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Вызов всему человечеству

НАША СПРАВ КА

Громкие теракты в США...
26 февраля 1993 г. — попытка взо
рвать здание Всемирного торгового цент
ра. Сработало самодельное взрывное уст
ройство весом более полутонны, которое
было установлено в микроавтобусе. Тог
да 6 человек погибли и более тысячи
получили серьезные ранения. Ответствен
ность за теракт тогда взял на себя ис
ламский террорист, приговоренный за
тем к пожизненному заключению. Эконо
мический ущерб составил более 65 млн
долларов.
19 апреля 1995 г. — взрыв админи

стративного здания в Оклахома-Сити. По
гибли 169 человек, а более 500 получили
ранения. Теракт был организован ветера
ном войны в Персидском заливе Тимоти
Маквеем.

... и в России
16 ноября 1996 г. в Каспийске террорис
тами был взорван 9-этажный 82-квартир
ный дом. Это произошло субботней ночью,
тогда погибли 68 человек, из них 21 ребе
нок.
19 марта 1999 г. на Центральном рын
ке Владикавказа прогремел мощный взрыв,
в результате которого погибли 64 человека

Сегодня, 13 сентября...
В Москве была открыта консерватория
(теперь — Московская государственная
консерватория им. П. И. Чайковского).

1866 г.
ПОГОДА

Сегодня днем ожидается переменная облачность, в большинстве
районов области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер
юго-восточный, южный, 7 — 12 м/с, местами порывы до 15 — 18
м/с. Температура воздуха 15 — 20 градусов. В Санкт-Петербурге
небольшой кратковременный дождь, температура 15 — 17 градусов.
Давление будет слабо расти. Температура воды в Неве и на востоке
Финского залива 14 градусов.
В последующие двое суток — переменная облачность, местами
небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 7—12 м/с.
Температура воздуха по области ночью 7 — 12, днем 12 — 17
градусов, в Петербурге ночью 10 — 13, днем 14 — 17 градусов.
Атмосферное давление будет медленно повышаться.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 7.20, заход — в 20.29. Продолжительность дня
13.09. Восход Луны в 0.30, заход — в 19.32.

РЕКЛАМА

"Простамол® уно"
- решение мужских проблем.
Телефон горячей линии

346-67-77
Урология XXI века.
Центр Простатологии
Ш [W-ctp в ИРП Mi niZAMI HOC

и более 100 получили ранения. Всего по
страдали 227 человек — представители
разных национальностей и религиозных
конфессий.
Сентябрь 1999 г. — взорваны четыре
жилых дома в российских городах (Москва,
Буйнакск, Волгодонск), погибли 305 чело
век, более 500 получили ранения. В ре
зультате терактов был нанесен материаль
ный ущерб на сумму свыше 310 млн руб
лей.
8 августа 2000 г. — взрыв в подзем
ном переходе на Пушкинской площади сто
лицы. Погибли 12 человек и более 100
получили ранения.

леграмму соболезнования в свя
зи с происшедшими в США тер
актами.
В поступившей в РИА «Новос
ти» телеграмме главы Россий
ского государства говорится:
«Дорогой Джордж.
Глубоко потрясен сообщения
ми о трагических событиях, про
изошедших на территории
США. Серия варварских терро
ристических актов, направлен
ных против невинных людей,
вызывает у нас негодование и
возмущение.
Прошу передать наши самые
искренние соболезнования род
ственникам жертв этой траге
дии, а также всем пострадав
шим, всему американскому на
роду. Мы хорошо понимаем ва
ше горе и боль. Россияне на
себе испытали ужас террора.
Нет сомнения, что подобные
бесчеловечные акции не дол
жны оставаться безнаказанны
ми. Все международное сооб
щество должно сплотиться в
борьбе с терроризмом».

* * *
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Лейтмотивом состоявшегося
вчера телефонного разговора
президентов России и США бы
ла мысль о том, что последние
события в США «лишний раз
доказывают необходимость для
России и США быть ближе друг
к другу». Об этом сообщил
пресс-секретарь главы Россий
ского государства Алексей Гро
мов, рассказывая подробности
вчерашней телефонной беседы
между российским и американ
ским лидерами.
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Президент США Джордж Буш
выступил с телевизионным об
ращением к нации в связи с
терактами в Нью-Йорке и Ва
шингтоне. Буш заявил, что от
дал приказ об использовании
«всех ресурсов разведки и
правоохранительных органов»
США для поиска и наказания
организаторов терактов в НьюЙорке и Вашингтоне. При этом
Буш подчеркнул, что США не
будут делать различий «между
теми, кто исполнял» теракты, и
«теми, кто их укрывает».
Глава Белого дома заявил,
что исполнители терактов в
Нью-Йорке и Вашингтоне осу
ществили «акт массового убий
ства». «Серия преднамеренных
и смертельных террористичес
ких ударов» привела к тому,
что в стране «оборвались ты
сячи жизней», сказал прези
дент США.
По его словам, террористы
стремились породить хаос в
Америке, но сделать им это не
удалось. «Наша страна силь
на», _ заявил Буш, подчерк
нув, что американское прави
тельство действовало «без
перебоев».
Буш отметил также, что сра
зу же после первых сообще
ний о терактах отдал распоря
жение о введении в действие
«правительственных планов
реагирования на чрезвычай
ную ситуацию». В настоящее
время приоритетами админи
страции США являются оказа
ние помощи всем пострадав
шим от терактов, а также обес
печение защиты американских
объектов внутри страны и за
рубежом от «дальнейших уда
ров», подчеркнул американ
ский президент.
Телеобращение транслирова
лось из Овального кабинета Бе
лого дома всеми телекомпания
ми США.
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части Манхэттена. Это был пер
вый теракт из четырех, совершен
ных во вторник террористамисамоубийцами в Нью-Йорке и Ва
шингтоне. На борту первого «Бо
инга» было 92 человека (включая
пассажиров и экипаж).
Через 18 минут (в 9.03) во вто
рой небоскреб в Нью-Йорке вре
зался другой угнанный самолет _
«Боинг-767» авиакомпании «Юнай
тед айрлайнс», следовавший рей
сом № 175 тоже из Бостона в ЛосАнджелес. На его борту были 65
человек. Еще через 40 минут (в
9.43) в здание Пентагона в Вашинг
тоне врезался «Боинг-757» компа
нии «Америкэн эйрлайнс», следо
вавший рейсом № 77 из аэропорта
«Даллес» под Вашингтоном в ЛосАнджелес. На его борту находи
лись 64 человека. Еще через 15
минут (около 10.00) в землю в 120
км от Питтсбурга (штат Пенсильва
ния) врезался угнанный «Боинг-757»
компании «Юнайтед айрлайнс», сле
довавший рейсом № 93 из Ньюар
ка (штат Нью-Джерси) в Сан-Фран
циско (штат Калифорния). На борту
этого самолета было 45 человек.
Всего в четырех самолетах по
гибли 266 человек.
Источники в правоохранитель
ных органах США подтверждают,
что уже после того как рейсы
№ 77 и № 93 были захвачены
угонщиками-террористами, как ми
нимум два пассажира — женщина
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Несмотря на строжайшую секрет
ность, окружающую сейчас ход
расследования терактов в НьюЙорке и Вашингтоне, телекомпа
нии Эн-би-си удалось получить
информацию от неназванного
авиадиспетчера, который вел ра
диопереговоры с экипажем само
лета «Боинг-767» авиакомпании
«Америкэн эйрлайнс», вылетев
шего рейсом №11 во вторник в
7.45 по местному времени из Бос
тона и взявшего курс на ЛосАнджелес (штат Калифорния).
В момент, когда самолет, на
правляясь на запад, подошел к
границе штата Массачусетс, в пи
лотской кабине что-то произошло,
и именно тогда диспетчер услы
шал голос террориста. Немедлен
но после этого кто-то отключил
«транспондер» самолета — авто
матический радиоприбор, посы
лающий данные о местонахожде
нии «Боинга» на радары диспет
черов. Радиоконтакт с рейсом
№ 11 прервался одновременно с
работой «транспондера», и после
этого диспетчеры уже не могли
поддерживать связь с самолетом.
«Боинг-767» резко изменил курс,
развернулся практически в обрат
ную сторону и взял направление
на Нью-Йорк. В 8.45 по местному
времени самолет врезался в се
верную 110-этажную башню одно
го из двух небоскребов Всемир
ного торгового центра в южной
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«Не делай никаких глупостей», — резкий и короткий приказ,
брошенный на английском языке угонщиком-террористом
в кабине «Боинга-767», был последними словами, которые
смог услышать в радиоэфире с борта лайнера диспетчер
аэропорта «Логан» в Бостоне (штат Массачусетс). Пилот в этот
момент был на связи с диспетчером и продолжал нажимать
кнопку рации на штурвале самолета, когда в кабине раздался
приказ террориста.

и мужчина _ сумели позвонить по
своим мобильным телефонам. Со
держание этих разговоров полнос
тью не разглашается, но известно,
что пассажиры подтвердили нали
чие угонщиков на борту и нейтра
лизацию ими экипажа. Известно
также _ и это официально под
твердил министр юстиции США,
_ что при захвате третьего «Боин
га» угонщики-террористы восполь
зовались ножами, тайно пронесен
ными на борт самолета.
Анализируя обстоятельства уго
на самолетов и осуществленных
терактов, эксперты американских
правоохранительных органов при
шли к выводу, что террористы
были очень хорошо подготовле
ны и умели управлять пассажир
ским реактивным самолетом.
Этим же объясняется быстрое от
ключение «транспондера» на бор
ту «Боинга», не позволившее дис
петчеру сразу «засечь» измене
ние в маршруте рейса № 11. В
пилотских кабинах «Боингов» есть
специальная потайная кнопка, по
зволяющая пилоту незаметно по
слать по радио сигнал опасности
в диспетчерский центр, но ею
никто не успел воспользоваться,
что также указывает, что терро
ристы были профессионалами.
Не случайным является и то,

что угнаны были похожие самоле
ты _ два «Боинга-767» и два «Бо
инга-757», которые, по оценке
специалистов, имеют очень схо
жее оборудование в кабине и
практически одинаковое располо
жение штурвалов, педалей и ры
чагов управления, что позволяет
человеку, научившемуся управ
лять одним из них, легко управ
лять и другим.
Завесу тайны над угонами четы
рех «Боингов» могли бы припод
нять «черные ящики», но, по оцен
ке американских специалистов,
сила всех четырех взрывов была
настолько громадной, что нет
практически никакой надежды,
что ящики не были полностью
разрушены в момент терактов.
В любом случае анализ обстоя
тельств трагедий в Нью-Йорке и
Вашингтоне подтверждает, что
теракты были совершены профес
сионалами высокого класса и что
они были «тщательно скоордини
рованной и рассчитанной до мело
чей» преднамеренной террористи
ческой акцией, считают эксперты.
Количество жертв терактов в
Нью-Йорке, вероятно, составит
несколько тысяч человек. Об
этом на пресс-конференции
вчера заявил мэр города Ру
дольф Джулиани.
Мэр сообщил, что из руин
извлечены тела только 45 по
гибших. Большинство жертв по
гребены под толщей развален
ных небоскребов.
260 пожарных и полицей
ских, первыми прибывших на
место трагедии, считаются по
гибшими. По имеющимся дан
ным, удалось спасти из-под об
ломков 9 человек, в том числе
6 пожарных и 3 полицейских.

Оборвались
тысячи
жизней...
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Сегодня в 12.00 по московскому времени в соответствии с указом президента в России
будет объявлена минута молчания в память о жертвах терактов в США и в знак
солидарности с американским народом. Сегодня же на всей территории нашей страны будут
приспущены государственные флаги.

* * *

Подавляющее большинство
американцев — 71 процент —
поддерживают идею нанесения
ответного вооруженного удара
по террористам, но только пос
ле того, как будет точно уста
новлено, кем были осуществле
ны теракты в Нью-Йорке и Ва
шингтоне.
Об этом свидетельствуют дан
ные опубликованного вчера в
Вашингтоне опроса обществен
ного мнения, проведенного
службой Гэллапа.
Только 21 процент американ
цев высказались за немедлен
ное нанесение удара по извест
ным сейчас центрам междуна
родного терроризма и всего 4
процента заявили, что, по их
мнению, этого делать вообще
не следует.

Сплотиться
в борьбе
с терроризмом
Владимир Путин направил пре
зиденту СшА Джорджу Бушу те

Россияне
понимают
горе Америки
Совет Госдумы вчера обратил
ся к конгрессу США и амери
канскому народу с выражения
ми соболезнований в связи с
«жестокой трагедией в США».
Об этом заявил журналистам
исполняющий обязанности
председателя Госдумы Артур
Чилингаров.
В обращении к конгрессу, в
частности, говорится, что «рос
сийские люди глубоко потрясе
ны варварскими террористичес
кими акциями, приведшими к
многочисленным человеческим
жертвам в США». «Испытав на
себе ужас террористических
атак, россияне хорошо понима
ют горе американского народа»,
_ подчеркнул Чилингаров.
В тексте обращения указыва
ется, что Совет Госдумы разде
ляет оценку трагических собы
тий, данную президентами Рос
сии и США.
Лидер фракции ОВР Вячеслав
Володин подчеркнул, что сей
час крайне важно проанализи
ровать все договоренности меж
ду государствами о сотрудниче
стве в борьбе с международ
ным терроризмом. Он отметил
необходимость срочного подпи
сания таких документов со стра
нами, с которыми пока конвен
ции и соглашения о совмест
ной борьбе с терроризмом не
заключены.
(Окончание на 4-й стр.)

Момент истины
Беда, которая обрушилась в минувший вторник на амери
канцев, — это беда всего человечества. И не только
цивилизованного... В не меньшей степени она касается и
остального мира, ставшего основным рассадником терро
ризма, быть может, и из-за имперского пренебрежения к
нему тех же США и других цивилизованных государств.
Сегодня из этой планетарной беды надо извлекать уроки
— военные, политические, экономические, нравственные,
психологические. Извлекать всем миром, ибо, как показал
«черный вторник», в одиночку ни одна страна, будь она хоть
трижды сверхдержавой, не может противостоять современ
ным угрозам и прежде всего международному терроризму.
К сожалению, мировое сообщество до сих пор было доста
точно глухо к призывам России объединяться для борьбы с
этой «чумой XXI века». Сплошь и рядом они воспринимались
на том же Западе как пропагандистское прикрытие опера
ции федеральных войск в Чечне. Вспомним, сколько раз
нашу страну «судили» на сессиях ПАСЕ за «неадекватное
применение силы» на Северном Кавказе. Что ж, возможно,
теперь, после того как террористы «адекватно» направили
гражданские самолеты с пассажирами на нью-йоркские не
боскребы, здесь осознают всю актуальность этих призывов.
Надо сказать, что в гордыне своей и Россия не сразу
заговорила о необходимости совместного противостояния
терроризму. Для этого ей пришлось пережить Буйнакск и
Волгодонск, взрывы домов в Москве. Сегодня, видимо,
такой же момент истины и для американцев.
Извлекая уроки из случившейся беды, следует задумать
ся и о причинах, порождающих международный терроризм.
Совершенно очевидно, что нынешним его разгулом мир
обязан не только исламскому фундаментализму или кон
кретным странам-изгоям, как принято нынче считать. На
верное, так называемым цивилизованным странам давно
пора построже взглянуть и на себя. Сейчас они, к примеру,
включая и Россию, бешено соревнуются между собой на
рынке производства и торговли оружием, нимало не заду
мываясь над тем, в чьи руки оно может попасть, против кого
будет направлено. Всяческие эмбарго на его поставку —
это ведь не более чем фиговые листочки для успокоения
собственной совести. Те же косовские албанцы, талибы,
наемники, действующие в Чечне, вооружены до ушей ору
жием с клеймом именно цивилизованных государств.
Коли уж здесь упомянуто слово «клеймо», вспомним и о
клейме, которое сегодня с подачи все того же цивилизован
ного мира носят целые страны и народы, отнесенные то к
изгоям, то чуть ли не к варварам. Как это выглядит приме
нительно к конкретным представителям этих народов, я
наблюдал пару лет назад в Иерусалиме. Наш гид, умница,
дама с двумя высшими образованиями показывает нам
старый город. Когда очередь доходит до одного из араб
ских кварталов, она озабоченно предупреждает: «Так, сей
час мы пойдем, не глядя по сторонам, как по виртуальному
миру». Нетрудно представить, как реагирует этот самый
мир на подобное отношение к себе. Не из тех ли торгующих
платками Арафата арабских мальчишек, которых нам было
предложено не замечать, вырастают потом камикадзе?
Как не исчезает энергия, так не исчезает и ненависть.
Сейчас ее слишком много на нашей маленькой планете.
Она кругами расходится от Балкан, Афганистана, Чечни,
Ближнего Востока — отовсюду, где недавно лилась или
продолжает литься кровь, правит бал насилие. Она умно
жается стремлением одних стран жить за счет других,
диктовать им свои порядки. В свою очередь ненависть
неизбежно оборачивается новым насилием, причем не
обязательно на месте, так сказать, своего первородства.
Пока человечество не постигнет этой страшной истины,
не поймет, что окончательно победить терроризм можно,
только уничтожив его корни, над ним вечно будет висеть
дамоклов меч все новых и новых угроз.
Какой же нравственный урок извлечет оно из американ
ской трагедии?
Виктор КОШВАНЕЦ
Вчера главный редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» Олег
Кузин от имени коллектива газеты направил письмо в адрес
генерального консульства США в Петербурге. В письме, в част
ности, говорится: «Нет слов, чтобы выразить возмущение подлой
акцией международного терроризма, унесшей тысячи жизней ни
в чем не повинных людей. Терроризм, по словам президента
России, «чума XXI века», не имеет границ, национальности и
вероисповедания. Только объединив усилия международного со
общества, совместными усилиями мы можем стереть это вселен
ское зло с лица нашей планеты. Примите наши самые искренние
соболезнования по поводу случившейся трагедии».

