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Через два с половиной месяца после триумфальной победы
на президентских выборах над представителем крайне правых сил
Ле Пеном, 69-летний Жак Ширак впервые в своей жизни пережил
покушение. Это произошло 14 июля, в праздник Дня взятия Бастилии,
в самом центре Парижа — на Елисейских полях.

Когда глава государства на открытом джипе выехал на всемирно известную улицу, чтобы
приветствовать войска, выстроившиеся для парада, раздался выстрел из карабина. Жак Ширак
сохранил хладнокровие и продолжил свою миссию на параде как президент
и главнокомандующий вооруженными силами.
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Если смотреть в микроскоп,
евро — больше доллара
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По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

з

ф

По мнению европейских экономистов, рост евро вызван, скорее, нестабильностью
американских фондовых рынков, чем укреплением экономической позиции стран Евросоюза.
Эксперты высказывают сейчас различные мнения по развитию ситуации. По словам главы
Министерства экономического развития и торговли РФ Германа Грефа, рост курса евро
по отношению к доллару на 1 цент ведет к увеличению внешнего долга Российской Федерации
на 100 млн долларов в среднегодовом исчислении.
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На вчерашних европейских валютных торгах курс евро впервые со дня
появления единой валюты ЕС обогнал своего конкурента — доллар
США и достиг уровня 1,00015 доллара за 1 евро.

Международная безопасность
станет предметом переговоров в Петербурге
Министр обороны Великобритании Джеффри Хун
прибыл вчера в Петербург для встречи со своим
российским коллегой Сергеем Ивановым.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС
в Генеральном консульстве Ве
ликобритании в Петербурге,
главная цель визита — провес
ти ряд переговоров по ключе
вым проблемам международ
ной безопасности и по вопро
сам дальнейшего развития рос
сийско-британских отношений
в сфере обороны.
дЖеффри Хун приехал в се
верную столицу по личному при

глашению Сергея Иванова. Пос
ле переговоров министры дадут
совместную пресс-конференцию
в петербургском Доме офице
ров. Гость из Великобритании
встретится также с командую
щим войсками Ленинградского
военного округа генерал-полков
ником Валентином Бобрышевым.
Гостей ожидает обширная
культурная программа _ посе
щение Петродворца, Государ-

ственного Эрмитажа, Исаакиев
ского собора, Спаса-на- Крови и
Пискаревского мемориального
кладбища. От имени министра
обороны РФ Сергея Иванова в
честь британских гостей будет
дан торжественный обед.
Британский министр побыва
ет также в центре переподго
товки военных, где уже не
сколько лет реализуются обра
зовательные программы для
российских офицеров, уволь
няемых в запас. Финансирова
ние этих проектов ведет бри
танская сторона.
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Активист неонацистского
движения стрелял
в президента Франции

На огромной стройплощадке
Ладожского вокзала в полном
смысле слова пыль стояла
столбом _ работа здесь ве
дется действительно ударны
ми темпами. В девять утра па
лило солнце. Еще жарче было
от дебатов, которые проходи
ли между всеми участниками:
заказчиками, проектировщика
ми, субподрядчиками, эксплу
атационниками и высокопо
ставленными чиновниками. Ми
нистр требовал от всех отчета
за каждый рубль.
_ Мы полностью и своевре
менно финансируем все рабо
ты, которые запланировано вы
полнить к 300-летию города.
Всего в развитие транспортно
го узла Петербурга мы инвес
тируем 7 млрд рублей, и каж
дый рубль должен работать, —
подчеркнул Г. Фадеев.
С Ладожского вокзала пой
дут поезда на Север. Через
него, в частности, планируется
пустить экспрессы «Москва —
Хельсинки» и многие пригород
ные электрички _ сразу раз
грузятся Московский и Фин
ляндский вокзалы.
Г. Фадеев и В. Яковлев за
явили, что, несмотря на про
блемы, которые возникают, они
удовлетворены ходом и каче
ством работ.
_ Я твердо уверен, что в
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В минувшие выходные о намерении создать партию на базе движения
»Россия» заявил Геннадий Селезнев. Практически одновременно
попытку вернуться к активной политической жизни в нашей стране
сделал Борис Березовский, но она оказалась неудачной.

Очередной свой приезд
в наш город министр МПС
начал традиционно —
со знакомства с ведением
работ на Ладожском
вокзале,
с реконструкцией
Московского, Витебского
и Финляндского вокзалов.
Его сопровождал
губернатор Петербурга
Владимир Яковлев.
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Лето — пора
партстроительства?

Такую идею высказал министр путей сообщения РФ
Геннадий Фадеев в Петербурге
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром
образования Владимиром Филипповым поставил несколько вопросов,
касающихся российской образовательной системы. Главу государства
интересовало, как оплачивается труд педагогов; как проходит единый
государственный экзамен; как министерство смотрит
на количественные показатели в вузах, техникумах, училищах и как это
соотносится с потребностями экономики и социальной сферы страны.
__________________________________________________________________________ — стр. 3

Освободить город
от грузовой работы
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мае 2003 года сюда придет
первая и обязательно новая
электричка. И преобразится
правый берег Невы, — сказал
Владимир Анатольевич.
В 1984 году, когда нынеш
ний министр пришел на Ок
тябрьскую железную дорогу,
сразу начал лоббировать стро
ительство Ладожского вокзала.
И вот только почти через двад
цать лет это свершилось. А у
руководителя железнодорож
ного ведомства уже новая идея.
_ Пора городу избавляться

от грузовых перевозок. Откуда
бы сегодня поезда ни поступа
ли _ из Прибалтики, с Севера,
с Урала, _ все идут сюда и
опутывают Петербург. Город
перелопачивает десятки тысяч
вагонов в сутки. Пора думать,
как убрать этот поток из цент
ра. А деньги должны вклады
вать компании, которые созда
ют эти мощные потоки, _ тако
ва идея министра. Хотелось бы,
чтобы замыслы воплотились в
жизнь гораздо раньше, чем че
рез двадцать лет.

В тот же день Геннадий Мат
веевич участвовал в работе
профсоюзной конференции,
на которой с горечью сооб
щил, что сегодня Октябрьская
магистраль в отрасли занима
ет 16-е место (из 17 дорог).
Поэтому почти четыре часа
длилась балансовая комиссия
дороги. Члены коллегии МПС
тщательно разбирали резуль
таты неудовлетворительной
работы.
Состоялась также встреча
министра с губернатором Ле-

«Виктория» получает напарника

Металлисты Кировского завода отправили последние
детали специального оборудования для безопасного
продолжения проходческих работ по строительству
тоннелей на аварийном участке Кировско-Выборгской
линии.
Это так называемая система
жесткости с горизонтальными
связями, с помощью которой
проходчики смогут обеспечить
проектную надежность монтаж
ных операций. По периметру
этого движущегося внутритоннельного металлического кар
каса и будут собираться тю
бинговые кольца.
_ онструкция, несмотря на
свою внешнюю простоту, ока
залась весьма сложной в изго
товлении, _ рассказал замес
титель начальника «Метро
строя» Владимир Харенков. —

Поэтому нам пришлось при
влечь к выполнению заказа ряд
предприятий города, в том чис
ле и метростроевский Механи
ческий завод. Кировцы из труб
квадратного сечения собрали
каркас. Для этого была выпол
нена термическая обработка,
идеальная шлифовка. Два та
ких стальных кольца связали
жесткими четырехметровыми
балками. По периметру колец
смонтирована уплотняющая ре
зина, в центре мощные домкра
ты. Конструкция движется
вместе с проходческим комбай-

ном. Хвостовая часть крепится
к смонтированным элементам
тоннеля.
Очередные тюбинги монти
руются на головную часть кон
струкции и намертво объеди
няются замковым устройством.
Автоматы тем временем пода
ют цементный раствор, гидро
изоляцию в щели между тю
бингами и выработанной поро
дой. Комбайн продвигается
дальше, увлекая с собой и сис
тему жесткости, и вся опера
ция повторяется снова.
_ Не повлияет ли ваше нов
шество на снижение скорости
комплекса «Виктория»?
_ Специалисты заверяют,
что этого не случится, — отве
тил Харенков.

