пробежка или прогулка
быстрым шагом — и «норма» вы
полнена. Главное — не лениться.
Для убежденных сторонников жиз
ненного кредо Уинстона Черчилля —
«никакого спорта» — есть альтерна
тива, способная составить конкурен
цию отдельным тренировкам. Это —
ведение домашнего хозяйства. За
стелить постель, помыть окна, погла
дить белье или сготовить обед —
любое из этих нехитрых занятий «унич
тожает», к примеру, около 200 — 250
ккал. Потерей примерно такого же
количества калорий обходится поход
в магазин. При этом только отстаива
ние в очередях «съедает» до 100 ккал.
Вымыть до блеска автомобиль равно
сильно тому, чтобы переклеить обои,
настелить половое покрытие или про
полоть грядки, — на это организму
требуется 330 — 350 ккал. Вскопать
огород или скосить траву на газоне
— в полтора раза тяжелее, однако
больше всего энергии расходуется
при перестановке мебели. Смена на
доевшего интерьера гарантирует по
терю 800 ккал.

ИТАР-ТАСС

Елена СМИРНОВА
(Информагентство
«Новости науки» —
специально для
«СПб ведомостей»)

СЕКРЕТЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Действительный член общества пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии России,
врач высшей категории ООО « Клиника пластической
хирургии «ГрандМед» (тм) Сергей Павлович ШВЫРЕВ
рассказывает о современных секретах преображения
лица.
— Изменить внешность, сделать
человека моложе, устранить
врожденные и приобретенные
дефекты лица — это все по си
лам пластической хирургии, у нее
безграничные возможности,
правда, существенным отличием
является то, что современные
пластические операции на лице
— это не только работа с кожей и
мышцами, но и создание новых
размеров у отдельных частей ли
ца — так называемая объемная
пластика, когда с помощью спе
циальных имплантатов или пере
мещения собственных тканей
восстанавливаются утраченные
пропорции и лицо вновь стано
вится таким же привлекатель
ным, как выглядело много лет
назад. Как специальное направ
ление в пластической хирургии
можно выделить операции по со
зданию носа, новых ушных рако
вин при их врожденном полном
или частичном отсутствии или
потере их частей в результате
травм. В целом пластическая хи
рургия в настоящее время под
разделяется на эстетическую и

реконструктивную (восстанови
тельную). Как в ведущих зару
бежных клиниках, так и в круп
ных клиниках нашей страны
именно их объединение дает по
разительные результаты.
— Какие операции на лице наибо
лее распространены?

— Основными и наиболее по
пулярными по-прежнему остают
ся омолаживающие. Существует
простая подтяжка лица (когда уби
рается обвисшая кожа) и «глубо
кая». Во втором случае кроме ко
жи осуществляется пластика
мышц и подкожного жира. Вто
рой тип операций значительно
эффективнее по своим результа
там, ведь омоложение в этом слу
чае производится на всю глубину
мягких тканей лица. Именно эти
операции выполняются всеми из
вестными эстетическими хирур
гами мира. В России я и мои
коллеги еще семь лет назад од
ними из первых в стране начали
выполнять «глубокие» подтяжки.
Сегодня микрохирургическая тех
ника и эндоскопическое оборудо
вание делают эти операции не

только еще более эффективны
ми, но и менее травматичными.
Очень много операций посвяще
но устранению конкретных про
блем — низко нависшие брови,
мешки и морщины под глазами,
выраженные носогубные бороз
ды, второй подбородок, грыжи
век и многое другое. И здесь
эстетическая хирургия все чаще
предлагает нестандартные реше
ния, основанные на современном
понимании процессов старения
тканей лица и возможностей их
гармоничного устранения.
При этом микрохирургичес
кие методики позволяют доби
ваться наиболее тонкого соеди
нения тканей и, следовательно,
получать практически незамет
ные послеоперационные рубцы.
В этой связи я бы хотел отдель
но отметить еще одну возмож
ность микрохирургии в «пласти
ке». Это микрохирургическая
обработка ран и удаление руб
цов у пострадавших в результа
те несчастных случаев или от
укусов животных. Высокие про
фессиональные навыки позво
ляют врачам работать на самом
сложном уровне восстанови
тельной хирургии: сшивать нер
вы, кровеносные сосуды, сухо
жилия, мышечные ткани и кожу.
Сейчас довольно часто обра
щаются по поводу устранения

— Нет, это незаконно, — утверж
дает руководитель пресс-службы
городского комитета по здраво
охранению Николай КИРиЧЕн КО.
— На всей территории России
действуют одинаковые правила
оказания медицинской помощи:
по закону об обязательном ме
дицинском страховании,экстрен

и

Снова начинается дачный сезон. О том, какие
опасности могут подстерегать при работе на садовом
участке, и о мерах первой помощи рассказывает
специалист по натуральной гигиене и здоровому
образу жизни, ведущий сотрудник лаборатории
Московского областного научно-исследовательского
клинического института Галина Георгиевна СИНИЦИНА.
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Ольга ОСТРОВС КАЯ