...И «Хрустальная колонна»
В музее-заповеднике «Петергоф» одной
достопримечательностью стало больше. Там состоялось
торжественное открытие «Хрустальной колонны».
Пятиметровое сооружение установ
лено перед Коттеджем. На мрамор
ном пьедестале из бронзового с
золочением основания тянутся
вверх тридцать трубок из непро
зрачного белого и синего стекла.
Венчает конструкцию фигура де
вочки с попугаем.
«Хрустальную колонну» заказал
для своей сестры — русской импе
ратрицы Александры Федоровны —
прусский король Фридрих Виль
гельм IV. В 1854 году подарок был
доставлен в Россию. Точно такие
же, по выражению прусского коро
ля, «жемчужины садового искусст
ва» были изготовлены для парка
Сан-Суси в Потсдаме и Розового
острова в Мюнхене.
Александра Федоровна постави
ла колонну у Коттеджа, напротив
окон своей спальни. На этом месте
сооружение простояло год, а затем
его перенесли в сад Царицына па
вильона, построенного для своей
жены Николаем I.
Стекло — материал недолговеч
ный, в 1930 году подарок прусского
короля разобрали и унесли в поме
щение, но это не спасло его от
разрушения в начале войны. До
сих пор при раскопках на Царицы
ном острове археологи находят ос
колки белого и синего стекла. Уце
лели только скульптура девочки с

попугаем и мраморный постамент.
Никто не думал, что когда-нибудь
творение немецких мастеров вер
нется в Петергоф.
В годы войны погибла и колонна
в Сан-Суси. А та, что стояла в Бава
рии, уцелела, но получила значи
тельные повреждения. Немецкие
музейщики решили воссоздать ут
раченные достопримечательности.
Они обратились к своим россий
ским коллегам с предложением
присоединиться к этому проекту.
Большой заказ выгоден, поскольку
предполагает значительные скид
ки. Петергоф прикинул свои воз
можности и понял, что ему это не
по карману. Немецкая сторона
предложила поис
кать спонсоров и
посоветовала обра
титься к фирме
КНАУФ, к слову ска
зать, подарившей
Петергофу четыре
года назад скульп
туру Нептуна для
Верхнего парка, и
фонду Сименса. Не
слишком надеясь на
успех, российский
музей написал пись
ма и получил поло
жительный ответ.
Договорились, что

Петергоф отреставрирует венчаю
щую колонну скульптуру и сделает
новый пьедестал (первоначальный
не подлежал восстановлению).
Немцы взяли на себя изготовление
колонны и расходы по ее перевоз
ке и монтажу. Кроме того, Петер
гоф получил разрешение восполь
зоваться современным проектным
решением по установке сооруже
ния. Первоначальный вариант был
не слишком устойчив.
На торжественной церемонии от
крытия «Хрустальной колонны» при
сутствовали представители спонсо
ров и немецких музеев. Воссоздан
ная достопримечательность, как и
ее предшественница, простоит у Кот
теджа год или два, а затем колонну
перенесут на Царицын остров.
Людмила ЛЕУССКАЯ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Петербургские
дни в Турку
Дни Петербурга торжественно от
крылись во вторник в Турку —
втором по значению городе Фин
ляндии после Хельсинки. На тор
жественной церемонии, которая
прошла на Рыночной площади го
рода, вице-губернатор северной
столицы Геннадий Ткачев и мэр
Турку Армас Лахонииттю напомни
ли, что два города связаны по
братимскими узами с 1953 года.
Как сообщил СПб-ТАСС, в рам
ках Дней Санкт-Петербурга в Тур
ку здесь начали работать выстав
ки, знакомящие местных жите
лей с продукцией петербургских
предприятий, с живописью, го
беленами, керамикой и другими
произведениями современных
художников города на Неве. В
Турку открылась выставка кукол
«Многонациональный Санкт-Пе
тербург» и экспозиция, расска
зывающая о подготовке к
300-летию города на Неве.
В деловой программе Дней
особое место занимает семинар
«Перспективы города и региона
в рамках программы «Северное
измерение ЕС». В нем примут
участие главы городов-побрати
мов, а также министр иностран
ных дел Финляндии Эркки Тоумиоя. Дни Петербурга завершат
ся в субботу выступлением груп
пы «Лицедеи» и гала-концертом
петербургских артистов в лучшем
концертном зале Турку «Сигюн».
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А перед началом вчерашнего заседания депутаты почтили минутой
молчания память жертв терактов в Америке. От имени собрания его
председатель С. Тарасов направил в Генеральное консульство США
в Петербурге соболезнование в связи с трагедией, постигшей аме
риканский народ.

Александр РАБ КОВС КИЙ

Юрий ТРЕФИЛОВ

Памяти подводников

ХРОНИКА

Семинар молодых атомщиков
Вчера в Государственном региональном образовательном центре Мин
атома на Аэродромной улице завершил работу международный молодеж
ный семинар «Сотрудничество «Восток — Запад» в атомной отрасли:
объединяя усилия нового поколения», собравший молодых специалистов
и экспертов из 18 стран.
В мировой атомной отрасли сейчас уделяется особое внимание моло
дежи, поскольку она имеет значительно больше возможностей для меж
дународного сотрудничества, нежели представители предшествующих
поколений атомщиков.
Участники семинара заслушали 10 докладов и обсудили широчайший
круг проблем: от целей и форм международного сотрудничества до
«карьерного роста вне границ». Состоялись встреча правления Молодеж
ной организации Европейского ядерного общества, заседание Молодеж
ной комиссии Минатома России, совещание организационного комитета
Международного молодежного ядерного конгресса. Уникальное мероприя
тие — конгресс, на который соберется «ядерная» молодежь со всего
мира, намечено провести в Южной Корее в 2002 году.

Соб. инф.

Закрыли площадь на ремонт
Решение полностью закрыть для движения транспорта площадь Ис
кусств, в том числе отрезок от Инженерной улицы до Невского проспекта,
принял городской штаб благоустройства, передал СПб-ТАСС.
Проблемам, связанным с ремонтом площади Искусств и прилегающих
к ней улиц, было посвящено его заседание под председательством вице
губернатора Петербурга Александра Смирнова. Речь шла об устранении в
первую очередь неурядиц организационного характера, повышении эф
фективности взаимодействия подрядных организаций, занятых на объек
те. Площадь и подъезды к ней будут закрыты до середины октября. Но
даже после ее открытия нужно постоянно следить за ее содержанием в
должном порядке. В частности, считает Александр Смирнов, нельзя из
площади «делать парковку», поэтому дорожно-патрульной службе надле
жит быть более требовательной к недисциплинированным водителям.

Виновен... но не наказан
Вчера в Октябрьском федеральном суде Адмиралтейского района был
вынесен приговор по делу экс-спикера Законодательного собрания Пе
тербурга Юрия Кравцова.
Как сообщил председательствовавший на процессе судья С. Гришков,
предъявленные Кравцову обвинения подтвердились лишь частично. Крав
цов был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима, но... от наказания освобожден в
связи с истечением срока давности.

Михаил РУТМАН

Морской канал в Усть-Луге
На акватории Усть-Лужского порта вчера закончилась беспрецедентная
подводная операция, завершившая строительство морского подходного
канала.
Как сообщил корр. СПб-ТАСС главный инженер « Компании Усть-Луга»
Константин Литвинов, при сооружении канала на глубине от 7,5 до
10 метров была обнаружена скальная гряда ледникового происхождения
длиной 100 метров и шириной 80 метров. Ее суммарный объем превышал
20 тысяч кубических метров. На дне были обнаружены крупные камни.
Гряда оказалась бы помехой для движения судов, поэтому было принято
решение ее убрать.
Операция стала последней стадией в строительстве первой очереди
морского канала, объявленная глубина которого составит 9,4 метра.
Такая отметка уже достигнута строителями порта. Теперь предстоит
провести жесткое траление канала, после чего он будет нанесен на карты
специалистами Ленинградской военно-морской базы.

В экспозицию вошли материалы
из коллекции Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II и
фондов музея. Собрание Святей
шего Патриарха представляют
пасхальные яйца старинной и со
временной работы, памятные
шкатулки, шитые иконы. Самый
ранний памятник коллекции да
тируется XVIII веком. Большая
часть старинных яиц выполнена
на Императорском фарфоровом
заводе, многие с вензелями чле
нов императорского дома Рома
новых.
В музейном разделе представ
лены дары и подношения чле
нам семьи Романовых: иконы,
кресты, подносные блюда. Кро
ме этого, музей показывает пред
меты церковного искусства, свя
занные с известными в России
фамилиями, в числе которых Ше
реметевы, Дашковы, Волконские,
Уваровы. Особое место занима
ют дарственные иконы видным
церковным деятелям.
Тема выставки — благодар
ность наставникам и пастырям,
которым дары подносились с чув
ством благочестивого восхище
ния, признательности и любви.
Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА
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Оленьей Губы, Лиинахамари,
Гремихи, Видяева, Сормова,
Комсомольска-на-Амуре, Петер
бурга, Северодвинска, Магада
на, Рыбачьего (Камчатка), Гад
жиева, Кронштадта, Севастопо
ля. На стенах установлены па
мятные доски с наименования
ми подводных лодок России и
СССР, погибших в XX веке.
В обращении оргкомитета по
строительству часовни к моря
кам-подводникам и их матерям,
женам, вдовам, детям и внукам,
в частности, говорится: «Приез
жайте на торжественный акт от
крытия и освящения часовни,
почувствуйте еще раз плечо
друг друга, как в тесном отсеке.
Поддержите друг друга... Стань
те в единый строй».
Соб. инф.
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В воскресенье, 16 сентября, в
13 часов в Курортном районе
Петербурга состоится событие,
имеющее прямое отношение к
истории подводных сил Воен
но-морского флота России. На
берегу озера Разлив, на набе
режной Перепада, в День горо
да Сестрорецка будет открыта
и освящена православная ча
совня Святого Николая-Угодни
ка в память всех поколений под
водников России.
На этом месте 280 лет назад в
присутствии Петра I крестьянин
Ефим Никонов демонстрировал
«потаенное судно» — первую в
мировой истории субмарину. А
сейчас в основании часовни за
ложена земля со всех мест ба
зирования и строительства рос
сийских подводных лодок: из

Вчера впервые за время
своего существования Музей
истории религии открыл
выставку, созданную вместе
с Русской Православной
церковью. Она называется
«Дары и подношения».

Детские пособия в сентябре
Комитет по труду и социальной защите населения Санкт-Петер
бурга сообщает о сроках выплаты ежемесячного пособия на
ребенка в сентябре 2001 года для сведения получателей
детских пособий:
Через почтовые отделения связи:
по графику
фактически
с 3-го по 14-е
14 сентября
с 5-го по 17-е
17 сентября
18-го
18 сентября
с 19 по 21-е
19 сентября
Через отделения Сбербанка выплата пособий во всех райо
нах будет производиться 21 сентября.

Грустное фотосвидание
В Зеленой гостиной Дома журналиста открылась выставка
работ Дмитрия и Ульяны Кощеевых.
Каждая новая выставка — это радость по
знания тайн светописи. На сей раз это
событие омрачено тем фактом, что для
Ульяны это первая и, к сожалению, послед
няя экспозиция. Нынешней весной в авто
мобильной катастрофе трагически оборва
лась жизнь этого молодого талантливого
фотомастера. Она всего три года назад
впервые взяла в руки фотокамеру. Уля мно
го экспериментировала с рисунком иглой
по цветному негативу, пробовала себя в
качестве фотокорреспондента в периоди
ческих изданиях...
Первые уроки по фотографии Ульяна по
лучила у своего отца — известного петер
бургского фоторепортера Дмитрия Кощее
ва, который уже несколько раз становился
лауреатом традиционного профессиональ
ного конкурса «Лучший фотокорреспондент
года».
Павел МАР КИН,
председатель фотосекции при СПбСЖ

За два года проект доказал
свою жизнеспособность. Идея
формирования рынка товаров
текстильной и легкой промыш
ленности через региональные
ярмарки оказалась плодотвор
ной. Особо она пришлась по
вкусу предприятиям среднего и
малого бизнеса, поскольку от
крывала им дорогу к потребите
лям и помогала налаживать кор
поративные связи. Именно в та
ком ключе и работает на этой
неделе петербургская ярмарка
«Текстиль и мода», участники
которой уже получили ряд по
требительских заказов.
Ни в одном магазине, даже
если он называется «Ткани», не
возможно увидеть такого раз
нообразия материи, как на экс
позициях нашей ярмарки. Тка
ни пальтовые, костюмные, блу
зочные, для нарядных платьев
и форменной, рабочей одежды,
а также портьерные, постель
ные, мебельные, трикотажные,
из разных видов сырья и даже
для живописных холстов и теат
ральных постановок. В обозна
чениях некоторых фирм присут
ствуют названия старинных
русских городов, сумевших не
утратить свои исконные произ
водства, — Товарищество Твер
ской мануфактуры, Шуйская
строче-вышивальная фабрика,

Балашовский текстиль, Кост
ромская льняная корпорация и
другие.
У костромичей — большой
стенд. Разные виды тканей из
льна и хлопка эффектно сосед
ствуют с красивым столовым бе
льем, отделанным вышивкой или
выполненным в стиле народных
промыслов, например Гжели.
Как сказал представитель кор
порации, они успешно работают
на внешнем рынке. Их участие в
ярмарке — желание выйти бо
лее широко на внутренний, в
частности северо-западный ре
гион. Для этого они выбрали
здесь своего представителя —
«Балтийский текстиль».
«Невская мануфактура» под
готовила к выставке новые об
разцы своих тканей: буклированные, с использованием ан
горы и Кашмира (козья шерсть),
двухстороннюю шерстяную
ткань и т. д. «Для нас петер
бургская ярмарка — это первая
проверка реакции оптовой тор
говли и потребителя на нашу
продукцию, — сказал началь
ник отдела маркетинга Г. А. Лав
рентьев, — а потом уже мы бу
дем участвовать в московской
выставке».
Среди других экспонентов —
производители швейного про
мышленного оборудования, а

также фурнитуры, аксессуаров.
Представлены нитки петербург
ской компании « Квартон», пуго
вицы сотен моделей на все ви
ды одежды от «профи» до «ле
ди», гладильные столы, пароманекены, прессы.
Десятки российских фирм, а
также компаний из Белоруссии
и Румынии показывают здесь
модную готовую одежду и три
котажные изделия. Швейная от
расль сегодня развивается наи
более динамично (в том числе и
в Петербурге, где даже не хвата
ет профессиональных швей).
Конкуренция среди производи
телей одежды большая. Выстав
ка — хорошая возможность най
ти новых сбытовых партнеров и
утвердиться на рынке.
Значительную часть 6-го па
вильона занимают гости из Ки
тая. Внешнеэкономическая и
торговая выставочная корпора
ция города Чэнду привезла на
берега Невы 16 фирм по произ
водству обуви, одежды и изде
лий из кожи.
Деловая часть ярмарки до
полняется семинарами, на ко
торых будут обсуждены новые
технологии швейного производ
ства и состояние рынка обуви.
А в последний день работы —
14 сентября — состоится показ
модной одежды. Но проект «Рос
сийские недели текстиля и мо
ды» на этом не закончится. Он
будет реализован и в других
регионах страны — вплоть до
Дальневосточного.
Марина ЕЛИСЕЕВА

Главное — праздник
для зрителей
Сегодня «Октябрьский» открывает сезон

В Б КЗ идет ремонт. Красят и
штукатурят, как всегда, своими
силами — почти все работники
зала во время отпуска выходят
на работу. Директор Эмма Васи
льевна Лавринович ежедневно
проверяет, как продвигаются де
ла, и, похоже, остается довольна.
Довольна она и результата
ми прошедшего сезона: в Б КЗ
состоялось множество концер
тов и они были не просто ан
шлаговыми, они были праздни
ком для зрителей. А это, гово
рит Эмма Васильевна, главное.
Порадовал возрожденный або
немент «Музыка от А до Я».
Когда в начале сезона продажа
абонементов шла не очень ак
тивно, в Б КЗ расстраивались:
ведь эти детские концерты —
их особая гордость и забота. Но
потом все наладилось, концер
ты прошли успешно, а в этом
сезоне абонементы уже спра
шивают в кассах, хотя первый
концерт нового цикла — только
14 октября.
Вопрос, который в последнее
время очень часто задают ди
ректору Б КЗ, — о конкуренции с
Ледовым дворцом. Эмма Ва
сильевна считает, что, чем боль
ше в городе будет таких двор
цов — тем лучше. Ну не спраши
вают же у БДТ, не мешает ли
ему Александринка или Театр
на Литейном? Ледовый и Б КЗ —
не конкуренты. Ведь концерты

от

ли

дить ряд былых традиций. Про
водить подобные праздники по
всей России и возродить на
граждение орденом Александ
ра Невского, главным девизом
которого были емкие слова «За
труды и Отечество».
Вчера
же
на
заводе
«Монументскульптура» присту
пили к отливу деталей скульп
турной композиции, посвящен
ной Александру Невскому.

Как сообщили в комитете по
транспорту, шестой парк, распо
ложенный на Петроградской сто
роне, нужно закрыть, так как трам
ваи, выходящие из него, имеют
наибольший нулевой пробег (до
рогу из парка на маршрут в горо
де). Кроме того, за последние
годы на Петроградской стороне
изменились транспортные пото
ки — здесь не осталось крупных
работающих заводов и было по
строено несколько станций мет
ро. План закрытия, предполагая
сохранение всех маршрутов шес
того парка, должен дать экономи
ческий эффект в 19 миллионов
рублей в год.
Вагоны предполагалось передать
другим паркам, туда же трудо
устроить подавляющее большинст
во из более чем пятисот человек,
составляющих трудовой коллектив.
Впрочем, без увольнений бы не
обошлось — около ста управлен
цев, слесарей, диспетчеров, рабо
чих по уборке территории пришлось
бы сократить. Именно это обстоя
тельство и вызвало протест проф
союзов, о котором уже сообщала
наша газета.
Понятно, что защищать работ
ников — прямая обязанность
профсоюза. Однако и девятнад
цать сэкономленных миллионов,
и рационализацию перевозок то
же со счетов не сбросить. Так
почему же трампарк то решают
закрыть, то «оставляют в живых»?
Думается, если бы сумма пред
полагаемого экономического эф
фекта была действительно точно
подсчитана и комитет по транс
порту убедил в этом губернато
ра, профсоюзные пикеты ничего
бы не изменили. Но, видимо, ар
гументов у инициаторов закры
тия парка оказалось маловато.
Алексей МИРОНОВ
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ский», многочисленные горожа
не, священнослужители.
Торжественный молебен про
вел Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II.
От имени правительства Петер
бурга Владимир Яковлев по
здравил земляков, напомнив о
подвигах Александра Невского.
Председатель клуба кавале
ров ордена Александра Невско
го контр-адмирал Анатолий Кли
мов обратился с просьбой к
Святейшему Патриарху возро

ск
ой

Вчера петербуржцы вспомина
ли святого благоверного вели
кого князя Александра Невско
го.
На площади, названной его
именем, перед Александро-Нев
ской лаврой застыли в строю
курсанты военных училищ, су
воровцы, кадеты. Почетные мес
та заняли кавалеры ордена
Александра Невского, учащие
ся школы, носящей его имя, чле
ны православно-патриотическо
го движения «Александр Нев

Дары
признательности
и любви

Состоялось совещание
руководителей городского
транспорта, в котором принял
участие губернатор Владимир
Яковлев. В итоге решение о
закрытии трамвайного парка
№ 6 было приостановлено до
принятия программы развития
городского электротранспорта
(она будет рассматриваться
в четвертом квартале).

би
б

Небесному покровителю города

Ро
сс
ий

Яковлев, Валентина Матвиенко,
Игорь Иванов и другие известные
личности. Доброе дело поддержа
ли Балтийская строительная ком
пания, «Славнефть», « Кока-Кола»,
ряд банков, популярные СМИ. Сре
ди информационных спонсоров и
наша газета.