Горячие денечки
В Петербурге и Ленобласти вторую неделю жарко.
Температура временами превышает 30 градусов
Однако в пятницу синоптики
Санкт-Петербурга объявили штор
мовое предупреждение о шква
листом усилении ветра порывами
19 — 24 м/с и грозах. Штормовая
погода ожидалась в Санкт-Петер
бурге и Ленинградской области.
Но, к счастью, опасения синопти
ков не оправдались. Ветер был
не столь сильным, как ожидалось:
13 — 14 м/с.
Как сообщили нам в Гидромет
центре Санкт-Петербурга, реаль
ная угроза действительно сущест
вовала. Ожидание непогоды было
связано с холодным атмосферным
фронтом, который прошел через
территории Германии и Прибал
тики и вызвал там сильные поры
вы ветра. Штормовое предупреж
дение было объявлено с целью
предотвращения нежелательных
последствий. Главным для синоп
тиков было предупредить населе
ние о возможном урагане, чтобы
избежать столь трагических си
туаций, в которые попали, напри
мер, жители Германии, несколько
человек там погибли.
На нынешней неделе ожидает
ся жаркая, преимущественно су
хая погода. В выходные будет теп
ло, но возможны осадки.

В жаркие дни как никогда акту
альна тема лесных пожаров. По
словам заместителя начальника
Северо-Западного регионального
центра МЧС полковника С. Тиш
кина, в период подготовки к по
жароопасному сезону всеми
структурами — лесхозами, лесо
пользователями, муниципальны
ми и областными органами влас
ти — было сделано «как никогда
много». Тем не менее в ходе уче
ний выявились и недоработки, со
общает СПб-ТАСС. Так, в част
ности, оказалось, что Бокситогор
ский район не обеспечен вышка
ми для наблюдений за лесом. Не
достаточно их и по всей террито

Воспользовавшись случаем,
мы поинтересовались у губер
натора судьбой «размыва».
_ Да, метростроевцы и ино
странный подрядчик, в сущнос
ти, выполнили запланирован
ный объем работ по безопас
ности проходки. Проектировщи
ки вовремя подготовили соот
ветствующую документацию,
связанную с новой технологией
монтажа тюбинговых колец. Все
материалы доставлены в Моск
ву, где специалисты Госстроя
внимательно их изучают. Пола
гаю, что в ближайшие дни мы
получим разрешительные доку
менты для дальнейшего произ
водства проходческих работ, —
сообщил Владимир Яковлев.
Юрий ТРЕФИЛОВ

ПОГОДА
Сегодня в наших районах сохранится сухая и теплая пого
да, лишь на востоке области местами пройдет небольшой
кратковременный дождь. Ветер северных направлений,
слабый. Температура воздуха по области плюс 22 — 27
градусов, в Петербурге плюс 23 — 25 градусов.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 5.07, заход — в 23.02. Продолжитель
ность дня 17.55. Восход Луны в 15.00, заход — в 1.15.
ИПА РАН

рии области: при необходимости
124 вышек установлено около со
тни. В течение последних 2 — 3
лет не ведется авиалесоразведка. Не все пожарно-химические
станции в лесхозах полностью
укомплектованы техникой. Самым
«узким» местом в защите населе
ния от лесных пожаров является
система оповещения: многие на
селенные пункты не имеют ника
ких средств связи, даже телефо
на. По итогам учений губернато
ру области от руководства СЗРЦ
будут представлены замечания и
предложения.
Елена ОРЕХОВА
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Между тем__________________________
Семь несчастных случаев на воде в Петербурге зарегистрировано за
минувшую неделю, для четырех горожан купание в водоемах оказалось
последним в их жизни.
В комитете по здравоохранению горадминистрации корр. СПб-ТАСС
со ссылкой на медстатистику службы «03» сообщили, что, в частности,
один из погибших — 37-летний мужчина — утонул в канале Грибоедо
ва, 60-летнюю женщину не удалось спасти из Фонтанки. Как свиде
тельствуют медики, трагедии на воде чаще всего случаются в черте
города. Недоброй славой у врачей «скорой» пользуются пруд между
улицами Демьяна Бедного и Ольги Форш, озера у станции метро
«Озерки» и в парке Авиаторов на Новоизмайловском проспекте, отме
тили в Горздраве.

нинградской области Валери
ем Сердюковым. В центре вни
мания переговоров были во
просы строительства железно
дорожных подходов к порту
Усть-Луга. Министр сообщил, в
частности, что к 1 сентября бу
дет разработано технико-эко
номическое обоснование и
можно будет приступать к стро
ительству железнодорожной
станции Усть-Луга.
Надежда КОНОВАЛОВА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

ХРОНИКА

Визит губернатора
в Молдавию
Губернатор Петербурга Владимир
Яковлев с 15 по 17 июля будет
находиться в рабочей поездке в
Республику Молдова по приглаше
нию президента страны Владимира
Воронина. В программе визита —
переговоры с президентом, пре
мьер-министром, главами МИД и
парламента страны, встречи с мэ
ром Кишинева и представителями
деловых кругов Молдовы, посеще
ние ряда промышленных предпри
ятий республики и участие в рабо
те «круглого стола» по вопросам
информационных технологий.

Новый военный
прокурор
Приступил к обязанностям новый
военный прокурор Ленинградского
военного округа — 44-летний пол
ковник юстиции Игорь Лебедь.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в
военной прокуратуре ЛенВО, Игорь
Лебедь — уроженец Донецкой об
ласти (Украина), в 1979 году окончил
Военный институт Минобороны
СССР, после чего поступил на служ
бу в органы военной прокуратуры.
Прошел путь от следователя гарни
зонной прокуратуры до военного про
курора округа. Последние три года
Игорь Лебедь работал военным про
курором Черноморского флота.
Прежний военный прокурор Лен
ВО, генерал-майор юстиции Олег
Хлупин уволен в запас в связи с
достижением предельного возрас
та службы.

Крупнейшая в России
баклаборатория
Городской противотуберкулезный
диспансер открыл новую бактериоло
гическую лабораторию — крупней
шее в РФ медицинское подразделе
ние такого профиля, сообщили корр.
СПб-ТАСС в комитете по здравоохра
нению администрации Петербурга.
85 тысяч исследований ежегод
но — такова проектная мощность
баклаборатории. На оснащение из
расходовано около 40 тысяч долла
ров, средства на эти цели выдели
ли медицинские центры Швеции.
Оборудование лаборатории соответ
ствует европейским стандартам в об
ласти бактериологии и защите мед
персонала от возможных случаев за
ражения, отметили в Горздраве.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.

15.07
$

ММВБ

СПВБ

31,4948

31,4948

Центробанк установил
курсы на 16.07.2002
£ (евро)....... 31,3310
$..................... 31,4948
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Выборгские корабелы
рассчитывают
на контракт с Туркменией
Как заявил в беседе с коррес
пондентом «Санкт-Петербург
ских ведомостей» генеральный
директор Выборгского судо
строительного завода (ВСЗ)
Сергей Завьялов, Туркмения
планирует заказать его пред
приятию строительство полупогружной платформы для
шельфового бурения в Каспий
ском море и двух судов обслу
живания. ВСЗ специализирует
ся на строительстве морских
буровых. Только в апреле здесь
закончились работы по плат
форме «Сириус» для заказчика
из Норвегии.
Если выборжанам доверят

функцию генерального подряд
чика, завод будет обеспечен
работой на два с половиной
года. По словам Сергея Завья
лова, общая стоимость стро
ительства буровой и судов пре
вышает 300 млн долл. ВСЗ рас
считывает отвечать за стро
ительство платформы «под
ключ». Этим туркменский про
ект отличается от норвежских
заказов, где завод строил лишь
основу платформы, а начинка,
на которую приходится 85 про
центов стоимости заказа, уста
навливалась за границей.
Так как шельфовую платфор
му из-за ее гигантских разме
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ров невозможно целиком пере
править из Балтики на Каспий,
то ВСЗ блоками будет отправ
лять ее в Астрахань, где на
местном судостроительном за
воде под контролем выборг
ских специалистов будет про
ходить монтаж.
В выработке соглашения о
строительстве участвует пра
вительство Петербурга (на
этом настояла туркменская сто
рона) и российская газовая
компания «Итера».
Окончательное решение о
подписании контракта будет
принято в конце июля.
Соб. инф.

начала вчера свою поездку в
Китай, где будет обсуждать вопросы расширения взаимовы
годного сотрудничества. В со
став делегации, возглавляемой
заместителем полпреда прези
дента РФ в СЗФО Любовью
Совершаевой, вошли сотруд
ники таможенных и налоговых
органов, а также представите
ли Калининградской области,
сообщает СПб-ТАСС.
Передовой опыт экономичес
кого развития КНР представля
ет большой интерес для разви
тия экономики регионов СЗФО.
В программе поездки _ посе
щение крупнейших городов КНР:
Пекина, Шанхая, Гонконга. Рос
сияне побывают на ведущих про
мышленных предприятиях.