Софья АНДРЕЕВА
ФОТО Сергея ЧУСТОВА

По закону — бесплатно
Дачные
должна оказываться любая экстренная помощь
«прострелы»
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_ В ближайшее десятилетие ученые вакцину
создадут, _ говорит Андрей Козлов. — Но потом
пройдут еще десятки лет, прежде чем она будет
внедрена и сможет как-то влиять на развитие
эпидемии.
Словом, не стоит сложа руки ждать вожделен
ного спасения от ученых — только сами мы
сможем уже сейчас защитить и себя, и своих
детей от смертельной инфекции. Или не защи
тить.
Сегодня, как известно, подросток сначала про
бует уколоться наркотиком, потом — через гряз
ный шприц или инфицированный раствор нарко
тика — заражается гепатитом и -ИЧ. При этом
лечение, подавляющее развитие вируса, ему
навряд ли предложат: во-первых, лекарств не
хватает, а во-вторых, ему не выдержать строгого
расписания приема препаратов. А попробовать
воспользоваться кризисной ситуацией в момент
объявления человеку диагноза и помочь ему
отказаться от наркотиков медикам недосуг. Ин
фицированных пациентов просто отправляют вос
вояси. Единицы из них сами находят силы вы
браться из наркомании, но подавляющее боль
шинство возвращаются в свои компании и рас
пространяют инфекцию — кто по недомыслию,
кто сознательно, а иные из страха кому-либо в
этом признаться и оказаться окончательно от
вергнутыми.
Потому и растут темпы заражения. Северо
Западный центр по СПИДу при НИИ Пастера и
фонд «Возвращение» провели в мае очередное
эпиддозорное исследование в среде наркозависимых, и результат не был неожиданным — 35 с
лишним процентов потребителей инъекционных
наркотиков города уже поражены вирусом.
— Когда я слушаю пустые разговоры членов
российского правительства о проблеме ВИЧинфекции, — говорит представитель России в
ВОЗ Александр Громыко, — мне хочется ска
зать: давайте продадим три танка и остановим
эпидемию. В противном случае этими танками
скоро некому будет управлять.
Но «танки продавать» пока никто не спешит.
Поэтому берегите своих детей сами — прежде
всего от наркотиков и дурных компаний. В этом
случае у них будет гораздо меньше шансов зара
зиться ВИЧ.
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Пора белых ночей продолжается. Необычайно
красив наш город в эти дни. Хоть и улицы
грязны, и дороги перерыты, и нищие дети дерга
ют за рукава, пока идешь по Невскому. Но так
хочется хоть на минуту забыть обо всех пробле
мах и полюбоваться на Петербург.
Именно это желание движет учеными разных
стран, с радостью приезжающими на всевозмож
ные научные конференции именно в начале июня:
совместить приятное с полезным. Практически
одновременно в городе проходили Региональный
конгресс международного общества психонейро
эндокринологии, научная конференция «Дни им
мунологии в Санкт-Петербурге», конференция «Экс
тренная помощь в стационарах России». И три
события были посвящены проблемам ВИЧ-инфек
ции и СПИДа: конференция, организованная -МА
имени Кирова, рабочее совещание Всемирной
организации здравоохранения по эпиддозору вто
рого поколения и IX международная конференция
«СПИД, рак и родственные проблемы».
Такая активность ученых и медиков в области
обсуждений проблем, связанных с ВИЧ-инфек
цией, закономерна: мы долго ждали эпидемии и
дождались, при этом никак к ней не подготовив
шись. 5 июня отмечалось (если здесь уместно
это слово) 20-летие со дня первого в мире
официально поставленного диагноза СПИД. Се
годня Россия по темпам роста количества ВИЧинфицированных практически оставила позади
Африку (общее число инфицированных перева
лило за 100 тысяч), а в нашем прекрасном горо
де ежемесячно регистрируется тысяча с лишним
новых случаев заражения.
На пресс-конференции, которую провел пред
седатель оргкомитета конференции «СПИД, рак
и родственные проблемы» микробиолог Андрей
Козлов, вновь одним из популярных был вопрос
о создании вакцины против ВИЧ. Всех интересу
ет: создадут-таки ее или нет? На этот вопрос
ученые отвечают утвердительно. Но кто ответит
на вопрос другой: сегодня уже существует вак
цина против гепатита В, и все вроде бы знают,
что заразиться им в сотню раз легче, чем ВИЧ, и
умереть от того же рака печени можно запросто,
но кто торопится делать себе прививку? И поче
му не делают ее основной группе риска — наркозависимым? При том, что вакцина не так уж и
дорога — гораздо дешевле, нежели будет стоить
будущая вакцина против ВИЧ!

сильные ожоги кожи. Однако
крем не защищает вас от нега
тивного воздействия лучей клас
са А, которые приводят к по
краснению кожи, ее старению и
в результате — к раковому за
болеванию. Влияют эти лучи и
на зрение, способствуя разви
тию катаракты.
Намазавшись толстым слоем
крема, каждый чувствует себя в
безопасности, и если «голым»
человек рискует быть под жар
ким солнцем минут пятнадцать,
то под «защитной оболочкой»
мы жаримся и по сорок минут,
и дольше, не получая видимых
ожогов, но нанося организму се
рьезный вред. В этом-то и про
блема!
Словом, без защитного кре
ма под палящие лучи лучше не
выходить, но и намазавшись
толстым слоем, загорайте не
дольше двадцати минут. Так со
ветуют дерматологи. Стоит их
послушать.

второго подбородка и толстых
щек. Нередко молодые люди
приходят с желанием изменить
разрез глаз с восточного на ев
ропейский. А сколько огорче
ний приносит даме элегантного
возраста шея в тяжах и морщи
нах — следы прожитых лет ухо
дят благодаря деликатной не
продолжительной операции.
А можно ли с помощью хирур
гии «вырастить» волосы?

— Трансплантацией волос пе
тербургские пластические хирур
ги занимаются уже давно и име
ют очень хорошие результаты.
Человеку пересаживаются его же
собственные волосы, которые
прекрасно приживаются. В на
шем городе и в нашей клинике в
частности — это не проблема.
Сегодня, как никогда, можно
отметить высокую ответствен
ность врачей за свою профес
сиональную репутацию. Наибо
лее опытные хирурги покоряют
результатами приезжающих в
город зарубежных коллег, я с
полной уверенностью могу ска
зать, что петербуржцам не надо
уезжать куда-либо в поисках луч
шего. Мы никому ни в чем не
уступаем. Мы делаем то же, что
и в известных мировых клини
ках пластической хирургии.

Тел. 559-99-33.
Лиц. П 78-016457 сер. ЛП СПб
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ную помощь любому россиянину
в любом уголке страны должны
оказывать бесплатно, а счет за
лечение затем выставлять той
страховой компании, где этот че
ловек застрахован.
Жители города, выезжающие
в отпуск на дачу, могут так же
пользоваться услугами област

ных медицинских учреждений,
как и жители области, ежеднев
но приезжающие в Петербург на
работу. И никаких дополнитель
ных договоров и соглашений при
нимать по этому поводу не надо.
С 1 июня город выделил в
распоряжение области 8 бри
гад «скорой помощи» и 6 детс
ких секторальных поликлиник,
которые будут обслуживать де
тей, отдыхающих в оздорови
тельных лагерях и дошкольных
учреждениях. Каждая из шести
детских поликлиник также име
ет по три автомашины для ока
зания экстренной помощи.

