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«ЕИРН ЩИОПИ
91% россиян готовы принять участие
во Всероссийской переписи населения, которая будет
проходить 9 _ 16 октября 2002 года. Об этом
заявили сотрудники Госкомстата на состоявшейся
пресс-конференции. Остальные 9% россиян
сомневаются или отказываются принимать участие
в этом мероприятии.

Глава государства признает положительный опыт других стран по распределению органов
государственной власти в разных городах. Путин обратил внимание на тот факт, что в
некоторых странах Европы центральный банк, правительство, парламент находятся не в
одном городе. По его словам, «распределение функций по стране — лучше для страны».
«Тем самым уменьшается концентрация жуликов и проходимцев, которые всегда крутятся
вокруг власти», — считает президент.

Одна из главных причин отка
зов — плохая информирован
ность граждан. В ходе январ
ского опроса выяснилось, что
половина опрошенных что-то
слышала о переписи, но точных
сведений не имеет, а другая
половина вообще слышит об
этом впервые.
Играет свою роль и общая
обстановка в стране. Россияне
боятся впускать незнакомого че

Россия _ НАТО:

Новый формат
сотрудничества
Сергей Иванов подчеркнул, что ситуация в Грузии затрагивалась «в связи с присутствием
там террористов и бандитов». «Президент США заверил в том, что здесь невозможно
действовать без учета России», — сообщил министр. Кроме того, как отметил Сергей
Иванов, на встрече обсуждалось сотрудничество России и НАТО в новом формате — 20 (19
стран _ членов НАТО плюс Россия). «Американский президент заявил, что он по-прежнему
заинтересован в тесном механизме для борьбы именно с новыми угрозами, к которым он
отнес и терроризм», _ подчеркнул российский министр.
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в почтовых отделениях Ленинградской области:
298,40

С 14 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ
в участках доставки ООО «Фирма «Курьер»:

—
Телефон (подписка на дому)

ул. Якубовича, 3
пр. Об. Обороны. 243
ул. Шотмана, 7
пр. Луначарского, 60
Гражданский пр., 92/1
ул. Замшина, 27/1
пр. Ударников, 20/1
пр. Ветеранов, 142
ул. Ленина, 81
Вкеленскяя ул 10а
Комендантский пр., 14
Благодатная ул., 63
Благодатная ул., 63
ул. Веры Слуцкой, 38
Тверская ул., 1/13

312-91-65, 311-92-89
262-51-17
585-73-00
597-99-04
555-12-12
543-59-27
529-30-47
136-67-48
141-10-27
232-19-10
349-32-74
387-46-88
388-29-41
469-33-71
463-32-13

Подписку также можно оформить во всех пунктах «Петроэлектросбыта».

Справки по телефону 388-60-42.

Стоимость подписки
302,30
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— до востребования

СЭЛТ _ ср./взвеш.

13.03

$

293,42

ПОГОДА

КУРСЫ ВАЛЮТ

ММВБ

СПВБ

31,0758

31,0758

Центробанк установил
курсы на 14.03.2002
Е (евро)
27,1727
$....................... 31,0758

РЕКЛАМА

«Простамол® уно»
— решение мужских проблем.

Телефон горячей линии

346-67-77
Урология XXI века.
Центр Простатологии
№ регистр. в РФ П № 012255/01-2000
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ТОЛЬКО ПО 30 МАРТА
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга:

— до адресата
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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский
Невский
Невский
Выборгский
Калининский, Выборгский
Калининский, Красногвардейский, Выборгский
Красногвардейский
Красносельский
Красное Село
Петроградский
Приморский
Московский
Кировский, Фрунзенский, Пушкин
Колпино
Колпино

петербуржцев была удача.
Окончательный счет матча 1:0 в пользу
«Зенита». Петербуржцы одержали первую и
очень важную победу в новом чемпионате.
Думается, наставник нашего клуба Юрий Мо
розов может вздохнуть с облегчением. О
том, как волновался Юрий Андреевич во
время этой игры, свидетельствует хотя бы
такой эпизод. Когда в результате столкнове
ния на газоне оказался игрок «Зенита» Вла
димир Мудринич, Морозов, к удивлению пуб
лики, подбежал к центру футбольного поля.
Итак, «Зенит» записал в свой актив первые
три очка. Однако, думается, у команды есть
еще немало резервов для усиления игры.
Давид ГЕНКИН

ов

Внимание!

Адрес

отказываются заполнять анкету.
Другая проблема — достовер
ность информации. Анкета за
полняется с ваших слов, при
чем сведения, которые вы да
дите, проверять никто не будет.
Вы даже имеете право отказать
ся предъявлять какие-либо до
кументы. Впрочем, по данным
январского опроса, большинст
во россиян собираются отве
чать на вопросы честно. Они
считают, что перепись действи
тельно необходима и принесет
пользу всему обществу. Ведь
по ее итогам правительство бу
дет судить о численности, со
ставе нашего общества, его нуж
дах и потребностях.
Ольга КАСПЛЕР

но

С первых минут матча инициативой завла
дели петербуржцы. Мяч часто гостил на
половине поля волгоградской команды.
Однако опасные моменты у ворот «Рото
ра» возникали нечасто: зенитовцам явно
не хватало точности. На перерыв команды
ушли при счете 0:0. А вот второй тайм
начался очень удачно для наших футбо
листов. На 56-й минуте Андрей Аршавин
хорошим ударом открыл счет. Правда, похоже,
в этом эпизоде не лучшим образом сыграл
голкипер «Ротора» Андрей Чичкин.
Этот гол оживил игру. Опасные моменты
стали возникать и у тех и у других ворот.
Причем гости имели несколько возможнос
тей сравнять счет. Но в какие-то моменты
уверенно действовал вратарь «Зенита» Вяче
слав Малафеев, а в какие-то — на стороне

По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

— до востребования

кими степенями защиты, кото
рое они обязаны предъявлять
вместе с паспортом.
Всего к этому мероприятию
привлекут около 600 тысяч пере
писчиков, в основном — сту
дентов и пенсионеров.
Одна из главных проблем
переписи — охватить всех рос
сиян и иностранцев, находящих
ся на территории России. Труд
ности возникают с бомжами, мо
ряками, находящимися в плава
нии, гражданами, которые жи
вут на территориях закрытых
объектов. Однако, как показыва
ет опыт пробных переписей, пре
успевающих бизнесменов «по
считать» куда сложнее, чем бом
жей: некоторые из них просто

на
ци

Поздно вечером во вторник члены совета одобрили большинством голосов представленный
делегацией Соединенных Штатов документ, который требует от израильтян и палестинцев
прекращения насилия и принятия усилий к политическому урегулированию конфликта в
регионе. В документе содержится также призыв к лидерам обеих сторон «сотрудничать в
осуществлении рабочего плана Тенета и рекомендаций, содержащихся в докладе
Митчелла», что в конечном итоге должно способствовать возобновлению мирных
переговоров.
_ стр 4

Район

ловека в квартиру, ведь под ви
дом переписчика в их дверь
может постучаться и злоумыш
ленник. Боятся и того, что полу
ченные данные будут использо
ваны против них — например,
информация о доходах и месте
работы попадет в налоговую ин
спекцию, а о тех, кто не имеет
регистрации, доложат в ОВИР.
Госкомстат уверен, что эти
страхи беспочвенны. Если гово-

рить о конфиденциальности ин
формации, то все данные будут
использоваться в обобщенном
виде. Конечно, переписчики за
пишут фамилии, чтобы можно
было провести учет опрошен
ных, однако при занесении дан
ных в компьютер фамилии бу
дут опускаться. Так что знать о
том, что эта анкета — именно
ваша, будут только переписчи
ки. К тому же вопрос, которого
боятся многие россияне, —
«Сколько вы зарабатываете и
где?» — переписчики вам не
зададут, спросят только об ис
точнике дохода — зарплата это,
пенсия или стипендия. Что же
касается переписчиков, их снаб
дят удостоверением с несколь-
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Совет Безопасности ООН впервые принял резолюцию, где наравне
с Израилем Палестина названа государством.

|

607019"780013

Вчера футболисты петербургского «Зенита» провели первый в этом сезоне поединок на своем
поле. Наши земляки встречались с волгоградским «Ротором».

ООН признает Палестину
государством

320,00

4

порадовала вчера поклонников «Зенита»

стр. 4

— до адресата

свободная

Первая победа

Министр обороны России Сергей Иванов сообщил, что на встрече
с президентом США Джорджем Бушем обсуждались вопросы борьбы
с терроризмом на территории Грузии.

— до адресата
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проводится Всероссийская перепись населения

Такое мнение высказал Владимир Путин вчера во время встречи
с коллективом газеты »Известия».

пюп цм

Розничная

В наших собственных интересах

СТОЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ
ПЕТЕРБУРГУ
НЕ ПОМЕШАЮТ

на
газету

’

Газета основана в 1728 году,
возобновлена в 1991-м

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

Сегодня ожидается облачная с про
яснениями погода. Ветер север
ный, северо-западный, 7 _ 12 м/с,
в прибрежных районах порывы до
12 _ 15 м/с. Температура воздуха
в Петербурге минус 1 _ 3 градуса,
по области минус 4 _ плюс 1
градус. Давление будет расти. На
дорогах местами гололедица.
15 марта ночью на юго-востоке
области небольшой снег, днем _
преимущественно без осадков.
Ветер северный, северо-запад
ный, ночью 7 _ 12, днем 3 _ 8
м/с. Температура воздуха в Пе
тербурге ночью минус 6 _ 8, днем
0 _ плюс 2 градуса, по области
ночью минус 5 _ 10 градусов,
местами до минус 15, днем ми
нус 3 _ плюс 2 градуса. Давле
ние будет продолжать расти.
16 марта в Петербурге ночью
минус 6 _ 8 градусов, днем плюс
2 _ 4 градуса. Давление _ выше
нормы и будет меняться мало.
Гидрометцентр
Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 7.16, заход
_ в 19.01. Продолжительность дня
11.45. Восход Луны в 8.13, заход — в
20.24.
ИПА РАН

ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Экскурсии
по городу
ведут школьники
Сегодня в Аничковом дворце (Невский проспект, 39) пройдет
XI городской конкурс юных экскурсоводов. Авторитетное
и солидное жюри, в состав которого входят
и профессиональные гиды, определит лучшего «по профессии».
В нынешнем смотре принимают
участие более восьмидесяти под
ростков. Младшим по девять лет,
они учатся в третьем классе, а
старшие, одиннадцатиклассники,
уже заканчивают школу. Многие
из них занимаются в районных
дворцах и домах детского и юно
шеского творчества. Студии и
группы юных экскурсоводов со
зданы также в двадцати петер
бургских школах и гимназиях.
Причем дети не просто водят
экскурсии по уже знакомым мес
там, историческому центру, но и
сами ищут и составляют новые
оригинальные маршруты. Затем
«защищают» их на районных и
городских смотрах. Издается да
же каталог экскурсий, подготов
ленных юными знатоками род
ного города. В 2001 году специ
алисты отобрали семьдесят луч
ших тематических работ.
Интерес к конкурсу извест
ных историков, литераторов,

краеведов всегда был большим.
Кажется, за столько лет многое
изучено, восстановлены истори
ческие корни, написаны сотни
книг, но загадки остаются. И
некоторые из них разгадывают
именно юные экскурсоводы. Вот
и на этот раз представлено не
мало любопытных работ.
А награды лауреатам в раз
ных номинациях учредили: За
конодательное собрание, Все
мирный клуб петербуржцев, «Ин
ститут Петербурга», Всероссий
ское общество охраны памятни
ков истории и культуры, движе
ние «Юные за возрождение Пе
тербурга», многие турфирмы и
благотворительные фонды.
Но главный приз ребят ждет
впереди. Победители получат
право проводить свои экскур
сии для горожан и гостей се
верной столицы в дни праздно
вания 300-летия Петербурга.
Елена ДАНИЛЕВИЧ

И французы помогут
готовиться к юбилею
Франция, учитывая традиционные исторические
и культурные связи с Россией, особенно связи между
Парижем и Петербургом, намерена оказать существенную
финансовую помощь в праздновании его 300-летия.
Об этом заявил один из руко
водящих сотрудников француз
ского агентства по международ
ным инвестициям Борис Катуар, который встретился с деле
гацией Петербурга во главе с
вице-мэром Александром Вах
мистровым.
Как сообщил СПб-ТАСС, деле
гация северной столицы России
прибыла в Париж, где предста
вила план реконструкции и раз
вития города к предстоящему
юбилею. Российская и француз
ская стороны провели перегово
ры в Торгово-промышленной па
лате французской столицы.
Как отметил глава петербург

ской делегации, город в тече
ние трех лет только в жилищ
ное строительство, его обнов
ление и реконструкцию плани
рует вложить два миллиарда ев
ро. Одной из главных задач яв
ляется сооружение Кольцевой
автодороги длиной 67 км.
Представители как Петербурга,
так и французских деловых кругов
выразили взаимное стремление к
сотрудничеству в области стро
ительства жилого фонда, торго
вых центров, станций по очистке
питьевой воды, в сферах, где уже
накоплен определенный опыт.
Объем инвестиций в этих облас
тях может достичь 20 млн евро.

«В политике и в жизни
я люблю прямых людей...»
Интервью президента Республики Словакия
Рудольфа ШУСТЕРА главному редактору
«Санкт-Петербургских ведомостей» Олегу КУЗИНУ
В прошлом году нашу страну посетил президент Словацкой Республики Рудольф ШУСТЕР.
В программе его визита было также посещение Санкт-Петербурга, где он встретился
и с главным редактором нашей газеты Олегом Кузиным. Тогда и была достигнута
договоренность о подготовке интервью для «Санкт-Петербургских ведомостей». На днях
Генеральное консульство Словакии передало нам текст ответов на заданные нами
вопросы. Нужно отметить, что господин Рудольф Шустер не стал выбирать удобные
и легкие вопросы, а ответил на все, в том числе и трудные. Что ж, надеемся,
что интервью словацкого лидера поможет расширить представление наших читателей
не только о нем самом, но и о небольшом государстве Центральной Европы, с которой
Россию связывают давние дружественные отношения.
— Уважаемый господин пре
ти обоюдных интересов с
зидент, как Вы оцениваете
акцентом на их экономичес
Ваш недавний визит в Рос
кую составляющую, сбалан
сию? Что Вам запомнилось?
сированный политический
Кккие надежды связываете
диалог и потребность мак
лично Вы и народ Словакии
симально интенсивных кон
с договоренностями, достиг
тактов.
нутыми на встречах в Крем
Словакия заинтересована
ле с Владимиром Путиным?
в хороших дружественных и
— Этот визит был одним
из самых значимых из тех,
которые я, будучи прези
дентом, до сих пор осуще
ствил. Я бы характеризо
вал его частично и как по
пытку исправления некото
рых ошибок, которые за
последний период возник
ли в отношениях между
Словакией и Россией.
Пусть были на это какие
угодно причины, но в неко
торых областях мы легко
мысленно прервали обо
юдно выгодное сотрудни
чество. Переговоры с Вла
димиром Путиным были не
только очень теплыми, но
и содержательными, и их
целью было устранить все пре
пятствия на пути к углублению
взаимных контактов во всех об
ластях. Для того и сопровожда
ла меня группа предпринимате
лей, чтобы обсудить конкрет
ные дела и заключить конкрет
ные контракты.
Что касается надежд, отвечу
коротко и ясно: однозначно
большие. Чтобы немного уточ

нить, встреча с президентом Пу
тиным меня утвердила в том,
что сегодняшние партнерские
отношения Словакии и России
создают очень хорошие пред
посылки для конструктивного
развития прагматического и —
что главное — взаимовыгодно
го сотрудничества. В нашем
кремлевском разговоре мы за
тронули практически все облас-

обоюдно выгодных отноше
ниях с Россией. Кроме объ
ективных экономических су
ществуют и другие предпо
сылки для таких отношений
— историческая связь, сла
вянский дух, совместная
борьба с фашизмом, про
цесс перестройки, который
привел к падению Берлин
ской стены, и значительные
изменения в обществе в
Словакии и в России.
Я подчеркнул, что глав
ным приоритетом словац
кой внешней политики яв
ляется вступление в Евро
пейский Союз и НАТО, но
это не должно тормозить
развитие отношений с Россией, скорее, наоборот. Мы ви
дим целый спектр областей,
где можно использовать дву
сторонний потенциал.
ак
условия, так и общая полити
ческая и взаимная атмосфера
создают хорошие предпосыл
ки для реализации договорен
ностей, достигнутых в ходе
упомянутых переговоров.
(Окончание на 3-й стр.)
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«Бракоделов к работе не допустим»,
— заявил вчера журналистам председатель комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству городской администрации Владимир Дедюхин

Вспышка гепатита
в Гатчинском районе
В поселке Елизаветино Гатчинского района Ленобласти зафиксирован повы
шенный показатель заболеваемости гепатитом «А». Как сообщил главный
санитарный врач области Игорь Малеванный, с этим диагнозом госпитализи
рованы 57 человек, из которых 21 ребенок, все они пили некипяченую воду,
которая поступает из артезианских скважин. Население поселка составляет
3000 жителей; сейчас идет локализация очагов вспышки инфекции.
Специалисты областного центра Госсанэпидемнадзора срочно выехали
в этот район для обеспечения работы елизаветинской больницы, временно
перепрофилированной из терапевтической в инфекционную. В работе по
локализации инфекции заняты квалифицированные специалисты из об
ластных медучреждений, предприятий ЖКХ, сообщаил СПб-ТАСС.

В преддверии Великого поста
16, 17 и 18 марта Высокопреосвященнейший митрополит Петербургский
и Ладожский Владимир совершит в Казанском кафедральном соборе
богослужения в преддверии Великого поста.
Великим пост называют не только из-за его продолжительности, но и
по причине великого значения этого поста в церковной жизни христиани
на. В 2002 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая. Последнее
воскресенье перед постом, 17 марта, — Прощеное воскресенье. В этот
день читается евангельский отрывок о прощении обид и о посте. Вече
ром, в 18 часов, прихожане собираются в храм на чин прощения.
Прощение взаимных обид является непременным условием очищения
сердца и успешного проведения Великого поста.
18, 19, 20 и 21 марта на вечернем богослужении в 18 часов — чтение
Великого покаянного канона Андрея Критского.
Соб. инф.