Прожиточный
минимум
за второй квартал
2002 года
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Полярники

По сообщению пресс-службы
администрации Санкт-Петер
бурга, произведен расчет ве
личины прожиточного миниму
ма для основных социально
демографических групп насе
ления Санкт-Петербурга за вто
рой квартал 2002 года.
Распоряжением вице-губерна
тора Санкт-Петербурга _ пред
седателя комитета по труду и
социальной защите населения
В. Г. Дербинана на основании
произведенного расчета уста
новлена величина прожиточно
го минимума в Санкт-Петербур
ге за второй квартал 2002 года:
_ в расчете на душу населе
ния _ 2234 рубля 70 копеек;
_ для трудоспособного насе
ления _ 2538 рублей 60 копеек;
_ для пенсионеров _ 1627
рублей 00 копеек;
_ для детей _ 2029 рублей
10 копеек.
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Только что вернулись в Петербург полярники,
угодившие на обратном пути из Антарктиды
на немецком судне »Магдалена Ольдендорф»
в ледовый плен, а подготовка к 48-й Российской
антарктической экспедиции уже началась.
Планируется, что осенью этого года к Южном полюсу
отправится научно-исследовательское судно
»Академик Федоров». Желание принять участие
в экспедиции высказали несколько вернувшихся
из Антарктиды полярников.
Напомним, что в начале года
в Германии во время шварто
вых испытаний один из двух
главных двигателей «Академи
ка Федорова» вышел из строя.
Сейчас на судоверфи немец
кого города Бремерхафена за
вершается ремонт флагмана
отечественной полярной фло
тилии, сообщил вчера началь
ник Российской антарктичес
кой экспедиции Валерий Лу-

кин. После ходовых испыта
ний судно прибудет в Петер
бург, где местные специалис
ты займутся его подготовкой
к полярному рейсу.
Особо Валерий Лукин от
метил, что «Академик Федо
ров» должен избежать участи
«Магдалены Ольдендорф»,
потому что сроки очередной
антарктической экспедиции
совпадают по времени с са

День рождения
перед юбилеем
В двенадцатый раз областной праздник »Венок славы
Александра Невского» прошел в минувшие выходные
в Старой Ладоге. Он стал своеобразной генеральной
репетицией предстоящего юбилея, ведь в будущем
году первой столице Руси исполнится 1250 лет.
В субботу состоялись встре
ча поэтов с жителями Ладоги
и туристами и второй област
ной конкурс видеофильмов
районных студий « К истокам
родной старины». Его побе
дителем был признан фильм
«Остров милосердия» («Волхов-ТВ»), за лучшую опера
торскую работу был отмечен
фильм «Единоверие» («Ладога-ТВ»).
В воскресенье прошел празд
ничный концерт. Наряду с рос
сийскими самодеятельными и
профессиональными артиста-

ми в нем участвовал хор рабо
тающих на раскопках в Старой
Ладоге археологов из стран
Скандинавии.
Закончилась программа фи
нальным туром конкурса «Ба
рышня-крестьянка». Девушки
из шести районов области про
демонстрировали свои талан
ты: они пели, танцевали, пекли
пироги, читали стихи. Победу
компетентное жюри присудило
Юлии Суриной из Соснова При
озерского района.
Соб. инф.
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Обмен паспортов —
не конец света

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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Не порежьте ваши ноги

понятно, ведь юных помощни
ков, участвовавших в акции,
ждал приз _ прогулка на бай
дарках по Финскому заливу.
Конечно, несколько десятков
человек не могут очистить весь
берег, поэтому результаты суб
ботней уборки не так уж видны на
фоне гор мусора, оставшегося на
территории пляжа. Но стоит ве
рить, что подобные акции будут
проводиться вновь и вновь, в них
будут участвовать все больше лю
дей, и когда-нибудь, отдыхая на
городских пляжах, мы не будем
бояться порезать свои ноги.
Софья ГРИДАСОВА
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Хоть как-то исправить бедст
венное положение пляжа у гос
тиницы «Прибалтийская» взялась
детская общественная организа
ция «Форпост культуры». Уже вто
рой год подряд она проводит
акцию по благоустройству при
брежной территории. Этим ле
том мероприятие под названием
«Не порежьте ваши ноги» про
шло в минувшую субботу _ жи
тели домов, стоящих на набе
режной, убирали бутылки, оскол
ки, прутья, бумажные коробки,
разбросанные по песку.
Большую часть добровольных
дворников составляли дети. Это
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Повсюду разбросаны бетонные
глыбы, тут и там из земли тор
чат толстые металлические
прутья, везде горы кирпичей,
ржавые детали старых катеров,
берег усыпан стеклянными ос
колками и пластиковыми бутыл
ками _ так выглядит пляж на
Морской набережной Финско
го залива. А ведь каждые вы
ходные сотни жителей Василе
островского района со своими
детьми приходят сюда, чтобы
позагорать на морском берегу.
Естественно, отдыхать посре
ди кучи мусора не только не
приятно, но и порой опасно.
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бывших советских паспортов на
российские и по поводу пред
стоящей переписи населения.
«Перепись не стоит представ
лять как признак конца света и
явление апокалиптического ха
рактера», _ сказал предстоя
тель в интервью корр. СПбТАСС. «Это не что-то новое», _
добавил он, напомнив, что в
Евангелии в повествовании о
рождении Спасителя упомина
ется перепись, которая прово
дилась в то время в Палестине.
Предстоятель также считает,
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Городские территории не в
пример ведомственным имеют
более достойный внешний об
лик. Малая Нева сейчас явля
ется для жителей и туристов
главной улицей в Петродворец.
Глава района призвал руково
дителей предприятий подойти
к этой проблеме серьезно и
попытаться решить в срок,
оставшийся до юбилея, про
блемы, связанные с загрязне
нием фасадов, активным раз
рушением фундаментов, засо
рением близлежащих водо
емов.
Елена ОРЕХОВА

что нет никаких оснований со
мневаться в том, получать или
нет паспорта нового образца.
« Когда меня спросили об этом,
я ответил: неужели вам доро
же «серпастый, молоткастый»,
чем новый с двуглавым орлом
и Георгием Победоносцем», _
сказал Патриарх, сам недавно
получивший новый российский
паспорт.
Алексий II высказал мнение,
что ложные опасения нередко
внедряются с целью посеять
сомнения и недоверие к пози
ции руководства Церкви. Он
убежден, что этому необходи
мо противостоять.

ОФИЦИАЛЬНО
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бенно на Большую и Малую
Неву, должны стать чистыми и
приглядными.
Представители заводов «Севкабель», им. Калинина, ОАО
«Балтийская бумага», «Нарв
ская ярмарка», «СПб речной
порт», а также руководители
муниципальных округов № 8 и
№ 11 с поставленными перед
ними задачами согласились. Но
неужели такие обычные вещи
должны исполняться только по
указанию районной админи
страции? Элементарная чисто
та _ залог не только здоровья,
но и самоуважения, и любви к
родному городу.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1067-ра

2.07.2002

О внесении изменений в распоряжение мэра
Санкт-Петербурга от 4.01.1992 № 16-р
В целях приведения средней нормы расхода воды в квартирах, оборудованных газовыми
водогрейными колонками, в соответствие с фактическим потреблением:
1. Внести изменение в распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 4.01.1992 № 16-р
«О тарифах на услуги, оказываемые коммунальными и ведомственными водопроводными
и канализационными предприятиями», заменив в пункте 2 приложения 2 к распоряжению
цифру «295» цифрой «370».
2. Считать утратившим силу распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 22.06.2000
№ 676-р «О внесении изменения в распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 401.1992 № 16-р».
3.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1.08.2002.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Смирнова А. А.
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга

Слухи о кризисе отечественного
образования сильно преувеличены...

философия, культурология, политика.
— М.: Наука, 2002. — 456 с.