Катастрофа
с сердцем
случается в 5 — 6 раз чаще,
если у вас высокое давление
В первые дни июня в Санкт-Петербургском медицинском
университете прошла научно-практическая конференция
«Новые медицинские технологии в кардиологии». Она была
посвящена памяти академика Владимира Андреевича
Алмазова, которому в эти дни исполнилось бы 70 лет,
не унеси его полгода назад смертельная болезнь.
Последователи и ученики Владимира Андреевича делали
свои научные доклады на самые разные «сердечные» темы,
но самой злободневной по-прежнему остается одна —
гипертония, недуг, незаметно и «ласково» обрывающий
жизни сотен тысяч людей ежегодно. Причем, часто жизни
еще молодые. Мы беседуем с заведующим отделением
неотложной кардиологии НИИ кардиологии Минздрава
России Борисом ПЕРЕПЕЧЕМ.
— Среди всех заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
конечно, гипертония занимает
первое место: 30 процентов
населения всей планеты стра
дают повышенным артериаль
ным давлением. Именно оно
является наиболее распро
страненной причиной обраще
ния к терапевтам за помощью,
именно гипертония приводит,
в конце концов, к инсультам и
инфарктам.
Опасность этого заболевания
состоит в его «незаметности»
— пока давление «скачет» не
очень, человек на этот «пустяк»
и внимания не обращает, а ког
да обратит — бывает, измене
ния в сердечно-сосудистой сис
теме уже не обратимы. Кстати,
в последнее десятилетие дока
зано, что риск сердечных катас
троф возрастает уже при по
вышении давления в диапазо
не, ранее считавшемся вполне
допустимым, — при диастоли
ческом (нижнем) давлении от
80 мм до 90 мм. И такое поня
тие, как «возрастная норма», уш
ло в прошлое — считалось, что
после пятидесяти лет показа
тель нормального давления мо
жет равняться 100 плюс воз
раст: мол, чем ты старше, тем
давление выше, и ничего страш
ного. На самом деле, и в пожи
лом возрасте давление не
должно превышать 140 мм (сис
толическое) и 90 мм (диастоли
ческое), а пока ты молод, твои
показатели — 120 мм и 80 мм.
В 1999 году Всемирная ор
ганизация здравоохранения и
Международное общество по
изучению артериальной гипер
тензии приняли новые мето
дические рекомендации, а в
конце прошлого года была из
дана и их российская версия
«ДАГ-1». Этот документ имеет
три принципиальных, на мой
взгляд, момента.
Первый: изменилась класси
фикация уровня нормального
давления. Теперь оптимальным
считается показатель 120 мм на
80 мм.
Второе: врачу-терапевту вме
няется в обязанность у каждо
го обращающегося к ним за
помощью оценивать риск раз
вития сосудистых катастроф.
Это означает измерение дав
ления, изучение факторов рис
ка и степени пораженности так
называемых органов-мишеней
(сердца, почек, сосудов голов
ного мозга и сетчатки глаз),

выявление сопутствующих за
болеваний. Врач должен оце
нить риск и в зависимости от
этого выстраивать индивиду
альную стратегию лечения.
Кстати, сразу можно сказать,
что с низким риском развития
сердечно-сосудистых недугов
людей очень мало — они про
сто не обращаются за помо
щью. Чуть больше пациентов
со средним риском (им назна
чается наблюдение до полуго
да без применения лекарств),
и подавляющее число обраща
ющихся имеют высокий и очень
высокий риск, кому лечение на
значается сразу же.
Третий момент: изменилась
цель лечения. Важно теперь не
просто снизить давление боль
ному, но и уменьшить степень
пораженности тех самых орга
нов-мишеней и добиться улуч
шения прогнозов на будущее.
— Слушаешь вас, Никита Борисо
вич, и невольно думаешь: о каких
врачах идет речь? Это наши участ
ковые терапевты теперь должны
«улучшать прогнозы» своим ста
рикам-гипертоникам? И каким об
разом? Современных препаратов,
действительно эффективно сни
жающих давление, много, но они
же большинству наших больных
не по карману!

— Что тут ответишь? Мы по
стоянно проводим для терапев
тов «круглые столы» в институ
те — врачи с удовольствием в
них участвуют и владеют со
временной информацией в пол
ном объеме. Но кто наши участ
ковые сегодня? Обслуживаю
щие по нескольку участков (а
это тысячи людей) женщины
предпенсионного возраста, и
за ними — никого. И прогнозы
тут неутешительные, потому и
сценарий борьбы с гиперто
нией тоже жизнерадостным не
назовешь.
Какие основные причины
развития гипертонии? Стрес
сы, неправильное питание,
вредные привычки (курение и
алкоголь) и малоподвижный
образ жизни. Мы можем про
сить людей отказаться от пло
хих привычек и рекомендовать
им исключить из рациона жи
вотные жиры, но медики не в
силах изменить современный
образ жизни горожан, где
стрессы их поджидают каждую
минуту, и не можем каждому
хотя бы время от времени из
мерять уровень артериально
го давления. А делать это не

обходимо, так как на уровне
ощущений редко кто чувствует
наступление гипертонии: она
развивается незаметно и ис
подволь, организм на какое-то
время способен даже адапти
роваться к высокому давле
нию, и показать угрожающую
ситуацию могут только лабо
раторные исследования и при
боры, измеряющие уровень
давления. И если выявляется
стойкое его нарушение, надо
непременно с этим бороться,
а нормализовав давление, все
равно продолжать принимать
лекарства. По сути, при гипер
тонии лечение придется про
должать всю жизнь. А для это
го, конечно, нужны средства
(кстати, чем лекарства дешев
ле, тем, как правило, у них
больше побочных эффектов).
— Почему в Петербурге так рас
пространена гипертония? Климат
тому виной?

— Навряд ли. У нас вода мяг
кая — в ней мало кальция, что
плохо сказывается на сосуди
стой системе. Но прежде всего,
я думаю, дело в стрессовых на
грузках, которые несет с собой
жизнь в таком огромном мега
полисе.
— Что же все-таки можно пред
принять горожанам, не желающим
мириться с гипертонией?