ти выступят на лучших площад
ках города, а заключительный
концерт и награждение лауреа
тов пройдет в Б КЗ «Октябрь
ский». Причем зрителями ста
нут тысячи воспитанников детс
ких домов, школ-интернатов го
рода и области, _ ребята, чья
судьба с самого начала сложи
лась непросто. Для них все би
леты будут бесплатными, да и в
кассы города они поступят по
символической цене — по 10
рублей. Завершится все гранди
озным фейерверком и салютом.
Елена ДАНИЛЕВИЧ

ов

Планка поднята высоко. Организа
торами проекта выступили благо
творительный фонд «Дети Отече
ства» и Межпарламентская Ассам
блея стран _ участников СНГ. Воз
главляет оргкомитет председатель
Совета Федерации Егор Строев, в
его состав входят также Владимир

_ Основная цель — привлечь
внимание государства, общест
венности к судьбам талантливых
детей, оставшихся без попечения
родителей, — подчеркнул прези
дент фестиваля Андрей Воробьев.
Ну а для самих участников
это будет прежде всего замеча
тельный праздник. Они увидят
Эрмитаж, Петергоф и Исааки
евский собор, посетят аквапарк,
цирк, храм Спаса-на- Крови,
встретятся с депутатами МПА в
Таврическом дворце.
Запланирована и разнообраз
ная концертная программа. Де

Петроградскому
трамваю
продлили жизнь

й

Дети Содружества
Необычный фестиваль «Поколение XXI» открывается
в Петербурге в субботу. К нам приедут около 350 детейсирот от 5 до 17 лет из всех стран Содружества. Все они
_ победители различных национальных конкурсов, смотров
да и просто талантливые ребята. Как же будет проходить
праздник? Об этом журналистам на пресс-конференции,
которая состоялась в постоянном представительстве
Москвы в Санкт-Петербурге, рассказали его устроители.

будущих кандидатов в депутаты,
увеличен со 150 до 300 МРОТ.
Выборы по данному норматив
ному акту, который в новой ре
дакции направлен в Смольный,
пройдут в один тур и без какой
бы то ни было планки явки изби
рателей. При этом не будет ни
досрочного голосования, ни за
крытых избирательных участков
для военнослужащих.
32 голосами «за» в должности
вице-губернатора, курирующего
экономическую политику горо
да, утвержден Сергей Ветлугин.
*
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Планируя структуру соответ
ствующих дополнительных рас
ходов, администрация предла
гает 287,8 млн рублей напра
вить на нужды государственно
го управления и МСУ, 434 млн
_ на транспорт, дорожное хо
зяйство, связь и информатику,
682,4 млн _ на жилищно-ком
мунальное хозяйство, 390,9 млн
_ на образование и 421 млн —
на здравоохранение и социаль
ную политику. Все эти ассигно
вания включают в себя и увели
чение зарплаты бюджетникам,
и дополнительные расчеты по
поставкам энергоносителей в

средств дорожного фонда, обо
сновать конкретные источники
финансов, направляемых на со
кращение городского долга. Все
это предполагается сделать до
24 сентября.
Вчера же были рассмотрены
и приняты 50 губернаторских по
правок к закону, по которому
горожане будут выбирать сле
дующий депутатский корпус.
Особо «революционных» изме
нений документ этот не претер
пел, разве что денежный залог,
необходимый для регистрации
* *
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Как сообщил представлявший за
конопроект вице-губернатор го
рода Виктор Кротов, получить до
полнительные доходы в бюджет
позволили устойчивый рост объ
емов производства, услуг транс
порта и розничной торговли, а
также реальное повышение до
ходов населения. Благодаря этим
положительным факторам уда
лось за счет налогов получить
дополнительно свыше 3,28 млрд
рублей. Кроме того, на 1 млрд
рублей выросли доходы терри
ториального дорожного фонда и
58,8 млн дополнительных руб
лей дал экологический фонд.

связи с ростом тарифов, и но
вые суммы, направляемые на
жилищно-коммунальные ком
пенсации для малоимущих.
Помимо этого устойчивого фи
нансирования требуют принятые
уже в текущем году новые соци
альные целевые программы:
«Онкология», «Молодежи — до
ступное жилье», «Семейная ме
дицина» и т. д. Увеличиваются
также расходы на погашение
кредиторской задолженности.
Еще 1,1 млрд рублей предлага
ется истратить на уменьшение
объема городского долга.
Депутаты в принципе согла
сились с таким раскладом бюд
жетных расходов, но подчерк
нули, что ко второму чтению
нужно будет уточнить структуру
использования дополнительных

он
а

Принятие за основу серьезной корректировки
к городскому бюджету текущего года в сторону
увеличения стало главным событием вчерашнего
заседания Законодательного собрания.

О том, как сегодня работает легкая и текстильная
промышленность страны, можно узнать, побывав
на 4-й северо-западной оптовой ярмарке «Текстиль
и мода», которая сейчас проходит в «Ленэкспо»
в рамках межрегионального выставочного проекта
«Российская неделя текстиля и моды».

ек
и

Куда направить
дополнительные миллиарды?

Ярмарка тканей,
одежды, шитья

Александр Розенбаум.
проводят и С КК, и «Юбилейный»,
и у каждого есть свой зритель.
Что касается шоу Филиппа Кир
корова, которое состоялось в ап
реле в Ледовом дворце, то,
прежде чем дать согласие вы
ступать на другой площадке, Фи
липп пришел в Б КЗ за советом и
получил «добро». В этом сезоне
он будет выступать в «Октябрь
ском». Конечно, не месяц, как
бывало, но дней десять публику
побалует.
Планы Б КЗ, как всегда, разно
образны: Лариса Долина и Вале
рий Леонтьев, Валерия и Витас,
оркестр Эмира Кустурицы и «На

зарет», Александр Маршал и Ми
хаил Задорнов с новой програм
мой «В России все должны быть
молодыми»... А сегодняшнее —
на десять дней раньше обычного
— открытие особенное. Свой
юбилей отмечает Александр Ро
зенбаум. Сегодня ему исполняет
ся 50. Его программа так и назы
вается: «Питер. Песня. Пятьде
сят». На сцену выйдет не только
юбиляр, но и гости, имена кото
рых держатся в секрете. Это бу
дет сюрприз для зрителей, а быть
может, и для самого именинника.
Ольга ТУМАСОВА
ФОТО Павла МАРКИНА

Редакция присоединяется к многочисленным поздравлениям. Александр
Яковлевич! Будьте здоровы и почаще выступайте в родном городе.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уставный суд Санкт-Петербурга
СООБЩАЕТ,
что 25 сентября 2001 года в 10 час. 30 мин.
по адресу: ул. Чайковского, дом 28 (Дом юрис
та), состоится заседание Уставного суда
Санкт-Петербурга по ходатайству муниципаль
ного совета муниципального образования,
расположенного в границах муниципального
округа № 7, о разъяснении постановления
Уставного суда Санкт-Петербурга № 012-П от
25 апреля 2001 года по делу о соответствии

Уставу Санкт-Петербурга распоряжения ис
полняющего обязанности главы территори
ального управления Василеостровского ад
министративного района Санкт-Петербурга
«Об упорядочении работы по размещению
объектов мелкорозничной торговли на тер
ритории Василеостровского административ
ного района».
Справки по телефонам: 275-97-43, 275-97-44.

Городской военно-патриотичес
кий центр «Дзержинец» проводит
набор подростков в возрасте от
10 до 16 лет на занятия парашют
ным спортом, спортивно-боевы
ми единоборствами, подводным
плаванием и спелеотуризмом.
Обучение бесплатное. Прием с
15.00 до 19.00 по адресу: Шпа
лерная ул., д. 15/17. Телефоны:
273-47-76, 273-31-95.
Свид. о гос. регистрации Регистр.
палаты СПб № 65707 от 5.03.1997 г.

СПОРТ

«Локомотив» устал?
В стартовом матче Лиги чемпионов железнодорожники довольствовались ничьей
Во вторник футболисты москов
ского «Локомотива» провели на
столичном стадионе «Динамо»
первый матч розыгрыша Лиги
чемпионов. Соперником был
бельгийский «Андерлехт».
Этот поединок проходил спус
тя всего три дня после драма
тической переигровки в Инсбру
ке. И в первые минуты противо
стояния с «Андерлехтом» было
заметно, что железнодорожни
ки не сумели полностью восста
новить силы. На 14-й минуте

гости, воспользовавшись ошиб
кой защитников «Локомотива»,
открыли счет.
К счастью, москвичи быстро
пришли в себя. И уже вскоре
Владимир Маминов хорошим
ударом поразил цель — 1:1. В
дальнейшем игра протекала с
преимуществом железнодорож
ников. Однако если в Инсбруке
спортивное счастье было на сто
роне железнодорожников, то в
Москве, наоборот, на стороне
их соперников. Во втором тай

Уже седьмой
«St. Petersburg Open»
Более чем за месяц до начала VII
международного теннисного тур
нира «St. Petersburg Open-2001»
директорат соревнований, со
гласно регламенту, обнародовал
имена 23 участников основной
сетки соревнований на состояв
шейся вчера пресс-конференции.
Как сообщил журналистам ди
ректор турнира Михаил Рыдник,
остальные девять вакансий в
основную сетку турнира, кото
рый, напомним, пройдет с 22
по 28 октября в Петербургском
спортивно-концертном комплек
се, будут заполнены после ква
лификационного раунда. Дирек
торат турнира также выделяет

несколько мест в основную сет
ку Wild Card.
Одно из них обязательно до
станется победителю турнира
сильнейших теннисистов Петер
бурга — он пройдет в том же
С К К, еще двух участников опре
делят руководители ATP.
Ну а возглавили список двад
цати трех россияне Марат Са
фин, Евгений Кафельников, ис
панец Хуан Карлос Ферреро,
англичанин Грег Руседски, не
мец Томми Хаас...
Вчера началась продажа би
летов в театральных кассах го
рода и С КК.
Михаил ИСАЕВ

ме хозяева упустили несколько
возможностей забить еще один
гол в ворота «Андерлехта». Воз
можно, причиной здесь послу
жила усталость. Итог матча —
1:1. Ничья, которая все же боль
ше устраивает бельгийских фут
болистов.
В другом поединке группы «А»
мадридский «Реал» со счетом 2:1
победил итальянскую «Рому».
Как сообщил ИТАР-ТАСС, в свя
зи с трагическими событиями в
США руководство УЕФА приняло

решение отменить все матчи ро
зыгрышей Лиги чемпионов и Куб
ка УЕФА, которые были заплани
рованы на 12 и 13 сентября.
Между тем руководители шот
ландского клуба «Глазго Рейнд
жерс» отказались играть в Ма
хачкале поединок 1/64 финала
Кубка УЕФА с местным «Анжи».
Теперь «Рейнджерс» могут ошт
рафовать на 20.000 швейцар
ских франков и дисквалифици
ровать на два сезона.
Давид ГЕНКИН

Противостояли достойно
В прошлом чемпионате России хок
кеисты нашего С КА были дважды
разгромлены командой Ярославля
(бывшее «Торпедо» — ныне «Локо
мотив») — 2:7 и 1:5. Нынче этот
клуб, первым в стране пригласив
ший на должность главного трене
ра иностранного специалиста —
чеха Владимира Вуйтека и укре
пивший свой и без того сильный
состав, стартовал вчера в чемпио
нате матчем с нашим С КА на ледо
вой площадке «Юбилейного».
Вчера же в газете «Спорт-экс
пресс» были помещены прогнозы
на первый тур известного хоккейно
го специалиста Николая Карпова.
Предсказывая исход встречи С КА
— «Локомотив», он заявил букваль
но следующее: «Думаю, проблем у
гостей на сей раз не будет». По
тому, что происходило на площадке

в первом периоде, казалось, что
Карпов явно недооценил С КА ново
го образца. Наши парни довольно
достойно противостояли сильному
сопернику, причем вратарь С. Нико
лаев просто блистал. Увы, силы всетаки были неравны. Уже до переры
ва форвард гостей А. Ардашев от
крыл счет, во второй двадцатими
нутке И. Непряев добился успеха
дважды, а окончательный счет —
3:0 в пользу гостей. И все-таки
почти полностью обновленная ко
манда армейцев на сей раз частень
ко радовала своих поклонников —
своей боевитостью и, прямо ска
жем, немалым количеством голевых
моментов у ворот соперника.
Завтра С КА принимает в «Юби
лейном» торпедовцев Нижнего
Новгорода.
Владимир МИХАЙЛОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Дому нужен управдом,
а промзоне - «управзон»

РЕ КЛАМНЫЕ ОТ КРОВЕНИЯ

живописен номер «Семейка Адамсов» иллю
зионистов Максимовых. Невозможно объяс
нить, каким образом женщине удается па
рить в воздухе или проходить сквозь тело
партнера. За внешней легкостью исполнения
скрываются долгие месяцы упорного труда.
Специалисты утверждают, что клоунаде на
учить нельзя, это природный дар. Клоунский
дуэт «Блюз» Константина Устьянцева и Нико
лая Березы умеет смешить публику тонко и
ненавязчиво.
И все же «гвоздь» новой программы _
выступление Аскольда и Эдгара Запашных.
Одаренность молодых артистов поражает. В
первом отделении они жонглируют на лоша
дях и выводят на арену дрессированных
обезьян. Во втором _ демонстрируют зрите
лям аттракцион с тиграми.
Артисты приходят в цирк разными путями:
на манеже работают бывшие спортсмены и
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Язык циркового искусства не нуж
дается в переводе. Наши лучшие
артисты становятся лауреатами
международных конкурсов и фес
тивалей, заключают выгодные
контракты и радуют зарубежную
публику.
Национальная премия «Циркъ»
появилась два года назад, для
того чтобы выявлять новые яркие
имена, трюки, номера и знако
мить с ними в первую очередь
российского зрителя. Учредили
премию профессионалы _ чле
ны Академии циркового искусст
ва, именитые мастера манежа и
руководители крупнейших отече
ственных цирков. Именно они
ежегодно определяют номера-по
бедители, из которых затем со
здается шоу «Звезды цирка го
да». Его и предлагает нашему
вниманию Цирк на Фонтанке.
Программа получилась яркой,
разнообразной, зрелищной. Пуб
лике она пришлась по душе. Сло
вами описывать номера и трюки
_ дело неблагодарное. Принято
считать, что сложность трюков
способны оценить только профес
сионалы. Тем не менее за выступ
лением эквилибристов с кольцом
Масловых зрители следят, затаив
дыхание. На шестиметровой вы
соте артисты выполняют голо
вокружительные пируэты.
Блестяще «танцует» на корд-де-пареле (вер
тикальном канате) Елена Петрикова. В дру
гом номере она же выводит на манеж умори
тельно смешных собачек. Женщины в цирке
_ отдельная тема. Их выступления всегда
вызывают легкое чувство зависти. Хочется на
следующий день отправиться в спортивный
зал или научиться вращать хотя бы один
обруч. Елена Бараненко владеет своим ис
кусством виртуозно, причем невозможно со
считать, сколько колец у нее одновременно в
работе.
Опыт показал, что публике особенно нра
вятся номера, сочетающие техническое мас
терство исполнителей, артистизм, музыкаль
ное и художественное оформление. По сути
это маленькие спектакли. На сей раз свою
долю аплодисментов получил акробатичес
кий ансамбль «Бравые пожарные» под руко
водством Александра Комиссарова. Весьма
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деральной почтовой связи, учреж
дение системы исполнения нака
заний), так и более семидесяти
частных. Земельный участок зани
мает 330 га, при этом более 30 га
зарезервированы для размещения
новых производств. Здешние
предприятия сумели договорить
ся и создать координационный со
вет. Теперь регистрируют следую
щую, более тесную, форму инте
грации _ некоммерческое парт
нерство. Районное территориаль
ное управление активно поддер
живает объединение предприятий.
«Проектный институт № 1» по
инициативе района подготовил
концепцию развития «Обухово».
Есть надежда, что удастся осуще
ствить запланированные ме
роприятия _ реконструкцию се
тей водопровода, строительство
групповых очистных сооружений,
прокладку телефонных кабелей
и др. «Это позволит привлечь сю
да на резервные и освобождаю
щиеся территории предприятия
из центра, например, с той же
Выборгской стороны», _ считает
секретарь координационного со
вета Сергей Каравашкин.
Промышленные зоны нуждают
ся во внимании и заботе, и эти
хлопоты окупаются сторицей. Ес
ли бы в городе был хоть десяток
зон, подобных «Пулково-3», мно
гие предприятия согласились бы
добровольно переехать из цент
ра, ведь в хорошей промзоне про
изводство обходится дешевле.
Люди, давно занимающиеся
проблемами промышленных зон,
видят выход в создании агентств
развития территорий, наделен
ных правами контроля за монопо
листами локального масштаба,
соблюдением всеми пользовате
лями территорий санитарных и
экологических стандартов.
А самое главное _ именно они
будут управлять инфраструкту
рой. Но как наделить их полномо
чиями? Собственники не будут
этого делать по приказу сверху.
Их нужно убедить в том, что это
принесет им реальную прибыль
_ от создания более комфорт
ных условий для деятельности,
от подорожания принадлежащих
им земельных участков. А город
ская власть может поощрить «осо
бо отличившиеся» агентства.
Ведь у нее в руках такой серьез
ный инструмент, как «коэффици
енты ценности» территорий, в за
висимости от которых устанавли
вается арендная плата за землю.
Промзоны, по сути, _ комму
нальные квартиры для промыш
ленности. В каждой комнате свой
хозяин, где-то хороший, где-то нет,
но места общего пользования у
них одни, да и переехать заводу,
фабрике намного труднее, чем че
ловеку. Но в отличие от комму
нальных квартир промышленны
ми зонами можно управлять, точ
нее _ необходимо это делать.
Алексей МИРОНОВ
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ство продекларировало уход из эко
номики. К чему это привело?
К тому, к чему и должно было
привести _ к анархии. Частным
хозяевам друг до друга дела нет,
а приказать им никто ничего не
может. Часто в цехах остановив
шегося производства начинают
вести деятельность десяток фир
мочек, которые просто не могут
осуществлять долгосрочное пла
нирование и вкладывать средст
ва в инфраструктуру.
Скажем, нужно починить тепло
трассу, на которой «сидят» пять
предприятий. Перечислить деньги
на счет одного из них нельзя, хотя
бы с точки зрения налогового зако
нодательства. Значит, каждое до
лжно заключить отдельный дого
вор, перечислить деньги строите
лям. К тому же разные заказчики
наверняка захотят пригласить сво
их подрядчиков. А если хоть один
из них не выполнит договоренность
и не переведет деньги, то ситуация
будет просто тупиковой.
В результате некоторые сети
жизнеобеспечения стали бесхоз
ными, котельные, построенные
при долевом участии нескольких
предприятий, приватизировались
одним из них. В зонах появились
несанкционированные свалки, не
самые хорошие, мягко говоря, из
начально дороги пришли в ужа
сающее состояние. Впрочем, зо
ны не умерли естественной
смертью. Вокруг поднимающихся
предприятий образуются стихий
ные «точки роста».
Вот, к примеру, «Парнас» _
зона живая и развивающаяся, та
мошним богатым предприятиям
удалось договориться о какой-то
координации. Когда денег много
_ проблемы решаются легче. Раз
вивается и «Пулково-3», поскольку
эту зону «опекает» городское пра
вительство, оперативно решая ее
проблемы. Но чего не было и нет,
так это общего для всех алгорит
ма, модели функционирования
промзон в современных условиях.
В принципе попытки создать
алгоритм были. В 1995 году «Про
ектный институт № 1» _ основ
ной разработчик промзон на Се
веро-Западе еще с советских вре
мен _ по городскому заказу раз
работал концепцию развития зо
ны «Парнас». При этом первой
задачей было выяснить, что там
вообще происходит _ настолько