Кому-то в голову пришла идея
создать сверхмонополию путем
передачи ГУП «ТЭ К» газовых се
тей и оборудования, находящих
ся в настоящее время у Ленгаза
на праве долгосрочной аренды
по договору, заключенному с
КУГИ СПб на срок до 2015 г.
За длительный период аренд
ных отношений ни со стороны
арендодателя, ни со стороны
потребителей на Ленгаз и
арендный договор не было на
реканий, и, по нашему глубоко
му убеждению, именно аренд
ный подход к системе город
ского хозяйства является наи
более перспективным в осуще
ствлении реформ, так как по
буждает предприятие искать пу
ти повышения производитель
ности труда и эффективности
производства. Тем не менее,
несмотря на действующее за
конодательство и экономичес
кие обоснования, КУГИ издает
распоряжение № 560-р от
12.04.01 г. о закреплении газо
транспортной системы на пра
ве хозяйственного ведения за
монополистом ГУП «ТЭ К СПб».
Указанное распоряжение
двумя судебными инстанция
ми Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской
области признано недействи
тельным. Однако ответчик про
должает оспаривать закон
ность вынесенных актов в кас
сационной инстанции и осу
ществлять начатое «реформи
рование» в отношении успеш
но работающего комплекса го
родского газового хозяйства.
Попытки создать супермоно
полию в городе предпринима
лись и ранее. Известно, к ка
ким последствиям привел та
кой волюнтаризм. Потребова
лось несколько лет огромных
усилий, в том числе и ныне
действующего губернатора В.
А. Яковлева, чтобы исправить
допущенные в прошлом ошиб
ки и создать крепкое, стабиль
но работающее в новых эконо
мических условиях городское
газовое хозяйство. Почему
вдруг новые газовые сети на
чинают передавать в ГУП «ТЭ К
СПб» частями, создавая тем са
мым совершенно недопусти
мую чересполосицу, в которой,
в случае ее осуществления,
скорее всего, будет невозмож
но разобраться не только авто
рам идеи «реформирования»,
но и ее исполнителям. Одно-
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По проекту «Яхонт»

Выставка из цикла «Наше насле
дие», на которой представлены
работы петербургского сценогра
фа, живописца, графика Султана
Мавлюбердина (1937 — 2001),
открылась вчера в Государствен
ном музее городской скульптуры,
передал СПб-ТАСС.
Экспозиция объединила около
пятидесяти произведений масте
ра, выполненных с начала 1960-х
до 2000 года. Это эскизы сцени
ческого оформления спектаклей
«Золушка», «Снежная королева»,
«Судьба барабанщика» для теат
ров Воронежа, Рязани, Новосибир
ска. На выставке можно увидеть
книги Ф. М. Достоевского, А. П.
Платонова, оформленные худож
ником, станковую живопись и гра
фику, связанные с самыми различ
ными жанрами — портрет, натюр
морт, сюжетная композиция. Всем
этим работам присущи исполни
тельская строгость, лаконизм изо
бразительных средств, своеобраз
ный минимализм. Они знакомят
зрителей с мастером-исследова
телем, первая персональная вы
ставка которого была организова
на Дягилевским центром ровно де
сять лет назад — в 1992 году.
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Это наше
наследие

Закладка принципиально нового, скоростного и мощного,
судна-нефтесборщика состоялась на Морском заводе «Алмаз»
в Петербурге. Впервые за последние 15 лет администрация
северной столицы стала заказчиком подобного экологического
проекта стоимостью 33 млн рублей.
Конструкция нефтесборщика,
спроектированного в петербург
ском КБ « Квартет», приспособле
на к особенностям гидродинами
ческих условий Невы, отметил в
беседе с корр. СПб-ТАСС дирек
тор предприятия по ликвидации
аварийных разливов нефти (ГУП
«ПИЛАРН») Николай Федоров. Его
скорость составит 12 узлов (24
км/час), что в три раза выше, чем
скорость тех нефтесборщиков, ко
торыми сегодня располагает ава
рийная служба. В сочетании с
маневренностью и мощностью

РЕКЛАМА

временно ГУП «ТЭ К» пытается
оказывать давление на пред
приятие и вот уже целый год
не платит Ленгазу за транспор
тировку газа к его котельным.
Долг ГУП «ТЭ К» Ленгазу на
01.03.02 г. составляет 80 млн
руб., а это лишает Ленгаз воз
можности своевременно приоб
рести необходимые материалы
и оборудование и рассчитаться
со своими кредиторами.
В статье «Делового Петер
бурга» № 229 от 24.12.01 г.
«Один Лихачев равен двум ви
це-губернаторам» приводится
пример по стоимости эксплуа
тации новой и старой подстан
ции, когда эксплуатация новой
п/станции стоит 2 коп. с кило
ватт-часа, а старой — 12 коп.
Тариф же устанавливается
средний в 7 коп. Если же изъ
ять новую подстанцию, то неиз
бежно повышение тарифа чуть
ли не в два раза.
Казалось бы, все ясно. Одна
ко аналогичное решение прини
мается и по газотранспортному
комплексу, где разница между
эксплутационными затратами
новых и изношенных газовых се
тей гораздо больше, примерно
в 8 — 9 раз. А чего стоит заявле
ние чиновников, рассчитанное,
очевидно, на несведущих людей,
что Ленгазу «преднамеренно» за
нижена арендная плата? Что это
— непонимание элементарных
правил формирования тарифа
на газ или, может, умышленные

двигателя это позволит судну
самостоятельно, то есть без по
мощи буксиров, работать даже
против быстрого течения Невы, в
несколько раз быстрее прибы
вать к месту аварии.
Новое судно, проект которого
получил название «Яхонт», явля
ется также многоцелевым. Оно
способно само устанавливать
боновые заграждения. А на его
носу будет смонтирована не
имеющая аналогов гидравличес
кая пушка-распылитель сорбен
та, разработанная в ЦКБ «Ру-

бин». Максимальный радиус рас
пыления сорбента (поглотителя
нефтяной пленки) составляет 40
метров. Пушка может использо
ваться также для тушения пожа
ров на нефтеналивных судах.
Число аварийных разливов
нефти на Неве растет с каждым
годом. В навигацию 2001 года
ГУП «ПИЛАРН» ликвидировало
32 разлива, с акватории собра
но более 40 тонн нефтепродук
тов. С вводом в строй нового
нефтесборщика появится воз
можность не только ликвидиро
вать аварии, но и проводить
плановую «уборку» на Неве.
Нефтесборщик будет спущен
на воду уже в сентябре нынеш
него года.

Наталия Орейро снова в Петербурге
Карьера Наталии Орейро, как, в об
щем-то, и положено карьере моло
дой поп-звезды, напоминает исто
рию о Золушке. Начав свой твор
ческий путь со съемок в рекламе в
12-летнем возрасте, в 14 лет она
стала помощницей известной теле
ведущей, а в 17 переехала из Уруг
вая в Аргентину, чтобы стать звез
дой телесериалов.
Орейро всегда хотела быть актри
сой, и лишь случайно исполненная
песня в одной из «мыльных опер»
натолкнула ее на мысль о музыкаль
ной карьере. В 1998 году вышел ее
дебютный альбом, а в 2000-м по
явился второй диск поп-дивы.
Конечно же, основной контингент
поклонников певицы — девочкиподростки, но чувственная красот
ка не может не вызывать интереса
и у сильной половины человечест
ва. Наталия верит, что ее внешние,

Кому же мешает Ленгаз?
За последние два года в городе происходят события,
Вудно объяснимые с точки зрения здравого смысла.
ногие крупные предприятия неизвестно по чьей воле
вовлечены в никому не нужные конфликты. Похоже,
что ситуация, аналогичная с электрическими сетями
Ленэнерго, повторяется и с П К ГГХ «ЛЕНГАЗ».

ден. Как заявил Д. Буренин, все
материалы проверки КСП будут
на следующий же день переда
ны в городскую прокуратуру.
Очень похоже, что комитет фи
нансов теперь будут ожидать
серьезные неприятности.
Из принятых вчера в целом
законопроектов следует отме
тить городскую программу «Раз
витие туризма» на 2002 — 2005
годы. Согласно ей, на эти цели
из бюджета будет выделено 120
млн рублей. Деньги пойдут на
развитие выставочной деятель
ности, издание туристско-ин
формационных материалов на
иностранных языках, развитие
экскурсионной деятельности и
т. д. Ожидаемый эффект — уве
личение количества иностран
ных туристов в 2005 году до 5
млн человек, рост общего объ
ема экспорта услуг до 150 млрд
рублей и доходы от налогов в
бюджеты всех уровней в разме
ре 15 млрд рублей.
Александр РАБ КОВС КИЙ

РЕКЛАМА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В НОВОМ ГОДУ
В нашей фирме Слух” Вы найдете широкий выбор отечественных
и лучших импортных моделей со значительными скидками и льготами.
Здесь Вы также можете приобрести по доступным ценам элитные
аппараты - компьютерные модели-невидимки..

Работаем ежедневно с 10.00 до 18.00
Товар сертифицирован

м. “Петроградская”, ул. Льва Толстого, 2, II этаж, т. 327-53-40
м. “Сенная площадь” наб. р. Мойки, 56, офис 87, т. 314-35-26
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Большой зал Филармонии 19.00
марта
(Михайловская ул., 2)

ЕСЛИ Я ЗАБУДУ ТЕБЯ,
ИЕРУСАЛИМ...

...П’ЪшТГ ЧПЭЮК ПК
Кантор АВРААМ ПРЕССМАН, тенор (Израиль)
Кантор БАРУХ ФИНКЕЛЬШТЕЙН, бас (Россия)
Симфонический оркестр Филармонии
Дирижер АРКАДИЙ ШТЕЙНЛУХТ (Россия)
Мужской хор Большой хоральной синагоги СПб.
Хор мальчиков Санкт-Петербурга
В программе: еврейская литургическая музыка,
фрагменты из опер, еврейские народные песни
в обработках Якова Дубравина
Билеты продаются в Еврейском общинном центре
Санкт-Петербурга (ул. Рубинштейна. 3) и кассе Филармонии
I

Справки по тел.: (В 12)1 (3-38-39, 311-64-40

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уведомление о прекращении договора
на ведение реестра акционеров и замене регистратора
31 января 2002 года Наблюдательным советом Открытого
акционерного общества «Пекарь» было принято решение
о расторжении в одностороннем порядке договора на ведение
реестра именных ценных бумаг (реестра акционеров) ОАО «Пе
карь» с Закрытым акционерным обществом «Единый
регистратор» (место нахождения и почтовый адрес: 190005,
Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 12) и начале проце
дуры замены указанного регистратора.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра:
1 апреля 2002 года.
Зарегистрированные в реестре лица имеют право до переда
чи реестра получать справку от ЗАО «Единый регистратор»
о записях, проведенных по их лицевым счетам данным реги
стратором в хронологическом порядке.
Реестр акционеров ОАО «Пекарь» передается в Северо
Западный филиал Открытого акционерного общества «Регист
ратор НИ Койл», место нахождения и почтовый адрес:
197342, Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 28,
тел.: (812) 327-92-00, 327-93-00.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым
регистратором — 1 апреля 2002 года.

й

друга. Сначала они говорили,
что деньги ушли на строительст
во метро и некие социальные
нужды. Затем сообщили, что 1,2
млрд рублей израсходованы на
зарплату бюджетникам. А позже
появилась и третья версия: по
гашение городского долга. Пос
ледняя, по мнению Д. Буренина,
ближе к истине. Но в любом
случае деньги территориально
го дорожного фонда потрачены
с нарушением норм федераль
ного Бюджетного кодекса.
роме того, председатель
КСП резко критиковал кредит
ную политику комитета финан
сов. По его словам, храня бюд
жетные деньги в коммерческих
банках, чиновники комитета там
же брали кредиты и потом пла
тили по процентам, в результа
те чего ущерб достиг 20 млн
рублей.
Есть у СП серьезные пре-

тензии и к финансовым поручи
тельствам
администрации.
Д. Буренин заявил, что без
должного документального под
тверждения комитет финансов
заплатил по поручениям заводу
архитектурного стекла и ОАО
«Дворец спорта» более 1 млрд
рублей.
ак заметил чуть позже пред
седатель бюджетно-финансово
го комитета ЗакСа Сергей Никешин, в этом году КСП «копну
ла» гораздо глубже, чем обыч
но. Так или иначе, но выступив
шие в прениях депутаты Миха
ил Амосов, Сергей Андреев и
Юрий Гладков предложили вне
сенный губернатором зако
нопроект об исполнении бюд
жета 2000 года не принимать.
При голосовании документа за
основу табло высветило сле
дующие результаты: 18 человек
«за», 16 — «против», 4 воздер
жались. Это значит, что пред
ставленный администрацией
финансовый отчет не утверж
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«Мебелера» в СКК
Вчера в Петербургском спортивно-концертном комплексе открылась бал
тийская мебельная ярмарка под звучным именем «Мебелера». Впечатля
ет круг ее участников: выставочная компания «Ортикон» собрала под
сводами огромной арены более 120 фирм из 18 российских городов, а
также Польши, Белоруссии, Латвии, Австрии и Италии.
На редкость красочно оформлены все разделы ярмарки, в которых мебель,
что называется, на любой вкус, а также — экспозиции специализированной
выставки деревообрабатывающей промышленности «Древотекс». Обширна и
интересна рабочая программа, включающая встречу с представителями
немецких деловых кругов и совещание специалистов мебельной промышлен
ности региона с участием членов правительства Ленинградской области.
«Мебелера» продлится до 17 марта.
Владимир МИХАЙЛОВ

В представленном вице-губер
натором, председателем коми
тета финансов Виктором Крото
вым проекте закона внешне все
выглядело гладко. Но вот справ
ка о результатах проверки ис
пользования
бюджетных
средств, представленная пред
седателем контрольно-счетной
палаты Дмитрием Бурениным,
вызвала у депутатов настоящую
бурю эмоций.
КСП выявила, в частности, не
целевое использование денег
территориального дорожного
фонда в размере свыше 1,5
млрд рублей. Более того, 1,2
млрд из этой суммы, по словам
Д. Буренина, вообще неизвест
но на что были израсходованы.
Председатель КСП заявил вче
ра, что представители комитета
финансов на сей счет трижды
давали объяснения, коренным
образом отличавшиеся друг от
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Рыбаки ждут путину
В Ленобласти готовятся к традиционной путине корюшки. «Путина в
нынешнем году может начаться раньше обычных сроков, что связано с
теплой зимой», — сообщил корр. СПб-ТАСС руководитель ассоциации
«Севзапрыбакколхозсоюз» Василий Курочкин.
По его словам, сейчас рыбаки Ленобласти готовят снасти и тару,
ремонтируют суда. Сотни плавсредств выйдут на промысел, который, по
прогнозам специалистов, должен начаться 15 апреля.
Готовясь к весенней путине корюшки, областные рыбаки в настоящее
время заняты также на добыче салаки в южной Балтике. Однако, по
словам руководителя «Севзапрыбакколхозсоюза», работе мешают штор
ма, которые сейчас разгулялись на море.

Обсуждение законопроекта об исполнении городского
бюджета за 2000 год было ключевым событием
вчерашнего заседания Законодательного собрания.
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Ранены в Чечне
В Чечне ранены двое сотрудников петербургской милиции, сообщили
корр. СПб-ТАСС в отделе информации ГУВД Петербурга и Ленобласти.
Днем 12 марта в населенном пункте Джалка Гудермесского района при
осмотре территории вокруг КПП от взрыва самодельного взрывного
устройства пострадали два милиционера патрульно-постовой службы
Адмиралтейского РУВД.
Осколочные ранения ног получил 34-летний сержант милиции Н. Цуриков, осколочные ранения спины — 28-летний младший сержант милиции
М. Карпов. Оба госпитализированы в больницу Гудермеса.

реки Мойки. В октябре текущего
года будет открыто движение по
Кондратьевскому проспекту.
Развивая мысль об ответст
венности за построенное, Вла
димир Дедюхин подчеркнул:
— В первых числах апреля
начнет работу авторитетная ко
миссия, в состав которой входят
представители комитета по бла
гоустройству и дорожному хозяй
ству, районных администраций,
ГИБДД, транспортной инспекции
и ряда других организаций. Они
проверят, в каком состоянии ока
зались сейчас дорожные объек
ты, которые были построены, от
ремонтированы в прошлые го
ды. Тут-то и выявят бракоделов,
которые в тендерных документах
гарантировали сохранность до
рог в течение 5 — 7 лет. Естест
венно, тем, кто не выдержит эк
замен, дорога на дорогу будет
заказана. Тем более что желаю
щих сегодня строить дороги
больше чем достаточно.
Юрий ТРЕФИЛОВ

В первые послевоенные меся
цы 1945 года в Петербурге на
улице Пестеля, 11, рядом с Пантелеймоновской церковью по
явился мемориал в честь геро
ических защитников острова
Ханко в годы Великой Отечест
венной войны. Как сообщил
СПб-ТАСС, его реставрацию на
чали специалисты предприятий
« Краски города» и «Матисс». Ху
дожественной подсветкой зай
мутся мастера ЗАО «ЭКЭ», на
счету которых прекрасная рабо
та на Малой Садовой улице.
Реставраторы используют ма
териалы, соответствующие ис
торическим, аккуратно вписы
вая их в сложившуюся среду.
От времени и непогоды постра
дали детали барельефа, памят
ной надписи и уникальной ва
зы. Необходимо замостить и
место вокруг памятника. Участ
ники работ надеются, что их
труд станет частичкой создания
здесь новой пешеходной зоны,
которую называют «Соляным го
родком», так как мемориал —
это фактически ее начало. При
вести его в достойный вид они
обещают к Дню Победы.

Скандал вокруг бюджета-2000
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В здании Генконсульства Российской Федерации в Стамбуле есть Петер
бургский зал. Его потолок расписан видами Петербурга, в основу которых
положены гравюры XVIII — XIX веков.
С начала нынешнего года Северо-Западное региональное отделение
Российской ассоциации туристических агентств (РАТА) проводит среди
петербургских турфирм, работающих на турецком направлении, акцию по
внесению своего вклада в восстановление и художественное оформле
ние Петербургского зала.
Турфирма «Прима» уже заказала и оплатила изготовление скульптурно
го бюста Петра Великого, копию памятника, установленного в здании
Московского вокзала. В ближайшее время турфирмы планируют подарить
Генконсульству большую картину с видами северной столицы и фарфоро
вый сервиз с петербургскими мотивами.
Соб. инф.