— Следить за своим питани
ем, беречь нервы и давать
сердцу хотя бы минимальные
физические нагрузки — напри
мер, полчаса ходьбы в день.
Даже такие нагрузки помогут
сохранить нормальную массу
тела, а вес, превышающий нор
му на 10 кг и более, подверга
ет сердце серьезной опаснос
ти.
Если вы знаете, что склонны
к гипертонии (уже болен кто-то
из родственников), непремен
но время от времени измеряй
те уровень своего давления.
В заключение предлагаем
простой тест, который поможет
выяснить, угрожают ли вам в
будущем сердечно-сосудистые
заболевания.
1. Часто ли у вас возникает
непреодолимое желание спо
рить?
2. Легко ли вы впадаете в
состояние гнева, раздражения,
нетерпения?
3. Ведете ли вы себя агрес
сивно с людьми, встречающи
мися на вашем пути?
4. Вы с трудом выносите сто
яние в очередях, любое ожида
ние?
5. Разговариваете ли вы гром
ко?
6. Случается ли такое, что вы
не только перебиваете собесед
ников, но и заканчиваете за них
фразы?
7.
Вы курите?
Если вы ответили более чем
на половину вопросов утверди
тельно, ваше сердце под угро
зой.
Ольга БОБРОВА

14 июня 2001 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

С приходом лета
подорожание
остановилось

Цены — в рублях за килограмм

12
80
35
35

69,5 — 94,5
62,5 — 95
44 — 49,5
39,8
33 — 66
31 — 56,5
43 — 63
51,5 — 64,5
15,5
17,9 — 19,5
24,9 — 32,5
13,5 — 16,5
13,4
17,5
9,5
10
3,5 — 4

37 — 85
69 — 90
60
39 — 58
35 — 58
34,4 — 47,9
17 — 53
58 — 75
17
33,5
41
15
13,1
16
9
9
4 — 6,5

15 — 20
—
12
100
35
15 — 23

21
35
12
100
31
20

14 — 20
30 — 35
10 — 11
80
28 — 32
16 — 20

16 — 20
15
10
60
30 — 36
17 — 18

Надо ли получать новый ИНН (инди
видуальный налоговый номер) при
перемене места жительства?

Недавно видела, как у станции мет
ро «Удельная» продавали неболь
шого размера свежие белые грибы
и подосиновики. Чем вызвано их
раннее появление?

Если вы переехали с одной улицы на другую в преде
лах одного района города, то вам можно оставить

Как нам пояснили в лаборатории микологии Ботани
ческого института им. В. Л. Комарова РАН, столь

■

Невские хоровые
ассамблеи

разнее. Теперь подошла очередь отдела,
торгующего мясом, _ недалеко время, ког
да и он изменит свое лицо.
А вот Сытный стал просторнее за счет
дворовой территории, перекрытой навесом:
здесь и рыба в обилии, и продукция садо
водов-любителей на любой вкус. Отмечен
на этом рынке особый порядок, в частнос
ти введение форменной одежды для торгу
ющих, и в культуре обслуживания ему не
откажешь.
О Невском рынке газета не раз писала. И
снова ныне жюри отметило его преображе
ние за последнее время. Словно Феникс
возник из пепла _ стало больше товара и
покупателей прибавилось.
Особого одобрения заслужил Приморский
рынок _ за образцовую реконструкцию тор
гового помещения. Не обошло жюри и не
давно построенный Путиловский рынок _ он
отмечен за умелую организацию торговли.
На днях победители будут награждаться
дипломами и грамотами за свои успехи.
Если вы давно не были на этих рынках,
побывайте там. Вы убедитесь, что они тор
гуют не только обильно и аппетитно, но и
красиво. Потому и определяют сегодня ли
цо города.

20 лет назад благодаря энтузи
азму художественного руково
дителя Капеллы Владислава
Чернушенко родился уникаль
ный фестиваль — «Невские хо
ровые ассамблеи». В 1981 году
он был посвящен русской хоро
вой культуре XVI _ XX веков и
собрал на своих концертах 23
профессиональных самодея
тельных хора и ансамбля Ле
нинграда. Последующие «Ас
самблеи» отдали дань истори
ко-патриотической традиции
русского хорового искусства,
тысячелетию крещения Руси,
двухсотлетию Пушкина... В ны
нешнем году фестиваль посвя
щен 250-летию со дня рожде
ния Дмитрия Бортнянского, за
мечательного композитора, со
здателя особого стиля русского
хорового концерта.
Дирижер и художественный
руководитель Императорской
певчей капеллы, Бортнянский
привел ее хор к мировой славе.
Жизнь и творчество этого чело
века навсегда связаны с Петер
бургом. Его наследие — необъ
ятно и изучено далеко не до
конца. Нынешние «Невские хо
ровые ассамблеи» — серьез
ный вклад в процесс его пости
жения. Помимо Капеллы в фес
тивале задействованы Петер
бургская консерватория, круп
нейшие музеи, библиотеки, те
атры.
В фестивальной афише по
мимо сочинений самого Борт

ск
ой

Миновали уже две недели лета. И хотя,
скажем прямо, оно пока не радует нас
теплом и иные июньские дни с их «очеред
ным дождливым циклоном» подчас напоми
нают осень, календарь не отменишь. И ко
митет по потребительскому рынку докумен
тально подтвердил: лето наступило. Иначе
не состоялся бы конкурс на лучшую подго
товку к новому сезону и не были бы подве
дены его итоги.
Кому же отдано предпочтение? Лучше
других к летнему сезону 2001 года, как
отметило жюри, подготовились Кузнечный,
Сытный и Невский рынки. У каждого свои
достоинства. Давно признанный горожана
ми лидером рыночной торговли Питера Куз
нечный отмечен за умелое использование
торговых площадей. Этот рынок и впрямь
меняется на наших глазах. Здесь обновлен
молочный отдел, появился великолепный
салон цветов, а затем самый современный
колбасный отдел с охлажденными прилав
ками и холодильными камерами, а недавно
засияли витринами специальные прилавки
для продажи копченостей и корейских са
латов. И все на той же площади, как и 73
года назад, когда рынок создавался. По
явилось больше товара, и он стал разнооб

■

КРОССВОРД
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Анна АЛЕ КСАНДРОВА

Вышел второй в этом году выпуск газеты
«Петербургский коллекционер».
Большая статья с иллюстра
циями повествует о наградах
Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последст
вий стихийных бедствий. А раз
дел «Филателия» представлен
подробным материалом о соби
рателях почтовых марок и доку
ментов в Сибири.

Соб. инф.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
7 июня
По горизонтали: 3. Прибор для
определения скорости судна. 8.
Чучело для отпугивания птиц. 9.
Трагедия Софокла. 10. Заболе
вание глаз. 11. Линза, выпуклая
с одной и вогнутая с другой сто
роны. 12. Предмет мебели для
сидения. 13. Норвежский компо
зитор, дирижер. 14. Символ три
умфа, славы, победы. 16. При
стегнутый обшлаг у рубашки. 18.