В практической деятельнос
ти А. С. Запесоцкого много не
привычного, не укладывающе
гося в сложившиеся стереоти
пы, однако несущего черты но
ваторства, научной новизны,
вступающей в противоречие с
привычным ходом вещей. В
предисловии к книге академик
Никандров утверждает, что
можно говорить о наследова
нии профессором Запесоцким
традиций отечественной педа
гогики, связанных с именами
К. Д. Ушинского, А. С. Макарен
ко, С.Т.Шацкого, В.А.Сухомлинского, Ш.А.Амонашвили.
Эти слова можно понимать в
том смысле, что все они имели
выдающиеся достижения в об
ласти практической педагоги
ки и выстраивали свои теории
в соответствии с собственной
практикой, что придало их кон
цепциям особую глубину и убе
дительность.
Думаю, что нам еще пред
стоит осмыслить и применить
на благо высшей школы стра
ны как правовые и экономичес
кие механизмы работы вуза,
так и современные подходы к
воспитанию студенчества, куль
туроцентристскую модель уни
верситета и многие другие ре
зультаты деятельности А. С. Запесоцкого и его единомышлен
ников. И вышедшая книга _
хороший путеводитель в этом
осмыслении.
К сожалению, пространство

рецензии не позволяет пере
числить даже названия разде
лов и глав объемной моногра
фии. Огромен и радиус ее про
блематики _ автор рассматри
вает культурно-антропологичес
кие основы образовательной
деятельности, аксиологию об
разования, принципы оптими
зации культурно-образователь
ного процесса. Безусловно, на
учным открытием является вто
рой раздел, в котором вскрыты
психокультурные механизмы об
разовательной деятельности.
Образовательная деятельность
понимается здесь как процесс
«сборки» духовного мира лич
ности _ путем проекции фор
мирующихся качеств на некий
внешний образ, который затем
переходит во внутренний план
и становится своеобразной ду
ховной доминантой, объединяю
щей все составляющие внутрен
него мира личности.
Здесь очень точно описан
главный механизм _ среда
формирует личность не сама
по себе, возможности ее воз
действия обеспечиваются на
личием в ней неких ценност
ных феноменов, субъективно
воспринимаемых личностью в
качестве значимых. При пра
вильном построении социаль
но-педагогической системы
(создании вуза по технологии
Запесоцкого) человек отожде
ствляет себя с этими образа
ми, делает их фактом собст

венного сознания, где они за
тем превращаются в ткань ду
ховного мира личности. Эти
«кирпичики духовности» воз
никают в процессе активного
взаимодействия человека со
средой, в которой ему помо
гают выбирать лишь социаль
но значимые образы, тем са
мым создавая себя «по обра
зу и подобию».
В разделе «Социально-куль
турные факторы динамики об
разовательных и воспитатель
ных систем» характеризуется
специфика реформирования об
разования в эпоху социальных
трансформаций, разносторонне
и глубоко дается анализ совре
менных проблем развития об
разования. При этом социаль
но-культурные проблемы рас
сматриваются в качестве свое
образного «заказа» реформиро
вания, вызова времени, отве
том на который становятся скор
ректированные приоритеты го
сударственной политики, новые
специальности, новые образо
вательные парадигмы.
Материал некоторых разде
лов можно рассматривать как
методологическую базу рефор
мирования не только универ
ситетских моделей, но и кор
ректировки приоритетов госу
дарственной и региональной
образовательной политики.
Речь идет о главах «Образова
тельные ресурсы гуманитарной
культуры» и «Гуманитарное об

разование как институт духов
ной преемственности», в кото
рых вскрыты функции, специ
фика и человекотворческий по
тенциал отечественной гумани
тарной культуры, охарактери
зовано современное состояние
и проблемы реформирования
гуманитарного образования,
предложены направления со
вершенствования образова
тельного процесса.
нига содержит много дру
гих интересных культурологи
ческих и педагогических идей.
Но главное, что их всех объ
единяет _ глубокий научный
потенциал и нравственный па
фос концепции, символичес
кий смысл которой можно вы
разить формулой: каков духов
ный идеал, на котором строит
ся образование, таков и чело
век, творящий и создающий
себя «по образу и подобию» в
образовательных учреждени
ях. Автор в этой работе сказал
точные слова о глубинных
пластах образовательной дея
тельности. И это очень важно
_ Слово о сущности явления
делает эту сущность зримой,
реальной, оно как бы готовит
ее к воплощению. Может быть,
в этом и заключается подлин
ная реформа образования _
изменить собственное пред
ставление о том деле, резуль
тат которого полностью зави
сит от твоих усилий, понять
механизмы того удивительно

мыми оптимальными клима
тическими условиями на Юж
ном полюсе.
огда у нас
осень, в приантарктической
акватории _ весна, и вероят
ность попадания в ледовый
плен «Академика Федорова»
ничтожно мала.
асаясь случая с «Магдале
ной Ольдендорф», Валерий
Лукин согласился с высказан
ным ранее мнением вернув
шихся в Петербург полярни
ков о том, что непомерно раз
дутый ажиотаж в СМ» вокруг
застрявшего во льдах судна
_ скорее всего, спланирован
ная «пиаровская акция». Ког
да в 1987 году советский ди
зель-электроход «Михаил Со
мов», затертый льдами, пол
года дрейфовал у берегов Ан
тарктиды _ это была дейст

вительно критическая ситуа
ция.
Не исключено, считает Вале
рий Лукин, что целью предпри
нятой акции было привлечение
внимания правительства РФ к
судьбе попавшего в ледовый
плен судна. Возможно, таким
образом судовладельцы хоте
ли «разделить» финансовые за
траты на спасательную опера
цию.
Между тем аргентинский ле
докол «Альмиранте Ирисар» на
ходится уже в 720 километрах
от зажатого во льдах судна
«Магдалена Ольдендорф». Ба
зирующиеся на ледоколе вер
толеты начали вылеты, чтобы
выяснить возможные пути под
хода к немецкому судну.

Евгений ЛУРЬЕ

ХРОНИКА

Юбилей знаменитого трактора
и директора
Сорок лет назад с конвейера Кировского завода сошел первый
экземпляр легендарного трактора К-700. Этому юбилею была
посвящена пресс-конференция, которая прошла вчера на заво
де.
Мощная машина, способная работать в сельском и лесном
хозяйстве, дорожном строительстве, стала своеобразным сим
волом эпохи. Конструкция была столь удачной, что выпускалась
еще в начале этого года.
Но время идет, появляются новые конструкции. Сегодня с
конвейера сходят сменившие К-700 наследники _ более совер
шенные трактора К-744 и К-745. Завод активно развивает их
экспорт в Германию, Казахстан, Египет и Польшу.
Стоит также заметить, что этот памятный для кировцев год
является юбилейным и для генерального директора Петра Семе
ненко. Пятнадцать лет назад возглавил он знаменитое предпри
ятие, под его руководством завод прошел акционирование и
реструктуризацию, превратился в современную промышленную
холдинговую компанию, которая, как и прежде, удерживает
позицию одного из лидеров машиностроения в стране.
Соб. инф.

«Парад роз» в Павловске
Второй международный фестиваль цветов «Парад роз» состоял
ся в субботу в Павловске и совпал с именинами города _ днем
святых Петра и Павла.
Открыл фестиваль, как и в прошлом году, парад повозок,
декорированных гирляндами из живых цветов на стадионе Пав
ловского парка, где на их фоне состоялся концерт. В это же
время у летней эстрады парка прошел конкурс детских рисунков
мелом на асфальте; здесь же умение своих питомцев продемон
стрировали собаководы из любительского объединения «Аджилити». У Купального пруда были выставлены плоты, декориро
ванные цветами. Завершился фестиваль, как сообщил СПбТАСС, праздничным фейерверком.

Журналисты съездили
в глубинку
Одним из мероприятий, посвященных семидесятипятилетию Ле
нинградской области, стал автопробег представителей регио
нальных СМИ. В течение целой недели журналисты посетили
Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Тихвинский и Волхов
ский районы. В ходе поездки журналисты встретились с руково
дителями предприятий и муниципальных образований.
Объектом изучения стали предприятия как крупного, так и
среднего бизнеса, социальная жизнь крупных и малых муници
палитетов.
Встречи, которые проходили в эти дни, станут основами для
публикаций, телесюжетов и радиопередач.
Соб. инф.

Сильный пожар бушевал в воскресенье на Октябрьской набе
режной Петербурга. Здесь на территории ОАО «Невская ману
фактура» горели 1 _ 4-е этажи 6-этажного производственного
здания.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в пресс-центре противопожар
ной службы МЧС, сигнал о возгорании поступил в 7.30. В 8.42
ему был присвоен 3-й номер сложности по 5-балльной шкале.
Борьбу с огнем вели около 25 пожарных расчетов; работали 11
водяных стволов. Пожарным пришлось организовывать забор
воды прямо из Невы.
В 11.15 пожарным удалось локализовать пожар на территории
ОАО «Невская мануфактура». Пострадали все 6 этажей здания,
выгорело около 1200 кв. метров, обрушились некоторые лест
ничные пролеты. Пострадавших нет, поскольку в здании практи
чески использовался только первый этаж.