будут отремонтированы такие
важные транспортные артерии,
как Средний проспект В. О.,
Большая Дворянская улица,
Среднеохтинский проспект, Са
довая улица на участке от Инже
нерной улицы до набережной

он
д

Петербургский зал
в Генконсульстве

ф

ХРОНИКА

сентябрь. На первом этапе надо
привести в порядок 61 улицу, сре
ди которых Вознесенский про
спект, Разъезжая и Почтамтская
улицы, пл. Восстания и другие.
В рамках программы капиталь
ного и среднего ремонта дорог

з

ством прилегающей территории,
развитие территорий, обеспечи
вающих подключение комплекса
«Ладожский вокзал» к сети горо
да, реконструкция участка авто
дороги А-121 от Петродворца до
пр. Стачек и Ленинского пр.
В программу ремонта включе
но более 150 магистралей. Об
щая площадь ремонтируемых до
рожных покрытий — около 6 млн
кв. м (в 2001 г. — 5 млн кв. м).
В порядок будут приведены ули
цы Центрального, Адмиралтейско
го, Петроградского, Василеостров
ского районов. В частности, Суво
ровский проспект, набережная ка
нала Грибоедова, площадь Вос
стания, азанская улица и т. д.
Будут отремонтированы такие
крупные городские магистрали,
как Софийская улица, Дальневос
точный проспект, Бухарестская
улица. Чтобы горожане испыты
вали меньше неудобств, работы
планируется проводить в три эта
па: 1-й этап — апрель — май, 2-й
— июнь — июль и 3-й — август —

И

Слишком большие деньги еже
годно, образно говоря, броса
ем мы под колеса автомашин.
На текущий год эта сумма зна
чительно перекрывает прошло
годнюю и составит более девя
ти миллиардов рублей.
— Поэтому одна из главных
задач — качество дорожных ра
бот и хозяйская эксплуатация
всего дорожного фонда, — под
черкнул Владимир Дедюхин, рас
сказывая о « Концепции развития
дорожного хозяйства Санкт-Пе
тербурга вплоть до 2008 года».
Много интересного в этом до
кументе. В 2002 году, например,
будут завершены работы по ре
конструкции пр. Энгельса в
промзоне «Парнас», строитель
ству его продолжения от 8-го
Верхнего проезда до транспорт
ной развязки на КАД, по стро
ительству продолжения Шафировского пр. до развязки на КАД.
Важнейшими проектами 2002
года являются реконструкция
Сенной площади с благоустрой

Начата реставрация
мемориала
защитникам Ханко

действия со стороны комитета
энергетики и чиновников с це
лью накалить обстановку в горо
де? Ведь арендная плата вклю
чается в тариф, а ее повыше
ние, как и дробление сетей, не
избежно повлечет увеличение
тарифа для населения, о кото
ром вроде бы и пекутся авторы
предполагаемых «реформ». Не
вольно возникает вопрос, а зна
ет ли об этом губернатор? Хо
чется верить, что нет. По всей
видимости, еще не сказал свое
слово и антимонопольный коми
тет, хотя, как известно, он обя
зан регулировать создание
сверхмонополии и отношения
между ними.
Мы прекрасно понимаем, что
реформы необходимы и актив
но участвуем в их проведении.
Но мы за то, чтобы реформы
проводились честно, открыто,
с максимальной гласностью, и
не чиновниками в кабинетах, а
теми, кто уже много лет добро
совестно служит городу и горо
жанам и обеспечивает стабиль
ное газоснабжение Санкт-Пе
тербурга.
Заместитель председателя
П К ГГХ «ЛЕНГАЗ»,
заслуженный работник
жилищно-коммунального
хозяйства России,
почетный работник
топливно-энергетического
комплекса РФ
Н. А. БАРБУХИН

*

вокальные и актерские данные до
стались ей по наследству от мате
ри и одного из дедушек, который
был дирижером собственного ор
кестра. Но ничего не дается без
труда: во время съемок в телесе
риале певица чуть ли не круглые
сутки проводила на съемочной пло
щадке, а сейчас трудится по 14
часов в день, постоянно работая
над постановкой голоса. За работо
способность, целеустремленность
и веру в себя судьба наградила ее
небывалым успехом — альбомы На
талии расходятся в мире немысли
мыми тиражами.
Но «у успеха есть своя цена»,
говорит Наталия, и она эту цену
платит. Например, ей редко удается
нормально пройтись по магазинам
— поклонники атакуют на каждом
шагу, а если все же удается вы
браться за покупками, цены ей на-

зывают на порядок выше, чем обык
новенным покупателям. «Труднее
удержаться на вершине славы, чем
прийти к ней», — говорит певица,
поэтому она не строит иллюзорных
планов о «вечной» карьере. По соб
ственным словам, работать Орейро
собирается где-нибудь до 30 лет, а
потом она хочет обзавестись «се
мьей и домиком в деревне».
А пока этого не случилось, много
численные поклонники Орейро мо
гут наслаждаться ее творчеством, в
том числе и феерическими концер
тами. Радует, что и Россию «арген
тинская Дженнифер Лопес» не об
ходит стороной: побывав у нас осе
нью 2001 года, Наталия решила по
радовать своих поклонников полго
да спустя — 16 марта она выступит
в Ледовом дворце, подарив петер
буржцам новое зажигательное шоу.
Анна ЖУРАВЕЛЬ

Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации
государственного предприятия «Аптека № 81». Претен
зии принимаются в течение двух месяцев с момента публика
ции. Телефоны: 242-35-57, 276-60-34.
Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации
государственного предприятия «Аптека № 127». Претен
зии принимаются в течение двух месяцев с момента публика
ции. Телефоны: 178-47-98, 276-60-34.
Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации
государственного предприятия «Аптека № 136». Претен
зии принимаются в течение двух месяцев с момента публика
ции. Телефоны: 178-47-98, 276-60-34.
Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации
государственного предприятия «Аптека № 138». Претен
зии принимаются в течение двух месяцев с момента публика
ции. Телефон 276-60-34.

Открытое акционерное общество
« Красногородская экспериментальная
бумажная фабрика»,
Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Первого Мая,
дом 2, извещает о том, что 12 апреля 2002 года в 15 часов
в помещении актового зала ОАО « КЭБФ», второй этаж, состо
ится общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче
тов прибылей и убытков общества.
2. Выборы членов Совета директоров общества.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Выборы счетной комиссии.
5. Выборы регистратора.
6. Утверждение устава ОАО « КЭБФ» в новой редакции в связи
с принятием нового закона «Об акционерных обществах»
от 7.08.2001 года.
Время начала регистрации участников собрания — 13 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в общем собрании, — 22 февраля 2002 года.
С информацией, предоставляемой акционерам, можно ознако
миться по телефону 141-19-29.
Совет директоров

ПРОИСШЕСТВИЕ

16 поездов выбились из графика
13 марта в 3 часа 26 минут при
следовании поезда № 27 СанктПетербург — Москва на 443-м
км (перегон Лихославль — Крюч
кова) произошел излом двух то
коприемников и обрыв контакт

ного провода. Несколько метров
провода намотало на пантогра
фы локомотива. Все поезда в
сторону Москвы встали. На вос
становление контактной сети по
требовалось два часа. Но еще

до окончания работ составы бы
ли пущены по второму пути.
Поезд № 5 прибыл в столицу с
опозданием на два часа, а № 19 —
на 1 час 35 минут. Всего вышли из
графика 16 скорых поездов, сле

довавших в этом направлении.
« расные стрелы» (№ 1, 3) к пер
ронам Ленинградского вокзала по
дошли позже на 40 и 47 минут.
Ведется разбор случившегося.
Надежда КОНОВАЛОВА

КРИМИНАЛ

Изъято сто фальшивых купюр
10 тысяч поддельных долларов
США изъяли сотрудники мили
ции в Петербурге. Об этом корр.
ИТАР-ТАСС сообщили в прессслужбе МВД России.
Некоторое время назад сотруд
никам управления по борьбе с

экономическими преступления
ми (УБЭП) стало известно о том,
что в Петербурге неизвестный
собирается продать крупную пар
тию фальшивых долларов США.
Проверив полученные данные,
оперативникам удалось установить

личность преступника. Им оказал
ся 26-летний местный житель. Во
вторник около полудня при прове
дении специальной операции на
Ленинском проспекте подозревае
мый был задержан. При личном
досмотре у него обнаружено и

СПОРТ

Трудная победа «Самары»
Еще недавно баскетбольный клуб «Самара» входил
в пятерку сильнейших в масштабе страны.
Сегодня это «середнячок», обосновавшийся
на предпоследней строке турнирной таблицы
российской Суперлиги. И не обыграть волжан
на своей площадке наши спартаковцы, прямо скажем,
не имели права.
Вчера обе команды вышли
на площадку Малой арены
«Юбилейного». Вот как вы
глядела стартовая пятерка
питерцев: Виктор Мальцев,
Геннадий Силантьев, Анд
рей Мальцев, Евгений Кису

рин и Денис Карпов. С пер
вых же минут хозяева пло
щадки добились ощутимого
перевеса и к середине пе
риода уверенно повели в
счете — 19:10. К первому
перерыву — 25:21, полови

ну матча «Спартак» выиграл
с еще большим перевесом
— 50:38. А в середине тре
тьей десятиминутки гости
уже отставали на 14 очков
— 44:58.
И все-таки самоотвержен
ные действия баскетболистов
«Самары» и растерянность на
ших игроков позволили вол
жанам не только догнать со
перника, но и завершить по
единок победой — 83:80.

Михаил ИСАЕВ

изъято 100 поддельных 100-долла
ровых купюр. Эксперты установи
ли, что изготовлены фальшивки
способом офсетной печати.
По данному факту возбужде
но уголовное дело, проводится
расследование.

ФГУП Центральное морское
конструкторское бюро «Ал
маз» с глубоким прискорбием
извещает о скоропостижной
смерти заместителя началь
ника ЦМ КБ по экономике

Анатолия Сергеевича
ЖМУРНЕВА,
последовавшей 12 марта
2002 года.
Коллектив ЦМ КБ выража
ет глубокое соболезнование
жене, дочери, внучке, род
ным и близким умершего.
Светлая память о А. С.
Жмурневе навсегда сохра
нится в наших сердцах.
Коллектив ФГУП ЦМ КБ
«Алмаз»
Справки о похоронах по
тел. 373-83-00.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Новые бедные
Сеятели «разумного, доброго, вечного» затягивают пояса
Мы уже писали о том, чем на деле обернулось громко разрекламированное чиновниками всех
рангов повышение зарплаты бюджетников в 1,89 раза. Прибавка оказалась призрачной,
ускользающей («Санкт-Петербургские ведомости» от 20 февраля с. г.). Реально заработок людей,
которые трУдятся для блага государства, увеличился не почти в два раза, как может показаться
на первый взгляд, а всего на 400 _ 700 рублей. Да и те за три последних месяца с хрустом
съела инфляция.
Говорят, такого в правительстве не ожидали. Говорят, премьер-министр запретил в коридорах
власти даже произносить само это слово _ «инфляция». Уж очень оно портит отчеты
и картину желаемых достижений.
Понимая, что ситуация аховая, начали скрести по сусекам местные власти. На днях
Законодательное собрание города рассмотрело проект закона «О ежемесячных доплатах
работникам государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета СанктПетербурга». Слова там все написаны правильные, цели указаны благие: социальная поддержка,
защита и т. д. Только когда люди реально ощутят на себе эту заботу _ непонятно. Конкретные
сроки не указаны. А пока _ цены скачут, зарплаты плачут. Люди _ терпят. Но из последних сил.

— Во многих странах постсоциа
лизма после первых лет эйфо
рии, полного или практически
полного отрицания прошлого на
чались процессы переоценки
ценностей. Люди стали пони
мать, что не все, что было, —
было плохо. Что из прошлого
положительного опыта Вы бы хо
тели использовать сегодня?

_ За двенадцать лет ре
форм и преобразований я
много раз предупреждал, что
не надо разрушать все до ос
нования, а нужно проверить
_ может быть, какая-нибудь
из прежних систем может ус
пешно работать и в новых
условиях.
Мы
приняли
немало
преждевременных решений в
разных областях, начиная с
экономики и заканчивая куль
турой или спортом. Мы поте
ряли немало денег, но глав
ным образом драгоценного
времени. Оказалось, что не
все можно сразу применить в
условиях рыночной экономи
ки, к тому же в такой малень
кой стране.
Самый наглядный пример,
наверное, — область культу
ры. Сразу после революции
наш рынок заполонили ком
мерческие книги, фильмы, му
зыка, а поддержка наших дея
телей искусства была очень
низкой. По моему мнению, на
род без собственной культу
ры не может быть полноцен
ным народом.
счастью, у нас есть люди,
которые ценят словацкую куль
туру, и при помощи спонсо
ров или качественных проек
тов мы смогли создать немало
произведений большой худо
жественной ценности. Посте
пенно была создана система
государственных грантов, ко
торая, правда, недостаточна и
не действует так как надо.
Проявляется это, главным об
разом, в словацкой кинема
тографии, где, несмотря на то,
что у нас есть превосходные
актеры, режиссеры, сценарис
ты, выпускаем пока только од
ну-две картины в год.
— Словакия стремится стать чле
ном НАТО. Не кажется ли Вам,
господин президент, что это мо
жет создать определенные труд
ности в развитии хороших отно
шений с Россией? Не обсуждал
ся ли в Словакии вопрос о приня
тии нейтралитета?

_ Не думаю, что этот шаг
будет иметь негативное влия

— В прежние годы многие пред
приятия Словакии активно со
трудничали с петербургскими за
водами и объединениями. Как се
годня живет словацкая промыш
ленность? Нет ли планов возвра
щения словацких предприятий на
наш рынок, проектов возрожде
ния кооперации, создания со
вместных предприятий?

_ Мы с оптимизмом смот
рим на развитие нашей про
мышленности. Например, на
российском рынке работает
совместное предприятие под
названием «CSM _ Руслан»
_ в Москве и с филиалом в
Санкт-Петербурге, деятель
ность которого направлена на
ремонт и модернизацию до
рожной и строительной тех
ники, которая поставлялась на
российский рынок в прошлом.
Словакия придает чрезвы
чайное внимание вопросам
проникновения товаров на ры
нок России, проектам разви
тия сотрудничества и созда
нию совместных предприятий.
Принятые нами недавно до
кументы направлены прежде
всего на подготовку условий
для проникновения словацких
субъектов в торгово-хозяйст
венную сферу отдельных об
ластей и республик России.
Большое значение придаем и
регулярным заседаниям Меж
правительственной комиссии
торгово-экономического, на
учно-технического и культур
ного сотрудничества между
Словакией и Россией.
В сентябре 2001 года в

— В продолжение этой темы сто
ит вспомнить, что в 1995 году,
будучи мэром Кошцце, Вы под
писали протокол о партнерстве с
администрацией Санкт-Петербур
га. С той поры произошли замет
ные перемены. Считаете ли Вы,
что сейчас настало время пере
смотреть наши партнерские вза
имоотношения на новом уровне,
например, с целью углубления и
расширения этого сотрудничест
ва, с конкретизацией наиболее
значимых отношений в конкрет
ных отраслях экономики, облас
тях науки и культуры?

_ Я всегда очень хорошо
осознавал значение России, ее
огромного рынка и культурного
потенциала. Мэром города ошице я был избран осенью 1994
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в Москве или в Генеральном
консульстве в Петербурге. Речь
идет о простом способе пода
чи заявления на визу, который
соответствует европейским
стандартам. В наших совмест
ных интересах — либерализировать визовый режим до мак
симума, и поэтому мы подписа
ли межправительственное со
глашение об упрощении выда
чи виз российским и словац
ким гражданам, которое дейст
вует с 31 октября прошлого го
да. Естественным считается до
говор об упразднении визового
режима для лиц, имеющих дип
ломатические и служебные па
спорта. Естественно, мы не от
рицаем следующих шагов, ко
торые бы могли упростить ви
зовый режим еще больше, но и
предполагаю, что нынешнее по
ложение в этом направлении в
сегодняшней ситуации вполне
подходящее.
Существуют большие ре
зервы и в транспортном со
общении. Учитывая расстоя
ние, можно бы было больше
использовать авиатранспорт
и увеличить число регуляр
ных авиарейсов.

— Расскажите, пожалуйста, о гос
подине Рудольфе Шустере. Ка
ким Вы сами его видите со сто
роны? Каоого стиля в работе и
управлении он придерживается?
Кккие качества ценит в людях?
Kокиx идеалов придерживается?
Вы зарекомендовали себя как ли
тератор. Есть ли у Вас время
сейчас заниматься творчеством?
Если да, над какими темами Вы
сегодня работаете?
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_ Вопрос долга автомати
чески вызывает ассоциацию
с количественными показате
лями. Но нас интересует и
качество. И во всем: касается
ли это самого вопроса долга,
его временного и содержа
тельного исполнения. Тему
погашения мы понимаем не
только как достижение финан
сового урегулирования, но на
ходим в ней и важный инстру
мент для обоснования и раз
вития долгосрочного сотруд
ничества. Конкретно назову
совместное создание Между
народного лазерного центра
и Циклотронного центра в
Братиславе.
Словакия не препятствует и
нестандартным возможнос
тям и формам погашения дол
гов. В наших интересах раз
вивать хорошие отношения с
Россией во всех областях. Ре
шение вопроса задолженнос
ти я вижу только как одну их
составную часть, которая име
ет временный характер. Еще
раз повторюсь _ долг вызы
вает прежде всего мысли о
деньгах, но заверяю вас, что
диалог одновременно содер
жит в себе и заботу о других
ценностях.

года. И свой первый загранич
ный визит с целью завязать
партнерские отношения осуще
ствил как раз в Петербург. Пос
ле моего ухода из Кошице, к
сожалению, это сотрудничест
во не очень развивалось.
По моей последней инфор
мации, сегодняшнее руковод
ство города заинтересовано
возобновить взаимные контак
ты. Думаю, что существует ши
рокий спектр возможностей.
В ошице, например, есть
передовые научно-исследова
тельские учреждения, и со
трудничество с петербургски
ми институтами было бы им
интересно. Петербург мог бы
устроить в Кошице и, может
быть, в других городах Слова
кии выставку экспонатов из
своих замечательных галерей
и музеев. С другой стороны, в
Кошице очень хороший сим
фонический оркестр, который,
по моему мнению, был бы ин
тересен в Петербурге. Не со
мневаюсь, что с успехом про
шла бы Неделя русской куль
туры с акцентом на петербург
ских деятелей искусства...

ов

— Как сегодня решается пробле
ма российского долга Словакии?
В свое время он гасился постав
ками, в том числе, и военной
техники. А сегодня?

Братиславе было проведено
уже шестое заседание так на
зываемой Смешанной комис
сии торгово-экономического и
научно-технического сотруд
ничества между министерст
вом экономики Словакии и
правительством Санкт-Петер
бурга, на котором обсужда
лись дальнейшие перспекти
вы. Самыми продуктивными
были признаны возможности
поставок технологий для по
требительской и легкой про
мышленности, приборов для
экономии энергии, строитель
ных материалов, сотрудниче
ство с туристическими фир
мами, а также конкретные
проекты создания совместных
предприятий, как, например,
между фирмами «Пигмент» в
Петербурге и АО «Хемолак» в
Смоленице по производству
красок, между «Электроси
лой» и АО «Словенске электрарне», которые должны со
трудничать в сфере генераль
ного ремонта теплоэлектро
станций. Перспективным яв
ляется и сотрудничество сло
вацкого предприятия «Мата
дор» в Пухове и «ВВ К Автома
тизация» в Петербурге в про
изводстве автопокрышек для
промышленного транспорта и
создании сервисного центра
для продажи погрузчиков, до
рожной и строительной тех
ники с перспективой их сбор
ки в городе на Неве.
Развитию взаимных отно
шений способствовало и от
крытие торгово-экономичес
кого отдела Генерального
консульства Словакии в
Санкт-Петербурге. За три го
да его работы интенсифици
ровались контакты и был от
мечен рост торговых связей
предприятий Словакии и Пе
тербурга почти на треть.
Очень важным считаю и за
ключение в 1998 году догово
ров между Кошицкой облас
тью и администрацией Петер
бурга, между обществом «Словакофарма» и Научно-исследо
вательским институтом гриппа
в Петербурге, который был
заключен в 2000 году, догово
ра 2001 года о взаимном со
трудничестве между Торгово
промышленной палатой Сло
вацкой Республики и ТПП
Санкт-Петербурга.
Сотрудничество Санкт-Пе
тербурга и прилегающего ре
гиона со Словакией ярче все
го характеризуют конкретные
цифры. Так, экспорт товаров
из Петербурга в Словакию
возрос в первом полугодии
2001 года на почти невероят
ные 224%, а из Северо-За
падного региона РФ почти на
21%. Импорт из Словакии в
первом полугодии 2001-го в
Санкт-Петербург возрос на
184%, а в Северо-Западный
регион РФ _ на 56%.
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_ То, что о нас пишут до
статочно мало, отчасти и на
ша недоработка. Я считаю,
что мы сами себя за границей
мало пропагандируем. Не ис
пользуем каждый удобный
случай, чтобы представить на
шу страну и большие возмож
ности, которые она предлага
ет, главным образом пред
принимателям и туристам.
Словацкая Республика — со
временное демократическое
государство. Не буду скры
вать, у нас есть и проблемы.
Наверное, самой значитель
ной является относительно
большая безработица, глав
ным образом в отдельных ре
гионах, возникшая вследствие
сокращения производства или
ликвидации крупных предпри
ятий. С другой стороны, в этих
регионах осталась высококва
лифицированная рабочая си
ла и есть хорошая основа для
того, чтобы иностранные пред
приниматели и инвесторы
проявили интерес. Это каса
ется, конечно, и российских
предпринимателей. Нам не на
до прерывать все прошлые
контакты, а наоборот, на их
основе возобновить взаимо
выгодное сотрудничество, на
пример в форме совместных
предприятий.
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Ваш взгляд, это связано? Расска
жите, пожалуйста, что сегодня
представляет собой современная
Словакия. Чем гордится? Кккие
проблемы испытывает? О чем ду
мает простой словак, с чем свя
зывает надежды на будущее?