Почтовое учреждение. 22. За
щита, покровительство. 24. Не
большой грызун с длинным хво
стом. 25. Сани с парусом для
катания по льду. 28. Знамени
тый арктический ледокол. 29.
Автор повести «Сорок первый».
31. Знамя, флаг. 32. Наркоти
ческое средство. 33. Жена биб
лейского Адама.
По вертикали: 1. Форменная

По горизонтали: 2. Эйр. 8. Тент.
9. Очарование. 11. Триллион. 12.
Отмель. 14. Ужин. 15. Омут. 16.
Клика. 18. Критика. 20. Стейниц.
22. Штора. 23. Тайм. 24. Слог. 26.
Дранка. 27. Провизор. 28. Мелан
холик. 30. Клин. 31. Ара.
По вертикали: 1. Рефриже
ратор. 2. Эталон. 3. Рокировка.
4. Барнаул. 5. Погон. 6. «Барма
лей». 7. Пи. 10. Ель. 13. Лекси
кология. 17. Штамповка. 19. Та
рантас. 21. Рашпиль. 24. Свин
ка. 25. Пасха. 26. Дом. 29. Еж.

Да, такие туалеты существуют. Они называются « Ком
пакт» и «Дачный», а выпускает их научно-производствен
ная фирма «Феруза-Центр», завоевавшая доверие насе
ления своими качественными товарами. Действительно,
в этих туалетах как наполнитель используется обычный
верховой торф, который без химических добавок устра
няет неприятные запахи и перерабатывает естествен
ные отходы в экологически чистый компост. Товар сер
тифицирован. Более подробную информацию можно
получить по тел.: 262-46-54, 262-03-96 или 064.

*

Камуфляж:
разумный выбор?
Увлечение стилем «милитари» — одеждой,
напоминающей униформу разных родов
войск, _ держится в моде уже несколько
сезонов. Нынешним летом необыкновенно
популярны вещи, сделанные из тканей ка
муфляжной расцветки. Из такого рода ма
териалов шьют даже вечерние платья, не
говоря уже о футболках, брюках, спортив
ной одежде и аксессуарах, включая даже
футляры для дисков, мобильных телефо
нов и плейеров.
Толчок всей этой истории дал Жан-Поль
Готье, показавший вечерний наряд из ка
муфляжа _ со множеством оборок! — в
коллекции высокой моды. Участвует в ней
и дом «Диор» (на снимке). Диор, наверное,
перевернулся в гробу — как он мечтал
вырвать женщин из мрака военного време
ни, из тоскливой униформы, вернуть им
прелесть цветка или чего-то совсем воздушного...
Впрочем, как знать. Коллекции дома создает сегодня эксцент
ричный британец Джон Галльяно. Так что удивляться не прихо
дится _ британцы очень умело смешивают уличную моду с
профессиональным дизайнерским творчеством. У Галльяно от
личное чутье _ камуфляж востребован.
В том числе и у нас. В питерских магазинах есть разнообраз
ные вещицы из натуральных и синтетических камуфляжных
материалов.
Говорят, что модно _ то красиво. Это не всегда так, но в
капризах моды — в том случае если они приобретают популяр
ность _ всегда есть что-то, продиктованное временем. Навер
ное, девушкам всего мира нравятся крепкие парни-десантники
и нравится ощущать себя их достойными подругами.
Долго эта мода, разумеется, не продержится. Но такая вещи
ца наверняка пригодится вам и в будущем: в ней хорошо в лесу
гулять. Не будете кому попало в глаза бросаться.
Александра АНДРЕЕВА

Абсолютно шикарно

Награды, жетоны, значки...
Как всегда, материалы, опубли
кованные здесь, адресованы
коллекционерам самых различ
ных направлений. Нумизматов,
безусловно, заинтересует самый
последний каталог памятных,
юбилейных и стандартных мо
нет СССР, бонистов _ исчерпы
вающие перечни коллекционных
бумажных денежных знаков
стран СНГ и Прибалтики, фале
ристов _ рассказ о значках, по
священных атомоходу « Курск».

что недавно появились
биотуалеты, которые работают толь
ко на торфе, устанавливаются внут
ри дачного дома и утилизируют от
ходы естественной жизнедеятель
ности человека без добавления хи
микатов. Это правда?

МОДНЫЙ ДОМ

ВНИМАНИЕ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

он
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одежда военных моряков. 2. Спо
соб маскировки. 3. Игра на осо
бых картах, которые закрывают
фишками. 4. Летчик-космонавт,
первый в истории человечества.
5. Ствол плодового дерева между
кроной и корнем. 6. Государство
в Восточной Африке. 7. Единица
измерения длины. 12. Крупная
пресноводная рыба. 13. Настил
из бревен для проезда через топ
кое место. 15. Хлебный злак. 17.
Система правил для решения за
дач. 19. Круглая лекарственная
лепешечка. 20. Дикий бык. 21.
Старинное название буквы «м».
23. Высадка войск на территорию
противника. 26. Вероотступник.
27. Вид лица, предмета прямо,
спереди. 30. Кормовая трава с
длинными стручками.

нянского _ музыка его совре
менников Березовского, Хандошкина, Сарти. Звучат хоро
вые произведения Валерия Гав
рилина и Георгия Свиридова —
наследников русской традиции
хорового письма, заложенной
главным героем «Ассамблеи».
В отделе рукописей консерва
торской библиотеки до 20 июня
будет открыта выставка «Борт
нянский и музыкальная культу
ра его времени», где представ
лены уникальные материалы по
музыкальной культуре XVIII —
первой четверти XIX века, еще
не известные не только широ
кой публике, но и исследовате
лям.
Завершится
фестиваль
16 июня в зале Академической
капеллы. Хоровые сочинения
Бортнянского и его современ
ников прозвучат в исполнении
хора Смольного собора, камер
ного хора «Нижний Новгород»,
хора мальчиков училища име
ни Глинки, Певческой капеллы
Петербурга. В репертуаре это
го коллектива музыка Бортнян
ского всегда занимала особое
место. Но его концерты для
хора и оркестра, которые будут
исполнены 15 июня в Эрмитаж
ном театре, являются мировой
премьерой. Хор Капеллы вы
ступит здесь с ее оркестром.
Дирижирует Владислав Черну
шенко.