Новый сезон петербургский Цирк на Фонтанке открыл программой,
составленной из номеров звезд манежа
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Заводы, фабрики с восемнадца
того века старались расположить
на окраинах. Потом город рос, и
районы старой промышленной за
стройки оказались в центре горо
да. Ресурсов для их развития нет.
Во-первых, нет рядом свободной
земли, во-вторых, экологическая
обстановка в центре города и так
оставляет желать лучшего, в-тре
тьих, инженерно-коммунальные
сети перегружены. Но при всем
этом постановления городских
властей о выводе заводов и фаб
рик на окраину не выполняются.
После приватизации стала понят
на истинная цена недвижимости,
и часть директоров превратилась,
по сути, в рантье. К чему это
приводит, видно на примере Вы
боргской стороны. Многие пред
приятия там работают лишь для
вида, но держатся за престиж
ные земельные участки. И что
дальше делать, пока не ясно.
Что касается современных пром
зон, то они начали формироваться
как территориально-производствен
ные комплексы в стране и городе
сорок лет назад. Породила их не
стихия рынка, а расчет экономики
плановой. Строили их продуманно,
компактно. Экономия территории и
затрат достигалась за счет того,
что все предприятия в зоне имели
общие коммуникации _ дороги,
газо-, электроснабжение. Машины
ездили к ним по одним и тем же
проездам, сами заводы и фабрики
«сидели» на одних и тех же сетях,
их сотрудники ездили на службу на
одном и том же транспорте. На
одной площадке, бок о бок, стояли
предприятия, которые подчинялись
разным министерствам. Общий
язык директорам было найти труд
но, но все же можно, ведь в конеч
ном счете хозяин был у всех один
_ государство. Теперь общая ин
фраструктура и стала камнем пре
ткновения.
На сегодняшний день в городе
существуют несколько десятков
таких территорий, занимающих
шесть с половиной тысяч га, на
них сосредоточено сорок процен
тов промышленности Петербур
га. При этом степень «заселен
ности» этих территорий очень раз
лична. Например, в зоне « Коломяги» _ всего 15 процентов.
Рынок все запутал в жизни пром
зон. С начала 90-х они фактически
оказались брошенными. Государ

Шоу лауреатов
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Наш город исторически сложился как город не только
дворцов, парков, банков и театров. С момента его
основания он является центром российской
промышленности.
Но где именно в нем строить заводы и фабрики?
На состоявшемся недавно заседании городского
правительства программа размещения объектов
промышленного назначения вновь была в центре
внимания. Когда программа будет готова _
а губернатор обещает, что произойдет это в начале
следующего года, то решать в ее рамках придется
ряд застарелых проблем.

далеко городские власти ушли из
экономики. Оказалось, что за пять
лет количество реально работаю
щих там предприятий увеличи
лось в четыре раза путем, так
сказать, деления. Есть потреб
ность в товаре _ фирмочка арен
дует цех, делает там что-то, по
том нужда в товаре проходит,
производство сворачивается. Ин
тенсивность транспортных пере
возок, потребностей в тепле, во
де меняется прямо на глазах.
Следующим шагом после по
становки диагноза должно быть
развитие. Институт предложил
ряд мероприятий. Тогдашний мэр
Собчак пытался назначить для
«Парнаса» головное предприятие,
на которое возложить ответствен
ность за содержание инфраструк
туры. По мысли мэра, им должна
была стать пивоваренная компа
ния «Балтика». Но это решение
фактически не было выполнено
_ пивовары уклонились от со
вершенно не свойственных им
функций. В результате реальной
отдачи от концепции развития
«Парнаса» город не получил, хо
тя, повторим, его предприятиям
удалось договориться о мирном
совместном проживании.
У городских властей на опеку
всех промзон нет ни времени, ни
сил. Нужды этих зон должны, ду
мается, быть ближе районным чи
новникам, но и здесь все поразному. Где-то на промзоны
смотрят чисто по-потребительски
_ дескать, налог, если земля в
собственности, или арендную
плату платите, _ это хорошо, но
помощи в содержании инфра
структуры не ждите. Есть и при
ятные исключения. По мнению Ла
рисы Ереминой, заместителя ди
ректора «Проектного института
№ 1», заинтересованно занима
ются своими промышленными зо
нами в территориальных управле
ниях Московского, Выборгского,
Фрунзенского районов. Например,
«Пулково-3» (Московский район)
пользуется особым вниманием не
только городских, но и районных
властей. Интерес инвесторов к
этой территории связан с удач
ным расположением, хорошей ин
женерной подготовкой зоны.
В общем, власть может обеспе
чить порядок на конкретном участке
земли. Но не может все держаться
на конкретных служащих-энтузиас
тах. Чиновник в любой момент мо
жет уйти. Для устойчивого развития
нужны общие правила и методы
контроля за их исполнением.
Показательна ситуация в зоне
«Обухово» (Фрунзенский район).
Особым вниманием губернатора
она не пользуется, но зато район
ное территориальное управление
помогает развитию производства
в своем «спальном» районе. Здесь
нет особо крупных предприятий.
Сформирована она была в шести
десятые. Соседствуют как госу
дарственные структуры (база фе
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I ГОЛЬФСТРИМ
I КУХОННАЯ СТУДИЯ

выпускники циркового училища. Аскольду и
Эдгару повезло, их научил всему отец _
народный артист России Вальтер Запашный,
создатель аттракциона «Среди хищников».
Гены генами, но молодым про
должателям знаменитой династии
трудолюбия не занимать, иначе
не достичь таких результатов.
У животных братья ценят боль
ше всего преданность. Но это
качество свойственно, пожалуй,
только их домашнему любимцу
ротвейлеру. На манеже артистам
особенно нравится работать с ло
шадьми. Привлекает высокий
темп и возможность продемон
стрировать зрителям ловкость,
силу и разнообразие трюков. Но
и без тигров дрессировщики не
мыслят жизни, притягивает экс
тремальность ситуации.
В аттракционе заняты восемь
тигров. Готовятся к выходу на ма
неж и львы. Не исключено, что
мы увидим их в этой программе.
Дрессировщики воспитывают
хищников «с младых когтей»,
предпочитая брать животных, не
в первом поколении рожденных в
неволе. При случае артисты мо
гут приласкать льва или тигра, но
это не метод дрессировки. При
ходится добиваться послушания
упорным трудом, не исключая на
казания. Как говорит Аскольд За
пашный, «я их люблю, но отно
шусь требовательно». Правда, до
бавляет: «Тигры кидались на ме
ня неоднократно, но я перегрызу
горло любому, кто захочет причи
нить им зло».

И

Людмила ЛЕУССКАЯ

Все течет, все изменяется?

Опять волшебники...

ФОТО Сергея ЧУСТОВА

ПРИГОВОР

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2000 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва
по Северному одномандатному избирательному округу № 209
Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности
№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Совокупный
годовой доход
(руб.)

Источники выплаты
дохода(наименование
организации)

Место нахождения имущества (субъект РФ, город (район) либо иностранное государство)

Земельные
участки(га)

Жилые дома
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Гаражи и иные зда
ния, строения, со
оружения (кв. м)

автомобили
(марка, кол-во)

другие
транспортные средства
(вид, марка, кол-во)

10
1 _ «ГАЗ-24»

11
нет

2
БА АЕВ
Александр
Иванович
ВАТАГИН
Александр
Иванович
ДОЛГОВ
Владимир
Николаевич

3
18625,07

4
пенсия

5
нет

6
нет

7
нет

8
нет

85571

пенсия
И КЦ «Альтернатива-Скат»

нет

нет

нет

2/3 _ 63,0
Санкт-Петербург

гараж _ 18,0
АС-22,
Санкт-Петербург

1 _ «ВАЗ-21043»

прицеп _ 1 для лег
кового автомобиля

8733,0

УМ-8 ЗАО «Строитель
ный трест № 106»
ООО «УМ-8»

259

нет

нет

гараж _ 18,6,
Санкт-Петербург

1 _ «ВАЗ-21213»
«Нива» 1998 г.,
1 _ «Фольксваген»

нет

КОРНЕЕВ
Иван
Владиславович
ПЕТУХОВА
Наталья
Рэмовна

37694,58

Ленинградский зоопарк

нет

нет

100,0, Санкт-Петербург 1/6
от 67,8, Санкт-Петербург

нет

нет

33222,50

Санкт-Петербургский госу
дарственный университет
экономики и финансов

нет

нет

нет

1 _ «ВАЗ-21099»

нет

6.

РУТЬ КОВА
Любовь
Павловна

31800,0

«Агентство-2 по привати
зации жилого фонда»

нет

нет

40,0, Санкт-Петербург

нет

нет

7.

САВЕЛЬЕВ
Юрий
Петрович

60677,68

БГТУ «Военмех»
им. Д. Ф. Устинова _
пенсия

нет

35,64
Ленинградская
обл.,
Выборгский р-н

110,86, Санкт-Петербург

1 _ «Нива»

нет

8.

СОЛОНИН
Юрий
Никифорович

155735,1

СПбГУ ЛМЗ ВТУЗ
ВЛГИФ К ЛОИ «Наука»
Центр «Интеграция»

нет

нет

57665,09

пенсия

нет

0

нет

1 _ «ВАЗ-2109»,
1 _ «Ауди-100»,
1 _ «Фольксваген-пассат»
нет

28429,4

Законодательное собра
ние Санкт-Петербурга, га
зета «Новый Петербург»

нет

нет

1
1.

2.

3.

4.

5.

9.

ФАЛЕЕВ
Евгений
Иванович
10. ХАЧАТУРОВ
Вардкес
Суренович
11. ШУТОВ
Юрий
Титович

1/2 _ 0,0971,
Ленинградская
обл. 0,06,
Ленинградская
обл.
нет

нет

0,08
Ленинград
ская обл.

нет

нет

1/3 от 57,0, Санкт-Пе
тербург

нет

39,8, Санкт-Петербург

нет

нет

нет

нет

нет

80,0, Санкт-Петербург

0,08, Ле
40,0, Воло
нинградская
годская обл.
обл. 0,06, Во
логодская обл.
0,15, Псковская
обл. 0,15,
Псковская обл.
нет
нет

нет

0,06, Ле
нинградская
обл.

9
нет

нет

1/3 _ 67,8,
Санкт-Петербург

нет
сарай _ 18,0,
Ленинградская
обл.,
баня _ 16,5,
Ленинградская
обл.,

нет

21,6, Санкт-Петер
бург

нет

18,0 _ гараж АС,
Санкт-Петербург

нет

Председатель ОИК-209 В. А. ПОТЕХИН

Точка
в кровавой цепи
Вступил в законную силу и полностью исполнен приговор
Санкт-Петербургского городского суда в отношении
тридцатисемилетнего Евгения Семенова, приговоренного
к пожизненному лишению свободы, и тридцатилетней
Марины Глек, которой суд назначил двадцать три года
лишения свободы с конфискацией имущества
и содержанием в колонии строгого режима. Верховный суд
своим определением отклонил кассационные жалобы
осужденных, признав приговор городского суда
Санкт-Петербурга законным и обоснованным.
Освободившись в ноябре 1998
года из мест лишения свободы,
где он отбывал наказание за
кражу, Семенов случайно по
знакомился с сожительницей
своего приятеля. Через два дня
после знакомства она пригла
сила его в свою квартиру на
проспекте Художников.
Свидание, однако, закончи
лось трагически. Между новы
ми любовниками возникла ссо
ра, в ходе которой Семенов за
душил гостеприимную хозяйку.
Из ее квартиры он похитил цвет
ной телевизор и телефон, с ко
торыми благополучно скрылся.
В качестве главного подозрева
емого первоначально был при
влечен к ответственности сожи
тель убитой, но он сумел дока
зать свое алиби, и преступле
ние на тот период времени ос
талось нераскрытым.
Два месяца спустя _ в янва
ре 1999 года _ места лишения
свободы покинула Марина Глек,
которая, сведя случайное зна
комство с Семеновым, стала со
жительствовать с ним в его
квартире. 6 мая 1999 года мать
Семенова попросила своего сы
на врезать дверной замок од
ной из ее подруг. Вместе с Се
меновым туда поехала и Глек.
После окончания работ хозяй
ка квартиры предложила гос
тям отобедать и выпить само
гона. Они угостились, а потом...
решили убить хозяйку, чтобы
завладеть ее имуществом. Реа
лизуя преступный план, Семе
нов накинул на шею потерпев
шей кусок бельевой веревки, а
Глек, взяв в руки нож, перере
зала женщине горло. Из квар

тиры убитой преступники похи
тили имущество на сумму
115 тыс. рублей.
Два дня спустя Семенов на
просился в гости к своему быв
шему сокамернику, жена кото
рого, работая продавцом на ве
щевом рынке, имела определен
ный денежный доход. Собира
ясь, Семенов и Глек раствори
ли в воде несколько таблеток
снотворного, намереваясь влить
эту смесь в вино хозяевам, что
бы затем ограбить их квартиру.
Но приготовленная смесь раз
лилась по дороге... И злоумыш
ленники, уже находясь в кварти
ре своих друзей, решились на
убийство четырех человек.
Первой Глек убила жену хо
зяина квартиры. Затем настала
очередь ее мужа. Третьей стала
престарелая родственница хо
зяев. И четвертой _ их дочь. Во
всех случаях схема лишения
жизни людей была одна и та
же: Семенов набрасывал на
шею жертвам веревку, а Глек
перерезала им горло. Иногда,
дабы усилить страдания своих
жертв, она после нанесения оче
редного удара сознательно вра
щала лезвие клинка.
Убитых на четвертый день об
наружила милиция, вызванная
жильцами квартиры, располо
женной этажом ниже. Этих лю
дей насторожил гнилостный за
пах, проникавший в их ванную
комнату.
Свои поступки осужденные
объяснили трудным материаль
ным положением и невозмож
ностью получить хоть какую-то
работу.
Феликс ПОЛЬСКИЙ
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Вызов всему человечеству

Кровь
для пострадавших
Сегодня в Москве начнется кам
пания по приему донорской кро
ви для пострадавших в резуль
тате терактов в США. Об этом
сообщили на Центральной стан
ции переливания крови города.
Как сообщили в представитель
стве Красного Креста, МЧС и
Центральной станции перелива
ния крови, к ним поступают звон
ки от желающих стать донорами в
помощь пострадавшим жителям
Нью-Йорка и Вашингтона.

Цветы
у посольства
Вчера посол США в России
Александер Вершбоу распро
странил заявление, в котором
он выражает искреннюю благо
дарность от имени правитель
ства Соединенных Штатов и
всего американского народа
президенту России Владимиру
Путину и правительству РФ за
соболезнования и любезные
предложения помощи.
Также в своем обращении
Александер Вершбоу благода
рит неисчислимое множество
рядовых россиян, выразивших
американцам свое сострадание.
«Мы высоко ценим ваши много
численные звонки и цветы,воз
ложенные вами напротив аме
риканского посольства» — го
ворится в заявлении.

Спецслужбы:
готовность №1
Все российские спецслужбы со
вторника находятся в состоя
нии повышенной готовности. Об
этом заявил вчера премьер-ми
нистр Михаил Касьянов на
встрече с президентом Влади
миром Путиным.
По словам премьера, «все
спецслужбы в стране — в повы
шенной готовности со вчераш
него дня, особенно в районе
Северного Кавказа». Президент
потребовал провести «инвента
ризацию всех прав и ведомст
венных инструкций соответст
вующих органов России, при
званных работать в условиях
чрезвычайных ситуаций».
«Проанализируйте имеющие
ся материалы и, если потребу
ется, доложите ваши предложе
ния по активизации работы», —
сказал Владимир Путин.
Президент поручил провести эту
работу в самое ближайшее время.

Чтобы
чувствовать себя
в безопасности
Изменений в организации без
опасности на российском воз
душном транспорте не предви
дится. Об этом корреспонденту
РИА «Новости» вчера сообщил
начальник управления летной
службы Федеральной службы
воздушного транспорта России
Юрий Старшин.
По его словам, безопасность
полетов в нашей стране намного
выше, чем в США, поэтому ме
нять что-либо не следует.
«На внутренних рейсах мы про

Ночной удар
по Кабулу
Вертолеты Северного альянса
нанесли вчера удары с воздуха
по аэропорту, расположенному
на севере афганской столицы.
В результате налета уничтоже
ны два боевых самолета тали
бов, а также гражданский авиа
лайнер, принадлежавший аф
ганской авиакомпании «Ариа
на». Подъезды к аэропорту бло
кированы силами безопасности
талибов, которые проверяют
весь проезжающий транспорт.
Ночной обстрел и последовав
шие за ним сильнейшие взрывы
вызвали настоящую панику. Жи
тели афганской столицы подума
ли, что удары по Кабулу наносят
США в ответ на серию терактов в
Нью-Йорке и Вашингтоне. Одна
ко оказалось, что несколько не
управляемых ракет попали в
склад боеприпасов, расположен
ный в квартале Хайрхана. Это и
стало причиной взрывов и заре
ва над северной частью города.
К северу от Кабула, в районе
Баграма, продолжаются боевые
действия между формирования
ми талибов и противостоящих
им сил альянса. Отряды движе
ния «Талибан» пытались про
рваться в долину Шомали и вый
ти к Чарикару — административ
ному центру провинции Парван.
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ММВБ

СПВБ

29,4455

29,4455
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Здание Всемирного торгового
центра высотой 441 метр (плюс
100-метровая телеантенна) было
самым высоким небоскребом
Нью-Йорка. Обе его башни имели
по 110 этажей и предоставляли
помещения 450 компаниям из 30
стран мира. Ежедневно здание,
называемое в Нью-Йорке также
башни-близнецы, посещали 100
тысяч человек. Под зданием цент
ра торговли находился подзем
ный вокзал, многочисленные ма
газины и супермаркеты, а на кры
ше _ смотровая площадка, рес
торан и бар.
Здание было построено в 1970
году в южной части острова Ман
хэттен по проекту японского ар
хитектора Минору Ямасаки.
В феврале 2001 года знаме
нитые небоскребы-близнецы
Всемирного торгового центра

были сданы в аренду на 99 лет
за более чем 3 млрд долларов.
Владельцы небоскребов снача
ла думали выручить за аренду
всего 1,5 млрд, но в результате
продолжавшейся почти год
борьбы между инвесторами
окончательная сумма арендно
го договора оказалась в два
раза выше. Такие средства со
гласился выложить один из са
мых богатых в Америке риэлте
ров Стив Род.