з

— Уважаемый господин прези
дент, после разделения Чехосло
вакии почему-то получилось так,
что больше информации поступа
ет о жизни Чешской Республики.
А о Словакии мировая пресса пи
шет достаточно мало. С чем, на

ние на наши взаимные отно
шения. Словакия длительное
время декларирует заинтере
сованность в членстве в
НАТО. Этот шаг не направлен
против какого-нибудь госу
дарства, значит, не направ
лен и против России, он де
лается исключительно для
обеспечения прочной без
опасности нашей страны. На
ше будущее членство в НАТО
вытекает также из географи
ческого положения Словакии
на европейском континенте
и из длительного политичес
кого курса страны. Наконец,
наши соседи _ Польша, Вен
грия и Чехия уже являются
членами НАТО, и это никак
не поставило под угрозу их
отношения с Россией.
Что касается нейтралитета,
такие взгляды присутствуют в
каждой стране. Но у нас толь
ко одна парламентская партия
(которая сегодня представля
ет около 5 _ 7 процентов из
бирателей) пока против наше
го вступления в НАТО. Я счи
таю, что самое важное то, что
возрастает прямая поддержка
гражданами Словацкой Рес
публики нашего вхождения в
альянс. Верю, что до саммита
в Праге, осенью нынешнего
года, где мы ожидаем пригла
шения в НАТО, она будет еще
увеличиваться.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Не обсуждался ли во время
Вашей встречи с губернатором
Владимиром Яковлевым вопрос
о предстоящем праздновании
300-летия Санкт-Петербурга? Бу
дет ли Словакия участвовать в
подготовке к этому юбилею?

_ Я не сомневаюсь, что
Словакия внесет свою лепту
в проведение этого праздни
ка. Особенно Кошице как го
род-партнер Петербурга.
У россиян сложился образ сло
ваков, как людей очень спокой
ных, обстоятельных и при этом
дружелюбных, гостеприимных.
Какие планы Ваша страна связы
вает с развитием туризма? Какие
предложения, в частности, Сло
вакия может сделать российским
туристам? Существуют ли планы
облегчения визового режима для
граждан нашей страны, развития
транспортных потоков?

_ Туристов в Словакии всег
да ждут. Я очень рад, что мно
гие российские граждане для
отдыха выбирают именно на
шу страну. Любят проводить
отпуск например в Высоких
Татрах. Что касается сферы
услуг, есть что улучшать, и я
думаю, что наши предприни
матели понимают это.
Словакия _ красивая и раз
нообразная страна. Здесь
можно найти высокие горы и
озера, прекрасные курорты и
исторические города, крепос
ти и замки. Мне очень жаль,
что мы до сих пор не сумели
достаточно представить свои
преимущества за границей. Я
верю, однако, что со време
нем и туристы России откро
ют для себя красоту нашей
страны и будут активнее при
езжать к нам.
Хотя сегодня и существует
визовый режим между двумя
странами, я верю, что это не
будет длиться вечно. В пер
вую очередь я бы хотел под
черкнуть, что введение визо
вого режима нельзя воспри
нимать как враждебное дей
ствие. С нашей стороны это
был неизбежный шаг в рам
ках нашего пути в Европей
ский Союз. Я очень рад, что
высшие представители Рос
сийской Федерации отне
слись к этому конструктивно
и с максимальным понимани
ем. Это свидетельствует о
развитом диалоге между на
шими странами.
Граждане, которые направля
ются в Словакию, могут полу
чить визу в нашем посольстве

ек
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«В политике и в жизни
я люблю прямых людей...»

Они живут от зарплаты до зарпла
ты, экономя на каждой мелочи,
подолгу выстаивая на остановках
в ожидании рейсового автобуса и
с тоской глядя на десятирубле
вые маршрутки. Весной во время
школьных каникул они возьмут са
мые дешевые билеты в театр по
20 рублей под самым потолком, а
летом будут мечтать о поездке с
часто болеющим ребенком в Ана
пу. По вечерам на кухне за нехит
рым ужином они устало слушают
очередные обещания властей уве
личить зарплату бюджетникам и,
как от оскомины, морщатся при
слове «реформа».
Это и есть «новые бедные», тер
мин, введенный в последние годы
социологами: школьные учителя,
врачи, библиотекари, с зарпла
той от 50 до 100 долларов в руб
левом эквиваленте. Категория, со
вершенно неинтересная для рек
ламных агентов, но составляющая
большинство низовой питерской
интеллигенции. Как живут эти де
сятки тысяч людей, что думают,
на что надеются?
...В феврале вместе с предсе
дателем Красногвардейского рай
кома профсоюза работников об
разования Ольгой Яновской мы
заглянули в 129-ю школу, что на
Большой Пороховской.
— Школа самая обыкновенная,
государственная, без всяких укло
нов и специализаций, где учатся
дети тех, кто не имеет возмож
ности отдавать чадо в элитную
гимназию, — рассказывала по до
роге моя спутница.
Встретившая нас в холле пер
вого этажа физик Карина Хачату
рова, которую учителя выбрали
председателем профкома, с гор
достью показала чисто выкрашен
ные оконные рамы («помогли ро
дители») и новые парты — пода
рок одного из кандидатов на думс
кое кресло.
Из семи учителей, которые при
шли к назначенному времени с
нарисованными яркими фломасте
рами таблицами новых тарифных
ставок и надбавок, завуч Наталья
Муравьева получает больше всех,
свыше 4,5 тысячи рублей.
— Выходит, я — самая высоко
оплачиваемая, — иронично заме
тила Наталья Александровна, на
чиная наш своеобразный «круг
лый стол». — В этой школе рабо
таю тринадцатый год, а общий
педагогический стаж — более 30

У Вас много разных хобби. Рас
скажите об этой стороне Вашей
жизни.

_ В своей работе я всегда
руководствовался принципом:
быть полезным другим. Я де
лал для этого все и как руко
водитель Восточно-Словацких
металлургических заводов в
ошице, и как мэр города ошице, и как председатель Сло
вацкого национального сове
та, и сейчас, на посту прези
дента. Считаю, что политиков
и избираемых должностных
лиц это касается вдвойне, они
занимают свои посты прежде
всего для граждан.
Я первый президент Сло
вацкой Республики, который
избран прямым голосованием,
и это накладывает на меня
многие обязательства. Я ста
раюсь опираться на инициати
ву граждан, и для меня очень
важно, чтобы мои соотечест
венники не страдали из-за
ошибочных шагов политиков.
В политике и в жизни я люб
лю прямых людей, которые не
скрывают недостатков. Я ценю
того, кто может признать свои
ошибки, взять на себя ответст
венность. Это способны сде
лать только смелые люди, об
ладающие широкой натурой, с
такими и работать легко.
Что касается хобби, у меня
их действительно много. Я пи
шу книги, главным образом
публицистику, собираю старую
кино- и фототехнику, увлека
юсь спортом и имею множест
во других интересов. Кое в чем
пришлось, правда, себя огра
ничить, так как времени мало,
но я стараюсь посвящать себя
любимому делу как только это
становится возможным.
Когда я вступил в должность
президента Словацкой Рес
публики, я думал, что време
ни на творчество у меня не
будет совсем. Постепенно я
обнаружил, что без этого я не
обойдусь, ведь творчество со
ответствует моему стилю жиз
ни. Я встречаюсь со многими
интересными людьми и делаю
записи этих встреч. Не хвата
ет времени окончательно все
обработать, но я знаю, что на
станет тот час, когда у меня
будет время и я напишу книги
и об этом периоде тоже.
О себе я говорить не люб
лю, поэтому в заключение на
шего разговора разрешите от
всего сердца передать чита
телям Вашей газеты, жителям
Санкт-Петербурга и всего Се
веро-Западного региона наи
лучшие пожелания _ здоро
вья, счастья и успехов в раз
витии вашего великолепного
города и прекрасного края.
На снимках: Братислава сегод
ня.

лет. Имею высшую квалифика
цию, 15-й разряд и почти посто
янно двойную нагрузку. Муж у
меня тоже педагог, и дочь пошла
по моим стопам. У нас вообще
учительская династия, моя бабуш
ка преподавала в 1920-е годы. А
вот сын избрал другую профес
сию для жизни, — вздохнула она,
— и его можно понять. Что сегод
ня сказать молодому преподава
телю, что можем себе позволить?
В прошлом году после долгой
экономии купили домик в Твер
ской области, чтобы было где
отдохнуть летом. Ближе — не по
карману. А так все по-прежнему,
как жили в коммуналке, так и
живем. Очевидно, там и умрем.
Надежды на получение отдель
ной квартиры — никакой. Вот вам
удел учительницы: трудиться всю
жизнь, прозябать в коммуналке и
к пенсии заработать кучу болез
ней и зарплату на уровне убор
щицы в метро, — подытожила
завуч.
— Неудивительно, что моло
дежь обходит школу стороной, —
не скрывала горечи и проф
союзный лидер арина Хачатуро
ва. — Нам еще повезло, этой
осенью после Герценовского уни
верситета пришла работать Лена
Хохлова. Оформили Лену по вось
мому разряду — 910 рублей, да
ли ей классное руководство —
полторы ставки, плюс 130 рублей
за проверку тетрадей. Работает
она старательно, с душой. А за
все труды на руки полторы тыся
чи — меньше официального про
житочного минимума. И это пос
ле разрекламированного на все
лады повышения правительством
зарплаты в 1,8 раза! Об увеличе
нии жалованья и премьер, и чи
новники помельче говорили так
красиво, что казалось: озолотят.
А на деле — на еду еле хватает.
Лену нашу, например, спасает
только то, что живет в семье, с
родителями.
Сама Лена невесело уточнила,
что из ее студенческой группы
лишь трое (а всего в группе было
22 человека) пошли работать по
специальности в школы. Осталь
ные разбрелись кто куда: в тор
говлю, секретарями в разные
фирмы. Работать в школах — не
престижно из-за скудных зара
ботков. А попасть в гимназии без
опыта и протекции сложно, жела
тельно также иметь ученую сте

пень. В общем, как ни крути, охот
ников «писать» педагогическую
поэму сегодня мало. Проза жиз
ни берет верх.
— Дети нас нередко спрашива
ют удивленно: «А вы разве не
читали об этом в Интернете?» —
делились мои собеседники. — А
мы даже и не мечтаем о персо
нальном компьютере. На покупку
этого помощника рядовому учите
лю надо копить со своей скром
ной зарплаты не менее 3 — 4 лет.
Да что компьютер, выписать га
зету, журнал для педагога сегод
ня — роскошь. Двое физиков в
складчину осилили «Физику в
школе». А «Вокруг света», «Наука
и жизнь», «Учительская», «Лите
ратурная газета» — это все слов
но несбыточный сон из другой
эпохи.
— Нашу бедность я ощутила,
— рассказывает Наталья, учитель
начальных классов, — когда по
ехала после 20 лет безупречной
службы по путевке в санаторий в
Дагомыс. Пришлось доплачивать
за лечебные процедуры, в ре
зультате трехнедельный отдых
обошелся в 5 тысяч. Остаток лета
буквально вкалывала, чтобы свес
ти концы с концами. А в санато
рии неловко было и говорить, что
мы — питерские учителя, выга
дывали, то ли ветку винограда
купить, то ли на экскурсию по
ехать.
И вот итог. Из 40 учителей этой
школы только трое — в возрасте
до 30 лет, 13 — старше 50 и не
сегодня-завтра уйдут на пенсию.
Школьная администрация, внут
ренне сжавшись, ждет каждое ле
то, кто еще положит заявление. В
прошлом учебном году из школы
ушли 9 педагогов, а одна учи
тельница вообще уехала из Рос
сии в поисках лучшей доли.
...По стандартам ООН, человек,
который тратит в день доллар (30
рублей), находится на грани аб
солютной бедности. Наши учите
ля тянут лямку, чтобы получить
крохи и отойти как можно дальше
от опасного рубежа. Но один тол
чок судьбы (болезнь, авария, ре
монт, поступление ребенка на
платное отделение вуза, обмен
жилья, похороны), и наш интел
лигент стремительно падает в
пропасть долгов и нищеты. Сте
лить соломку ему, похоже, никто
не собирается.
Алексей ВОРОБЬЕВ

Оркестранты
улыбаются
Вечера популярной музыки в Большом зале Филармонии
Санкт-Петербургская академическая филармония в последнее
время старается привлечь в свои залы широкие слушательские
массы: с эстрады прославленного Большого зала звучат
джазовые импровизации, по сцене проносится известная
балерина, любимые актеры читают стихи и прозу.
В то же время один из проверенных способов собрать полный
зал _ включить в программу самые популярные музыкальные
произведения. Устроенные по такому принципу концерты
последних недель подтвердили эту нехитрую истину.
Два вечера подряд Большой зал
Петербургской филармонии ста
новился уголком Вены времен ко
роля вальсов Иоганна Штрауса.
Слушатели, до отказа запол
нившие зал, стали соучастника
ми музыкального праздника, ко
торый им подарили Академичес
кий симфонический оркестр Фи
лармонии под управлением авст
рийского дирижера Петера Гута
и солисты Марчелла Черно (Авст
рия) и Рышард Корчаковски (Гер
мания), заменивший заболевше
го Мирослава Дворского.
Маэстро Гут, руководитель
Венского Штраусовского фести
вального оркестра, привез в Пе
тербург интересную и разнооб
разную программу из произведе
ний семейства Штраусов и других
классиков венской оперетты и
венского вальса. И если сама по
себе подобная программа отнюдь
не редкость в стенах Большого
зала, то ее воплощение стало для
многих меломанов откровением.
Петер Гут возродил штраусов
скую манеру исполнения легкой
венской музыки, когда человек за
дирижерским пультом управляет
оркестром, играя на скрипке и
одновременно общаясь с музыкан
тами и публикой. Непосредствен
ность дирижера нашла мгновен
ный отклик и в оркестре, и в зале
— оркестранты и слушатели с эн
тузиазмом поддержали все игро
вые инициативы Гута. Подкупало и
хорошее владение русским язы
ком, которым Гут овладел в Мос
ковской консерватории, учась в
классе Д. Ойстраха. И надо было
видеть, с каким удовольствием
обычно сдержанная публика Боль
шого зала поддавалась на все ди
рижерские «провокации»!
Петер Гут, что называется, «за
вел» зал не хуже какой-нибудь
рок-звезды, за что ему прости
лись и не всегда сбалансирован
ная звучность оркестра, и неред
ко заглушающее солистов сопро
вождение, и некоторые ансамбле
вые неточности.
На следующий день в том же
зале состоялся «Вечер популяр
ных миниатюр для виолончели и

фортепиано», где свое искусство
являли петербургский виолонче
лист Сергей Словачевский и ита
льянский пианист (более извест
ный у нас как дирижер) Фабио
Мастранжело.
амерные концерты с анало
гичными программами в настоя
щее время большая редкость, хо
тя когда-то они были обычным
явлением, и публика, поскучав на
какой-нибудь обязательной клас
сической сонате, с нетерпением
ждала знакомых ей пьес.
Сохраняя традицию, Словачев
ский и Мастранжело вставили в
программу 2-ю сонату Мендельсо
на, но уж на ней-то скучать не
пришлось. Соната пронеслась на
одном дыхании, влекомая бурным
темпераментом обоих музыкантов
(правда, иногда пианист слишком
увлекался и забывал, что виолон
чель по громкости не может со
ревноваться с концертным роя
лем). В миниатюрах звуковой ба
ланс был более совершенным.
Красивый звук виолончели лился
широким ровным потоком в пол
ном соответствии с вокальной при
родой «Пробуждения» Форе, «Чу
десного вечера» Дебюсси, роман
сов Рахманинова. И все же для
этих лирических опусов не хвата
ло разнообразия звуковых града
ций. В какой-то степени это, види
мо, объясняется утерянным навы
ком играть такие большие «салон
ные» программы, в которых весь
шарм исполнения проявляется в
тончайших нюансах. Да и сама
акустика Большого зала провоци
рует на игру «крупным помолом».
Тем не менее программа, предло
женная интернациональным дуэ
том, была принята слушателями с
большим энтузиазмом.
В преддверии Международно
го женского дня Филармония
предложила еще одну примеча
тельную программу, проведенную
Академическим симфоническим
оркестром Санкт-Петербургской
филармонии под управлением
Александра Дмитриева. В нее на
ряду со ставшим классикой Треть
им фортепианным концертом Сер
гея Прокофьева были включены

популярнейшая киномузыка Анд
рея Петрова и фрагменты мало
известной у нас сюиты «Фасад»
английского композитора Уилья
ма Уолтона.
«Уличные мелодии в смокин
гах», представляющие собой ор
кестровые транскрипции всена
родно известных фрагментов ки
номузыки Андрея Петрова, оказа
лись кульминацией идеи популяр
ной программы. Общедоступные
мелодии классика отечественной
музыки кино с честью выдержали
испытание большим симфоничес
ким оркестром и не затерялись в
его многообразных тембрах.
Подобно бесхитростным валь
сам Шуберта, создававшимся как
танцевальная музыка для домаш
них вечеринок, лучшие страницы
киномузыки Андрея Петрова при
переводе их в высокий академи
ческий жанр не потеряли своей
изначальной непосредственности
и демократичности. Они только
обогатились новыми красками и
значениями. Изысканная инстру
ментовка выявила скрытые в зна
комых мелодиях возможности, ко
торые блистательно были реали
зованы «смокингами оркестра».
Элемент шоу (играющее пе
ред оркестром «для затравки» эст
радно-инструментальное трио,
выход музыкантов под шум удар
ника, уход и возвращение дири
жера во время исполнения мар
ша из «Старой, старой сказки»)
органично вписался в общую
праздничную атмосферу концер
та, душой которого был Александр
Дмитриев.
Выдающийся дирижер, извест
ный глубокими трактовками слож
нейших сочинений мировой клас
сики, в последнее время охотно
участвует в деле сближения се
рьезной и легкой музыки. Не так
давно он провел концерт, в кото
ром целое отделение звучала му
зыка из бродвейских мюзиклов
Гершвина (с привлечением во
кальной джазовой группы «Дайд
жест»). Вкус и чувство меры, всег
да присущие Дмитриеву, прида
ют исполнению произведений
«легкого жанра» классическую за
конченность и убедительность.
Успех, который сопровождает по
добные концерты, свидетельству
ет о том, что репертуарные поиски
Филармонии дают результат. Но
надо соблюдать меру, чтобы сим
фонии и сонаты не покинули вдруг
филармоническую эстраду.
Андрей ПЕТРОПАВЛОВ
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«Петля Миронова»

Не стало
знаменитого
кинооператора
Известный российский оператор
Владимир Нахабцев скончался в
Москве после тяжелой и продол
жительной болезни на 64-м году
жизни. Об этом сообщили вчера в
Союзе кинематографистов РФ.
Выпускник ВГИКа 1964 года, Вла
димир Нахабцев завоевал широ
кое признание прежде всего
фильмами, снятыми им в содру
жестве с Эльдаром Рязановым. В
их числе «Берегись автомобиля»,
«Зигзаг удачи», «Ирония судьбы,
или С легким паром», «Служеб
ный роман», «Гараж» и другие лен
ты, вошедшие в Золотой фонд
российского кино. С Владимиром
Дмитриевичем охотно сотрудни
чали и другие известные масте
ра, в том числе Витаутас Жалакя
вичус («Это сладкое слово — сво
бода»), Сергей Соловьев («Моск
ва, любовь моя»), Марк Захаров
(«Тот самый Мюнхгаузен», «Убить
дракона»).