■ Слышала,

от

25

70 — 130
66 — 140
57
59
47
46
19 — 85
58
18
22
35
16
13,8
17,3
12
14,5
5 — 7

ли

15 —
60
11 —
60 —
30 —
20 —

50 — 160
65 — 180
47 — 58
40 — 58
57 — 68
58 — 72
17,9 — 58,9
79,9
18,5
38 — 70
40 — 60
16
14,5
18,4
11
11,5
5 — 25

би
б

25 — 150
35 — 120
66 — 100
72
82 — 108
84
30 — 200
72 — 112
24,9
70
50
16 — 17
—
—
—
—
5 — 20

Ро
сс
ий

Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Сосиски
Сардельки
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйца (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
артофель
апуста
белокочанная
Морковь
Лук репчатый
Лук зеленый
Помидоры
Огурцы

неординарная ситуация может быть объяснена только
благоприятными погодными условиями. Во второй по
ловине апреля в наш регион пришло тепло. За это
время и последующее грибница набрала определен
ную сумму температур, и это стимулировало образо
вание на ней плодовых тел, т. е. грибов. Такое встре
чалось и прежде, но очень редко. А вообще грибы
дикорастущих видов достаточно трудный объект для
биологического наблюдения, поскольку в искусствен
ных условиях не растут.

ек
и

Рынок
«Влада»

й

Рынок
« Конку
рент»

Да, за вход на этот пляж теперь нужно заплатить
10 рублей. Но услуги, которые там предоставляются
отдыхающим, — бесплатные, ответил заместитель ди
ректора Музея истории Санкт-Петербурга Е. Гришко.
На пляже можно взять лежаки, воспользоваться разде
валкой, душевыми, туалетом и по необходимости мед
пунктом. Отдыхающие могут стать участниками инте
ресных спортивных программ, организованных Феде
рацией пляжного волейбола, которая вместе с музеем
эксплуатирует этот пляж, предоставляя все вышена
званные услуги горожанам, желающим проводить свое
свободное время именно в этом историческом месте.

но

Северный
рынок

Почему на пляж у Петропавловской
крепости вход платный?

ль

Путилов
ский
рынок

■

он
а

Кузнечный
рынок

Наниматель жилья с согласия членов своей семьи и с
предварительным уведомлением наймодателя вправе
разрешить безвозмездное проживание на своей пло
щади временным жильцам. Однако при этом должны
быть соблюдены несколько условий: не может быть
нарушена норма жилой площади на одного человека,
срок проживания гостя не должен превышать шесть
месяцев. Также временные жильцы не обладают само
стоятельным правом пользования жилым помещени
ем. Ответственность за их действия перед наймодате
лем несет наниматель жилья.
Временные жильцы обязаны освободить жилое по
мещение по истечении согласованного с ними срока
пребывания. Если срок не был согласован — не позд
нее семи дней со дня предъявления соответствующе
го требования нанимателем или любым гражданином,
постоянно с ним проживающим. Жилищное законода
тельство не требует брать с этих людей плату за
жилье, однако необходимо иметь в виду, что за комму
нальные услуги они, как правило, должны рассчиты
ваться.

И только на один — яйца — стоимость
понизилась на 1,2%. Против остальных
продовольственных товаров в перечне
комстата указано число 100%, т. е. цены
с началом лета остались неизменными.
Может быть, начало июня — тот Рубикон,
перешагнув который, рынок повернет
к новым, более низким, ценам
на продовольствие?

«Санкт-Петербургские ведомости»

прежний ИНН. В остальных же случаях придется идти
в районную налоговую инспекцию по новому месту
прописки, где вам присвоят другой ИНН, ответили в
управлении Министерства по налогам и сборам по
Петербургу.

Кто считается временным жильцом?

ов

Продукты

каждый четверг с 13 до 17 часов

■

191023, С.-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 59,

Пароль:
«Вопрос — ответ»

на
ци

Как первый летний подарок питерцы
могут рассматривать информацию
Петербургкомстата об изменении цен
за первую декаду июня. Лишь на пять
продуктов повысилась цена к Дню
России: морковь — на 10,8%,
белокочанная капуста — на 8,5%, яблоки
— на 1,3% и вареная и полукопченая
колбасы (соответственно на 2,2 и 0,4%).

Я 312-03-90

В один прекрасный день вы
яснилось, что Наоми, Виктория
и Джо носят «гвоздь сезона» в
одинаковом комплекте. Все трое
сочетают куртку с джинсами и
короткой майкой, открывающей
постороннему взгляду соблазни
тельный пупок. Появление в оди
наковой одежде — еще не все
неприятности, которые постиг
ли популярных дам. Дело в том,
что эта одежда дорогая, но для
тех, кто не может позволить се
бе разориться в бутике извест
ных дизайнеров на 965 фунтов
стерлингов, торговая сеть «Мор
ган» предложила идентичную мо
дель за сотню фунтов...

Мотоциклетная курточка ста
ла настолько популярной в на
роде, что знаменитостям при
дется исключить ее из своего
гардероба. Первым сигналом
опасности стало появление
куртки в одной из пародийных
передач британского телевиде
ния под названием «Абсолютно
шикарно».
Услугами дизайнеров Доме
нико Дольче и Стефано Габба
на пользуются многие знамени
тости с мировым именем. Сре
ди них певицы Мадонна, Кайли
Миноуг, супруга Майкла Дугла
са Кэтрин Зета-Джонс и другие
звезды.

В серии «Три века Петербурга»
вышла книга И. А. Богданова
«Большой Гостиный Двор» в
Петербурге», которая посвяще
на более чем двухвековой исто
рии этого торгового дома. При
влекая многочисленные докумен
тальные и литературные источ
ники, автор повествует о стро
ительстве и перестройках «Гос
тиного Двора», в которых прини
мали участие знаменитые зод
чие В. В. Растрелли, Ж.-Б. Вал
лен-Деламот и другие. В издание
включены архивные и современ
ные фотографии, гравюры.

Автор путеводителя по музы
кальным театрам, музеям, кон
цертным залам Л. В. Белякаева- Казанская знакомит чита
телей в своей книге «Силуэты
музыкального Петербурга» с
прошлым и настоящим музы
кальной культуры Северной
Пальмиры.
Продолжается серия «Мой
ХХ век». Автор очередной книги
известная актриса оперетты
Татьяна Шмыга, а называется
издание «Счастье мне улыб
нулось». Это не только воспо
минания актрисы о своем твор

честве и встречах, но и история
Театра оперетты второй поло
вины ХХ века, рассказ о его
взлетах и падениях, о людях,
которые выступали здесь на
сцене.
Роман Василия Аксенова
«Ожог» впервые выходит в Рос
сии в авторской редакции и рас
сказывает о напряженных со
бытиях, которые происходили в
Москве, Ленинграде, Крыму в
шестидесятых — семидесятых
годах.