Они из джаза
В Петербурге закончился
девятый международный
фестиваль «Свинг белой ночи»
В этом году фестивалю »Свинг белой ночи» повезло _
три фестивальных дня стояла хорошая погода,
и заключительный гала-концерт на площади Искусств
прошел весело и при большом стечении народа.
Началось со стандартов, исполненных оркестром
»Саксофоны Санкт-Петербурга» под управлением
знаменитого Геннадия Гольштейна. Потом был фанк
от стремительно набирающей популярность группы
Doo Bop Sound, заводное выступление Ленинградского
диксиленда Олега Кувайцева и блюз от » Калипсо
олюз-бэнда».

или Теория, выверенная практикой (о новой книге профессора А. С. Запесоцкого)
Этим летом в издательстве «На
ука» вышла книга моего колле
ги, доктора культурологии, про
фессора, заслуженного деятеля
науки России А. С. Запесоцкого1.
Считаю, что выход в свет
монографии Александра Сер
геевича _ незаурядное явле
ние в педагогической науке.
Поговорить об этой книге мне
представляется тем более
важным, что административ
ная, публицистическая, теле
визионная деятельность про
фессора Запесоцкого часто
заслоняет в глазах общест
венности научную сторону его
работы, в то время как начи
ная с средины 1980-х годов
он публикует ежегодно в сред
нем 10 _ 15 научных трудов в
области образования.
Последний из них, собствен
но и побудивший меня взяться
за перо, весьма рельефно вы
светил то, что в узком кругу
специалистов давно известно
_ в нашем городе работает
крупный, ярко мыслящий ученый-эдуколог. Петербург богат
талантливыми и успешными
ректорами, и Александр Сер
геевич Запесоцкий в полной
мере продолжает традицию
многих из них сочетать прак
тическое руководство вузом с
интенсивными научными ис
следованиями.
1 Запесоцкий А. С. Образование:
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Пожар на «Невской
мануфактуре»

Администрация Санкт-Петербурга
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На днях в Василеостровском
районе состоялся плановый
объезд по морскому фарвате
ру с целью осмотра состояния
фасадов района и решения воз
никших проблем. Были пригла
шены руководители предпри
ятий, чьи территории выходят
на акваторию Финского зали
ва, Большой и Малой Невы. К
300-летию города некоторым
из них предстоит благоустро
ить ведомственные террито
рии, некоторым покрасить фа
сады и подрезать кусты, неко
торым помыть окна и убрать
рядом лежащий мусор. Лице
вые фасады, выходящие осо

Программа визита была очень
насыщенной, однако предстоя
тель охотно тем не менее об
щался с прессой и прокоммен
тировал очень многие вопросы
как светской жизни, так и ка
сающиеся непосредственно ве
рующих.
Среди многочисленных про
блем, свое видение которых
огласил Патриарх, была, в част
ности, и проблема замены па
спортов. Алексий II отвергает
попытки посеять среди верую
щих страхи в связи с обменом
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Завершился визит Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II в Петербург и на Валаам.

готовятся

го процесса, благодаря кото
рому из природного материа
ла рождается Человек.
Александр Сергеевич _
член-корреспондент Россий
ской академии образования,
мой коллега по Северо-Запад
ному отделению РАО. И очень
приятно, что его книга, реко
мендованная к печати нашим
отделением, получила актив
ную поддержку Института фи
лософии РАН и была выпущена
в свет Российской Академией
наук. Это будет способствовать
скорейшему вхождению идей
автора в мировой научный обо
рот и дальнейшему укрепле
нию авторитета петербургской
научной школы. Несомненно,
книга будет полезна и широко
му кругу практиков.
Геннадий БОРДОВСКИЙ,
академик, председатель
Северо-Западного
отделения РАО, доктор
физико-математических
наук, профессор, ректор
РГПУ им. А. И. Герцена

Впрочем, фестиваль стартовал
за два дня до того _ на сцену
Филармонии джазовой музыки
вышел маэстро Давид Голоще
кин в компании питерского ги
тариста Гасана Багирова, за
служенного московского бара
банщика Виктора Епанешникова и молодого киевского ба
систа Дениса Дудко. Группа
«Четверо» эмоционально сыг
рала несколько джазовых стан
дартов и композиций, написан
ных самим Голощекиным, тем
самым положив начало фести
вальному марафону. Затем
квартет легендарного эстонско
го кларнетиста Александра Ря
бова показал питерской публи
ке спокойную программу, со
стоявшую из классики. Следом
экспрессивно импровизирова
ло питерское трио пианиста
Сергея Григорьева, а завершил
первый джазовый день моло
дой британский вокалист и пи
анист Джейми Куллум, чье вы
ступление заслужило бурный
восторг зала. Его вокальную
манеру публика сравнивала с
Фрэнком Синатрой и почемуто со Стиви Уандером, и даже
строгий Епанешников, по слу
хам, очень тепло отозвался о
выступлении британца.
Первый день фестиваля за-

кончился незадолго до полуно
чи. А на следующий день от
пристани близ Медного всадни
ка отплыл «джазовый пароход».
В течение трех часов кораблик
плавал по Неве, оглашая окрест
ности джазовыми мелодиями.
На открытой палубе отыграл ши
карный трехчасовой нон-стоп Ле
нинградский диксиленд.
На втором официальном кон
церте фестиваля экспрессив
но импровизировала украин
ская молодежь Cxid-Side. Спо
койно и уверенно отыграла кра
сивейшую программу финская
группа Take Five, состоящая на
половину из уроженцев Суоми
_ басиста Ээрика Сиикасаари
и барабанщика Марко Тимонена, а наполовину из бывших
питерских музыкантов _ альтсаксофониста Андрея Синенко
и клавишника Сергея Соколо
ва, лет десять назад уехавших
в Хельсинки. Завершил про
грамму знаменитый трубач Ва
лерий Пономарев _ настоящая
джазовая звезда.
В следующем году, говорят,
Давид Голощекин хочет пригла
сить на свой десятый фести
валь оркестр Уинтона Марсали
са, достойного представителя
легендарной джазовой семьи.
Евгений КОГАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Российский флот
Калининград
Лето - пора
уже не Кенигсберг партстроительства? может потерять
объекты в Крыму

нул, что при этом необходимо
выработать такую систему, при
которой бы муниципалитеты не
сли ответственность если не за
выплату зарплаты, то за содер
жание школ. «Довести эту ответ
ственность до уровня субъектов
Федерации, то есть до государ
ственного уровня, необходимо,
— отметил Путин. — Субъекты
Федерации должны контролиро
вать положение школ и нести за
это ответственность тоже».
Говоря о дальнейшем разви
тии вузов, министр образования
подчеркнул, что количество бюд
жетных мест в них не будет со
кращаться. Другое дело, подчерк
нул он, что необходимо сделать
более справедливым платное об
разование, которое сегодня ста-

ло диким и многим не по карма
ну. Надо его сделать более гиб
ким, зависящим и от успевае
мости абитуриента в школе, и от
вступительных экзаменов, и от
материального положения семьи.
Стипендии студентам будут
повышены в два раза с 1 сен
тября 2003 года. Об этом сооб
щили журналистам в Департа
менте правительственной инфор
мации по завершении совеща
ния председателя правительства
РФ Михаила Касьянова с вице
премьерами и ключевыми члена
ми кабинета министров. Кроме
того, предполагается, что с 1
января 2003 года в три раза бу
дут увеличены надбавки за уче
ную степень для работников выс
ших учебных заведений страны.