ек
и

Нью-Йоркский
Всемирный
торговый центр

Пентагон

Здание Пентагона является од
ним из крупнейших администра
тивных зданий в мире. Церемо
ния его закладки состоялась 11
сентября 1941 года, оно было
полностью возведено 15 января
1943 года.
Пентагон фактически является
маленьким городом. Здесь рабо
тают 23 тыс. служащих. Офисы
занимают площадь более 1 мил
лиона квадратных метров.

Персонал ООН
покидает
Афганистан
Об этом вчера сообщила пресссекретарь исламабадского
представительства координато
ра ООН по оказанию помощи
этой стране Стефани Банкер.
80 сотрудников ООН, рабо
тавших в Кабуле, Джалалабаде,
Мазари-Шарифе, Кандагаре, Ге
рате и Фаизабаде, переедут в
соседний Пакистан.
Между тем в распространен
ном в Исламабаде пресс-рели
зе представительства ООН от
мечается, что «из-за создавших
ся условий персонал ООН вре
менно передислоцируется». Вся
операция должна занять два
дня, отмечается в документе.
По сообщению ООН, талибы
оказывают необходимую по
мощь в перемещении сотруд
ников ООН, выдают необходи
мые для перелета документы.

Американские власти не исклю
чают, что после терактов в НьюЙорке и Вашингтоне могут пос
ледовать новые террористичес
кие удары. Об этом вчера сооб
щил газете «Вашингтон таймс»
представитель американского
правительства, пожелавший ос
таться неназванным.
По его словам, у США имеются
данные о том, что исполнителями
терактов в Нью-Йорке и Вашинг
тоне могли быть представители
Усамы бен Ладена, но к этому
также могли быть причастны дру
гие аналогичные организации.
«На данный момент мы не
можем исключить участия дру
гих (террористов. _ Ред.)», —
подчеркнул представитель пра
вительства.

Когда верстался номер
Теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне не приведут к пере
смотру позиции США по вопросу о системе национальной
противоракетной обороны (НПРО). Об этом заявил вчера
журналистам пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер.
Заявив, что эти вопросы «не связаны между собой», Флей
шер подчеркнул, что США «по-прежнему сталкиваются со
многими угрозами». В Нью-Йорке и Вашингтоне были осу
ществлены теракты в «иной форме», но «это не означает,
что нет других угроз, с которыми необходимо бороться и
создавать противоракетную оборону», сказал Флейшер.

ХРОНИКА

Вспоминают Куликовскую битву
Сотни представителей военно-исторических клубов России, Украины,
Белоруссии принимают участие в 5-м Международном военно-историчес
ком фестивале, который открылся вчера на Куликовом поле. Современ
ные ратоборцы в средневековых доспехах померяются силами в фехтова
нии, реконструируют для тысяч зрителей фрагменты исторического Кули
ковского сражения. Фестиваль завершится 16 сентября. Он проходит в
рамках начинающегося празднования 621-й годовщины Куликовской бит
вы, организованного Министерством культуры РФ, музеем-заповедником
« Куликово поле» и администрацией Тульской области.

Еще совсем недавно количество жителей больших городов не превышало
5% от общей численности населения планеты, однако, по прогнозам
демографов, к 2015 году это количество достигнет 53%, а в 2025 году
четверть всего человечества будет жить в городах с населением, превыша
ющим миллион жителей, сообщает «Санди Таймс» (Лондон). К 2015 году
число городов с населением более 20 млн жителей достигнет 27. Подав
ляющее большинство этих мегаполисов находится в странах Азии и Афри
ки. Число жителей Токио уже сегодня превысило 26 млн и в ближайшие
годы достигнет 30 млн. Стремительными темпами растет население таких
городов, как Бомбей, Лагос, Дака (Бангладеш) и Сан-Паулу (Бразилия).

ЕС — главный торговый партнер Китая
По сообщению Би-би-си (Лондон), ЕС вытеснил США в качестве главно
го торгового партнера Китая. В прошлом году общий объем товарооборо
та между Европейским союзом и КНР превысил 100 млрд долларов. При
этом китайский экспорт значительно преобладал над импортом — торго
вый дефицит ЕС составил 40 млрд долларов.

Торт обошелся в 4800 марок
В марте нынешнего года трое учащихся проникли в дом приемов государствен
ного совета в Хельсинки, где проводил пресс-конференцию генеральный
директор Всемирного банка Джеймс Д. Вульфенсон, и бросили ему в лицо
сливочный торт, протестуя тем самым, по их словам, против проводимой
банком политики. Пострадавший не возбудил дела против хулиганов, пошутив
даже, что торт оказался вкусным. Все же дело по обвинению в насилии и
нарушении порядка в общественном месте было возбуждено. В конце августа
суд Хельсинки приговорил всех троих к штрафу в размере 1600 марок на каждого.
Соб. инф.

РЕКЛАМА

Государственного издательско-полиграфического комплекса

«ЛЕНИЗДАТ»
Большой выбор книг к 300-летию
Санкт-Петербурга по истории и краеведению.
Литература по финансам и бухучету,
юриспруденции, психологии.
Подарочные издания, энциклопедии.
Канцелярские товары.

Наб. р. Фонтанки, 59,

«Гостиный двор»,

ст. м.:

«Владимирская».

Тел.:

313-80-57,
315-47-23.

Только у нас книги нЗДаттсява «ЛениЗДат» по отпускным ценам.
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СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ
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Специально оборудованный
ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ
осуществил прорыв в корпоративном отдыхе.

«Черный день
истории»

Не исключены
и новые теракты

дом, отменит рабочую поездку в
Чеченскую Республику. Об этом
заявил вчера журналистам гла
ва комитета по международным
делам Дмитрий Рогозин.
Делегация ПАСЕ планирова
ла совершить трехдневную пла
новую поездку в Чеченскую Рес
публику для наблюдения за си
туациями, происходящими в Че
ченской Республике. Однако,
как сообщил Дмитрий Рогозин,
во вторник ночью у него состо
ялся телефонный разговор с ге
неральным секретарем ПАСЕ
Бруно Аллером, в ходе которо
го обсуждались события, про
изошедшие в крупнейших горо
дах США. По словам главы ко
митета, его европейские колле
ги также находятся «в шоке».
В ходе телефонного разгово
ра, отметил Рогозин, председа
тель думского Международного
комитета и его собеседник вы
разили сомнение «в целесооб
разности поездки делегации
ПАСЕ в Чечню». В этой ситуа
ции, подчеркнул Рогозин, «нер
вы у всех напряжены», и ехать в
Чечню сейчас несвоевременно.

Фирменный книжный магазин
«На Фонтанке»

Палестинский лидер Ясир Ара
фат выразил соболезнования в
связи с воздушными атаками в
США. «Выражаю мои личные со
болезнования и соболезнования
палестинского народа американ
скому президенту Джорджу Бу
шу, правительству и всему наро
ду США в связи с этой ужасной
акцией», _ заявил Арафат жур
налистам в секторе Газа.
«Мы шокированы происходя
щим, в это невозможно поверить»,
_ неоднократно повторял он.

Так назвал канцлер ФРГ Герхард
Шредер теракты, совершенные
в Нью-Йорке и Вашингтоне. В
правительственном заявлении,
которое он сделал вчера в бун
дестаге ФРГ, теракты названы
«объявлением войны всему ци
вилизованному миру». Канцлер
особо подчеркнул, что главы всех
государств едины в оценке того,
что «теракты являются объявле
нием войны свободному миру».
Эти проявления насилия, по
словам Шредера, — «прямая уг
роза принципам свободного и
безопасного человеческого со
существования, которое сложи
лось за многие поколения. И
мы, где бы это ни происходило
_ в Америке, Европе или еще
где-либо в мире, — не позволим
разрушить эти ценности». Терак
ты в США «лишний раз подтвер
дили: безопасность в современ
ном мире неделима». Шредер
призвал к немедленному приня
тию «еще более эффективных
мер, с тем чтобы лишить терро
ризм питательной почвы».

Подразделения силовых ве
домств и Объединенной груп
пировки войск, дислоцирован
ных в Чечне, приведены в повы
шенную боевую готовность. Об
этом сообщил вчера глава че
ченского правительства Стани
слав Ильясов. Эти меры Илья
сов увязал с терактами в США и
возможными диверсиями на
территории Чечни.
По словам главы чеченского
правительства, «меры безопас
ности усилены как в столице,
так и в населенных пунктах рес
публики, а также на всех блок
постах». Ильясов сообщил, что
«соответствующие указания бы
ли получены из Москвы».
Оценивая ситуацию в Чечне,
глава правительства сообщил,
что «все предприятия и органи
зации республики работают в
обычном режиме». « Какие-либо
коррективы в работе админи
страции и правительства не про
водились», _ сказал Ильясов.
* * *
Делегация Парламентской ас
самблеи Совета Европы (ПАСЕ),
возглавляемая лордом Джад

Экспансия больших городов
НАША СПРАВКА
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Я. Арафат
шокирован

СЭЛТ — ср./взвеш.

12.09
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В Москве прошла панихида по
погибшим в результате терак
тов в США.
Вчера утром у православного
мемориала «Примирения наро
дов, воевавших в мировых и ло
кальных войнах» верующие про
вели богослужение и панихиду в
память жертв террористических
актов, совершенных в США, и всех
погибших от рук террористов.
После панихиды у храма Всех
Святых участники траурной це
ремонии направились к часов
не Преображения Господня, где
был проведен молебен и заж
жены свечи.

* * *

В России временно запрещены
учебные полеты и полеты лег
ких и сверхлегких воздушных су
дов, а также приняты другие ме
ры по исключению возможности
совершения терактов с исполь
зованием авиации. Об этом вче
ра сообщили в Государственной
службе гражданской авиации
(ГСГА) Минтранса РФ.

Центробанк установил
курсы на 13.09.2001
Е (евро) ......... 26,9400
$........................ 29,4500
DM .................... 13,7700
FiM.................... 4,5310
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Памяти погибших

Представитель администрации
Чечни в Совете Федерации Ахмар Завгаев считает целесооб
разным создание единого анти
террористического центра под
эгидой ООН, а также сети реги
ональных центров.
Как заявил Завгаев вчера,
взрывы домов в Москве и Буй
накске, удары по Нью-Йорку и
Вашингтону, вылазки в Македо
нии, Таджикистане и Киргизии
_ все это звенья одной цепи.
Перед лицом интернационали
зации терроризма весь цивили
зованный мир должен объеди
ниться в борьбе с ним. «Если
этого не сделать, отложив все
другие дела, то трагические со
бытия в США будут не послед
ними. Они могут произойти где
угодно», _ подчеркнул Завгаев.
Вместе с тем он категоричес
ки высказался против увязыва
ния понятия «терроризм» с на
циональной или религиозной
принадлежностью. «Верующий
человек никогда так не посту
пит», _ сказал Завгаев.

КУРСЫ ВАЛЮТ

ов

Вчера в пресс-службе админи
страции Петербурга сообщили,
что в Генеральном консульстве
США в Санкт-Петербурге открыта
книга для записи соболезнова
ний в связи с трагическими собы
тиями, произошедшими во втор
ник в Америке. Первыми посети
ли Генеральное консульство США
и оставили записи в книге губер
натор Петербурга В. А. Яковлев и
представитель МИД РФ в городе
на Неве В. А. Лопатников.

Взрывы
в Буйнакске
и Нью-Йорке —
звенья одной цепи
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Книга скорби

В связи с варварскими терро
ристическими актами в городах
США в Петербурге губернато
ром города Владимиром Яков
левым принято решение начать
работу антитеррористического
штаба. Об этом сообщил корр.
СПб-ТАСС глава пресс-службы
губернатора Александр Афана
сьев.
По его словам, все силовые
структуры Петербурга и систе
мы жизнеобеспечения, включая
водоснабжение, энергетику,
транспорт, переведены на рабо
ту в режиме готовности к чрез
вычайным ситуациям. На завер
шившемся экстренном заседа
нии правительства города ре
шено принять меры, которые
принимались во время терактов
в России два года назад. Усилен
контроль за местами скопления
людей, охрана систем жизне
обеспечения города, школ, вок
залов. Как подчеркнул губерна
тор Петербурга, самым страш
ным является возникновение па
ники, вместо которой должно
быть спокойствие людей, гото
вых к чрезвычайным ситуациям.
Антитеррористические под
разделения УФСБ по Петербур
гу и Ленобласти предпринима
ют необходимые профилакти
ческие меры. Как сообщил корр.
СПб-ТАСС начальник прессслужбы управления Алексей
Вострецов, в УФСБ «крайне
обеспокоены трагедиями в
США». В настоящее время де
журные службы УФСБ работают
в усиленном режиме, антитер
рористические подразделения
проверяют все потенциальные
источники возникновения чрез
вычайной ситуации.
«Это ужасная трагедия и бес
прецедентный случай,которого
еще не знал мир», — заявил
губернатор Ленобласти Вале
рий Сердюков в связи с серией
террористических актов в США.
Глава региона считает, что дан
ный случай еще раз доказывает
необходимость очень жестко
пресекать любые попытки тер
роризма и насилия.
«От имени жителей Ле
нинградской области я выра
жаю соболезнования родным и
близким погибших, _ сказал
Валерий Сердюков, — и не со
мневаюсь, что виновные будут
наказаны».
Трагедия в США доказывает,
что терроризм _ это не пробле
ма одного государства, а про
блема межнациональная, заявил
полномочный представитель пре
зидента России в Северо-Запад
ном федеральном округе Виктор
Черкесов. По его словам, мас
штабы случившегося говорят о
том, что ситуация в мире в дан
ный момент очень сложная.
Полпред заявил, что готов вы
лететь в Москву на экстренное
заседание Совета безопаснос
ти, как только поступит соответ
ствующая команда президента.
Петербургская милиция уси
лила охрану здания Генераль
ного консульства США. Как со
общил корр. ИТАР-ТАСС началь
ник ГУВД Петербурга и Леноб
ласти генерал-лейтенант мили
ции Вениамин Петухов, в насто
ящее время милиция повышает
меры безопасности на особо
важных объектах и объектах
жизнеобеспечения города, а
также в комплексе аэропорта
«Пулково».
Меры безопасности, предпри
нимаемые в Петербурге право
охранительными органами и си
ловыми структурами в связи с
терактами в США, в целом ана
логичны работе в рамках опера
ции «Вихрь-Антитеррор».

ф

«Русская Православная церковь
решительно осуждает совер
шивших варварское преступле
ние» _ говорится в поступив
шем вчера заявлении Святей
шего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия Второго и
Священного Синода Русской
Православной церкви.
«Мы оплакиваем невинно уби
енных людей, молимся об их
упокоении», _ отмечается в до
кументе.

з

«Мы оплакиваем
невинно убиенных»

Усилены меры
по охране
правопорядка

водим контроль за багажом и пас
сажирами, который практически
не отличается от того, который
осуществляется на международ
ных рейсах», _ сказал Старшин.
По его словам, лишь в аэропор
тах будут введены дополнитель
ные меры безопасности, а имен
но _ усилены наряды милиции.
Юрий Старшин отметил, что в
США делается упор на безопас
ность на земле, а не в небе. На
многих американских внутренних
рейсах кабины пилотов просто
не закрываются и пассажиры ви
дят членов экипажа. Это, по сло
вам специалистов, позволяет не
которым нервным пассажирам
чувствовать себя спокойнее.
_ Наша авиакомпания значи
тельно усилила меры безопаснос
ти в соответствии с предписания
ми Международной ассоциации
воздушного транспорта ИАТА, —
заявил вчера журналистам на
чальник службы безопасности
«Пулково» Александр Головин.
Приняты дополнительные ме
ры по контролю за пассажира
ми и их багажом. Все воздуш
ные суда оборудованы брони
рованными дверьми и система
ми наблюдения. Полеты над Пе
тербургом запрещены.

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Израиль закрыл свое воздуш
ное пространство и границы, а
также отозвал персонал по
сольств и еврейских организа
ций из всех стран мира.
Закрыты пункты перехода с
Египтом и Иорданией. Только
самолетам израильской авиа
компании разрешено совершать
полеты. Кардинально усилены
меры безопасности во всех
аэропортах страны.
Министр иностранных дел Из
раиля Шимон Перес сообщил, что
вчерашний день в стране был объ
явлен днем траура по погибшим.
По его словам, израильские воен
ные спасатели прибыли в Мекси
ку, откуда в случае необходимости
они могут вылететь в Нью-Йорк.

Премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что никаких
оснований для резкого падения курса доллара по отношению к
рублю нет. Глава кабинета министров назвал безоснователь
ным резкое понижение курса покупки доллара в российских
обменных пунктах и призвал население не поддаваться на
подобные спекуляции.
«Национальная валюта России остается стабильной, в тече
ние одного-двух дней стабилизируется положение и американ
ского доллара», — отметил Касьянов в беседе с журналистами.
По словам премьера, «несмотря на чудовищный теракт в
США, фундаментальные основы американской экономики оста
ются сильными, и оснований считать, что доллар серьезно
упадет, нет». При этом Касьянов отметил, что некоторые коле
бания курса американской валюты в пределах одного-полутора
процентов являются обычным явлением.
Глава российского кабинета министров считает также безос
новательным некоторое повышение цен на нефть и золото на
мировых рынках. Он выразил уверенность, что все российские
экспортеры исполнят свои обязательства в нынешних услови
ях, обеспечив рынки традиционными товарами российского
экспорта.
Касьянов также сообщил, что все расчеты российских банков
через американские банковские учреждения проводятся в пол
ном объеме, расчеты между российскими банками также вы
полняются полностью.
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Израиль закрывает
границу

О долларе
и цене на нефть
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Одновременно в пресс-релизе
выражается надежда, что ситуа
ция изменится к лучшему и ино
странные сотрудники ООН «смо
гут вернуться в Афганистан, что
бы продолжить оказание гумани
тарной помощи афганцам в пред
дверии наступающей зимы».

В Чечне готовятся
к возможным диверсиям

Долой рутинные походы в ресторан!
Во время заплыва — шашлык, вино, стрельба по мишеням
из ракетной установки, сауна в открытом море,
купание, самовар, свежая форель.

ХВАТИТ ЭТОГО С ЛИХВОЙ ДЛЯ КОМПАНИИ ЛИХОЙ!