(21). 11.25 Магазин на диване.
11.35 «Возвращение в затерян
ный мир» — х.ф. 14.15 Везет же
людям! 14.30 « Королева сердец»
— т/с (5). 16.00 «Пытливые умы»
— т/с (5). 16.30 «Власть жела
ния» — т/с. 17.30 «На пределе»
— д.ф. (6). 18.00, 23.55 Ток-шоу
«Страсти по Соловьеву». 19.00
Хочу спросить. 19.20, 21.25,
23.35 «Завтречко». Прогноз по
годы. 19.30 «Люди в штатском»
— т/с (22). 20.30 Сегоднячко-Питер-Плюс. 21.30 «Соседи» — х. ф.
23.40 Петербург сегодня. 00.30
«Папочка-майор» — т/с (48). 1.10
Глобальные новости. 1.25, 4.55
Синие страницы. 3.25 Классика
жанра. 3.55 — 4.55 Фильм.

ти в 23.00. 23.25 Салон путеше
ствий. 00.00 «Окончательный от
счет» — х. ф.

12.05 «Голая правда» — х.ф.
14.20 Телемагазин. 14.45 Про
свет. 15.00 «Пляж» — т/с. 16.00
«Марш Турецкого» — т/с (8).
18.00 «Потом появился ты» —
т/с (13-я, заключительная, се
рия). 18.30 Региональные новос
ти (с сурдопереводом). 19.00
«Раузан» — т/с (60). 20.00 Слу
чайный свидетель. 20.30 Вави
лон. 21.00 Эгоист. 21.15 Путь к
красоте. 22.00 «Марш Турецко
го» — т/с (8). 22.55 «Любовь
зла..... — х.ф. 1.00 — 3.00 «Го
лая правда» — х. ф.

Лондонский корреспондент
ИТАР-ТАСС Алексей Качалин со
общает, что последним писком
женской моды нынешнего сезо
на в Великобритании стала ко
роткая кожаная куртка с ворот
ничком-стойкой в асимметрич
ную черно-бело-голубую полос
ку. Жертвами новинки дома «До
льче и Габбана» стали сразу
три знаменитости: супермодель
Наоми Кэмпбелл, бывшая участ
ница поп-группы «Спайс герлз»
и жена футболиста «Манчестер
Юнайтед» Виктория Бекхэм, со
листка молодежного музыкаль
ного коллектива «Эс клаб 7» Джо
О,Мира.

КНИЖНАЯ ЛАВ КА

Вышли в свет № 9 (213) и
10 (214) за май 2001 г. «Ин
формационного бюллетеня Фон
да имущества Санкт-Петербурга».
В них сообщается о прове
дении 27 июня 2001 г. ин
вестиционных торгов на право
строительства жилого дома по
адресу: СПб, Петроградский
административный р-н, ул.
Плуталова, д. 4, а также аук
циона на право заключения до
говоров купли-продажи зе

мельных участков, располо
женных на территории зоны
«Пулково-3».
№ 10 газеты информирует о
проведении 29 июня 2001 г.
конкурса по приобретению в
собственность Санкт-Петербур
га жилых квартир.
«ИБФИ» можно приобрести в
СПбГУ «Фонд имущества СПб»,
в Лениздате, в Лицензионной
палате администрации СанктПетербурга.

Мария СТЕПАНОВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Воздушные
замки» — т/с. 10.15 Кто хочет
стать миллионером? 11.15 «Се
ребряный шар». Мэрилин Мон
ро. 12.00 Новости. 12.15 Теле
канал «Добрый день». 13.00 «Об
ратной дороги нет» — х. ф. (2).
14.20 Человек и закон. 15.00
Новости.
15.20 100%. 15.45
...До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон» — м.ф. 16.45
«Ералаш». 16.55 «Воздушные
замки» — т/с. 18.00 Вечерние
новости. 18.25 «Все путешест
вия команды Кусто» — д. ф. 18.55
Процесс. 19.40 «Глухомань» —
х. ф. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши! 21.00 Время. 22.00 «Ма
ленький гигант большого секса»
— х. ф. 23.35 «Формула власти».
Президент Республики Малави.
00.05 Ночные новости. 00.20 —
1.30 Джаз. Всемирная история.

Вести-пресса (СПб). 7.50 Новос
ти потребительского рынка (СПб).
7.15 Семейные новости. 7.25 Те
лепузики. 8.30 Открытая тамож
ня. 8.45 Православный кален
дарь. 8.50 Вести (СПб). 9.15 «Эки
паж» — х. ф. (2). 10.30 «Золотые
рыбки» — х.ф. 11.00 Вести. 11.30
«Санта-Барбара» — т/с.
12.30
«Селеста» — т/с. 13.30 Новая
«Старая квартира». 14.00 Вести.
14.30 «Что хочет женщина» —
ток-шоу. 15.00 «Шальные день
ги» — т/с. 16.00 «Луиза Фернан
да» — т/с. 17.00 Вести. 17.30 Из
достоверных источников (СПб).
18.00 Петербуржцы (СПб). 18.15
78-й регион (СПб). 18.30 Вести
(СПб). 18.50 Город принял (СПб).
19.00 « Комиссар Рекс» — т/с.
20.00 Вести. 20.30 Вести (СПб).
20.50 «Встретимся на Таити» —
х. ф. 22.25 «Откройте, милиция!»
— д. ф. 23.00 Вести. 23.30 Вести
(СПб). 23.40 «Звездная война»
(2): «Новая угроза». 00.25 « Коро
ли самоубийства» — х. ф. 2.25
Прогноз погоды.