Террористы у границ
Таджикистана
й

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Важнейшим назвал министр
образования Владимир Филип
пов на встрече с президентом
России вопрос о зарплате учи
телей. «Мы подготовили и внес
ли в администрацию президента
проект законов, предусматрива
ющих перевод зарплаты учите
лей на уровень субъектов Феде
рации. Это означает, что мы хо
тим вывести школы на государст
венный уровень, — сказал В. Фи
липпов. — Тогда проблему задол
женности мы разрешим».
Владимир Путин поддержал
идею переноса ответственности
за выплату зарплаты учителям
на уровень субъектов Федера
ции. В то же время он подчерк-

«Россия» заявил о четком на
мерении создать на его базе
новую партию.
Что касается «либералороссиян», то тут ситуация вы
глядит до безумия традици
онной. Чиновники Минюста
ссылаются на несоответствия
параграфов партийного уста
ва буквам федерального за
кона, а сами же «отказники»
усиленно разыгрывают роль
новоявленных политических
страдальцев, заявляя о наме
рениях правящего режима по
давить реальную оппозицию
и о своем твердом решении
обратиться в суд. Возникает
резонный вопрос: а куда же
еще? Есть спор — суду его и
решать. А уж кто его выиграет
и кто при этом сумеет из
влечь из возникшей коллизии
максимальное количество по
литических дивидендов, мы
все увидим ровно через пол
тора года. Более того, сами
станем активными участника
ми этого процесса, придя го
лосовать на выборах в Госду
му.
Заявления Г. Селезнева на
политсовете «России» — факт,
безусловно, ожидаемый с то
го самого момента, когда спи
керу Госдумы указали на
дверь его бывшие товарищи
по КПРФ. Уходить «в никуда»
политикам подобного масшта
ба категорически противопо
казано, и значит, путь один —
к собственной партии. А во
обще говоря, вся эта ситуа
ция четко прогнозировалась
аналитиками еще тогда, ког
да Г. Селезнев начал созда
вать «Россию». Общественное
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Пострадавшим от наводнения
выдают матпомощь
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Российская пограничная группа в Таджикистане
усилила охрану участков таджикско-афганской границы
напротив афганской провинции Бадахшан. На этом
В пострадавших от наводне । заместитель руководителя । селей. Вероятность стихийной направлении увеличен личный состав застав как
ния регионах юга России нача пресс-службы МЧС РФ Виктор аномалии вызвана активным российских, так и таджикских пограничников в связи с
। таянием ледников и кратковре угрозой попыток перехода террористов «Аль- Каиды» и
лись выплаты денег за утра Бельцов.
ченное имущество. Как
менными, но сильными Исламского движения Узбекистана, сообщил начальник
сообщили в МЧС России,
осадками. В целом павод штаба погрангруппы, генерал-майор Сергей Жилкин.
«В Южном федеральном округе восстанов

ов

По его словам, небольшие от
ряды международных терро
ристов замечены в глубине
афганской территории, бли
же к Файзабаду — админи
стративному центру провин
ции Бадахшан. Сейчас они ре
ально не могут серьезно де
стабилизировать обстановку,
но, по мнению российского
генерала, будут просачивать
ся через границу по несколь
ку человек. Не исключено, что
некоторые из них будут идти
с заранее подготовленными
паспортами граждан респуб-
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люди, потерявшие иму
ковая обстановка на ре
лено 32% разрушенных и поврежденных
жилых домов, 67% — газопроводов, 54°% —
щество полностью, полу
ках округа продолжает
мостов, 70% — автодорог, 72% — водопро
чают по 50 тысяч рублей,
стабилизироваться. Под
водов
и
около
80%
—
водозаборов»,
—
от

а частично — по 20 тысяч
топленными остаются
метил
Виктор
Бельцов.
В
регионе
полнос

рублей. Кроме того, про
лишь несколько населен
тью отремонтированы все железные до
должаются
выплаты
ных пунктов в Красногвар
роги и 99% линий электропередачи.
единовременной матери
дейском районе Адыгеи.
Электроснабжение не возобновлено толь
альной помощи в разме
В то же время по-прежне
ко в пяти населенных пунктах, в шести
ре 2 тысяч рублей. В МЧС
му сохраняется угроза
отсутствует газ. По данным МЧС, мате
риальный ущерб от стихийного бедствия
отметили, что в Ставро
прорыва дамб в нижнем
оценивается в 14 млрд 790 млн рублей.
полье ее получили уже
течении реки Кубань.
80% населения.
Для ликвидации послед
Из более 106 тысяч жителей
Как сообщили в пресс-служ ствий было выделено 50 единиц
юга России, эвакуированных бе Министерства обороны РФ, инженерной, специальной и дру
ранее, в места постоянного в Южном федеральном округе гой техники, а также два верто
проживания вернулись около войска Минобороны готовы лета. Силами армейских подраз
91 тысячи. Это 85% от общего оказать помощь жителям а- делений и частей эвакуированы
числа. Такие данные привел бардино-Балкарии при сходе из опасных районов 70 человек.

ХРОНИКА

В вузы —
вне конкурса
Все выпускники школ из пострадавших от наводнения районов будут
зачислены в учебные заведения Краснодарского края вне конкурса. В
краевом департаменте образования и науки завершилась выдача им
направлений на поступление в институты и университеты. Об этом
сообщила генеральный директор департамента Анна Иванова. По ее
словам, всего в списки были включены 556 юношей и девушек. Чтобы
быть зачисленными в то или иное учебное заведение, ребятам доста
точно будет сдать вступительные экзамены удовлетворительно. Обще
житие таким абитуриентам в период сдачи экзаменов будет предостав
лено бесплатно, а при зачислении место в нем они получат в первую
очередь.

лик Центрально-Азиатского
региона.
ак считает Сергей Жилкин,
пока нет повода для нагнета
ния страстей вокруг групп тер
рористов «Аль- Каиды» в аф
ганском приграничье. Однако,
учитывая опыт прошлых лет и
зная о далеко идущих планах
руководства международных
экстремистских организаций,
российские пограничники
принимают упреждающие ме
ры и готовы к любому разви
тию ситуации, сказал началь
ник штаба погрангруппы.

Будду калечат
кислотные дожди и туристы

Владимир Путин подписал указ о назначении Эллы Памфиловой предсе
дателем Комиссии по правам человека при президенте России. Новому
председателю предстоит наладить контакты с общественными организа
циями, встретиться с уполномоченным по правам человека и людьми,
авторитетными в этих делах. О своих планах Э. Памфилова рассказала
«Российской газете». Она, в частности, видит свою задачу «в содействии
тому, чтобы граждане лучше знали свои права и умели их цивилизован
ным образом отстаивать».

Взрыв во Владивостоке
Четыре человека пострадали вчера в результате взрыва автомашины в
центре Владивостока. Это известный в Приморье предприниматель Вик
тор Алексеенков, его 11-летний сын и охранник, а также находившийся у
места происшествия 36-летний водитель газеты « Комсомольская правда»
на Дальнем Востоке Виталий Балабин. Все они доставлены с ранениями
различной степени тяжести в больницы города. Взрывное устройство
сработало рядом с машиной предпринимателя. Полученные им ранения
характеризуются как тяжелые. По факту взрыва возбуждено уголовное
дело.

Памяти балетмейстера

Баку готов отдать
дезертира
Азербайджан готов в любое время передать России дезертира, сбежав
шего с одной из погранзастав на территории Дагестана и задержанного
в минувшее воскресенье на границе этой закавказской республики. Об
этом сообщили дипломатические источники в Баку. Как отметили в
посольстве России в Азербайджане, диппредставительство проинфор
мировано о случившемся. По предварительным данным, сбежавшему
российскому пограничнику осталось дослужить всего три месяца.

Александр РАБ КОВС КИЙ

«Кавказская
четверка»
встретилась
без прессы
Встреча «кавказской четверки» с
участием парламентских лидеров
Азербайджана, Армении, Грузии и
России состоялась вчера в Петер
бурге по инициативе председате
ля Совета Федерации РФ Сергея
Миронова.
Как сообщила корр. СПб-ТАСС
пресс-секретарь спикера верхней
палаты российского парламента
Людмила Фомичева, эта встреча
состоялась в результате майской
поездки Сергея Миронова по госу
дарствам Закавказья, в ходе кото
рой были достигнуты договорен
ности с лидерами парламентов о
ее проведении в Петербурге.
Во встрече приняли участие гла
вы парламентов: Армении — Ар
мен Хачатрян, Азербайджана —
Муртуз Наджаф оглы Алескеров,
Грузии — Нино Бурджанадзе, Рос
сии — Сергей Миронов. Встреча
состоялась в Таврическом дворце
и прошла в закрытом для прессы
режиме и без четкого регламента
— для создания атмосферы дове
рительной беседы по наболевшим
проблемам межгосударственных
отношений.

Черноморский флот России теряет несколько своих объектов
в Крыму. Хозяйственный суд Автономной Республики Крым
частично удовлетворил иск генпрокуратуры Украины
к Минобороны РФ и Гидрографической службе
Черноморского флота, обязав передать украинской стороне
ряд радионавигационных систем в Евпатории,
гидрографические подразделения в Феодосии, а также
маяк, расположенный на мысе Тарханкут.