Почему упали небоскребы?
Небоскребы Всемирного торгово
го центра обрушились из-за того,
что расплавились в огне пожаров
стальные опоры, считают амери
канские эксперты. Первоначаль
но две 110-этажные башни из ста
ли, бетона и стекла выстояли,
когда в них врезались и взорва
лись «Боинги». Но пламя, охва
тившее ряд этажей, похоже, рас
плавило стальные крепления, со
единявшие бетонные конструкции
этажей с опорными трубами.
«Эти здания были сконструи
рованы так, чтобы выдержать кру
шение авиалайнера, — сообщил
профессор Колорадского универ
ситета Хаймэн Браун. — Но сталь
при высоких температурах пла
вится. И вспыхнувшие почти 100

тонн авиационного керосина со
здали такую температуру».
А дальше достаточно было лишь
одному из верхних этажей, куда и
врезались самолеты, обрушиться,
как возник «эффект домино». «С
каждым рушащимся этажом мас
са нарастала, и ничто уже не мог
ло остановить разрушение», — от
метил профессор из университе
та Тафта Масуд Санайи.
По мнению Брауна, террористы
могли знать особенности конструк
ций башен ВТЦ, возведенных в
начале 1970-х годов, и все просчи
тали заранее. «Если бы они напра
вили самолеты в нижние части зда
ний, то пожарные могли бы быстро
добраться до пламени и погасить
его», _ сказал профессор.

Страховщикам придется раскошелиться
Страховые компании столкнутся
с выплатой крупнейших за всю
историю сумм возмещения ущер
ба, нанесенного в результате те
рактов в США.
Всемирный торговый центр в
Нью-Йорке был застрахован на
случай нанесения ущерба на сум
му 1,5 млрд долларов. Но это, как
считают аналитики страхового
рынка, далеко не вся сумма, кото
рую придется покрывать страхо
выми выплатами. Страховые ком
пании будут вынуждены возме
щать также и ущерб, нанесенный
в результате коллапса торгового
центра близлежащим зданиям.
Огромные суммы выплат ожи-

даются и по страхованию жизни.
По заявлению представителей
страхового бизнеса,потребуется
несколько месяцев, чтобы опре
делить суммы выплат за ущерб,
нанесенный недвижимости, а так
же по другим видам страхования.
Объемы таких выплат «даже труд
но представить», говорят стра
ховщики в лондонском Сити.
Такая перспектива страхового
рынка привела к резкому падению
курса акций страховых компаний,
ряд из которых может оказаться на
грани краха, имея в виду ожидае
мые расходы. В связи с этим слож
ности ожидаются и у банков, об
служивающих страховой сектор.

Спасся чудом
В рубашке родился итальянец с
мрачноватой фамилией — Капу
то. Лучо, президент нью-йорк
ского института вина и продо
вольствия, офис которого распо
лагался на 76-м этаже одной из
башен Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке, чудом спас
ся из обреченного небоскреба
буквально за несколько мгнове
ний до обрушения здания.
Почувствовав запах дыма в
офисе, Лучо Капуто решил, что
лучше ретироваться. Не теряя
времени даром, он бросился к
служебной лестнице. Вниз, ско
рее вниз! Около 30 этажей он
проскочил, не встречая на своем
пути никаких препятствий. В райо-

не 50-го этажа беглец наткнулся
на наряд пожарных, тащивших на
верх насосы, шланги, прочее обо
рудование для тушения огня. Бо
гатыри в медных касках прегра
дили было итальянцу дорогу, но
тот бесцеремонно растолкал их и
ринулся дальше.
Через несколько минут беше
ной скачки по ступеням Капуто
выбежал на улицу. Решив не
брать машину, припаркованную в
подземном гараже торгового
центра, он побежал прочь от опас
ного места. Метров через 200
остановился и позвонил по мо
бильному телефону жене. Сзади
раздался грохот обваливающего
ся небоскреба...

Маршруты по Неве, к реальным фортам, островам
от 3 до 24 часов для групп не более 20 человек.
Незабываемо празднуются дни рождения, свадьбы, разводы.
От ненастья всех укроет остекленный, теплый, уютный салон.

Тел. 444-21-27.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственное учреждение
Морская администрация порта Санкт-Петербург (МАП СПб)

сообщает о том, что по результатам проведенного
открытого конкурса на право заключения договоров
на поставку двух лоцманских катеров (первый лот)
и одного служебно-разъездного катера (второй лот)
победителями признаны:

по первому лоту — ООО «Океан»,
по второму лоту — ООО «Альбатрос».
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУС КА АКЦИЙ
ОАО «Фармакон» сообщает, что 6 сентября 2001 года Региональ
ным отделением Ф КЦБ России в Северо-Западном федераль
ном округе произведена регистрация выпуска обыкновенных
именных акций бездокументарной формы выпуска с государст
венным регистрационным номером 1-03-01173-D. Количество
размещаемых акций — 2.500.000 штук. Акции выпуска размеща
ются по закрытой подписке среди следующих лиц: А КБ «Москов
ский Деловой Мир», ООО «СтайлПромТорг» и Корпорации «Херальд Континентал Истэблишмент». Срок размещения — в тече
ние года с оплатой 25% от суммы сделки при заключении
договора в течение месяца после государственной регистрации
выпуска. С проспектом эмиссии можно ознакомиться по адресу:
СПб, Цветочная ул., д. 18, по рабочим дням с 12.00 до 16.00.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТ КРЫТОМ КОНКУРСЕ
Государственное учреждение Морская администрация порта
Санкт-Петербург (МАП СПб) приглашает заинтересованные
организации принять участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на техническую эксплуатацию и управле
ние служебно-разъездным катером МАП СПб.
Подробные условия конкурса изложены в конкурсной доку
ментации.
Приобретение конкурсной документации и прием заявок
производятся до 16.00 22 октября 2001 года по адресу: СанктПетербург, Гапсальская ул., д. 10, к. 321, контактный телефон
118-89-11. Вскрытие конвертов с конкурсными предложения
ми состоится 23 октября 2001 года в 11.00 в помещении
Морской администрации порта Санкт-Петербург по адресу:
Санкт-Петербург, Гапсальская ул., д. 10, к. 206. Договор на
выполнение работ по результатам конкурса будет заключен не
позднее 20 дней после определения победителя. Стои
мость одного комплекта конкурсной документации —
850,8 руб., в т. ч. НДС — 141,8 руб. (стоимость комплек
та конкурсной документации возврату не подлежит).
Оплата производится по безналичному расчету путем перечис
ления указанной суммы на расчетный счет Морской админи
страции порта Санкт-Петербург.
Для приобретения комплекта конкурсной документации ва
шим представителям необходимо представить письмо-заявку,
доверенность на право получения комплекта. Выдача конкурс
ной документации будет производиться после поступления
вышеуказанной суммы на счет Морской администрации порта
Санкт-Петербург.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

13 сентября 2001 года
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будьте здоровы

Раздел ведет
Ольга ОСТРОВС КАЯ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Лишний
вес
Вот тебе, бабушка,
не только греет,

и формуляр

Латинское название подорожника plantago образовано
от слова «ступня», «подошва», «двигать», поскольку
прижатые к земле листья ассоциируются с отпечатком
ноги идущего человека.
Русские же названия «подорожник», «попутчик»
связаны с местообитанием его у дорог. Другая группа
названий _ «порезник», «ранник», «чирьевая трава» _
даны растению за ярко выраженные
ранозаживляющие свойства.
предупреждает появление отека.
Семена подорожника большо
го используют в качестве без
вредного слабительного сред
ства. Трава и листья подорож
ника используются при заболе
ваниях желудочно-кишечного
тракта, гастритах и язвенной бо
лезни с пониженной кислот
ностью желудочного сока. При
меняют настой, приготовленный
в концентрации 1:20 или 1:10.
Принимают по столовой ложке
3 раза в день в течение месяца.
В аптеках можно купить гото
вый препарат из листьев подо
рожника — плантаглюцид, кото
рый врачи назначают для лече
ния гастритов, язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперст
ной кишки.
В листьях найдены: гликозид
аукубин, витамины А, С и К; сульферафен, полисахариды, не
много алкалоидов, горькие и ду
бильные вещества, фитонциды,
ферменты, соли калия, лимон
ная кислота. Свежий сок листьев
обладает ярко выраженным
бактериостатическим действием.
В семенах подорожника мно
го слизи, есть жирное масло,
белковые вещества, полисаха
рид плантеоза, состоящий из
глюкозы, фруктозы и галакто
зы, олеоновая кислота, сапони
ны и дубильные вещества.
Противовоспалительные свой
ства подорожника, его способ
ность содействовать быстрой
регенерации поврежденной тка
ни позволили применять настой
и сок его в косметических сред
ствах для профилактического
ухода за кожей. Входят они и в
состав питательных кремов.
Для жирной, склонной к вос
паленным угрям коже особенно
полезны маски из измельчен
ных листьев подорожника.

Олег ЛЮБИН
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— А лишний вес (если не иметь в
виду ожирение) — это нездоро
вье?

— Поэтому вы рекомендуете обя
зательно от лишнего веса избав
ляться, но только постепенно и
под контролем врача.

— В основе многих заболева
ний лежит генетическая пред
расположенность человека, но
эта вероятность может никогда
не реализоваться. С лишним ве
сом — та же картина: если сре
ди ваших родственников есть
тучные люди — значит вам на
до особенно строго следить за
калорийностью и жирностью
своего питания. Бывают люди с
высокой скоростью основного
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— Безусловно. Многие счита
ют, что жировая прослойка гре
ет и падать не больно. Но за
последнее время медицинская

стресс, и при первой же воз
можности вес восстанавливает
ся, да еще больше прежнего!

Сердце на ладони
з

«Растоптанный» друг
лучше новых двух

можно направлять организато
рам рекламной акции «Петер
бургский пенсионер» или в Об
щество защиты прав потребите
лей по телефону 276-16-17.
Пресс-служба комитета
по здравоохранению

наука доказала достоверно, что
жировая ткань — как любой ор
ган в нашем организме — ак
тивно участвует во всех метабо
лических (обменных) процес
сах. В частности, здесь синте
зируются многие активные ве
щества. Вот почему чем больше
масса жировой ткани, тем ак
тивнее вырабатываются гормо
ны, и именно ожирение может
стать причиной развития гипер
тонии, ишемической болезни
сердца, онкологических заболе
ваний, диабета.
Причем организм приспосаб
ливается к избыточному весу, и
когда вы резко худеете, он пере
живает это как страшный

— Надо помнить, что пище
вые добавки не проходят ника
ких клинических испытаний (их
создатели всегда от этого отка
зываются), посему не доказана
не только их эффективность, но
даже безопасность!
В нашем центре работает спе
циальная школа, где занимают
ся больные ожирением. Снача
ла врачи выясняют причину из
быточного веса (любой недуг —
и ожирение не является исклю
чением — развивается индиви
дуально). Например, в 10% слу
чаев причиной могут быть эн
докринные нарушения (скажем,
заболевания щитовидной желе
зы), тогда заниматься необхо
димо ими. Но основной причи
ной все же остается нерацио
нальное питание и гиподина
мия. И тогда мы выстраиваем
для пациента специальную схе
му питания, где высчитывается
его норма калорий (например,
чтобы уменьшить калорийность
дневного рациона на 500 ккал,
достаточно отказаться от одно
го бутерброда с сыром и йогур
та). А специалист по лечебной
физкультуре рассчитывает уро
вень физических нагрузок.
Мы не ставим перед пациен
том цель стать стройным, как
кипарис: снижение веса только
на 5 — 10% дает уменьшение
риска развития рака на 40%, на
50% уменьшается вероятность
смертельных осложнений диа
бета, на 40 с лишним процен
тов снижается развитие гипер
тонии, а действие лекарств ста
новится намного эффективнее
даже при минимальных дозах.
Словом, мы снижаем вес — и
уходят грозные недуги. В этом
основная цель.
Татьяна БОБРОВА

И

горожанам, что данные аптеки
являются коммерческими (то
есть частными) структурами, не
подотчетными комитету. Все жа
лобы на невыполненные обеща
ния о льготных ценах и скидках
на лекарственные препараты

ск
ой

«Некоторое время назад в городе были открыты так называемые социальные аптеки.
Накануне их открытия была шумная рекламная кампания, где утверждалось, что лекарства
в этих аптеках будут значительно дешевле, чем в прочих. Мы поверили. И в который раз
обманулись! Препараты здесь на самом деле гораздо дороже, но, пока мы это поняли,
успели потратить уже немалую сумму денег. Куда же смотрит комитет по здравоохранению?
С уважением, Елена Евдокимовна НАЗАРОВА».

— В Петербурге в течение
трех лет проводилось скринин
говое (профилактическое) об
следование 350 тысяч горожан
на раннее выявление диабета.
Так вот, 62% обследованных
имели избыточную массу тела,
треть из них уже страдала ожи
рением (индекс массы тела
выше 30%), но 60% этих людей
вообще не осознавали, что име
ют избыточный вес, и уж тем
более не считали это каким-то
нездоровьем.

Ро
сс
ий

Очередная шутка?

Согласно легенде, они были от
крыты следующим образом. Од
нажды две змеи расположились
на дороге, грелись на солнце.
Вдруг из-за поворота выехала
повозка. Одна змея успела
уползти, другая задержалась, и
ее переехало колесом. Люди
увидели, как первая змея, остав
шаяся невредимой, уползла, но
вскоре возвратилась с листом
подорожника, которым и исце
лила пострадавшую. Этот слу
чай будто бы натолкнул людей
на мысль использовать расте
ние для лечения ран.
Так это было или нет, но при
менение подорожника в меди
цине насчитывает не менее двух
тысяч лет. Им пользовались Гип
пократ и Гален. Авиценна счи
тал, что «листья его вяжут... Они
препятствуют кровотечению, а
будучи высушены, способству
ют заживлению застарелых и
свежих язв, и при язвах нет
ничего лучше этого».
В средние века подорожник
применяли при заболеваниях
легких, желудка, ушей и глаз,
различного рода кровотечени
ях, опухолях, как противолихо
радочное средство.
«Три его корня возьми,
растерев, и смешай вместе
с ними
три киафа вина и воды
в одинаковой мере;
все это следует пить
лихорадкой больному
до дрожи.
Так лихорадку изгонишь, что
носит названье трехдневной»,
— написано в одной древней
поэме.
В народной медицине он при
меняется в виде свежеистолченной массы при длительно
незаживающих ранах и язвах.
Такую же массу используют при
укусах пчел, ос и даже змей.
Она оказывает не только боле
утоляющее действие, но и

— Употреблять пищевые добавки
для снижения веса вы не реко
мендуете?

— Навряд ли можно потучнеть
незаметно...

ИЗ ПОЧТЫ

Комитет по здравоохранению в
свою очередь очень просит жи
телей Петербурга не обращать
ся с претензиями в администра
цию города на работу этих са
мых социальных аптек. Чинов
ники комитета устали объяснять

обмена — они едят много, час
то, калорийно, но при этом ос
таются всегда худыми. Если вы
не такой, за питанием придется
следить ну и, конечно, вести
динамичный образ жизни, с од
ной стороны, а с другой — бе
речь себя от психологических
стрессов.

й

Ольга ГРИДАСОВА

— Наша страна стоит на 4-м
месте в мире по количеству
граждан, имеющих лишний вес.
Первые три места занимают
США, Германия и Франция, а
где-то в конце этого списка на
ходится Япония. Уже из этого
явно следует, что ожирение —
скорее всего, следствие опре
деленной культуры питания и
образа жизни. Ну, например,
для США характерно «быстрое»
питание (fast food), для Герма
нии — пиво и сосиски, для нас
— жареная картошка, блины,
жирные молочные продукты, а
для Японии — рис и морепро
дукты, содержащие ненасыщен
ные жиры, да и питаются япон
цы, как правило, маленькими
порциями.
А мы ведь еще любим поесть
повкуснее, между тем вкус и
запах пище как раз и придают
жирорастворимые вещества —
вы же замечали, наверное, что
все обезжиренное (творог, на
пример) не вкусно. Даже мла
денцы, если им предлагают
обезжиренное молоко или жир
ное, непременно предпочтут по
сосать второе. В итоге, поев
повкуснее, мы наверняка пере
берем калорий — чуть-чуть пре
высим необходимую нам дозу,
и лишний жир тут же отложит
ся. Каждый день по чуть-чуть, и
вот не заметили, как потучнели.

Но так называемые пищевые добавки активно
рекламируют, из чего следует, что их активно покупают
и кушают. И дело не только в недовольстве, скажем,
полных женщин своей внешностью _ люди чувствуют,
что с лишним весом нелегко жить: повышается давление,
происходят сбои в работе сердца. Но при этом дойти
до врача лень, да и кто из нас сочтет свою полноту
недугом... Вот и раскупаются «чудодейственные средства».
_ Похудеть «раз и навсегда» невозможно, тем более
это невозможно сделать, попринимав какое-то время некий
препарат. Ожирение _ это серьезное заболевание,
и подходить к его лечению нужно тоже серьезно, _
так считает наша собеседница Елена Курбановна АЛИШЕВА,
врач Центра лечения ожирения при клинике факультетской
терапии Санкт-Петербургского медицинского университета.
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тов городом был принят закон, где вводилось
понятие «формуляр лекарственных средств для
льготных категорий жителей». Он был создан
для того, чтобы маленькие средства разде
лить на максимально возможное количество
закупаемых препаратов, чтобы заранее опре
делялись и перечень жизненно важных ле
карств, и минимальная цена закупки, и фирмапоставщик, дабы процесс шел предельно про
зрачно для горожан и врачей.
ому этот формуляр помешал? Вероятно,
все тем же «поставщикам корвалола» — в
формуляр они навряд ли бы попали, а так —
вполне могут рассчитывать на успех.
Ничего этого, видимо, не объяснили пенсио
нерке Людмиле Павловне Кольцевой, которая
решила, что именно из-за этого формуляра
она и не может получать все необходимые ей
лекарства бесплатно, и подала заявление в
суд с требованием отменить «формуляр», ко
торый якобы ограничивает ее права. Суд счел
это требование законным, поскольку в ст. 4
закона Санкт-Петербурга о «О лекарственном
обеспечении...», где и определено понятие о
формуляре, звучат слова «условия реализа
ции прав». Вот было бы слово «порядок» —
другое дело. Суд отменил ст. 4, оставив при
этом ст. 5, что само по себе смешно, так как
понятие о формуляре предложено изъять, а
процедуры с его составлением и финансиро
ванием оставить.
Понятно, что не принять во внимание реше
ние городского суда депутаты не могли, но
они легко могли бы выйти из этой ситуации —
просто отредактировав пресловутую 4-ю ста
тью и заменив слово «условие» на слово «га
рантия».
Но сами депутаты относятся к той льготной
категории горожан, для которой любые лекар
ства всегда найдутся! И они взяли и просто
отменили 4-ю статью, а с нею и формуляр.
Появится ли от этого решения больше ле
карств для льготных категорий горожан? С
чего? Денег-то на их закупку те же депутаты
больше не выделяют. А вот чехарды опять жди
обязательно!
Решение это прошло второе чтение. Оста
лась еще одна попытка. Может, сумеют наши
избранники на этот раз принять закон в инте
ресах больных горожан?
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Тема нехватки или полного отсутствия лекарств
для льготных категорий горожан с недавних
пор превратилась в исключительно осеннюю
тему. К осени кончаются запасы лекарств?
Отнюдь _ никаких запасов давно не существу
ет, все, что закупается, уходит, что называет
ся, с колес и не покрывает даже половины
потребностей больных горожан. Скажем, на
приобретение только минимального количест
ва необходимых льготникам лекарств город
ской бюджет должен был бы выделять более
полутора миллиардов рублей, выделяется же
уже второй год подряд чуть более 400 милли
онов.
Люди, страдающие серьезнейшими недуга
ми, уже смирились с этой бедой и практичес
ки перестали жаловаться. Тогда почему по
осени разгорается сыр-бор? Как и в прошлом
году, затеяли его депутаты Законодательного
собрания. И, как и в прошлом году, большин
ством из них движет, скорее всего, вовсе не
страстное желание спасти от неминуемой ги
бели своих избирателей. По крайней мере к
такому выводу можно прийти, когда знако
мишься с итогами голосования.
Прошлой осенью депутаты получили по два
миллиона рублей из общей суммы, выделен
ной на закупку лекарств для льготников (от
этих денег отказался лишь Александр Редько),
чтобы заняться закупкой медикаментов персо
нально, минуя комитет по здравоохранению. В
итоге первые полгода вообще творилась че
харда с поставкой препаратов в город, пока не
был определен порядок снабжения льготников
лекарствами прямо из рук собственных из
бранников. Но в конце концов бабушки стали
получать от них корвалол и валидол, и на
рецептах иные депутаты гордо ставили печати
со своими именами: понятно, если бог даст
дожить бабуле до следующих выборов, она уж
точно проголосует за родненького, снабжав
шего ее корвалолом.
И ей никто ведь не объяснит, что роднень
кий этот, во-первых, не на свои деньги лекар
ства-то закупал, во-вторых, возможно, еще и
заработал, как посредник при закупках, а втретьих, что самое важное, лишил город и так
остро недостающих средств на закупку жиз
ненно важных препаратов. Без корвалола про
жить можно, без некоторых препаратов, для
онкологических больных например, нет.
Для закупки же жизненно важных препара

но и становится причиной серьезных заболеваний
«Сбрось вес _ и обретешь крылья!» _ утверждал автор
статьи, в которой рекламировался, естественно, «самый
эффективный» и неповторимый метод похудания. Между
тем заявление это звучит достаточно двусмысленно,
если учесть, что в качестве чудодейственного средства
в подобных рекламах иногда предлагаются никем
не проверенные пищевые добавки. Хорошо, если от них
не будет ни вреда, ни пользы, но специалисты, например,
случайно на упаковке одного из чаев для похудания
заметили надпись о том, что в состав этого «чуда» входит
психостимулятор (!), а продающаяся в аптеках «сжигающая
жир» трава морозник _ вообще-то яд,
если верить книгам о лекарственных травах. Так что
попьешь отвара такой травки и действительно,
того и гляди, «обретешь крылья».