Скончался
бывший
президент Кипра
Во вторник вечером скончался
один из самых видных политичес
ких деятелей Кипра — бывший пре
зидент страны 69-летний Спирос
Киприану. Многие годы он был гла
вой парламента, министром ино
странных дел. Президент Кипра
Глафкос Клиридис выразил глубо
кие соболезнования семье и кипр
скому народу в связи с кончиной
Киприану, назвав его «другом и
соратником, человеком, который
более полувека служил своей стра
не на различных государственных
постах». Похороны Спироса Киприа
ну состоятся сегодня. По просьбе
семьи он будет похоронен в Лима
соле.

Туннель под ЛаМаншем закрыт
для грузов
Все грузовые перевозки между Анг
лией и Францией по подводному
туннелю остановлены вчера на не
определенный период. Как сооб
щила британская компания, владею
щая большей частью курсирующих
под Ла-Маншем железнодорожных
составов, причиной прекращения
перевозок явилась неспособность
французской полиции обеспечить
защиту туннеля от стремящихся
проникнуть в Соединенное Коро
левство беженцев. Движение пас
сажирских составов «Евростар» по
туннелю осуществляется в полном
объеме.
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министра Израиля Ариэля Ша
рона и главу палестинской наци
ональной администрации (ПНА)
Ясира Арафата «увести свои на
роды от катастрофы». «Многие
ваши друзья готовы поддержать
вас, если вы используете эту
возможность», — сказал он, вы
ступая на открытом заседании
Совета Безопасности ООН. Ад
министративный глава междуна
родного сообщества подчеркнул
также, что оба лидера «должны
понять, что безопасность и по
литическое урегулирование —
это две неразделимые вещи».

Ро
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США, Европейского Союза и
ООН, «направленные на дости
жение всеобъемлющего, спра
ведливого и прочного мира на
Ближнем Востоке». Таким обра
зом, Совет Безопасности опера
тивно отреагировал на прозву
чавший утром во вторник при
зыв Генерального секретаря
ООН Кофи Аннана о необходи
мости принятия срочных мер для
прекращения насилия, уровень
которого в регионе, по его мне
нию, достиг «точки кипения».
Генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан призвал премьер-

Женщины и дети
стали жертвами атаки штурмовиков ВВС США
В результате одной из недавних бомбардировок,
осуществленной штурмовиками ВВС США
в Афганистане, погибли женщины и дети. С таким признанием
выступило центральное командование вооруженных сил США,
ответственное за проведение операции в Афганистане.
Как сообщил представитель ко
мандования подполковник Мартин
Комптон, налет был произведен
6 марта в провинции Пактия. По
словам Комптона, в тот день два
американских истребителя атако
вали автомобиль, покинувший, по

данным разведки, один из объек
тов террористической группиров
ки «Аль-Каида» близ населенного
пункта Шикин. Под огнем погибли
14 находившихся в автомобиле
человек, среди которых были не
только мужчины, но и женщины с

детьми. Еще один получивший ра
нения ребенок был доставлен в
американский военный госпиталь,
где продолжает проходить курс
лечения, рассказал омптон.
Он не смог уточнить, имели ли
погибшие какое-нибудь отноше
ние к «Аль- аиде» и какой они
были национальности. Подпол
ковник Комптон также затруднил
ся сказать, в каком транспорт
ном средстве они передвигались.

Спасатели продолжают поиск
российских моряков
Сянганские спасатели с помощью специальных судов
и вертолетов вчера продолжали поиски шести российских
и двух местных моряков. Они считаются пропавшими после
столкновения двух судов в проливе между островами
Ланьдао и Мавань.
Как стало известно, в результате
столкновения с сингапурским суд
ном « Кота Хадиах» водоизмеще
нием 13 тысяч тонн сянганское
судно, которое вело дноуглуби
тельные работы, перевернулось
и затонуло.

Семерым российским морякам
удалось спастись. Один из них в
течение шести часов после катас
трофы находился в каюте зато
нувшего дноуглубителя. Сингапур
ское судно получило лишь незна
чительные повреждения.

Генетический допинг это далекое будущее
Российские ученые в принципе до
пускают возможность появления ге
нетического допинга, но если это и
произойдет, то только в далеком бу
дущем. Такое мнение высказал ди
ректор Института молекулярной ге
нетики академик Российской Акаде
мии наук Евгений Свердлов.
Ученый подчеркнул, что «он не
думает, что в настоящее время су
ществуют такие реалии, так как лю
бое применение генной технологии
таит в себе потенциальную опасность

и требует тщательного анализа».
Евгений Свердлов считает, что,
например, «такой подход, как генная
терапия, находится на стадии иссле
дования и является необходимым
для лечения людей, а создание гене
тического допинга не вызвано необ
ходимостью и на этом вряд ли будет
сосредоточено внимание серьезных
ученых». «Поэтому, — подчеркнул
ученый, — сейчас нет оснований для
беспокойства по поводу такого при
ложения достижений генетики».

Пожар в роддоме
Пожар произошел вчера в родиль
ном доме города Иркутска. Огонь
вспыхнул в ординаторской на вто
ром этаже, в считанные минуты дым
разошелся по всему зданию. Мед
персонал своими силами начал
срочную эвакуацию пациентов.
Затем к ним присоединились по
жарные и врачи службы медицины
катастроф. Всего в соседнее зда
ние, а затем по другим родильным
домам города разместили 60 роже
ниц и 30 младенцев.

В это время на четвертом эта
же шла операция, женщина нахо
дилась под наркозом. Операция
не остановилась даже тогда, ког
да отключили электричество. С
помощью специалистов МЧС в от
деление доставили переносной
генератор.
С пожаром боролись 11 расче
тов, и в течение получаса огонь
был погашен. По предварительной
версии, причина возгорания — за
мыкание электропроводки.

-

Перечень

домов ЖС К, начатых строительством в 1991 году, в отношении которых будет осуществляться компенсация
стоимости строительства
№ ЖС

№ п/п

1.
2.

1392
1392

3.
4.

1393
1395

Адрес строительства

Заказчик

Глава центра морских операций
капитан Раби Деван заявил, что,
возможно, считающиеся пропавши
ми моряки после столкновения су
дов были унесены сильным течени
ем, если даже им удалось выбрать
ся из затонувшего дноуглубителя.
Поэтому, отметил он, поиски моря
ков ведутся на большом расстоя
нии от места столкновения судов.
Пока удалось обнаружить тело
одного погибшего. Власти выясня
ют его личность.

Гранты
для молодых
ученых
Владимир Путин учредил 300
ежегодных грантов президен
та России для молодых уче
ных. Согласно подписанному
главой государства указу «О
некоторых мерах по усилению
государственной поддержки
молодых российских ученых —
кандидатов наук и их научных
руководителей», они будут вы
плачиваться с 1 января 2003
года.
Гранты выделяются молодым
ученым в течение двух лет для
выполнения научных исследова
ний, а также для оплаты их тру
да, размер которой составляет
24 тысячи рублей в год, а также
научным руководителям этих мо
лодых ученых — единовремен
но в размере 24 тысячи рублей
каждый. При этом указом пред
усмотрено, что общий размер
средств на выделение грантов
президента России составит 40
млн рублей в 2003 году и 60 млн
рублей в последующие годы.

Комитет по строительству
Комитет по строительству

Восточнее проспекта Юрия Гагарина, квартал 8, корп. 30
Восточнее проспекта Юрия Гагарина, квартал 8, корп. 32а
(перенесенные работы)
Восточнее проспекта Юрия Гагарина, квартал 8, корп. 29
Коломяги, квартал 13Б, корп. 2

Комитет по строительству
Комитет по строительству
Приложение 2
к распоряжению Администрации
Санкт-Петербурга
от 4.03.2002 № 294-ра

ов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Члены СБ ООН выразили глу
бокую озабоченность по поводу
продолжающихся трагических
событий и насилия на Ближнем
Востоке, происходящих с сен
тября 2000 года. В зоне палес
тино-израильского противосто
яния должны быть немедленно
прекращены «все акты террора,
провокации, подстрекательства
и разрушения», подчеркивает
ся в документе.
В нем также отмечаются по
среднические усилия России,

Приложение 1
к распоряжению Администрации
Санкт-Петербурга
от 4.03.2002 № 294-ра

й

ООН признает Палестину
государством

Губернатор Санкт-Петербурга
В. А. Я КОВЛЕВ
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он
д

Владимир Путин лично поздравил
вчера коллектив газеты «Известия»
с 85-летием издания. Президента
России у входа в редакцию встре
тил главный редактор газеты Ми
хаил Кожокин. Глава государства
осмотрел фотовыставку, на кото
рой представлены лучшие работы
фотокоров издания, зашел в
«ньюсрум» — зал новостей. После
этого состоялась беседа прези
дента с журналистами газеты. На
встрече с Владимиром Путиным
присутствовали главный редактор
«Известий» в 1997 — 1998 годах
Василий Захарько, Рада Аджубей
— вдова Алексея Аджубея, руко
водившего «Известиями» в 1959
— 1964 годах, и дочь Никиты Хру
щева, члены редколлегии «Извес
тий», министр по делам печати,
телерадиовещания и средств мас
совых коммуникаций Михаил Ле
син.

Похоже, что Сергею Мироно
ву не дают покоя лавры Евгения
Примакова, который, направля
ясь с визитом в Вашингтон, раз
вернул самолет над Атлантикой,
после того как узнал о начале
натовских бомбардировок Юго
славии, иронизирует « Комсо
мольская правда». Но та «петля
Примакова», продолжает газе
та, действительно была оправ
данной и эмоционально краси
вой. Миронов же, пишет « Ком
сомолка», просто «вновь заста
вил всех говорить о себе. Для
политика это неплохо. Цена та
кой популярности — другой во
прос».
Какой?

ф

Президент
поздравил
известинцев

ронов, мол, не работает. Визит
председателя Совета Федера
ции — третьего лица в госу
дарстве — в Израиль был офи
циальным, и он просто обязан
был действовать в русле про
водимой Россией политики, от
мечают в данной связи авторы
комментариев.
При этом газеты напомина
ют, что ближневосточный «пи
руэт» — далеко не единствен
ный в коротком послужном
списке главы сената. В част
ности, Владимиру Путину уже
однажды пришлось публично
поправлять спикера верхней
палаты парламента, когда тот
выступил с инициативой о про
длении срока президентских
полномочий с 4 до 7 лет.

з

ХРОНИКА

демарш. Так, «Известия» пишут,
что, проводя параллели между
чеченскими боевиками, талиба
ми и палестинскими смертни
ками, Миронов фактически по
ставил «на одну доску Арафата,
Басаева и муллу Омара». Этот
жест, продолжает газета, «не
вписывается в проводимую в
последнее время Москвой дип
ломатическую линию на Ближ
нем Востоке», направленную на
«поддержание хороших отноше
ний как с Израилем, так и с
Палестиной».
Непонимание наблюдателей
встретили и объяснения спике
ра, что свое решение он принимал-де самостоятельно, не
согласовывая его ни с прези
дентом, ни с МИД, где он, Ми

И

Как и следовало ожидать, прак
тически все вчерашние столич
ные газеты посвятили доста
точно пространные коммента
рии, посвященные неожидан
ному отказу председателя Со
вета Федерации Сергея Миро
нова от запланированной
встречи с палестинским лиде
ром Ясиром Арафатом.
Недоумение и ирония — та
кова общая тональность публи
каций в « Коммерсанте», «Извес
тиях», « Комсомольской правде»
и других изданиях. Недоумение
вызывает не только само реше
ние спикера, чреватое совер
шенно не нужными России
осложнениями во взаимоотно
шениях с арабским миром,но и
то, как он мотивировал свой

ек
и

ЧИТАЯ ГАЗЕТЫ

от

Он сказал, что не обсуждал с
Дж. Бушем вопросы, касающие
ся новой ядерной доктрины
США. Однако ранее в тот же
день они, по его словам, «очень
подробно обсуждались на пере
говорах с министром обороны
Дональдом Рамсфелдом». По
мнению российского министра,
это «вполне естественно и по
нятно», поскольку обсуждать по
добные темы «надо с авторами
документов, если они, конечно,
подлинные». Тема ядерной
стратегии США вызвала в пос
ледние дни повышенный инте
рес из-за утечки в печать сведе
ний о том, что их доктрина пред
усматривает возможность при
менения ядерного оружия про
тив семи стран, включая Рос
сию.

но

нальной безопасности Кондоли
зой Райс. В итоге, по его сло
вам, он «почувствовал настрой
администрации президента в це
лом» на учет интересов России
в борьбе с терроризмом.
В Белом доме шла также речь
о сотрудничестве России и
НАТО в новом формате «двад
цатки». По убеждению С. Ива
нова, это «еще более значимый
аспект» взаимодействия Моск
вы с Западом и прежде всего с
Вашингтоном. «Американский
президент подчеркнул, что он
по-прежнему заинтересован в
максимально тесном взаимо
действии» в этом формате «для
борьбы именно с новыми угро
зами, к которым он относит и
терроризм», — подчеркнул гла
ва Минобороны России.

В связи с удорожанием стоимости строительства домов жилищно-строительных кооперативов (далее — ЖС К) и в целях
обеспечения социальной защиты граждан — членов ЖС К:
1. Осуществлять в 2002 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга компенсацию стоимости строительства домов ЖС К,
начатых строительством в 1991 году, в размере 90 процентов фактической стоимости выполненных работ, согласно приложению 1.
2. Осуществлять 100-процентную компенсацию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в отношении квартир, предоставляемых
участникам Великой Отечественной войны (включая вдов умерших ветеранов Великой Отечественной войны), лицам, приравненным
к ним, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранам подразделений особого риска в домах ЖС К,
перечисленных в приложении 1.
3. Установить, что при наличии свободных квартир в домах ЖС К, в отношении которых осуществляется компенсация стоимости
кооперативного жилищного строительства (далее — компенсационные ЖС К), прием в члены ЖС К производится только из числа
малоимущих и состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан по направлению Комитета по жилищной
политике.
4.
Комитету по жилищной политике:
4.1. По мере заселения жилых домов компенсационных ЖС К, перечисленных в приложении 1, принять необходимые меры по
выполнению пайщиками обязательств по освобождению и передаче в распоряжение исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга ранее занимаемой ими жилой площади.
4.2. Ежеквартально представлять в Комитет финансов и Комитет по строительству сведения о распределении квартир в жилых
домах компенсационных ЖС К.
4.3. Совместно с Комитетом по строительству ежеквартально представлять в Комитет финансов сведения по форме, согласно
приложению 2.
4.4. Обеспечить возврат членами компенсационных ЖСК в бюджет Санкт-Петербурга денежных средств в сумме, равной
компенсации стоимости строительства кооперативной квартиры, в случаях:
4.4.1. Невыполнения пайщиками условий направления в ЖС К.
4.4.2. Изменения жилищных условий, в результате которых пайщик и члены семьи, направленные с ним в ЖС К, перестали быть
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4.5. При получении членами ЖС К по окончании строительства квартир, площадь которых превышает размеры, предусмотренные
условиями направления их в ЖС К, обеспечить возврат в бюджет Санкт-Петербурга суммы денежных средств, равной компенсации
стоимости строительства дополнительно приобретаемой площади.
5.
Комитету по строительству ежеквартально представлять в Комитет финансов:
5.1. Информацию о переходящих на 2002 год объемах работ по начатому до 1 января 1994 года строительству домов ЖС К и
расчетной потребности в средствах на компенсацию стоимости кооперативного жилищного строительства, согласно приложению 3.
5.2.
Расчет фактически причитающейся суммы компенсации стоимости строительства домов ЖС К, согласно приложению 4.
6.
Принять к сведению, что:
6.1. Выплата компенсации стоимости строительства жилых домов компенсационных ЖС К из бюджета Санкт-Петербурга в 2002 году
производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на компенсацию стоимости кооперативного жилищного строительства
статьей расходов 26.4 « Компенсация удорожания стоимости кооперативного жилищного строительства» (код целевой статьи 3140001)
в приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2002 год».
6.2. По завершении строительства жилых домов компенсационных Жс К затраты, произведенные на выплату компенсаций за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, включаются организациями, выполняющими функции заказчиков, в балансовую стоимость домов
Же К и передаются на баланс Же К.
6.3. Финансирование строительства внутриквартальных инженерных сетей и благоустройства территории, необходимых для ввода
в эксплуатацию домов жилищно-строительного кооператива № 1392 (корп. 30, 32а) и жилищно-строительного кооператива № 1393
(корп. 29) в квартале 8 восточнее проспекта Юрия Гагарина, в 2002 году осуществляется за счет и в пределах средств,
предусмотренных статьей расходов 26.12 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Жилищное строительство» в соответствии
с АП Кв» (код целевой статьи 3130001) в приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2002 год».
7. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.1991 № 40 «Об увеличении объемов
жилищного строительства с привлечением средств населения, предприятий и организаций» разрешить подрядным строительным
организациям на договорной основе за счет собственных средств осуществлять строительство до 10 процентов квартир в домах ЖС К
с правом их продажи.
8. В целях ускорения хода строительства, обеспечения экономного и рационального использования бюджетных средств разрешить
заказчикам по согласованию с правлениями строящихся ЖС К, в отношении которых предусматривается компенсация, согласно
приложению 1, ввод в эксплуатацию домов ЖС К без выполнения отдельных видов отделочных работ в квартирах.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга — председателя Комитета финансов
Кротова В. Ю. и вице-губернатора Санкт-Петербурга — председателя Комитета по строительству Вахмистрова А. И. по принадлежнос
ти вопросов.
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ными». Отметив, что Джордж Буш
«с интересом ждет своей первой
поездки в нашу страну», Сергей
Иванов выразил надежду, что в
итоге президент США «намного
лучше узнает» Россию.
В ходе встречи в Белом до
ме, по словам С. Иванова, за
трагивался «очень широкий»
круг вопросов — от военной
безопасности и возможного за
ключения нового соглашения
России и США по сокращению
стратегических наступательных
вооружений до сотрудничества
двух стран в области борьбы с
терроризмом, а также в эконо
мике и энергетике.
После встречи с Джорджем
Бушем он провел отдельную об
стоятельную беседу с помощни
ком президента США по нацио

О компенсации в 2002 году стоимости строительства
домов жилищно-строительных кооперативов
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Президент США Джордж Буш
выразил «большую заинтересо
ванность» в проведении «ре
зультативного визита в Россию
23 — 26 мая сего года». Об
этом сообщил журналистам по
окончании «продолжительной и
плодотворной беседы» с гла
вой американской администра
ции министр обороны России
Сергей Иванов.
Он сказал, что передал Дж.
Бушу личное послание президен
та России Владимира Путина. Со
своей стороны, президент США
подтвердил большую заинтере
сованность в дальнейшем укреп
лении отношений с российским
лидером, которые он назвал
«очень теплыми и дружествен

Распоряжение
от 4 марта 2002 года № 294-ра

ли

Новый формат
сотрудничества

Администрация Санкт-Петербурга

Расчет
изменения размеров компенсации, предоставляемой участникам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным
к ним, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и ветеранам подразделений особого риска
Количество квартир
Площадь квартир, кв. м
№ ЖС ,
Общее
Всего
В том числе
Всего
В том числе
Сумма
строительный количество
в доме
предоставляемых
в доме
приходящаяся
дополнительно
адрес
членов ЖС К
членам ЖС —
на квартиры,
исчисленной
по направлению
участникам ВОВ,
предоставляемые
компенсации,
омитета
лицам, приравненным
членам ЖС —
тыс. руб.
по жилищной
к ним, участникам
участникам ВОВ,
(заполняется
политике
ликвидации
лицам, приравненным
заказчиком —
последствий аварии
к ним, участникам
омитетом
на ЧАЭС и ветеранам
ликвидации
по строительству)
подразделений
последствий аварии
особого риска
на ЧАЭС и ветеранам
подразделений
особого риска
Площадь Удельный вес
в общей
площади
дома

2

1

3

5

4

7

6

8

Приложение 3
к распоряжению Администрации
Санкт-Петербурга
от 4.03.2002 № 294-ра

Справка
о переходящих на 2002 год объемах работ по начатому (по заключенным договорам подряда) до 1 января 1994 го
да строительству домов ЖС К и расчетной потребности в средствах на компенсацию стоимости кооперативного жи
лищного строительства
по----------------------------------------------------------------------------------------- тыс. руб.