«РОССИЯ»:

«НТВ»:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести. 6.15
«Верность любви» — т/с. 6.50

6.00 Сегодня утром. 8.50 «Рос
сийская империя». Фильм Леони

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
«1-Й КАНАЛ»:

да Парфенова. 10.00 Сегодня.
10.20 Сегодня (СПб). 10.25 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич» — т/с.
11.25 Квартирный вопрос. 12.00
Сегодня. 12.20 Сегодня (СПб).
12.25 «Зигмунд Колосовский» —
х. ф. 14.00 Сегодня. 14.20 Сегод
ня (СПб). 14.30 Старый телеви
зор. 15.45 Впрок. 16.00 Сегод
ня. 16.25 Сегодня (СПб). 16.35
Криминал. 16.50 «Смертельная
битва» — т/с. 17.50 «Крутой
Уокер: правосудие по-техасски»
— т/с. 19.00 Сегодня. 19.30 Ге
рой дня. 19.55 «Российская им
перия». Фильм Леонида Парфе
нова. 21.20 Профессия — репор
тер. Сергей Кудряшов. «Билет на
«Титаник». 22.00 Сегодня. 22.35
Сегодня (СПб). 22.50 «Месть без
предела» — т/с. 00.00 Сегодня.
00.25 — 2.25 «Променад» — х. ф.
«ПЕТЕРБУРГ»:

7.00 — 8.00 Показывает ЛОТ:
«Новости», «Регион», « Каждый
день». 9.00 Телемагазин (СПб).
10.05 «Над пропастью» — х.ф.
(СПб). 11.45 Мистерия стиля
(СПб). 12.15, 15.05, 15.55, 17.30
7-я студия «Петербург». 12.40 Ку
линарная рулетка. 13.00 Теле
магазин. 14.05 «Человек моря»

— т/с (97) (с сурдопереводом).
14.55 Советы садоводам. 15.30
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт. 16.20
Музыка из Петербурга. 16.45
«Вся Россия-2001». 6-й всерос
сийский фестиваль СМИ. 17.00
Телемагазин. 17.55 «Сокровища
Петербурга». Русский музей.
18.05 Забавная семейка. 18.25
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Потенциал», «Морские
порты России», « Красота в здо
ровье», «Агропрогноз», «Роза вет
ров: прогноз погоды». 19.30 Информ-ТВ. 20.00 Резюме. 20.30
«Человек моря» — т/с (98). 21.25
Телеслужба безопасности. 21.45
«Парадоксы истории». « К тебе и
от тебя мое последнее слово».
22.10 Планета Петербург. 22.30
Информ-ТВ. 23.00 Телебукмекер.
23.45 Телекомпакт.
00.15
Авто-Питер. 00.40 — 1.01 Ком
пьютерный мир.
«6-Й КАНАЛ»:

6.55 Прогноз погоды. 7.00
Мультфильмы. 7.30, 15.00 «При
ключения Вуди и его друзей» —
м.ф. 8.00, 19.00, 23.30 Новос
ти. Прогноз погоды. 8.15, 19.10
Сего дня. 8.20, 23.25 Тур-шоу.

8.30, 19.15 Танцкласс. Мимохо
дом. 8.35 «Беверли-Хиллз, 90210»
— т/с (62). 9.30 «Милая Черити»
— х.ф. 13.00 Давайте жить от
лично! 14.00 Арсенал. 14.30 Ин
терьеры XXI века. 15.30 «Тасманский дьявол» — м.ф. 16.00
«Битлджус» — м.ф. 16.30 «Бэт
мен» — м.ф. 17.00 «Рыцарь до
рог» — т/с (82). 18.00 «Частный
детектив Магнум» — т/с (124).
19.25, 00.00 Смотри! 19.30 «Зенит»-ХХ1. 20.00 «Звездный путь»
— т/с (115). 21.00 «Наперегонки
с Луной» — х. ф. 23.45 Лондон
Бридж. 00.05 «Суперзвезды Гол
ливуда». Чарльз Бронсон. 00.30
« Как в кино» — т/с (32). 1.00
«Горящая зона» — т/с (8). 2.00
Прогноз погоды.
«ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
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8.30 Победоносный голос веру
ющего. 9.00, 18.00 «Лето нашей
тайны» — т/с. 10.00 « Крах инже
нера Гарина» — х.ф. (3). 11.30
«Окончательный отсчет» — х. ф.
13.30 «Осторожно — бандиты»
— х.ф. 16.00 «Альбино-аллигатор» — х. ф. 19.00 « Крах инже
нера Гарина» — х. ф. (4). 20.27
Прогноз погоды. 20.30 «Непри
касаемые» — х. ф. 23.00 Новос

Наб. р. Фонтанки, 59, 1-й этаж, комната 114.
Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9.30 до 18.00. Все рекламируемые
товары и услуги в необходимых случаях имеют
сертификаты и лицензии. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных объявлениях,
несет рекламодатель. Предъявление паспорта
при подаче частных объявлений обязательно. Ма
териалы, отмеченные знаком
, публикуются на
коммерческой основе.

•

•

*

МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: из архивов Мариинского театра. «Цефал
и Прокрис»; « Клеопатра». Нач. в 19.00. ТЕАТР САТИРЫ НА
ВАСИЛЬЕВС КОМ: «Призраки». Нач. в 19.00. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»: «Бродвейский блюз». Нач. в 18.00. Сп. в истор.
интерьерах — «Александр I». Нач. в 19.00. ДЕТС КИЙ ДРАМАТИЧЕС КИЙ ТЕАТР «НА НЕВЕ»: «Волшебные яблоки». Нач. в 11.30.
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕАТР: «Заколдованный город». Нач. в 10.00,
12.00 и 14.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская
ул., д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00,
выходной
понедельник.

Главный редактор — Олег КУЗИН

РЕКЛАМНОЕ БЮРО 310-51-78.

•

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 14 ИЮНЯ

«ТВ-3 — РОССИЯ»:
6.50 Государственный гимн Рос
сийской Федерации. 6.55, 13.30,
19.25, 23.30, 1.20 Солнечный
прогноз. 7.00, 15.30 «Черный пи
рат» — м. ф. 7.30 Сегоднячко на
свежую голову. 9.00 «Сеньора»
— т/с (45). 9.30 Хит-парад на
«ТНТ». 9.50, 13.35 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Люди в штатском» — т/с

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

7.00, 17.00 «Железный человек»
— м.ф. 7.30, 17.30 «Диплодо
ки» — м. ф. 8.00, 21.30 «Симпсо
ны» — м. ф. 8.30 Телеспецназ.
8.45 «Золотые видео» — про
грамма TBN. 9.30, 14.30, 00.45
Новости. 9.45 «Дьявол во пло
ти» — х.ф. 11.35 Региональные
новости. 11.50, 18.55 Компас.
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