Генпрокуратура Украины требо
вала вывести из «незаконного»
владения ЧФ навигационное
гидрографическое оборудова
ние, находящееся на западном
и юго-западном побережье
полуострова (всего 27 объек
тов в шести районах Крыма).
Источник в штабе ЧФ отме
тил, что «в случае передачи ука
занных объектов украинской
стороне флот утратит отлажен
ную годами единую систему на
вигационно-гидрографического
обеспечения, что негативно от
разится на безопасности пла
вания не только военных кораб
лей, но и гражданских судов в
акватории Черного моря». По

мнению российских экспертов,
принимавших участие в судеб
ном разбирательстве, разра
ботка процедуры передачи Ук
раине инфраструктуры и объек
тов потребует дополнительно
го времени. Кроме того, реше
ние суда может быть обжалова
но. Таким образом, в межгосу
дарственном имущественном
споре пока рано ставить точку.
Вместе с тем нынешнее состо
яние финансирования ВМС Ук
раины оставляет желать лучше
го, о чем свидетельствуют
многочисленные объекты флот
ской инфраструктуры, достав
шиеся Украине в результате
раздела Черноморского флота.

Активист неонацистского
движения стрелял
в президента Франции
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Я хотел убить президента и
затем покончить с собой», —
признался следователям поку
шавшийся на президента 25-лет
ний экстремист, член ультрапра
вого студенческого движения
«Группа Союз обороны» Максим
Брюнери. Он учился в одном из
вузов под Парижем, подрабаты
вал «вольным шофером» и дав
но находился в поле зрения по
лиции как активный участник
неонацистских манифестаций во
Франции и других европейских
странах. Так же хорошо он был
известен в кругах «бритоголо
вых». Однако следствие пока
придерживается версии, что экс
тремист действовал в одиночку.
В ходе первых допросов Брю
нери признал свою вину, но
давал «бессвязные и противо
речивые» показания, поэтому
следователи криминальной по
лиции направили его на осви
детельствование в психиатри
ческую клинику.
...После выстрела в сторону
Жака Ширака злоумышленник
сделал попытку застрелиться,
рассказали свидетели. Это

подтвердил журналистам и ми
нистр-делегат по вопросам
местного самоуправления (при
министре внутренних дел и
внутренней безопасности) Пат
рик Деведжан. По его словам,
«это не происшествие, а пре
ступление. Экстремист, еще
более крайне правый, нежели
партия Национальный фронт,
попытался посягнуть на жизнь
президента республики»,
подчеркнул он.
Выстрел в президента из ка
рабина был произведен с рас
стояния примерно 150 метров,
и в момент покушения в мага
зине карабина находилось 5
боевых патронов, сообщил на
пресс-конференции министр
внутренних дел и внутренней
безопасности Франции Нико
ля Саркози. Он подтвердил, что
первыми обезвредили стреляв
шего зрители парада, находив
шиеся рядом. Один из них
перехватил карабин и напра
вил его вверх, а трое других
помогли ему отнять оружие.
Подбежавшие полицейские за
тем повалили экстремиста на
землю и одели на него наруч
ники.

Курдов США не поддержат
Заместитель министра обороны
США Пол Вулфовиц исключил
возможность поддержки амери
канской администрацией созда
ния на севере Ирака курдского
государства. Такое образование,
по его мнению, дестабилизирует
ситуацию в регионе и не будет
отвечать интересам США. Об
этом, как сообщается, Вулфовиц
заявил на состоявшихся в Стам
буле переговорах с представите
лями турецкой администрации.
По завершении визита в Тур
цию Вулфовиц побывает в Афга
нистане, затем отправится в Ан
кару, где вновь обсудит с ту
рецким руководством ситуацию
вокруг Ирака. В турецкой сто-

В Эстонии
подорожали
электрички
С понедельника на 1 — 2 кроны подорожал
проезд в пригородных поездах в Эстонии.
Наряду с разовыми подорожали и проездные
билеты. Руководство железной дороги объяс
няет повышение цен ростом тарифов на элект
роэнергию.
В целом ценовая политика на транспорте
укладывается в общую картину, которую не
давно обрисовали специалисты из института
конъюнктуры. В среднем все цены в Эстонии
за десять лет существования национальной
валюты выросли в десять раз. Рекорд роста
принадлежит городскому общественному
транспорту. Цена проезда на нем за этот
период подскочила почти в пятьдесят раз.
Что касается доходов населения, тот тут тем
пы роста выглядят куда как скромно. Заработ
ная плата за десять лет выросла примерно в
4,7 раза.

Элла Памфилова назначена
председателем Комиссии
по правам человека

Трагическая весть пришла из Перми. Там убит видный российский
балетмейстер Евгений Панфилов. Он обнаружен в минувшую субботу в
своей квартире со следами ножевых ранений. На месте преступления
зафиксированы признаки ограбления. Широкая популярность пришла к
Е. Панфилову в начале 1980-х годов, когда он, одним из первых в России,
создал коллектив современного танца. Творчество балетмейстера отме
чено наградами многочисленных танцевальных конкурсов в России и за
рубежом. Предполагалось, что в понедельник, 15 июля, три коллектива,
руководимые Е. Панфиловым, примут участие в фестивале современного
танца в Екатеринбурге. В связи с гибелью хореографа фестиваль откро
ется сегодня, на следующий день после его похорон, и будет посвящен
памяти балетмейстера.
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Школы выведут
на государственный уровень

Причина же такого явления,
пожалуй, одна: в воздухе
слишком явно запахло уже зи
мой следующего года, когда
должны состояться очередные
парламентские выборы, прой
дут которые в несколько ином
режиме, нежели все предыду
щие. При неизменных внешне
правилах игры, когда Госду
ма формируется пополам из
депутатов-одномандатников и
представителей партийных
списков, претендовать на
участие в состязании послед
них смогут лишь те структу
ры, которые успеют к началу
кампании успешно зареги
стрироваться в Минюсте в
полном соответствии с тре
бованиями нового федераль
ного закона о политических
партиях.
Партию построить, да еще
всероссийского масштаба, —
не поле перейти. Это полити
ческая аксиома, вот потомуто и стараются наши правые,
левые и центристы вовсю уже
сейчас, невзирая на то, что
погода в большинстве регио
нов стоит отменная, распола
гающая к отдыху.
На днях на партстроительных фронтах произошли прак
тически одновременно два со
бытия, заслуживших внимание
аналитиков: во-первых, Мин
юст отказал в регистрации в
качестве политической партии
«Либеральной России», одним
из сопредседателей которой
является наш политэмигрант
самой последней волны Бо
рис Березовский. А во-вторых,
Геннадий Селезнев на засе
дании политсовета движения

движение в условиях дейст
вия закона о политических
партиях — на выборах не иг
рок, следовательно, то, что
произошло, и должно было ра
но или поздно произойти.
«Россияне» решили: чем рань
ше, тем лучше, ибо нынешнее
летнее политическое солнце,
как уже говорилось выше, яв
но идет уже на зиму-2003.
Высказанные Г. Селезне
вым намерения «не раскалы
вать КПРФ» расценивать на
до, скорее всего, как чистый
жест вежливости, ведь факти
чески раскол в крупнейшей
партии левого фланга произо
шел уже давно, и основной
свой кадровый ресурс лидер
«России» будет, по-видимому,
черпать именно из коммунис
тических структур в регионах.
Не стоит удивляться и тому,
что в качестве возможных
партнеров отвергнуты объеди
ненные социал-демократы
М. Горбачева и К. Титова.
Обошедшие уже все СМИ сло
ва спикера о том, что «там,
где имя Горбачева, жди бе
ды» — не что иное, как всего
лишь новая фразеологическая
модификация давней непри
язни Г. Селезнева к экс-пре
зиденту и генсеку ПСС. А уж
о самарском губернаторе,
проделавшем удивительный
политический дрейф справа
налево, и говорить нечего.
Что ж, партийная жизнь в
стране, как видим, бурлит
вовсю в любое время года.
Значит, и нам, российским
избирателям, в летнюю жа
ру беззаботно дремать не
резон. Чтобы не ломать че
рез полтора года головы
над очередными «ребуса
ми» в виде бюллетеней с
партийными списками, бу
дем разбираться в полити
ческих комбинациях зара
нее.
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спективны отношения между
Россией и Евросоюзом.
Что же думает Д. Рогозин о
предложении Евросоюза профи
нансировать выдачу загранпа
спортов всем жителям Кали
нинградской области?
— Проблема связана не только
с интересами самих калининградцев,
ответил он.
Сейчас
почему-то Европейский Союз счи
тает, что именно калининградцы
должны получить по символичес
кой цене очень дешевые визы
или даже загранпаспорта, чтобы
ездить визовым транзитом в ос
тальную часть РФ. Но, извините,
у нас ведь единая страна, почему
должно быть особое предпочте
ние одного региона в ущерб дру
гим. Есть масса разделенных се
мей, которые живут и в Кали
нинграде, и, скажем, в Питере, в
Калининграде и в Москве, в Кали
нинграде и в Смоленске. А мы-то