Переходящий объем работ на 1.01.2002
Наименование
и местонахождение
объектов,
№ ЖС

Дата
заключения
договора

Сроки начала
и окончания
строительства

В ценах 1984 года

Всего

1

2

3

4

В том числе
на 2002 год
5

В ценах 2002 года

Всего

Размер компенсации

В том числе
на 2002 год
7

6

8

Подпись заказчика
Приложение 4
к распоряжению Администрации
Санкт-Петербурга
от 4.03.2002 № 294-ра

Расчет

фактически причитающейся суммы компенсации стоимости строительства домов ЖС К (по заключенным договорам
подряда) до 1 января 1994 года за----------------------------------------------------------- 2002 год
отчетный квартал (или другой указанный период)
по—————————————————————————————
тыс. руб.

Наименование
и местонахож
дение
объектов
(приводится
в последователь
ности,
указанной
в приложении 1)

1

Количество
квартир

Расчетная
потребность
в средствах
на компенсацию,
подлежащая
выделению
заказчику
в 2002 году

Размер
компенсации
на 2002 год,
%

Фактически
выполненный
объем работ
за отчетный
квартал
(период)
в ценах
2002 года

Сумма компенсации
дополнительных
затрат,
причитающаяся за
фактически
выполненный
объем работ
за отчетный период
(гр. 5 х гр. 4)

2

3

4

5

6

Исключается
сумма
компенсации,
направляемая
предприятиями
и организациями
на оказание
помощи
своим работникам
в кооперативном
жилищном
строительстве

7

Причитаю
щаяся
сумма
компенсации
дополнитель
ных
затрат
за счет
средств
бюджета
(гр. 6 — гр. 7)
8

Подпись заказчика

14 марта 2002 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

5
Раздел ведет
Ольга ОСТРОВС КАЯ

Наш комар

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Аптеки

страшнее

плетут сети,

Теперь лучше с гриппом, но хуже с малярией
Теперь к комариным укусам уже не стоит относиться с привычным легкомыслием.
В России после многолетнего перерыва зафиксирован рост заболеваемости
малярией. Причем если раньше эпидемиологи сталкивались в основном
с «импортной» разновидностью болезни, которую завозили приезжие из Азии
и Африки, то сегодня источник заболевания все чаще обнаруживается
на территории нашей страны. Главный инфекционист Минздрава Виктор Малеев
считает, что и простые комары могут служить переносчиками болезни, о которой
большинство россиян знают только из книг.

«чтоб не пропасть поодиночке»

Разберемся
в «технологии» курения
и

щего 20 _ 30 сигарет, крове
носные сосуды постоянно нахо
дятся в состоянии спазма (су
жения). Значит, жизненно важ
ные органы курильщика посто
янно недополучают кислород.
Среди страдающих язвенной бо
лезнью желудка более 80% куриль
щиков. Среди 100 больных раком
голосового аппарата и легких — 96
курящих, а остальные 4 хотя и неку
рящие, но из семей, где курят.
Женщины, которых природа
наделила более хрупким орга
низмом по отношению к табаку,
нестойкой нервной системой,
должны знать, что им курение
особенно вредно, и втройне оно
опасно беременным.

би

бл
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к

рильщик берет папиросу в рот и
делает затяжку. Температура на
кончике папиросы достигает 500
градусов, возникает сухая пере
гонка веществ, содержащихся в
табаке. В результате образуются
бензопирен (канцероген), нико
тин, сероводород, уксусная и си
нильная кислоты, угарный газ, ам
миак и другие ядовитые компо
ненты (свыше 100). В организм
это пагубное зелье поступает с
температурой 50 градусов.
Установлено, что никотин од
ной выкуренной папиросы су
живает кровеносные сосуды го
ловы, сердца, нижних конечнос
тей на 30 _ 40 минут. Следова
тельно, у человека, выкуриваю
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Полагаю, что принятие феде
рального закона «Об ограниче
нии потребления табачных из
делий» было вызвано нависшей
угрозой над здоровьем нации,
и петербуржцев в частности. Ку
рение способствует развитию
легочных, сердечно-сосудистых
заболеваний, злокачественных
заболеваний гортани, придаточ
ных пазух носа, желудка.
Особенно страдают так назы
ваемые пассивные курильщики.
Между тем мощная рекламная
кампания, осуществляемая та
бачными магнатами, способству
ет гигантскому росту числа ку
рильщиков. Женщины стали ку
рить наравне с мужчинами, нано
ся ущерб не только своему здо
ровью, но и будущему поколе
нию. А видеть вокруг детей, втя
гивающих в себя табачное зе
лье, уже давно не удивительно.
Полагаю, что борьба с курени
ем должна стать нашей общей
задачей. Курильщики, подвергая
свой организм серьезным забо
леваниям, принуждают вдыхать
табачный яд окружающих. Разбе
ремся в «технологии» курения. Ку

ск
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Завтра начнется регистрация участников между
народной кампании «Брось курить и выиграй —
2002». Отказаться от вредной привычки придется
уже 2 мая.
Желающим принять участие в акции необходи
мо будет заполнить специальные анкеты. В них
должны быть указаны личные данные участника
(фамилия, имя, отчество, профессия, домашний
адрес и телефон), стаж курения, количество выку
риваемых в день сигарет или папирос, прежние
попытки бросить курить.
Факт воздержания от табака будет подтверж

В итоге средний курильщик
укорачивает свою жизнь на
2 недели за каждый год куре
ния. Заядлому курильщику ка
жется, что курение успокаивает
его. Да, «успокаивает», оглушая
и обескровливая головной мозг.
Чтобы поддержать это состоя
ние мнимого успокоения, прихо
дится без конца курить. В этом
кроется зло всякого наркотика.
Я уверена, что борьба с куре
нием должна вестись всеми, это
акт большого медицинского и
социального значения, наша об
щая задача. В том числе и ново
го федерального закона.
Нина КУРАКОВА,
врач-фониатр

даться свидетелем и с помощью биохимического
теста. Свидетеля участник акции должен выбрать
самостоятельно. Ему также нужно будет заполнить
специальную анкету. Она включает в себя перечис
ление личных данных.
Через четыре недели отказа от курения меж
ду участниками будет производиться розыгрыш
призов. Приз будет разыгран и среди свидете
лей.
Получить и заполнить регистрационные анкеты
можно в Городском центре медицинской профи
лактики по адресу: Итальянская ул., д. 25.
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Мужчины слушают «вполуха»,
утверждают американские ученые

з

ствие такого препарата, напри
мер на участок кожи, подобно
действию сильной кислоты на
кусочек цветущего луга — поги
бают и сорняки, и редкие рас
тения. Чтобы восстановить этот
луг и взаимоотношения живых
существ на нем, нужно искусст
во и время.
Обычно после курса антибио
тиков назначают бактериальные
препараты. Продолжая анало
гию с лугом, задам вопрос: ес
ли засадить поврежденный
участок астрами, будет ли все
как прежде? Конечно, нет. Бу
дет лучше, но полного восста
новления таким путем не до
биться. Так же и с бифидумбактерином, лактобактерином, раз
личными препаратами и про
дуктами, содержащими живые
бактерии.
Они населяют организм по
лезными микроорганизмами, ко
торые не всегда приживаются.
Это как переселение народов на
чуждые им земли. Чтобы они
прижились, нужно создать им
условия. Для микроорганизмов
в первую очередь важно, чтобы
были сняты воспалительные про
цессы, вылечены заболевания,
мешающие существованию нор
мальной микрофлоры.
Поэтому если врач говорит
вам, что для решения проблем
с кожей нужно вылечить энте
роколит, то следуйте его реко
мендациям. Когда возникнут
условия для восстановления
микрофлоры, могут не понадо
биться никакие препараты. Ведь

В отличие от женщин мужчинам «не хватает мозгов»,
чтобы по-настоящему вникать в суть разговора. На такой
вывод, не совсем приятный для сильной половины
человечества, наталкивают данные исследования,
проведенного в Медицинской школе Индианского
университета.
К исследованию были привле
чены 20 женщин и столько же
мужчин. Суть эксперимента до
вольно проста: медики скани
ровали мозг подопытных, ко
торые через наушники прослу
шивали магнитофонную запись
отрывков романа Джона Гри
шэма «Партнер». И выясни
лось, что у мужчин в это время
«включалось» главным обра
зом левое полушарие головно
го мозга, где, как считается,
расположен центр восприятия
языковой информации. Что же
касается женщин, то у них ра
ботали оба полушария. Магни
торезонансный томограф чет
ко фиксировал приток крови к
височным долям головного
мозга: у мужчин _ к одной, у
женщин _ к обеим.
Впрочем, предупреждает
рентгенолог Дж. Лурито, пре
подающий в Индианском уни
верситете, это вовсе не озна
чает, что женщины от природы
умеют лучше слушать, чем муж
чины. Более того, допускает
он, женщинам в некоторых си
туациях приходится труднее,

поскольку для выполнения од
ной и той же задачи от них, по
сравнению с мужчинами, ви
димо, может потребоваться
большее напряжение мозга.
«Я вовсе не хочу, чтобы раз
горелась битва полов», _
предупреждает ученый, под
черкивая, что хотел лишь по
казать разницу в восприятии
устной речи мужчинами и жен
щинами.
Битва не разгорелась, одна
ко результаты нового исследо
вания активно обсуждаются, в
том числе на улицах Нью-Йор
ка. Отвечая на вопросы радио
репортеров, женщины не вы
сказывают особого удивления
по поводу полученных выво
дов. «Я давно уже заметила
эту черту у своего мужа, —
поделилась одна из них собст
венными «научными» наблюде
ниями. _ У него в одно ухо
влетает, в другое вылетает».
Мужчины, стараясь скрыть
уязвленное самолюбие, прибе
гают к другим высказываниям.
«Способность женщины вести
два разговора сразу, — съяз-

РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

вил один, _ еще не свиде
тельствует о высоком качест
ве этих разговоров».
Если же серьезно, то, по
мнению неврологов, исследо
вание может иметь немалую
практическую ценность. В част-

ности, полагают некоторые,
уяснив разницу между женс
ким и мужским головным моз
гом, медики смогут более эф
фективно лечить такие забо
левания, как инсульт.
ИТАР-ТАСС

А на самом деле — принимаем лекарство

В мире сегодня используется более 6
тысяч источников минеральной воды,
и среди них не найдете даже двух
одинаковых! Вода в каждом источнике
содержит свою концентрацию мине
ральных компонентов, газов, она об
ладает неповторимым сочетанием фи
зических свойств — температурой, ра
диоактивностью, реакцией среды...
Стоит ли удивляться тому, что в торго
вой сети мы видим огромное количе
ство предлагаемых минеральных вод,

а поскольку они относительно деше
вы, то практически каждый может по
ставить минеральный напиток на свой
стол. Я часто вижу, как лечебную ми
неральную воду пьют даже во время
деловых встреч — люди думают, что
просто утоляют жажду, а на самом
деле применяют в этот момент силь
нодействующий лечебный препарат.
Сразу оговоримся, что речь идет о
лечебных минеральных водах (имен
но к таким относятся, например, «Бор

В наше время разных «Руководств» создано уже
предостаточно (существует даже особая отрасль
в медицине — «бальнеотерапия»), но пользуемся ли
мы указаниями специалистов, когда покупаем в какомнибудь универсаме минеральную воду к ужину? И как
выбрать среди огромного «водного» разнообразия именно
ту воду, какая нам будет как раз к столу?
Прислушаемся к советам кандидата медицинских наук
доцента кафедры физических методов лечения
и спортивной медицины СПбГМ”
Инны Митрофановны МИШИНОЙ.
жоми» и «Ессентуки»). Существуют
же еще лечебно-столовые (тот же
«Нарзан») и просто столовые — раз
новидность воды должна быть указа
на на этикетке, как и уровень ее
минерализации (например, минера
лизация столовой воды — менее 1,5
г/л). И вот слабоминерализованные
воды вполне подходят для обычного
утоления жажды. К лечебным же бу
дем относиться, как к лекарству.
Основатель московской терапев

Олег ВОЛ КОВ
(ИА «Резонанс-профи» —
специально для «СПб
ведомостей»)

тической школы профессор Г. А. За
харьин считал, что по своему лечеб
ному эффекту минеральные воды пре
восходят многие медикаменты. В од
ной из своих лекций он говорил:
«Сколько раз приходилось мне ви
деть излечение больных с катаром
желудка, запорами, желчными камня
ми и почечным песком, подолгу и
безуспешно применявших порошки,
правильным употреблением мине
ральной воды».

В зависимости от ионосолевого со
става минеральной воды, ее минера
лизации (количества плотного осадка
на литр воды), от биологически ак
тивных веществ и физических
свойств, она оказывает различное
влияние на организм человека — как
местного характера (например, на же
лудочно-кишечный тракт), так и об
щего. Поэтому и необходимо соблю
дать методику применения лечебной
минеральной воды — важно не толь
ко, что вы пьете, но и когда.
Вода может возбуждать активность
желудка и кишечника или тормозить
ее, она может стимулировать секре
цию желудочных желез или угнетать...
Она может изменить вообще кислот
но-щелочное равновесие в организ
ме, повлиять на уровень обмена ве
ществ. Чрезмерное увлечение такими
водами может повлечь за собой нару
шение работы эндокринных желез и
водно-солевого баланса организма.

Йод строго
противопоказан!
Еще совсем недавно моя до
брая знакомая слыла самым
активным человеком в на
шей компании. Не пропуска
ла театральных премьер и
новых выставок, в любую
минуту готова была прийти
на помощь. И вдруг переме
нилась: ко всему потеряла
интерес, стала жаловаться
на постоянную слабость, по
вышенную утомляемость,
прибавку в весе...
«Такие проявления могут
свидетельствовать о возник
новении так называемого
аутоиммунного тириоидита,
— прокомментировала мой
рассказ опытный эндокри
нолог поликлиники № 40
Санкт-Петербурга Изабелла
Семеновна САЛЬЦЕВА. — К
сожалению, это заболева
ние не относится к редким
эндокринным болезням,
связанным с изменениями
в щитовидной железе. В
последние годы оно отодви
нуло с первого места сахар
ный диабет».

— Что же происходит в организме
при аутоиммунном тириоидите?
_ В этом случае иммунная
система перестает распозна
вать собственные клетки и, на
чиная с ними «бороться», пере
страивает щитовидную железу,
естественно, в ущерб здоро
вью организма. Тогда-то и по
являются первые характерные
признаки болезни. Кроме на
званных выше наблюдаются су
хость кожи, ломкость волос и
ногтей, отеки, запоры...
Иногда эти признаки слабо
выражены, тем не менее при
первых сигналах недомогания
необходимо обратиться к вра
чу и пройти обследование на
гормоны.
Нужно запомнить, что при
аутоиммунном тириоидите ни в
коем случае нельзя принимать
препараты и пищевые добавки,
содержащие йод, так как они
будут усугублять повреждение
тканей щитовидной железы.
Если вовремя не пройти об
следование, чтобы установить
диагноз, можно столкнуться с
самыми опасными последст
виями этого заболевания — с
повышением уровня холестери
на в крови до критического. А
это ведет к раннему развитию
атеросклероза.

— С чем связаны причины этого
заболевания?

Думаем, что утоляем жажду
«Руководство к правильному употреблению минеральных вод
вообще и Кавказских в особенности». Документ под таким
заголовком был издан почти 150 лет назад: настал момент,
когда необходимо было строго регламентировать процесс
употребления минеральных вод, источники которых были
незадолго до этого открыты (Марциальные воды под
Петрозаводском и Кавказские минеральные воды). Все
желающие пили тогда лечебную воду в неограниченных
количествах — по 8 — 16 стаканов за один прием! Между
тем как любое лекарство, минеральная вода способна
принести человеку пользу, а может здоровью и навредить.

осложнилась ситуация с бешен
ством: 21 случай закончился в
прошлом году летальным исхо
дом. Тщетными остаются и по
пытки медиков противостоять
ВИЧ-инфекции — в стране уже
более 175 тысяч носителей виру
са иммунодефицита человека.
Собственно, именно ВИЧ и
гепатиты министр здравоохра
нения Юрий Шевченко назвал
главными проблемами, на кото
рые в ближайшее время обра
тит внимание его ведомство.

ДИАГНОЗ
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Мы все время слышим о плохой
экологии, которая сокращает на
шу жизнь и служит причиной
многих тяжелых болезней. Но
мне кажется, для сохранения
здоровья это не так уж важно.
Вернее, есть вещи поважнее.
Для организма не так значи
мы трубы, дымящие за окном,
хотя в них, конечно, ничего хо
рошего нет, гораздо важнее
внутренняя экология. Под этим
я понимаю «взаимоотношения»
с полезными микроорганизма
ми, населяющими и желудочно
кишечный тракт, и слизистую
оболочку рта и половых орга
нов, и кожу. Мы, как шубой,
«одеты» слоем этих микроорга
низмов.
Невидимые глазу, эти суще
ства определяют наши взаимо
отношения с внешним миром.
В том числе и то, насколько на
нас будет влиять плохая эколо
гия. И на пути развития многих
болезней стоят именно наши
микроорганизмы. Известно, что
у долгожителей микрофлора об
ладает особой жизнестойкостью
и, возможно, определяет сте
пень долголетия человека.
Поэтому нужно очень осто
рожно обращаться с вещества
ми, оказывающими разруши
тельное действие на микрофло
ру.
В первую очередь лишь в слу
чае крайней необходимости
прибегать к антибиотикам —
препаратам, направленным на
уничтожение бактерий, не толь
ко вредных, но и полезных. Дей

какое-то количество полезных
бактерий мы постоянно «загла
тываем» с водой и пищей. Поэ
тому, кстати, не так уж полезно
ее сильно стерилизовать, кипя
тить, проваривать. Во всем хо
роша мера.
Некоторые считают, что даже
не нужно слишком много мыть
ся, чтобы не вмешиваться в
жизнь микрофлоры, населяю
щей кожу. Во всяком случае
слишком часто, с помощью ще
ток и мочалок, используя силь
нодействующие моющие сред
ства _ действительно вредно.
Да еще покупать мыло с анти
биотиком _ это вообще страш
но.
Женщины должны также с ос
торожностью относиться ко вся
кого рода спринцеваниям — на
рушить состав микрофлоры вла
галища легко, а вот вернуть к
норме очень трудно.
Также нежелательно приме
нять косметические средства с
так называемыми биологичес
ки активными добавками. Как
эти добавки подействуют на ко
жу, рост каких микроорганиз
мов они на ней усилят — никто
не изучал. И результат такого
воздействия часто непредска
зуем.
То же касается и лекарств. Те
из них, которые обладают бак
терицидным действием, пред
ставляют собой потенциальную
опасность для здоровой микро
флоры. Поэтому нужно их ис
пользовать только по назначе
нию врача, а не потому что это
полоскание для горла посове
товала подруга. Если нет серь
езных показаний, лучше огра
ничиться природными расти
тельными средствами.
(ИА «Новости науки» —
специально
для «СПб ведомостей»)

В 2001-м ВОЗ официально
признала Россию страной, сво
бодной от полиомиелита (за
болевание, вызванное так на
зываемым диким штаммом ви
руса, не регистрируется с 1997
года). А показатели по кори в
прошлом году были самыми
низкими за все время наблю
дений.
Зато, отмечает Госсанэпиднад
зор, все больше неприятных
сюрпризов преподносит россия
нам окружающая среда. Помимо
упоминавшейся малярии озабо
ченность у медиков вызывает 9
процентный рост заболеваемос
ти клещевым энцефалитом. По
словам г-на Иванова, резко
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Именно они защищают нас от многих недугов
Многие из нас хотели бы, образно говоря, дожить
до ста лет, но здоровыми и энергичными.
Как приблизиться к этому рубеЖу, рассказывает
доктор биологических наУк Сергей Иннокентьевич
ЗАРУБИН, заведующий отделом Центрального
научно-исследовательского института
гастроэнтерологии.