врачу позволяет «держать» компьютерный томограф
Одним из самых эффективных методов современной
диагностики является рентгеновская компьютерная
томография. На вопросы журналиста Анатолия
БЕРЕЗ КИНА отвечает ведущий научный сотрудник
Института клинической кардиологии
им. А. Л. Мясникова профессор
Валентин Евгеньевич СИНИЦЫН.
— Чем отличается рентгеновская
компьютерная томография от
обычного рентгена?

— Рентгеновский снимок —
это проекционное изображе
ние, на котором видны не орга
ны и ткани человека, а лишь их
тени, которые накладываются
друг на друга. Компьютерный
томограф позволяет детально
осмотреть эти органы по от
дельности, заглянуть внутрь
любого из них, увидеть сосуды
снаружи и изнутри.
— Как происходит исследование?

— Пациент лежит на столе,
который очень короткими «шаж
ками» перемещается внутри вра
щающегося кольца. На этом

кольце с одного края находится
рентгеновская трубка, а с друго
го — цепочка очень чувствитель
ных детекторов. Когда излуча
тель рентгеновских волн и де
текторы делают полный оборот
вокруг остановившегося стола,
на экране соединенного с ними
компьютера возникает срез ис
следуемого органа. Так срез за
срезом собирается полная ин
формация об этом органе.
Современные компьютерные
программы позволяют нам по
лучать трехмерные изображе
ния, например, сердца и даже
рассматривать его со всех сто
рон, словно мы держим его на
своей ладони.

— Кому обычно врачи назначают
исследования на компьютерном
томографе?

— Любой диагностический
метод используется лишь в том
случае, когда его эффектив
ность оправдывает стоимость
проведения исследования. Ес
ли мы прекрасно можем уви
деть какую-то патологию с по
мощью обычной рентгеногра
фии, ультразвуковых методов,
то и нет нужды прибегать к
компьютерной томографии. А
вот если результаты диагнос
тики с помощью того же уль
тразвука вызывают сомнения,
пациентам рекомендуют прове
рить эти данные на компьютер
ном томографе.
— А не вредна ли компьютерная
томография для здоровья паци
ентов?

— Лучевая нагрузка при ком
пьютерной томографии на
много меньше, чем при обыч
ном рентгеновском исследова

нии. Пучок очень узкий и попа
дает он только на тот участок
тела, по которому делается
срез. Поэтому все опасения от
носительно облучения во вре
мя компьютерной томографии
напрасны.
Кстати, компьютерные то

мографы теперь есть почти во
всех крупных городах, в нашей
стране их более трехсот, а в
Москве и Петербурге — не
сколько десятков. Так что это
не такой уж и диковинный ме
тод диагностики, каким он был
лет десять назад.

За родинками надо приглядывать
Родинки пугают нас редко. Иногда пикантное родимое
пятнышко даже украшает, придавая внешности шарм
и привлекательность. Безопасны ли родинки и почему
они появляются? На эти вопросы отвечает московский
врач-дерматолог Марина Михайловна РЕЗНИ КОВА:
— Родинка — выражение чис
то бытовое. В медицине тако
го понятия не существует. Ча
ще всего родинками называ
ют пигментные невусы. Это,
выражаясь научно, эмбрио
нальные нарушения закладки
небольших участков кожи, по
роки ее развития. Областями
их наибольшего распростра
нения являются лицо, спина и
половые органы. Более 90
процентов населения имеют
такие родинки.
Цветовая гамма колеблется
от цвета замши до глубокого
черного. Они могут быть мел
кие и размером с чайное

блюдце. Иметь плоскую или
шаровидную поверхность, ве
ретенообразную или круглую
форму. Иногда в области ро
динки растут волосы.
Обычно такие пигментные
пятна не опасны. Тем не ме
нее не стоит забывать, что
это участки неправильно
сформированной кожи. Жела
тельно избегать любых травм
в этой области. Фактором зна
чительного риска является
чрезмерное увлечение со
лнцем. Тогда безобидные ро
динки становятся причиной
злокачественных новообразо
ваний, в том числе рака кожи

и меланомы. Последняя опу
холь — наиболее злокачест
венная и быстро прогресси
рующая.
Самое главное — за родин
ками нужно наблюдать. Пер
вые признаки неблагополучия
заметны при самостоятельном
осмотре. Изменение цвета
(резкое потемнение или, на
оборот, уменьшение плотнос
ти окраски), появление на ро
динке корок или изъязвлений,
воспаление, рост — настора
живающие сигналы, при появ
лении которых необходимо
срочно обратиться к врачу.
Признаком перерождения яв
ляются также чувство жжения,
дискомфорта, боли. Обычные
родинки не дают никаких субъ
ективных ощущений.
Проблема особой важнос
ти — удаление родинок. Пе

ред удалением необходима
консультация дерматолога
или онкодерматолога. После
удаления обязательно гисто
логическое исследование
удаленных тканей. Самостоя
тельное «выведение» роди
нок категорически противо
показано. Способ удаления
для каждого рода пигменти
рованного пятна особый: од
ни удаляются электрокоагу
ляцией, другие — буккитерапией (разновидность рентге
нотерапии), а третьи требу
ют хирургического вмеша
тельства. Причем не только в
пределах самой родинки, но
и с захватом соседней здо
ровой кожи.
Родинками принято назы
вать и старческие кератомы.
Они появляются в пожилом
возрасте, на открытых участ

(Информагентство «Новости науки» _ специально для «СПб ведомостей»)

ках тела: сначала образуется
розоватое пятно, на его фоне
возникает уплотнение, похо
жее на бородавку. Этот выпук
лый светлый узелок со време
нем становится слегка буро
ватым, а потом может приоб
рести синюшную и даже чер
ную окраску. Практически ке
ратомы не представляют ни
какой опасности. Но за ними
тоже нужно внимательно сле
дить и каждые полгода пока
зываться врачу.
Таким образом, образова
ния, которые принято назы
вать родинками, весьма раз
нообразны, и рекомендации
весьма схожи: избегайте
травм, внимательно следите
за поведением родинок, не за
нимайтесь самолечением.

Антонина САРЬЯНОВА

КАЛЕЙДОСКОП

Витамин С
не безопасен
для курильщиков
Курильщики, которые принимают
витамин С, желая укрепить здоро
вье, совершают большую ошибку.
На самом деле у них увеличивает
ся риск заболевания раком. Так
утверждает сотрудник школы био
медицинских наук Сиднейского
университета доктор Фазлул Хак.
По его словам, обычно вита
мин С защищает клетки от повреж
дений, но его сочетание с кадми
ем, канцерогенным веществом, ко
торый есть в табаке, может приво
дить к развитию раковых клеток.
Прием всего лишь 250 — 500 мил
лиграммов этого витамина в день
может оказать существенное нега
тивное влияние, говорит Хак.
Он отмечает, что опасность ка
сается не только курильщиков.
Кадмий может присутствовать в
рисе, пшенице и ракообразных,
моллюсках, поэтому все эти про
дукты потреблять вместе с вита
мином С опасно.

Заткните уши,
господа
Около 5,2 млн молодых амери
канцев в возрасте от 6 до 19 лет
в разной степени страдают от
частичной потери слуха, что вы
звано слишком громкой музыкой
на рок-концертах, взрывами пе
тард во время праздничных фей
ерверков, шумной работой дви
гателей машин, особенно сель
скохозяйственной техники. К та
кому выводу пришли специалис
ты расположенного в Атланте
(штат Джорджия) национального
Центра по контролю и профилак
тике заболеваний.
Как сообщает журнал «Педиат
рия», результаты исследования
показали, что все молодые аме
риканцы, страдающие ухудшени
ем работы слухового аппарата,
по крайней мере один раз под
вергались сильному звуковому
воздействию, превосходящему по
своей мощности допустимые пре
делы. В ряде случаев ухудшение
слуха было временным, но чаще
постоянным явлением и, по мне
нию специалистов, мешало нор
мальному восприятию услышан
ного на уроках в школе и общему
развитию подростка.
Врачи в то же время признают,
что данная проблема является
следствием технического про
гресса и условий жизни молодо
го поколения, изменить которые
вряд ли возможно. Поэтому в ка
честве средства, препятствующе
го частичной потере слуха, они
могут предложить молодежи толь
ко одно — всегда носить с собой
затычки для ушей и почаще поль
зоваться ими.

Чеснок от...
СПИДа помог
Как показывают новейшие опыты
в Нигерии, чеснок помимо про
чих целебных качеств служит
прекрасной профилактикой от
СПИДа. Местная разновидность
чеснока — зогале помогает укре
пить иммунную систему человека
и снижает последствия развития
в его организме ВИЧ-инфекции.
По словам главы неправитель
ственной организации «Агентство
новой надежды» доктора Сэмюэ
ла Абдуллахи Бута, жители север
ной Нигерии уже успешно приме
няют зогале для профилактики
быстрого развития СПИДа. Там
растение получило кличку «Не уми
рай!». Первыми опытами заинте
ресовались ученые в США, кото
рые начали широкое исследова
ние целебных качеств зогале.

Дыхните
в трубочку!
Если вам вдруг сделалось нехо
рошо, и вы хотите узнать, что за
недуг овладел вами, достаточно
просто дыхнуть в трубочку. Врачи
из Новой Зеландии уверены, что
в скором будущем этого дейст
вия будет вполне достаточно, для
того чтобы поставить предвари
тельный диагноз пациенту.
Сейчас там проходит испытание
нового устройства под названием
«сверхнос», способного тщательно
анализировать состав воздуха. Этот
прибор в 1000 раз чувствительнее
человеческого носа и в долю секун
ды может определить наличие тех
или иных примесей в воздухе —
даже если речь идет всего об од
ной частице из миллиарда.
Как известно, «сверхнос» исполь
зуется как прибор, определяющий
уровень алкоголя в крови. Однако
в отличие от приборов, находя
щихся на вооружении дорожной
полиции, данный аппарат намного
чувствительнее и способен опре
делять присутствие в воздухе ве
ществ, свидетельствующих о нали
чии той или иной болезни.
Ученые отмечают, что в настоя
щее время устройство способно
определить, насколько хорошо ра
ботает печень, и должно позво
лять врачам ставить диагнозы при
сбоях в работе наиболее важных
внутренних органов человека.

От чего
бессонница?
Исследователи из медицинского
института в префектуре Сайтама
и национального психоневроло
гического центра обследовали па
циентов, которые не могут спать
ночью, но днем постоянно хотят
вздремнуть.
В ходе исследований выясни
лось, что нарушение ритма сна у
этих людей возникло из-за гене
тических аномалий. В принципе
они есть у всех, но у тех, кого
принято относить к категории
«сов», число «ошибок» в генети
ческом коде в несколько раз пре
вышает норму. Речь идет о генах,
которые кодируют белки, чьи
функции заключаются в передаче
органам и тканям информации о
ритмах сна и бодрствования.
Ученые говорят, что их откры
тие позволит создавать новые сис
темы лечения бессонницы, пагуб
ное влияние которой на здоровье
многие сильно недооценивают.
ИТАР-ТАСС
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Сентябрь холоден, да сыт

Санкт-Петербурге

ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ:
Проводит подписку ЗАО «Пресс-информ» (тел. 315-72-98).

Доставку осуществляет ООО «Курьер» (тел. 298-60-42).

Стоимость подписки, руб.
до востребования

55001Д

120 номеров (5 раз в неделю — вторник,среда,
четверг, пятница, суббота (с программой ТВ)

280,00

263,20

31399Д

1 раз в неделю — по субботам (с программой ТВ)

89,70

87,36

31383

для предприятий и организаций

542,80

506,80

Подписки по особой цене в ООО «Петербург-экспресс» НЕ БУДЕТ.
Обычная подписка в «Петербург-экспрессе» откроется в сентябре.

После 30 сентября стоимость подписки возрастет
не менее чем на 20 процентов.
По 30 сентября проходит АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИС КА в библиотеках и пунктах подписки —
с получением по месту подписки (тел. 444-92-69):
В БИБЛИОТЕ КАХ города:
Выборгский район — пр. Энгельса, 13; пр. Просвещения, 36/141; Скобелевский пр., 4;
пр. M. Тореза, 32; ул. Харченко, 17.
Калининский район — Гражданский пр., 83; Гражданский пр., 104; Кондратьевский пр., 51;
Кондратьевский пр., 83, к. 1; Светлановский пр., 62; пр. Непокоренных, 16.
В ПУН КТАХ ПОДПИС КИ _ Заневский пр., 26, к. 2.
До востребования:
индекс 55001Д — 180,00;
индекс 31399Д — 63,00.

Внимание!
В Ленинградской области

(индекс _ 15001).
о подписке в почтовых отделениях в сентябре будет объявлено ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
ПРОДЛЕНА ПОДПИС КА (ПО 30 СЕНТЯБРЯ)
до адресата — 323,28 руб.,
до востребования — 294,48 руб.

Ф. СП-1

до востребования — 250 руб.
до востребования — 284,40 руб.

Абонемент на газету

Сапоги длиннее,
юбки короче

55001Д

«ПЛ^

(индекс издания)
количество
комплектов

2

1

на 2002 год по месяцам
4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Ф. СП-1
пв

на
газету

ли
тер

место

55001Д
(индекс издания)

подписки

____ руб. _____ коп.

пере
адресовки

____ руб. _____ коп.

количество
комплектов

Ро
сс
ий

на 2002 год по месяцам

Куда
(почтовый индекс)

з

ф

(фамилия, инициалы)

И

КРОССВОРД

П. Чайковского. 3.
Орган дыхания водных
животных. 4. Направле
ние в искусстве. 5. По
весть Н. В. Гоголя. 6.
Индийский писатель,
общественный дея
тель. 7. Итальянский
писатель, автор «При
ключений Чиполлино».
12. День недели. 13.
Отступ в начале стро
ки. 16. Небольшое суд
но. 17. Телосложение,
фигура. 18. Наука о не
достатках речи и их ле
чении. 21. Река в Юж
ной Америке. 23. Вза
имное соглашение о
чем-либо. 26. Советс
кий языковед, лексико
лог. 27. Небольшой сад
в городе. 28. Марка
российского автомоби
ля. 31. Старинное на
звание буквы «н».

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
11 сентября
По горизонтали: 3. Народный
артист СССР (роль в фильме
«Петр I»). 8. Летательный аппа
рат. 9. Пьеса А. П. Чехова. 10.
Песня венецианских гондолье
ров. 11. Церковное многоголос
ное песнопение. 13. Деньги, вы
даваемые вперед, в счет при
читающейся зарплаты. 14. Ес
тественный водоем. 15. Заост
ренная вершина горы. 19. Чув
ство досады, вызванное успе
хом другого. 20. Лицо, оказы
вающее юридическую помощь.

22. Запряжка лошадей гуськом
или парами. 24. Второй голос в
музыкальной партии. 25. Дви
гатель. 29. Столовый прибор.
30. Процесс индивидуального
развития организма. 32. Еди
ница звукового строя языка. 33.
Скульптурное изображение жи
вотного с головой орла и туло
вищем льва. 34. Учебное заве
дение.
По вертикали: 1. Актер,
снимался в фильме «Оптими
стическая трагедия». 2. Балет

По горизонтали: 3. Уксус. 8.
Мрамор. 9. Аврора. 10. Амазон
ки. 11. Диксон. 12. Кран. 13.
Юбка. 14. Шнапс. 16. Западня.
18. Саквояж. 21. Рюген. 23.
Топь. 24. Гёте. 27. Льдина. 28.
Тасмания. 30. Венера. 31. Се
канс. 32. Сталь.
По вертикали: 1. Тремор. 2.
Амазонка. 3. Уран. 4. Скрипка.
5. Саади. 6. Дракон. 7. Орфоэ
пия. 13. Юань. 15. «Мать». 17.
Адюльтер. 19. Вагранка. 20.
Фортуна. 22. Египет. 25. Триз
на. 26. Палас. 29. Сясь.