черкнул, что в целом обстановка
была стабильной, а количество
пациентов с инфекционными
диагнозами за последний год
снизилось на 19%. Во многом
этим мы обязаны пассивности
вируса гриппа — в прошлом го
ду эпидемия была не слишком
масштабной. А поскольку уже не-

сколько лет по стране гуляют
одни и те же штаммы, большин
ству россиян удается перенести
простудный сезон без проблем.
Кроме того, представитель
Госсанэпиднадзора Сергей
Иванов отметил, что улучшает
ся картина по некоторым забо
леваниям, причисляемым к раз
ряду «социальных» и постоян
но напоминавшим о себе эпи
демиологам в последнее деся
тилетие. Так, в прошлом году
было на 37% меньше случаев
заболеваемости брюшным ти
фом и на 38% _ дизентерией.
Стабилизировалась ситуация и
по туберкулезу — вновь забо
левших было на 2% меньше.

на
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Родные
бактерии

Да и в целом санитарно-эпиде
миологическая ситуация в стра
не постепенно меняется. Об
этом говорилось на коллегии
Министерства здравоохране
ния, где подводились итоги по
инфекционной заболеваемости
в 2001 году.
Министр Юрий Шевченко под

он
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обещать не должны. Но государственные аптеки
выдают нам определенные гарантии — обеспе
чивать город всеми необходимыми препарата
ми, например на случай экстренных ситуаций
(как это случилось в августе 1998 года, когда
частные аптеки закрылись, а государственные
работали) или эпидемий, доставлять лекарства
льготникам, сохранять отделы рецептурного при
готовления лекарств, стоимость которых — копе
ечная, наконец, брать на себя хлопоты по хране
нию и реализации наркотических и особо опас
ных препаратов. Ничего этого частная аптека
взваливать на себя не будет. При этом условия
конкурентной борьбы за покупателя сегодня оди
наковы что для госаптеки, что для частного вла
дельца. И многие государственные фармацевти
ческие предприятия гибнут, не «потянув» аренд
ной платы за помещения.
Сегодня в Петербурге 1135 аптечных пред
приятий, в том числе 469 аптек. При этом пред
приятий негосударственных форм собственнос
ти большинство _ 60,65%. Если государствен
ные аптеки не объединятся, уверены авторы
концепции, завтра их станет еще меньше, а
постепенно они вообще исчезнут с лица города.
Концепция будет представлена в апреле на
утверждение правительству. Если ее утвердят,
то к концу года мы получим юридически новую
структуру _ аптечные сети. Что мы увидим на
прилавках тогда уже филиалов этих сетей прак
тически _ покажет время. Полагаем, ничего
особо нового мы не увидим. Аптекам, может,
действительно будет легче выживать на рынке,
но нам, их покупателям, легкой жизни никто не
обещает. Единственное, что обещают твердо, —
в пределах одной сети цены на препараты будут
одинаковыми и бегать из одной аптеки в другую
в поисках, где дешевле, уже не придется. Вам
полегчало от этого, уважаемый читатель?
Кстати, у концепции есть и противники —
руководители сильных и процветающих госу
дарственных аптек. Понятно, что им объеди
няться в сеть с аптеками более слабыми и тем
самым «делиться» с ними своим кровно нажи
тым не хочется. Но это опять песня не про нас,
уважаемый читатель.
Ольга ГРИДАСОВА
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_ Кем бы вы ни были, аптеки вам в своей жизни
стороной не обойти, — произнес и. о. председа
теля комитета по здравоохранению Владимир
Жолобов, открывая пресс-конференцию, посвя
щенную проблемам реформирования государст
венных аптечных предприятий. Мудро, что ни
говори. Как очевидно и то, что в городе, где
преобладает все-таки пожилое население, ле
карства были, есть и будут товаром ходовым,
поскольку всевозможные «болячки» в основном
появляются у людей с возрастом. Между тем
наши старики, увы, не относятся к категории
людей зажиточных, и потому цены на эти самые
лекарства всегда будут оставаться темой весьма
болезненной. Ведь об их снижении давно никто
не говорит _ все мечтают лишь о том, как бы
приостановить их быстрый рост.
Концепция реформирования аптечных предпри
ятий как раз и предполагает создать систему хоть
какого-то государственного влияния на ценообра
зование. И это будет возможным, по мнению
авторов концепции, только если государственные
аптеки станут предприятиями сильными, закупа
ющими препараты огромными партиями (в этом
случае возможны скидки от производителя) и
помогающими друг другу выживать в нынешнее
сложное время. Все это государственные аптеки
обретут, если объединятся в сети, потеряв при
этом юридическую — а значит, и финансовую —
самостоятельность. То есть если у нас сегодня в
городе 189 самостоятельных госаптек, то завтра
получится 4 межрайонные сети, объединяющие
140 аптек (оставшиеся 49 городу, по мнению глав
районных администраций, не нужны, и их решено
продать «частникам»).
Все нюансы реформирования аптек горожан,
по большому счету, касаться не должны. Нам
важно, чтобы мы могли всегда получить необхо
димые нам препараты — и не только дорогие и
современные, но и дешевые и приготовленные
по рецепту врача в той же аптеке. Об обеспече
нии лекарствами льготников уже и не говорим.
Можно ли что-то требовать от аптек частных? С
чего бы? Они создаются, живут и умирают по
законам нашего хаотичного рынка, то есть в
отсутствие законов как таковых. Их владельцы
рискуют собственными деньгами и нам ничего

Словом, бесконтрольное примене
ние высокоминерализованных вод да
леко не безобидное мероприятие, и
как любое лекарство, лечебную воду
надо применять только после совета
с врачом.
Существуют определенные показа
ния к применению лечебных мине
ральных вод: это прежде всего забо
левания желудка, кишечника, печени,
желчного пузыря, поджелудочной же
лезы, почек и мочевыводящих путей.
Также вода помогает излечить брон
хиты, железодефицитные состояния,
эндокринные заболевания, и иногда
она очень полезна в послеоперацион
ные периоды. Хорошо применять ми
неральные воды и при явлениях утом
ления, при спортивных и физических
нагрузках. Но, повторю, подобрать оп
тимальный и подходящий именно вам
источник воды или тип рекомендуе
мых вод может только доктор.
Расскажу немного о наиболее уни

версальной воде «Боржоми» (хотя и
ее прием строго зависит от состоя
ния секреторной функции вашего же
лудка). При пониженной кислотности
желудка «Боржоми» нужно пить за
15 минут до приема пищи или даже
во время приема, маленькими глотка
ми и холодную — по 1 стакану три
раза в день и в течение 4 — 5 недель.
При повышенной секреторной функ
ции — за 45 минут или за час до
приема пищи, большими глотками,
теплую, без газа, по 1 стакану 3 раза
в день и в течение 4 — 5 недель.
Курс можно повторять 3 — 4 раза
за год.
И еще. Покупать лечебную мине
ральную воду желательно в аптеках,
проверив сертификат — слишком ве
лико количество подделок. Если вы
сомневаетесь в качестве воды, луч
ше пить столовую минеральную воду
или просто родниковую, а то и от
фильтрованную водопроводную.

_ К причинам можно отне
сти наследственную патологию
щитовидной железы, даже ес
ли она наблюдалась у дальних
родственников. Люди, входя
щие в эту группу риска, до
лжны регулярно после сорока
лет проходить обследование
щитовидной железы у эндокри
нолога. Это нужно делать не
реже одного раза в год.
Кроме того, способствуют за
болеванию неблагоприятные
экологические условия, нали
чие в продуктах питания боль
шого количества консервантов,
а также радиация...

— Какие меры необходимо пред
принять, чтобы избежать риска
заболеть аутоиммунным тириоидитом?
— Самое главное — не зани
маться самолечением. Вести
здоровый образ жизни: отказать
ся от курения, от спиртного в
большом количестве, ограничить
потребление консервированных
продуктов, чаще бывать на при
роде (но не увлекаться солнеч
ными ваннами), постоянно вклю
чать в рацион питания витами
ны, натуральные соки, в том чис
ле собственного приготовления.
Хочу напомнить больным и
здоровым людям, что без кон
сультации с врачом не следует
принимать модные в настоя
щее время и широко реклами
руемые йодсодержащие пре
параты и пищевые добавки —
как видите, далеко не всем они
полезны.
Евгения ПЕНОВА

14 марта 2002 года
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
®
312-03-90
каждый четверг
с 14 до 17 часов

■ В какой срок депутат За
конодательного собрания
должен ответить на пись
менное обращение к не
му своего избирателя?
В настоящее время ни в Уставе Санкт-Петер
бурга, ни в городском законе о статусе депута
та Законодательного собрания нет норм, кото
рые обязывали бы депутата отвечать на обра
щения избирателей в какие-либо конкретные
сроки. А потому, пояснили в ЗакСе, не только
депутаты, но и чиновники исполнительной влас
ти всех рангов и уровней по факту руководст
вуются положениями указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года
«О порядке рассмотрения предложений, заяв
лений и жалоб граждан».
В этом документе, в частности, говорится,
что заявления и жалобы разрешаются в срок
до одного месяца со дня поступления в госу
дарственный, общественный орган, на пред
приятие, в учреждение, организацию, обя
занные разрешить вопрос по существу. А на
те из них, которые не требуют дополнитель
ного изучения и проверки, ответ должен быть
дан безотлагательно и не позднее 15 дней с
момента поступления обращения.
Сегодня очевидно, что вышеназванный
нормативный акт уже устарел. А потому в
ЗакСе готовится новый законопроект, кото
рый должен будет четко регламентировать
обязанности государственных должностных
лиц при работе с обращениями граждан. В
первоначальном варианте предлагается, что
должностное лицо будет обязано в трех
дневный срок после получения письменного
обращения предпринять по нему какие-либо
действия, а в течение 15 дней решить вопрос
по существу.

■ Какая категория граждан

относится к бюджетни
кам, а какая — к госслу
жащим?

Продукты

Рынок
«Любимый» (метро
«Старая Деревня»)

Сытный рынок
(Сытнинская пл.,
3/5)

Невский рынок
(пр. Обуховской
Обороны,75а)

■ Попал в дорожно-транс

Наконец-то мы можем сообщить читателям приятную
новость: на Звездном рынке началось заселение
нового торгового корпуса, которого покупатели ждали
два года. На 100 метров протянулся он вдоль улицы
Ленсовета. Под одной крышей здесь разместятся 40
магазинов и 21 павильон, которые будут торговать
мясом, курой, гастрономическими и молочными това
рами. Это значит, что Звездный расстается с много
численными киосками на своей территории, торговля
приобретет более цивилизованные формы: в поме
щениях нового корпуса современная отделка, водо
провод, холодильное оборудование.
А киоски и лотки, торговавшие мясом, курой, моло
ком, освободят место для новой стройплощадки: скоро
здесь снова огородят часть территории и начнется
сооружение следующего корпуса, который будет в
два раза больше только что построенного — в него
переместятся со временем все рыбные и овощные

■ Ваша газета публикует

разъяснения специалис
тов по вопросам трудово

импортных продуктов. До
этого наша фирма не рабо
тала с зарубежными по
ставщиками. Как защитить
свои интересы, если каче
ство или количество това
ра не будет совпадать с
оговоренными в контракте?
При составлении контрактов необходимо пред
усмотреть участие экспертов Санкт-Петербург
ской торгово-промышленной палаты в контро
ле количества и качества товаров. При прием
ке груза эксперт проверит соответствие фак
тического количества товара данным, содер
жащимся в сопроводительных документах, а
при определении его качества — соответствие
показателям, предусмотренным в контракте.
Таким образом можно решить проблемы, воз
никающие при возврате средств за недопо
ставленные или недоброкачественные това
ры, так как акты, составленные экспертом ТПП,
признаются в качестве доказательных доку
ментов как российскими, так и иностранными

Магазин «День&ночь», который
в прошлом году шокировал
часть почтенной публики пока
зом одежды известных запад
ных марок в Большом зале Фи
лармонии, перешел к менее
эпатажным формам представ
ления новых коллекций. Осо
бенно приятным это обстоятель
ство выглядит потому, что на
сей раз прессу собрали прямо
в магазине для презентации
двух российских марок одеж
ды, которые принадлежат мо
лодым дизайнерам — петербур
женке Алене Ахмадуллиной и
москвичу Денису Симачеву.
Отныне их коллекции будут
продаваться в бутике наряду с
вещами Александра Маккуина,
Пола Смита, Анн Демелемейстер, Оливье Тейскенса и других
дизайнеров, популярных среди
самых продвинутых модников.
Причем сезонные коллекции
молодых россиян именно заку
паются, а не принимаются на
реализацию (с выплатой денег
только после продажи), как это
обычно практикуется в нашей
торговле по отношению к оте
чественным дизайнерам.
Все это можно рассматривать
как обнадеживающую тенден
цию. Широкой публике, впро
чем, пока от вышеизложенного
ни жарко, ни холодно — цены в
бутиках что на «нашу», что на
«их» одежду (как и во всем ми
ре) много выше здравого поку
пательского смысла. Однако чув
ство здорового патриотизма за
ставляет радоваться, что наши
дизайнеры конкурентоспособны,
что они делают не только стиль
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на ногах появились веноз
ные «сеточки» и «звездоч
ки». Как их можно удалить?
Сегодня во всем мире наиболее эффектив
ным методом лечения не осложненных форм
варикозной болезни является компрессион
ное флебосклерозирование. Суть метода за
ключается в том, что в просвет варикозно
измененного сосуда вводится специальный
препарат — склерозант. Под его действием
вена как бы склеивается изнутри и впослед
ствии превращается в соединительную ткань,
из кровотока исключается и становится неза
метной. Эта процедура безболезненна и без
опасна, но необходимо подчеркнуть, что вы
полнять ее должен опытный специалист —
флеболог. Адрес Центра флебологии: ул.
омсомола, 14. Тел.: 542-24-38, 542-70-41,
251-06-36.
Лиц. серия ЛП СПб № 78-016636. Рег.
№ 12296/2000 от 16.11.2000.
Ж

■ Очень понравились мяс
ные деликатесы фирмы
«Петербурженка». Но от
вечает ли их качество эко
логическим требованиям?

Как нам сообщили в Санкт-Петербургском
экологическом союзе, продукция продоволь
ственной компании «Петербурженка» заслу
живает самые высокие экспертные оценки.
В настоящее время фирма готовится к эко
логическому аудиту, чтобы засвидетельст
вовать, что состав и технология изготовле
ния продуктов соответствуют нормативам.
Подтверждением отличного качества про
дукции является то, что разнообразные кол
басы, сосиски и мясные деликатесы «Петер
бурженки» поставляются не только в луч
шие отели, универсамы и супермаркеты го
рода, но и на комбинаты детского питания.
Фирма организует выездную торговлю на
предприятиях по ценам производителя.
Справки по тел.: (812) 440-96-04, 442-19-19.
E-mail: peterburgenka@rambler.ru
С продукцией ООО «Петербурженка» мож
но будет ознакомиться на выставке «Эколо
гия и человек» с 24 по 28 апреля 2002 г. в ВЦ
«Евразия». Информация по тел./ф.: (812) 247
73-38, 277-19-35, или на сайте: http//
www.ecounion.ru; E-mail: ecounion@mail.ru Ж

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
«1-Й КАНАЛ»:

ную одежду, но и ориги выглядят красиво. В этом нет,
нальную обувь, и что все как вы можете подумать, ни хам
это органично смотрится ства по отношению к прошло
рядом со всемирно рас му, ни эпатажа.
крученными марками.
Одежду Симачева называют
Питерские професси «интеллектуальной», и в этом
оналы Ахмадуллину зна есть некое зерно. Образы сти
ют хорошо — она со вто ляг и хулиганов в советских тре
рого курса Академии тех никах и олимпийках — успеш
нологии и дизайна за ные персонажи модного симаявила о себе успешным чевского театра, но только ими
участием и победами во дело далеко не исчерпывается.
многих конкурсах. Те Все серьезнее, и коммерчес
перь она работает само кий потенциал в этом молодом
стоятельно, выпуская дизайнере очевиден. Мужские
одежду маленькими се плащи и костюмы он создает —
риями под маркой alena глаз не оторвать. Свободно
аkmadullina. Она остро скользит по временам, смеши
чувствует форму, успеш вает эпохи, обладает здоровым
но ее конструирует, «ле чувством юмора и отличным
пит» силуэт и создает об чувством стиля.
раз женщины юной,
В торговом зале в вещах «от
строгой и странной. Ее Симачева» дефилировали попу
вещи кажутся совсем лярные клубные персонажи —
простыми. Это обманчи музыканты известных групп и
вое впечатление — на заметные деятели питерской ту
самом деле многие из совки. И никто из них не выгля
них многослойны и на дел ряженым, как это бывает,
поминают конструктор.
когда в тех же обстоятельствах
Ахмадуллина пользу наш «бомонд» демонстрирует
ется «петербургской» модели престижных марок. На
сдержанной гаммой оттенков, и ши клубные «звезды» казались
вообще в ее дизайне, да и в вполне естественными.
ней самой много петербургско
Будем оптимистами и разгля
го — скрытого, нервного, об дим в этих «строгих девушках»
манного, то проявляющегося, то и «веселых стилягах» некую но
исчезающего. Некая «достоев- вую волну. От плеска которой в
щинка» сквозит в образах ахма недалеком будущем будет толк
дуллинских строгих барышень и тем, кто никогда не загляды
— для тех, кто мыслит литера вает в бутики.
турными категориями. А тем,
Александра АНДРЕЕВА
кто руководствуется по
нятиями визуальными,
пресс-релиз подсказы
вает направление — к
графике Средневековья,
которая украшает топы,
к элегантности 50-х и к
персонажам японских
мультфильмов, весьма
популярным у питерской
дизайнерской молоде
жи.
Денис Симачев, люби
мец модной Москвы, ус
пешно завоевывает и пе
тербургскую клубную
аудиторию. Нет такого
журнала, который бы не
поместил хит прошло
годней симачевской кол
лекции — футболку с
портретом Путина, окру
женным рамкой из шел
ковых цветочков. Краси
вая, между прочим,
вещь, если рассматри
вать вблизи — цветы рельефны. Не менее эф
фектны вещи, украшен
ные советской символи
кой. Наш прежний герб
и надпись «СССР», вы
тканные черным шелком
на черном трикотаже
джемпера или платья, Модель Дениса Симачева.
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■ После рождения ребенка

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

й

Модель Алены Ахмадуллиной.

арбитражными судами при рассмотрении эко
номических споров. Экспертизу товаров осуще
ствляют специализированные подразделения:
«Техноконтроль» т./ф.: (812) 279-39-89, 273-46
60; E-mail:technokontrol@spbcci.ru; «Промэкспертиза» т./ф.: (812) 273-83-03, 273-81-45; Email:promcontrol@spbcci.ru; «Агроконтроль»
т./ф.: (812) 273-98-23, 273-66-89; E-mail:
agrokontrol@spbcci.ru; «Химконтроль» т./ф.:
(812)
272-31-38,
275-05-75;
E-mail:
chemcontrol@spbcci.ru
Ж

■ Ожидаем прибытия партии

но

По горизонтали: 2. Сиг. 8. Шейк. 9.
«Лисистрата». 10. Горлинка. 11. Ле
гион. 12. Гайдн. 13. Пианино. 16.
Виварий. 18. Риэлтер. 20. Префикс.
21. Опись. 25. Боксер. 26. Леонтьев.
27. Античность. 28. Омет. 29. Тон.
По вертикали: 1. Декорация. 2.
Скальд. 3. Глина. 4. Испания. 5.
Эстляндия. 6. Оригинал. 7. Ствол.
14. Дифферент. 15. Рейсфедер. 17.
Агрессия. 19. Окулист. 22. Патрон.
23. «Боинг». 24. Вольт.

Факс
Адрес электронной почты
Официальный сайт

Да, может — в Школе грамотности Натальи и
Николая Романовых. В дни каникул занятия
проводятся ежедневно. Обучение письму без
правил позволяет в предельно короткий срок
— до 10 дней — научить учащихся всех
классов и абитуриентов писать без ошибок.
Этот курс уже давно стал альтернативой
школьной программе. Он дает школьникам
возможность преодолеть все трудности русс
кого языка без традиционной зубрежки и
получить устойчивый результат. Записаться
на консультацию и на занятия можно с 10.00
до 17.00 по тел. 272-38-92.
Лиц. Б-471171, выдана 16.05.1996 г. коми
тетом по образованию СПб.
Ж
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Ответы
на кроссворд,
опубликованный
12 марта

Газета выходит
240 раз в год
Индексы для подписки:
основной выпуск
(4 номера в неделю
+ субботний).......................... 55001
только субботний выпуск.............. 31399

классе, но до сих пор пи
шет с ошибками. Может ли
он где-нибудь за короткое
каникулярное время улуч
шить свою грамотность?

он
а

битель кайфа». 34. Хвойное дерево.
По вертикали: 1. Ритмическая
гимнастика. 2. Смесь газов, из кото
рых состоит атмосфера. 3. Назва
ние старинной русской буквы Д. 4.
райнее недоумение, замешатель
ство. 5. Проем дугообразной формы
в стене. 6. Сильная склонность к
кому или чему-нибудь. 7. Немецкий
композитор, дирижер. 14. Реализа
ция продукции. 16. Столица авто
номной республики в России. 17.
Действительное событие, явление.
18. Высшее подразделение в систе
матике животных. 19. Цельность,
сплоченность, неразрывность. 21.
Неразбериха, беспорядок. 22. Пче
линый самец. 24. Название гор в
Средней Азии. 27. Негодный оста
ток чего-нибудь. 28. Музыкально-те
атральное произведение. 30. Уст
ройство для замыкания и размыка
ния электрической цепи.

купность всех снастей судна. 20.
Доска с надписью-названием учреж
дения. 23. Мексиканский архитек
тор. 25. Карты для гадания. 26. Сте
бель и листья корнеплодов. 29. Ли
тературный язык древних индусов.
31. Чрезмерный, непосильный на
лог. 32. Единорог, морское млеко
питающее. 33. Неудержимый «лю

Приватизация одной из комнат в коммуналь
ной квартире не влияет на распределение
между жильцами расходов на оплату электро
энергии. Вы можете платить, как это делали
прежде, или поставить индивидуальный счет
чик. Однако с соседями все равно придется
договариваться по поводу платы за расход
электричества в местах общего пользования.

■ Сын учится в выпускном

на
ци

ск
ой
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прилавки, обитающие сегодня под открытым небом.
С новосельем, Звездный!
Что ж, новоселье — одна из примет весны. Есть и
другие. Это появление на прилавках рассады, семян,
садовой техники. Первым начал подготовку к посевной
на садовых и огородных участках Любимый рынок.
Чего только нет сегодня на его прилавках! Одних семян
почти 500 сортов: морковь «Ягуар», укроп «Анна»,
огурец «Мальчик-с-пальчик», перец «Лисичка» и цветоч
ные семена — фрезии, анемоны, герберы, гладиолу
сы... Бойко раскупается рассада тюльпанов из Голлан
дии, тут же даются советы и продаются средства,
позволяющие уберечь растения от вредителей. Садо
вый инвентарь и техника — все здесь для предстояще
го дачного сезона. Один только хит нынешней весны —
плоскорез, заменяющий лопату, — чего стоит! Побы
вайте на Любимом — и вы не останетесь без нужной и
полезной в хозяйстве покупки.

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Жанр лиричес
кой поэзии. 8. Роман А. Хейли. 9.
Автор эпопеи «Жан Кристоф». 10.
Кромка, кайма, вид орнаментальных
украшений. 11. Налет на железе
вследствие его окисления. 12. Лю
теранская церковь. 13. Повествова
тельная литература. 15. Индийский
государственный деятель. 18. Сово

комнату в коммунальной
квартире, а соседи это не
сделали. И как же я те
перь должна платить за
электричество?

Такие занятия, в частности, 21 марта с. г. в
гостинице «Астория» проводит учебно-право
вой центр «Вердикт». В них принимают учас
тие члены экспертной группы Государствен
ной Думы РФ, которые занимались разработ
кой нового Трудового кодекса, и другие спе
циалисты в области трудового права. Пред
варительная регистрация по телефонам: 315
33-47, 314-30-86. Тел./факс 314-22-44.
Ж

Тихий плеск
новой волны

он
д

45 - 150
65 - 140
54
42 - 58
32 - 83
38 - 74
20 - 150
55
25
24
42
15,5 - 25
13
16
10,5
8,3
5,5
6 - 12
9
30
12
100
9 - 12
65
65
35
80

ф

70 - 140
60 - 150
48 - 60
52 - 64
32 - 90
38 - 100
15 - 200
71
29
26
46
20 - 27
13
18
11
11
7
8 - 10
8
30
10
100
6 - 10
80
60
30
100

з

60 - 79
69 - 110
53
43 - 53
34 - 65
33 - 73
15 - 120
58
22,5
25
44
15,5
12,9
15,6
12,5
9,5
6,2
5 - 9
8
30
12
120
10 - 12
70
30
65

■ Я приватизировала свою

МОДНЫЙ ДОМ

И

64 - 115
68 - 85
45 - 52,9
42 - 53
31 - 62
34 - 50
21 - 110
50 - 75
24,5
25 - 30
50
18,5 - 19,5
13,6
15 - 17
13,5
11
6,5
5 - 7,5
7 - 8,5
30
12
80
6 - 8
65
65
28
-

В первую очередь повести себя грамотно,
сразу вызвав для составления акта работников
ЖЭСа. Они обязаны прийти, какой бы формы
собственности ни была квартира, и составить
акт о ее техническом состоянии в присутствии
хозяина. В акте должна быть указана причина
протечки, объем повреждения жилья и, воз
можно, вещей, мебели. Если хозяин с чем-то
не согласен, он вправе внести в акт свои
замечания, поставив под ними подпись. Обыч
но работники ЖЭСа пишут акт в одном экзем
пляре — для себя. Это неправильно. Постра
давший от потопа тоже должен получить иден
тичный акт. С него надо сделать копию, прило
жить к ней заявку на восстановительный ре
монт и все это отнести в ЖЭС. Если время
идет, а ремонта (без объективных причин) все
нет и нет, его можно сделать с помощью
фирмы, имеющей лицензию на этот вид дея
тельности. Тогда стоимость ремонта придется
взыскивать с виновника через суд. Уместно
будет в этом случае потребовать и возмеще
ния морального ущерба.

портное происшествие. По
дал в суд на возмещение
ущерба (разбита машина),

Цены - в рублях за килограмм
Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Сосиски
Сардельки
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахарный песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
Пшено (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Капуста кваш.
Лук репчатый
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Мандарины
Мед

шла протечка, в резуль
тате которой пострадала
часть моей квартиры?

го законодательства. Но
хотелось бы узнать, про
водятся где-либо занятия
по изучению нового Тру
дового кодекса РФ?

би
б

Звездный
рынок

Средняя рыночная цена последнего сегодня выше
15 руб. за кг, но на многих рынках (см. таблицу) она
не превышает 14 руб.
И еще немного арифметики для размышления.
Подведя итоги изменения цен за два первых меся
ца года, Петербургкомстат сообщил, что в целом
они стали выше на 4,8% за счет подорожания
таких товаров, как рис, овощи, рыба, масло расти
тельное, молоко и молочные продукты. Минималь
ный набор продтоваров в феврале нам обходился
в 1060 руб. 98 коп., что на 8 руб. 74 коп. дороже,
чем в январе (сравним наши потери в январе по
сравнению с декабрем — 82 руб. 86 коп.). Значит,
лед тронулся!

■ Что делать, если произо

ек
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как весенний лед под ногами

Март — месяц не только солнцеворота, но и, если
так можно выразиться, ценоворота. Как снег и лед
по весне, они начали «таять»: подорожавших продук
тов становится все меньше, подешевевших — боль
ше. Как сообщает Петербургкомстат, за две недели
марта подорожали всего 8 продовольственных това
ров (в феврале их было 18), а подешевели 3 (в
феврале столько же). И что радует прежде всего —
снижение (а уже не повышение!) на 2,5% цены на
картофель. Все возвращается на круги своя: подско
чившая было после Нового года по непонятной при
чине стоимость клубней до 15 — 18 рублей за
последнюю неделю снизилась до прежней — 6 — 7
руб. за кг. Стали дешевле также яйца и сахар.

В соответствии со статьей 157 Гражданского
процессуального кодекса, уважительными
причинами неявки на судебное заседание
могут быть признаны болезнь, командировка
или что-то другое, дающее основание пола
гать, что лицо, извещенное о времени и
месте судебного заседания, было лишено
возможности явиться в суд по независящим
от него обстоятельствам. Что касается ваше
го вопроса, сообщаем: конкретного перечня
болезней, которые позволяют не являться на
суд, не существует.

«Санкт-Петербургские ведомости»

ли

Цены начали «таять»,

Под словом «бюджетник» обычно подразуме
ваются служащие и рабочие, которые трудят
ся в учреждениях и на предприятиях, находя
щихся на бюджетном финансировании или
получающих средства из государственного
бюджета на изготовление продукции, выпуск
товаров, проведение работ, в которых заин
тересовано государство.
А госслужащие обычно выполняют админи
стративно-хозяйственные, управленческие,
конторские функции, работая в государствен
ных учреждениях: министерствах и ведомст
вах, областных, городских и районных админи
страциях, государственных комитетах и т. д.

но ответчик не приходит
на заседания из-за болез
ни. Какие болезни позво
ляют не являться на суд?

от

ЧТО ПОЧЕМ?

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

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

«РОССИЯ»:
5.50 — 9.00 Утро на «РТР». 6.00,
7.00, 8.00 Вести. 6.10 Православ
ный календарь. 6.15 Семейные
новости. 6.25 Дежурная часть.
6.30 Афиша. 6.40 Дорожный пат
руль. 6.50 Вести-пресса (СПб).
7.10 Экспертиза «РТР». 7.20 На
циональный доход. 7.25 Вестиспорт. 7.30 Семейные новости.
7.40 Гость в студии. Пролог. 7.50
Новости потребительского рынка
(СПб). 8.50 Вести (СПб). 8.10 На
циональный доход. 8.15 Откры
тая таможня. 8.30 Дорожный пат
руль. 8.40 Гость в студии. Про
лог. 9.00 Вести. 9.10 «Селеста,
всегда Селеста» — т/с. 9.45 Се
мейные новости. 9.50 Эксперти
за «РТР». 10.00 «Остров фанта
зий» — т/с. 10.50 Дежурная часть.
11.00 Вести. 11.20 «Санта-Барба
ра» — т/с. 12.05 Диалоги о живот
ных. 13.00 Что хочет женщина.
13.30 Вести (СПб). 13.45 Погода
в доме (СПб). 14.00 Вести. 14.20
Вести-спорт. 14.25 « Крылья люб
ви» — т/с. 15.25 «Дикий ангел» —
т/с. 16.20 «Простые истины» — т/
с. 17.00 Вести. 17.20 Вести (СПб).
17.40 Вести-спорт (СПб). 17.50
Студент on-line (СПб). 18.05 Пе
тербуржцы (СПб). 18.20 Из до
стоверных источников (СПб).
18.50 « Комиссар Рекс» — т/с.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести. 20.35 Вести (СПб).
20.55 «Трое против всех» — т/с.
21.50 «Люди и тени» — т/с. 23.00
Вести + Подробности. 23.15 Вес
ти (СПб). 23.30 — 1.52 «Правила
виноделов» — х. ф.

«НТВ»:
6.00 Сегодня. 8.30 Сегодня (СПб).
8.50 «Гражданин начальник» —
т/с (3). 10.00 Сегодня. 10.15 Се
годня (СПб). 10.25 «Дальнобой
щики» — т/с (9). 11.25 Квартир
ный вопрос. 12.00 Сегодня. 12.20
«Скорость полета» — х. ф. 14.00
Сегодня. 14.20 Принцип домино.
15.40 Сегодня (СПб). 16.00 Се
годня. 16.30 «Досье Детектива Ду
бровского» — т/с (16). 17.45 Вни
мание, розыск! 18.35 Сегодня
(СПб). 19.00 Сегодня. 19.30 Ге
рой дня. 19.50 «Гражданин на
чальник» — т/с (4). 20.55 «Даль

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды». 8.00 Новое утро (СПб).
10.00, 13.05, 17.00, 00.20 Теле
магазин (СПб). 10.40 Шоу-балет
«Тодес» (СПб). 11.35 «Влюблен
ный д'Артаньян» — т/с (3). 12.30
Информ-ТВ. 12.40, 16.00 Днев
ной экспресс. 14.10 Кулинарная
рулетка. 14.25 «Провинциалка» —
т/с (161). 15.10 Советы садово
дам (с/с). 15.30 Информ-ТВ (с
сурдопереводом). 15.45 Информ-ТВ. Спорт. 16.35 «Захваты
вающий мир рекордов Гиннесса»
(31). 17.25 На всякий пожарный.
17.40 Последняя версия. 18.10
Забавная семейка. 18.25 Показы
вает ЛОТ: «Новости вечером»,
«Идущий сквозь. Беседы о диабе
те», Политология — это...», «Роза
ветров: прогноз погоды». 19.30
Информ-ТВ. 19.55 Инверсия.
20.10 «Атлантида». Петербургские
профессора. 20.40 «Провинциал
ка» — т/с (162). 21.25 Телеслуж
ба безопасности. 21.35 «Влюб
ленный д'Артаньян» — т/с (4).
22.30 Информ-ТВ. 23.00 Нужное
подчеркнуть. 23.15 Телекомпакт.
23.40 Авто-Питер. 00.10 — 00.43
омпьютерный мир.

«6-Й КАНАЛ»:
6.00 Музыкальная программа.
6.10 «Северная сторона» — т/с
(14). 6.55, 14.50, 3.30 Прогноз
погоды. 7.00 «Муха-Цокотуха»,
«Тигренок на подсолнухе» — м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и
его друзей» — м. ф. 7.50, 14.45,
00.30 Тур-шоу. 7.55, 23.55 Бизнес-Петербург. 8.00, 00.00 Новос
ти. Обзор газет. 8.05 Сего дня.
8.10, 00.35 Смотри! Прогноз по
годы. 8.25, 00.50 Танцкласс. Ми
моходом. 8.30 «Беверли-Хиллз,
90210» — т/с (246). 9.30, 20.00
«Человек-невидимка» — т/с (18).
10.30 «Совершенство» — х. ф.
13.50 Мировая сокровищница.
14.20 Фаркоп. 14.55, 19.00 Но
вости. 15.30 «Тасманский дьявол»
— м. ф. 16.00 «Зорро» — м. ф.
16.30 «Скуби и Скрэппи» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия
Геракла» — т/с (58). 18.00 Моло
дожены. 18.30 Филимонов и ком
пания. 19.10, 00.25 Хроника про
исшествий. 19.15 Сего дня. Про
гноз погоды. 19.25 Смотри. ино.
19.35 «Молодость Геракла» —
т/с. 21.00 «Городской ковбой» —
х. ф. 00.55 Ночной странник об
Интернете. 1.15 «Закон и поря
док. Специальный корпус» — т/с.
2.15 Магия моды. 2.45 «Веселая
компания» — т/с. 3.15 КаМЫши.

«ТВ-3 - РОССИЯ»:
8.00 Победоносный голос веру
ющего. 8.30 «Умирать не страш
но» — х. ф. 10.30 «По улицам
комод водили» — х. ф. 12.00
«Снежное чувство Смиллы» —
х. ф. 14.30 «Грязный бизнес» —
х. ф. 16.30 Канал QP. 17.00 «Хра
ни меня, мой талисман» — х. ф.
18.30 «Хилари и Джеки» — х. ф.
21.00 «Молли и Джина» — х. ф.
23.00 Уголок Франции. 23.30
«Военно-полевой роман» — х. ф.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 14 МАРТА
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: «Лебединое озеро». Нач. в 19.00. АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: «Женитьба». Нач. в 19.00. ТЕАТР им.
В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ: «Чичиков». Нач. в 19.00. ТЕАТР
«БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»: Малая сцена — «По следу твоей кро
ви». Нач. в 19.30. МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕС КИЙ ТЕАТР: «Зимняя
сказка». Нач. в 19.00. Камерная сцена — « Квартира Коломби
ны». Нач. в 19.30. ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВО КОМ:
«Трудные люди, или Еврейское сватовство». ДЕТСКИЙ ТЕАТР
«НА НЕВЕ»: « Каменный цветок». Нач. в 11.00. ТЕАТР ЭСТРА
ДЫ: вечер авторской песни Б. Кинер и М. Цитриняк. Нач. в
19.00. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выход
ной — понедельник.

Главный редактор — Олег КУЗИН

РЕКЛАМНОЕ БЮРО 310-51-78.
Наб. р. Фонтанки, 59, 1-й этаж, комната 114.
Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9.30 до 18.00. Все рекламируемые
товары и услуги в необходимых случаях имеют
сертификаты и лицензии. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных объявлениях,
несет рекламодатель. Предъявление паспорта
при подаче частных объявлений обязательно. Ма
териалы, отмеченные знаком Ж, публикуются на
коммерческой основе.

•

•

•

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Земля люб
ви» — т/с. 10.10 Крылья. 10.45
Народ против. 11.35 Смак. 11.50
Библиомания. 12.00 Новости (с
субтитрами). 12.15 Э. Радзин
ский. «В России все секрет... и
ничего не тайна!». «Роковые ми
нуты истории» (2). 13.00 «Ера
лаш». 13.15 «Люди и манекены»
— х. ф. (3). 14.35 Дисней-клуб:
«Переменка». 15.00 Новости (с
субтитрами). 15.15 «Все псы по
падают в рай» — м. ф. 15.40 Семь
бед — один ответ. 16.00 «Убойная
сила-2»: «Практическая магия» —
т/с. 17.00 Большая стирка. 18.00
Вечерние новости. 18.25 Сами с
усами. 18.55 «Земля любви» — т/
с. 20.00 Слабое звено. 21.00 Вре
мя. 21.35 «Убойная сила-2»: «Вне
игры» — т/с. 22.40 Человек и
закон. 23.30 Ночное «Время».
00.00 «Формула власти». Князь
Лихтенштейна. 00.30 — 2.50 Ноч
ная смена.

нобойщики» — т/с (10). 22.00 Се
годня. 22.55 Совершенно секрет
но. Информация к размышлению.
00.00 Сегодня. 00.25 — 1.50 Гор
дон.

•
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