«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Земля люб
ви» — т/с. 10.15 «Русский тран
зит» — т/с (5). 11.20 Человек и
закон. 11.50 Библиомания. 12.00
Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Приключения Буратино»
— х.ф. (2). 13.30 «Место встре
чи изменить нельзя» — х. ф. (4).
15.00 Новости (с сурдоперево
дом). 15.20 «100%». 15.50 «Без
умный день» — х. ф. 17.00 Боль
шая стирка. 18.00 Вечерние но
вости. 18.20 Сами с усами. 18.50
«Земля любви» — т/с. 19.50 «Рус
ский транзит» — т/с (6-я, заклю
чительная, серия). 21.00 Время.
21.40 « Крутые» — х. ф. (2). 22.40
Независимое расследование.
23.30 Ночные новости. 23.55
Формула власти. Президент
Франции Жак Ширак. 00.25 « Ко
роли шутки» — х.ф. 2.15 — 2.45
Реальная музыка.

«РОССИЯ»:

РЕПЕРТУАР НА 13 СЕНТЯБРЯ
БУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до
18.00, выходной _ понедельник.

Модель дома «Шанель».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести. 6.15
«Верность любви» — т/с. 6.50
Вести-пресса (СПб). 7.15 Семей
ные новости. 7.25 Телепузики.
7.50 Новости потребительского

рынка (СПб). 8.15 Экспертиза
«РТР». 8.30 Открытая таможня.
8.40 Православный календарь.
8.50 Вести (СПб). 9.15 Два роя
ля. 10.00 «Селеста» — т/с. 11.00
Вести. 11.30 «Санта-Барбара» —
т/с.
12.30 «Возвращение в
Эдем» — т/с. 13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб). 14.00
Вести. 14.30 «Шальные деньги»
— т/с. 15.30 «Дикий ангел» —
т/с. 17.00 Вести. 17.30 Вести
(СПб). 17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Студент on-line (СПб).
18.15 Петербуржцы (СПб). 18.30
Из достоверных источников
(СПб). 19.00 Аншлаг. 20.00 Вес
ти. 20.30 Вести (СПб). 20.45 «Пи
раты» — т/с (4). 22.45 «Фитиль».
23.00 Вести. 23.30 Вести (СПб).
23.40 «Процесс уничтожения» —
х.ф. 1.30 Горячая десятка.

«НТВ»:
6.00 Сегодня утром. 8.50 «Даль
нобойщики» — т/с (2). 10.00 Се
годня. 10.30 «По семейным об
стоятельствам» — х.ф. (1). 12.00
Сегодня. 12.25 «С вечера до
полудня» — х.ф. (1). 14.00 Се
годня. 14.25 Криминал. 14.45
«Просто Марина» — ток-шоу.
16.00 Сегодня. 16.30 «Бум» —
х.ф. 18.40 Криминал. 19.00 Се
годня. 19.35 Сегодня. СПб.
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с 14 до 17 часов
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Пароль:
«Вопрос —
ответ»

■ Ходят

слухи, что в Петербурге хотят начать
реконструкцию подвальных помещений в жи
лых домах. Так ли это?

Александра АНДРЕЕВА
ФОТО из журнала Officiel

Как регламентируется парковка автомашин во
дворах?

Как нам ответили в комитете по содержанию жилищного фонда, в Петербурге
действует несколько нормативных актов, регламентирующих правила парков
ки автомобилей как на проезжей части, так и на дворовых территориях.
Так, «Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка в Санкт-Петербурге
и административно-подчиненных территориях», утвержденные распоряжени
ем мэра Санкт-Петербурга от 6.04.93 г. № 228-р (пункт 1.16.5), запрещают
без согласования с районной администрацией стоянку (более суток), хране
ние и содержание личного и служебного легкового и грузового автотранспор
та, а также иных средств передвижения вне гаражей и отведенных мест
стоянок.
Пункт 1.16.8. этого же документа запрещает стоянку транспортных средств
по четным числам на четной стороне улиц, по нечетным числам — на
нечетной стороне на период с 15 ноября по 31 марта; содержание автотранс
порта с включенным двигателем при стоянке более десяти минут в период с
31 марта по 31 октября.
Пункт 9 обязывает владельцев транспортных средств производить уборку
территории в радиусе 3 метров от них. То есть зимой владельцам надо
убирать снег вокруг своих автомобилей, чтобы при механизированной уборке
дворов и улиц не возникало препятствий.
«Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Санкт-Петер
бурге и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу», утвержденные
распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 23.03.94 г. (пункт 1.9), не допуска
ют хранение служебного и грузового частного автотранспорта на дворовых
внутриквартальных территориях.
Пункт 2.3. этого же документа предполагает наложение штрафа на до
лжностных лиц в размере до пяти МРОТ, на граждан — до трех МРОТ за
стоянку автотранспорта, прицепов, автотракторной техники и других средств
передвижения на газонах, в скверах и зеленых массивах.
Контроль за выполнением правил стоянки автотранспортных средств на
внутриквартальных территориях осуществляют районные управления внут
ренних дел (РУВД).
Владельцы автотранспортных средств, нарушающие правила, привлека
ются к административной ответственности по статье 144 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях с применением штрафных санкций.

■

На нашей улице Костюшко начался ремонт
дороги. Закроют ли ее для транспорта?

Как сообщили в комитете по благоустройству и дорожному хозяйству админи
страции Санкт-Петербурга, в течение сентября будет проведен текущий
ремонт на следующих улицах города: Корпусной, Лазо, Отечественной, Про
мышленной, Геологической, Буденного, Костюшко, Хазова (Пушкинский рай
он), Московской (Тярлево) и на Товарищеском (от ул. Коллонтай) и Индустри
альном (от пр. Ударников) проспектах. Работы будут проводиться без закры
тия движения транспорта и закончатся ориентировочно к началу октября.

■

Начался новый учебный год, и у нас опять
неприятности. Мой внук по всем предметам
учится хорошо, а вот по русскому языку у
него одни двойки. Слышала, что есть школа,
в которой помогают таким ученикам. Нельзя
ли узнать о ней подробнее?

Да, такая школа есть. Вот уже десять лет в нашем городе работает Школа
грамотности Натальи и Николая Романовых, в которой быстро и эффективно
обучают учащихся всех классов и абитуриентов письму без ошибок. Алгорит
мы Натальи Романовой просты и работа по ним увлекательна, поэтому курс
«Письмо без правил, словарей и ошибок» хорошо дополняет школьную
программу. Записаться на консультацию и занятия можно с 10 до 17 часов по
тел. 272-38-92.
Лиц. Б-471171. Выд. 16.05.96 комитетом по образованию СПб.

*

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

ТЕАТР

ТЕАТР КОМЕДИИ: «Виновник торжества». Нач.
в 19.00. ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕАТР: «Заколдован
ный город». Нач. в 10.00, 12.00 и 14.00. ПЕТЕР-

большим сумкам с короткими
ручками, большим беретам и
кепи. В прическах — прямые
распущенные волосы, в макия
же _ подчеркнутые черным
глаза и брови, светлый неж
ный рот... Все это оттуда, из
эпохи, когда многие верили,
что в скором времени у каждо
го будет отдельная квартира и
вообще мы будем жить при
коммунизме.
Как молоды мы были. Или, как
поется в другой песне, — боже,
какими мы были наивными.
Разумеется, в моде не бывает
полных повторений. Технологии
меняются. Сапоги сегодня шьют
ся из более мягкой кожи, поиному выглядят ткани, совер
шенно иначе обрабатывают и
красят мех... Все это несколько
изменяет силуэты. Да и женщи
ны сегодня выглядят более рас
кованными, более искушенными,
хоть в мини их одень, хоть в
макси. Но новый виток модной
спирали все равно притягате
лен _ именно своей носталь
гией по былой вере в отвагу и
разум человечества.
В сегодняшней моде есть и
другие тенденции. Мы погово
рим о них позднее.
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Кому

Шкиперский
рынок

МЫ ОТВЕТИМ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

■

Твигги — самое модное лицо
1960-х.

ов

(адрес)

Сенной
рынок

В городе насчитывается более 20 тысяч подвалов. Как считают городские
власти, эту площадь можно использовать, сдавая ее в аренду. Полученные
таким образом средства возможно будет пустить на ремонт и благоустройст
во территорий около домов. Начать предполагается с районов старой за
стройки, где будет произведена инвентаризация всех подвалов.

ск
ой

стоймость

В последние годы дизайне
ры смотрели не в будущее, а в
прошлое. Сегодня в своих по
исках они увлеклись как раз
той эпохой, когда модельеры
не боялись наступления новых
времен. Вновь к нам пришли
короткие платья и пальто пря
мого или трапецевидного си
луэта, высокие и сверхвысо
кие сапоги, любовь к белому и
черному, к геометрическим
узорам (полоске, клетке, ром
бам) и крупным пуговицам, не-

на
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Нынешней осенью истинным
модницам придется обзавестись
ботфортами: сапоги выше коле
на на высоком или низком каб
луке стали писком сезона. Сти
листы предлагают молодежи но
сить их с короткими юбками, а
тем, кто постарше, — с юбками
средней длины, так, чтобы край
сапог прятался под подолом.
Дамам постарше сочетание
ботфортов и мини сразу напо
мнит популярный стиль 1960-х
годов. Из того же времени вы
нырнули на поверхность нового
века белые сапоги до колен и
вообще разнообразные сапоги
и сапожки, необходимые тогда,
когда подолы юбок неудержимо
стремятся вверх. Наступил имен
но такой период. Последние го
ды была популярна длиннопо
лая одежда, нынче она отступа
ет под натиском короткой — в
ней женщины выглядят более
молодыми, более динамичными.
Одежда мини в свое первое
пришествие в 1960-е (в отличие
от второго _ в 1990-е) не была
агрессивно сексуальной. Вспом
ните трогательные белые чулоч
ки, невинность которых помогала
взволнованной общественности
смириться с невиданным ранее
зрелищем открытых ног. В 90-е,
после изобретения лайкры, ког
да ткани стали эластичными и
дизайнеры получили возможность
обтягивать тело одеждой, словно
перчаткой, короткая одежда ста
ла совершенно другой — уж ни
как не невинной. Накачанные
шейпингом и затянутые черными
колготками ноги топ-моделей кон
ца века были совсем не похожи
на белые ножки-«прутики» самой
популярной манекенщицы 1960-х
англичанки Твигги.
Воспроизвести наивность и
лукавую невинность эпохи сек
суальной революции, когда по
нятие хорошего вкуса еще су
ществовало, сегодня нелегко.
Тем не менее эту попытку и
предпринимают дизайнеры в ны
нешнем сезоне.
Остро модным становится
именно облик 1960-х, созданный
кумирами того времени — Кар
деном, Куррежем, Куант. Всеми
своими пропорциями и линиями
та мода стремилась в будущее.
Это будущее казалось разумным
и не сулило печали. Человек,
чей облик наводил на мысли о
космических ракетах и скафанд
рах, надеялся подчинить себе
атом, накормить голодных и вы
лечить всех больных.

Рынок
«Кентавр»

Цены — в рублях за килограмм
70 — 100
62 — 150
54
41 — 63,5
39 — 73
37,9 — 72
15 — 75
54 — 70
18
26 — 70
38 — 60
15,5
13,7 — 15
18,5 — 20,8
11 — 12,5
9 — 9,5
4 — 6,5
5 — 6
9 — 10
10
150
13 — 18
20
7,5
10 — 15
12
18
35

Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Сосиски
Сардельки
Рыба
Масло слив.
Масло растит. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахарный песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Морковь
Лук репчатый
Лук зеленый
Помидоры
Огурцы
Кабачки
Перец
Баклажаны
Сливы
Брусника

МОДНЫЙ ДОМ

до востребования — 264,30 руб.

растительное масло и говядина поднялись
в цене от 0,4% до 2,7%.
И все-таки их подорожание не делает погоды
в общей стоимости потребительской корзины —
она, конечно же, снизилась. Хорошо бы
не в последний раз...

Балканский
рынок

Продукты

ек
и

В газетно-журнальных киосках городов
Луга, Кингисепп, Сланцы (ООО «ОблПресса»):
В киосках МУП «Тоснопечать»:
В киосках Гатчинского филиала
ОАО «Леноблпечать»:

гласят покупателей на Нев
ский и Выборгский, Петродворцовый и Ломоносов
ский рынки. В октябре яр
марки пройдут на Шкипер
ском, Сенном и Звездном
рынках. Везде это будут
торжества с музыкой, вы
ступлениями артистов, раз
влечениями. Но главное, ко
нечно, с продуктовым оби
лием на прилавках. Отовсю
ду прибудет товар, прежде
всего из хозяйств Ле
нинградской области, с
фермерских участков и, ко
нечно же, из личных садов
и огородов.
Хочется надеяться, что са
доводов и огородников вез
де охотно принимают и бу
дут принимать, что им ста
нут отводить на ярмарках
достойные места. Ведь у них
подчас товар и свежее, пря
мо с грядки, и дешевле. В
этом мы могли убедиться на
Балканском рынке, где для
льготников отведены специ
альные прилавки.
Итак, по всему видно: сен
тябрь хоть и холоден, но сыт.

от

В почтовых отделениях:

Сентябрь — пора овощная,
обильная. Поля и огороды
пустеют, зато прилавки
«толстеют». На радость по
купателям. В эту пору у рын
ков нет выходных, любой
день торговый, щедрый.
На овощи и фрукты сегод
ня здесь основной спрос. Да
же у мясных прилавков на
роду меньше, чем у тех, где
предлагают картофель, ка
пусту, кабачки, баклажаны,
сливы, яблоки, виноград...
Комитет по потребитель
скому рынку, чтобы удов
летворить растущие потреб
ности горожан в сезонной
продукции, проводит в рай
онах праздники «Урожай2001». Они начались в ав
густе с «Русской деревни»,
продолжились в Купчине на
Будапештской, 11. В бли
жайшую субботу ярмарка
пройдет на бывшей Выборг
ской овощебазе — на ул.
Репищева, 14, — в Приморс
ком районе и на Тележной,
37, — в Центральном. А в
последующие сентябрьские
дни праздники урожая при

ли

до адресата
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Индекс

на 7,4%, картофель — на 5,7%, репчатый лук —
на 1,2%. Продолжает падать и стоимость
сахарного песка, пусть всего на долю процента.
И еще один продукт стал дешевле: куры —
на 1,5%.
А вот сыры, яйца, мороженая рыба, колбаса,

Снова, как уже несколько недель подряд,
сообщил Петербургкомстат, дешевеют овощи.
Дешевеют ощУтимо: белокочанная капуста,
например, за неделю _ на 8,2%
(ее средняя цена сегодня 5 руб. 28 коп.
за 1 кг). Морковь за семь дней стала дешевле

й

в почтовых отделениях;
в пунктах приема платежей «Петроэлектросбыта».
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сентября проходит подписка на нашу газету в

ль
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19.55 «Дальнобойщики» — т/с
(3). 21.00 Внимание! Розыск!
22.00 Сегодня. 22.45 Сегодня.
СПб. 22.50 Совершенно секрет
но. Информация к размышле
нию. 00.00 Сегодня. 00.25 —
2.05 Гордон.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 — 8.00 Показывает ЛОТ:
«Новости», «Регион», « Каждый
день». 9.00, 13.00, 17.00 Теле
магазин (СПб). 9.55 « Крестонос
цы» — х. ф. (2) (СПб). 11.25 «Ноч
ной мир» — т/с (1) (СПб). 12.15,
15.05, 15.55 7-я студия «Петер
бург». 12.40 Кулинарная рулет
ка. 14.00 «Провинциалка» — т/с
(43) (с сурдопереводом). 14.45
Советы садоводам (с/с). 15.30
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.40 Информ-ТВ. Спорт. 16.30
«На страже природы» — д. ф.
(Франция). 17.25 История одно
го города. 17.50 На всякий по
жарный. 18.05 Забавная семей
ка. 18.25 Показывает ЛОТ: «Но
вости вечером», «Бизнес и лю
ди», «Агропрогноз», «Роза вет
ров: прогноз погоды». 19.30 Информ-ТВ. 20.00 Открытие сезо
на в Б КЗ «Октябрьский». Юби
лейный концерт Александра Ро
зенбаума. Прямая трансляция.
21.40 Телеслужба безопаснос
ти. 22.00 Мегаполис. 22.30 Ин-

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.

•

•

*

«Чудеса науки» — т/с. 1.00
Звездный путь. 2.00 «Веселая
компания» — т/с. 2.30 Арсенал.

«6-Й КАНАЛ»:

«ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

6.55, 2.45 Прогноз погоды. 7.00
Мультфильмы. 7.30, 15.00 «При
ключения Вуди и его друзей» —
м. ф. 7.50, 23.25 Тур-шоу. 7.55,
23.50 Бизнес-Петербург. 8.00
Новости. 8.05, 19.10, 23.45 Про
гноз погоды. 8.10, 19.15, 23.55
Дежурная часть. Питер. 8.15,
19.20 Сего дня. 8.20, 19.25,
00.00 Смотри! 8.30, 00.10 Танц
класс. Мимоходом. 8.35 «Бевер
ли-Хиллз, 90210» — т/с (126).
9.30 «Мелроуз Плейс» — т/с
(129). 10.30 «Игра вслепую» —
х. ф. 12.30 Стильные штучки.
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
14.00 Машина и женщина. 14.15
КаМЫши. 14.30 Интерьеры XXI
века. 15.30 «Джонни Браво» —
м. ф. 16.00 «Супермен» — м. ф.
16.30 «Сильвестр и Твитти» —
м. ф. 17.00 «Удивительные
странствия Геракла» — т/с (34).
18.00 Молодожены. 18.30 « омедийный квартет» — шоу.
19.00, 23.30 Новости. Прогноз
погоды. 19.30 « Как в кино» — т/
c. 20.00 «Зачарованные» — т/c
(65). 21.00 «Переходный воз
раст» — х. ф. 00.15 «Ночной
странник» об Интернете. 00.30

7.00 « Кэнди- Кэнди» — м. ф. (40).
7.30 «Сегоднячко» на свежую го
лову. 9.00 « Карты, деньги, два
ствола» — х.ф. 11.15 «Майами
Сэндс» — т/с (3). 12.20 Магазин
на диване. 12.30 «Сеньора» —
т/с (109). 13.00, 13.35 Телема
газин. 13.05 Хит-парад на «ТНТ».
13.30, 19.20, 23.50 Солнечный
прогноз. 14.10 Везет же людям!
14.30 « Королева сердец» — т/с
(69). 15.30 «Сказки о фее Амальке» — м. ф. 16.00 «Грозовые кам
ни» — т/с (26). 16.30 «Лето на
шей тайны» — т/с (41). 17.30
«Дикая Америка» — д. ф. (46).
18.00 «Я люблю Люси» — т/с.
18.30 Из жизни женщины. 19.00
Хочу спросить. 19.15, 23.55 «Завтречко». Прогноз погоды. 19.25
«Майами Сэндс» — т/с (4). 20.30
Сегоднячко-Питер-Плюс. 21.30
«Настоящая любовь» — х. ф.
00.00 Событие. 00.15 Глобаль
ные новости. 00.20 «Грехи боль
шого города» — т/с (4). 1.20
Телемарафон «Ночному телека
налу «Синие страницы» — два
года». 4.20 Музыка «Синих стра
ниц». 5.25 Синие страницы.
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