Обычно летние месяцы являют собою в России картину
едва ли не полного политического затишья. Оно и
понятно: федеральный и большинство региональных
парламентов уходят на каникулы, партийных лидеров
словно магнитом тянет к разным теплым морям и т. д.
Но впечатление такое, что лето-2002 в нашей стране
выдается явно иным, горячим не только в
климатическом, но и в политическом смысле.
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Выступая в конце прошлой не
дели на совещании в МИД РФ,
президент подчеркнул, что про
блему Калининградской облас
ти нельзя решать без учетов
интересов России.
Уже в качестве постоянного
представителя
президента
Д. Рогозин, отвечая на вопрос,
как вы относитесь к предложе
нию переименовать Кали
нинград в Кенигсберг, заявил в
эфире телеканала «РТР»:
Никаких эмоций у меня
это не вызывает по той про
стой причине, что город Ке
нигсберг умер в 1945 году. И в
1945 году родился другой го
род — Калининград. Так он на
зывается. Почему мы должны
во что-то его переименовы
вать? Город Калининград есть,
существует, у него своя исто
рия. Красивейший регион,
очень перспективный, и пер

как будем ездить в Калининград
скую область? На этот вопрос
никто ответа не дает...
С последним трудно не со
гласиться. Несколько дней на
зад в Варшаве в рамках се
минара «Место Польши в со
временной Европе» россий
ские журналисты неоднократ
но задавали вопрос о «кали
нинградских» визах многим
польским политикам. Их от
вет дипломатично сводился к
тому, что введение виз явля
ется обязательным требова
нием ЕС, связанным с жест
кой охраной внешних границ
сообщества. Однако на во
прос о конкретных механиз
мах реализации подобных
планов ответа мы так и не
услышали.
По мнению аналитиков, про
блема Калининграда может
стать тяжелым испытанием в
отношениях между Россией и
ЕС. И то или иное решение
этого вопроса во многом опре
делит перспективы сотрудни
чества между сторонами на
ближайшие годы.
С. ЕРЕМИН
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Как сообщила накануне пресс-служба президента России,
своим указом Владимир Путин возложил на председателя
Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия
Рогозина обязанности постоянного представителя
президента РФ по проблемам Калининградской области,
связанным с расширением ЕС.

лице к Вулфовицу присоединят
ся заместитель госсекретаря
США Марк Гроссман и главно
командующий вооруженными
силами США в Европе генерал
Джозеф Ралстон.
Турецкая и западная печать не
однократно сообщали о возмож
ности применения США силы про
тив Ирака, что может подтолк
нуть к созданию на севере этой
страны независимого курдского
государства. Официальная Анка
ра категорически не приемлет лю
бые инициативы по созданию в
регионе государственного обра
зования курдов, рассматривая
его как угрозу для национальной
безопасности.

За справедливостью
в Страсбург
На сентябрь в Европейском суде по правам чело
века назначено рассмотрение еще одного дела из
Латвии — жалобы семьи Сысоевых. Истцам отка
зали в присвоении статуса негражданина и выдаче
разрешения на постоянное пребывание в стране.
Аркадий Сысоев проживает в Латвии с 1968-го,
его жена поселилась в республике на год позже,
а обе дочери родились здесь. Сейчас статус
постоянного жителя есть у одной из них, Татьяны,
так как она замужем за гражданином Латвии. Как
поясняет латвийская сторона, остальным Сысое
вым отказано в регистрации, поскольку у них до
1995 года была российская прописка, а это серь
езное нарушение. Истцы же аргументируют свою
жалобу тем, что с 1969-го живут в республике
безвыездно, а российской пропиской обзавелись,
чтобы «подстраховаться», ибо опасались депор
тации, которой грозили «инородцам» многие ла
тышские политики и средства массовой информа
ции.
Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ,
наш собкор
Рига

Папа не дал денег
итайские специалисты приступили к «космети
ческой» чистке лица самого высокого в мире ка
менного Будды в юго-западной китайской провин
ции Сычуань. Работы, которые ведут 20 реставра
торов, как ожидается, завершатся к концу августа.
Статуя, которая была внесена ЮНЕСКО в списки
мирового культурного наследия, столетиями под
вергалась воздействию ветра, воды, а в современ
ную эпоху — кислотных дождей и варварским дей
ствиям туристов. Каменное божество потеряло из
начальный цвет «своего лица» и частично лишилось
«волос» на голове. В настоящее время специалис
ты уже отчистили от многовековой грязи туловище
Будды, они заделали трещины и установили внутри
статуи специальные дренажные устройства, предо
храняющие ее от разрушения водой и ветром.
Размеры Будды просто потрясают, его высота
достигает 71 метра, а ширина 28 метров. Голова
чуда достигает 14,4 метра. На ступне божества
могут разместиться свыше 100 человек.
Фигуру Будды начали ваять из камня, согласно
летописям, еще в 713 году, а закончили в 803-м.
Фото Сергея ГРИЦКОВА

---------------------------------------------------------------- По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

Верховный суд Грузии приговорил к 20-летнему
заключению 19-летнего жителя Тбилиси Арчила
Дзегвелишвили, убившего родителей при отягчающих
обстоятельствах. Это беспрецедентный приговор: суд
вынес более суровое наказание, чем того требовало
обвинение _ 17 лет. А родственники Дзегвелишвили
потребовали более жесткое решение.
Трагедия в семье Дзегве
лишвили разыгралась в мае
2001 года. Арчил Дзегвелишвили — студент третьего курса
экономического факультета
Тбилисского госуниверситета
— проиграл около 1000 лари
(приблизительно 500 долла
ров) в карты и на тотализато
ре. За помощью он обратился
к отцу. Это был уже не первый
подобный случай, поэтому отец
не стал давать денег, а потре
бовал встречи с кредиторами.
В результате произошел скан
дал, сопровождающийся по-

боями сына. Юноша, почувст
вовавший себя оскорбленным,
ночью застрелил из охотничье
го ружья спящих родителей. А
затем спрятал оба трупа... в
стоявшем в гостиной диване и
засыпал песком.
Свидетелем убийства стала
сестра Арчила 18-летняя Нино.
Она, однако, не обратилась в
полицию. Потрясает то, что и
брат, и сестра в течение не
скольких дней после убийства
продолжали жить в квартире
самой обычной жизнью — го
товили еду, смотрели телеви-

зор и т. д.
Тревогу подняли соседи. Об
наруженная картина потрясла
полицейских, один из них по
лучил нервный шок. Брата и
сестру Дзегвелишвили напра
вили на психиатрическую экс
пертизу. Но врачи сочли их
вполне дееспособными. К от
ветственности, однако, при
влекли только непосредствен
ного убийцу.
Между тем Нино Дзегве
лишвили в беседе с журналис
тами заявила, что на скамье
подсудимых должен находить
ся однокурсник ее брата, кото
рому Арчил должен был выпла
тить карточный долг.
И больше ничего. Ни раская
ния, ни слез...
Юрий СИМОНЯН,
наш собкор
Тбилиси

16 июля 2002 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО

Ну, сорняк, погоди!

Утверждено
распоряжением Комитета по строительству
от 4.07.2002 г. № 05.5-10/02

АКТ
О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ КА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Более 1200 подростков каждый день выходят на работу

Функциональное назначение объекта недвижимости:
Жилой комплекс с пристроенным блоком помещений обслуживания, расположенного
по адресу: Фрунзенский административный район, южнее реки Волковки, квартал 30,
на пятнах корпусов 1, 1а, 2, 3, 4,
общей площадью: 52.000 кв. м,
кадастровый номер: 78:7430:3002,
ограничения в использовании и обременения (сервитуты) земельного участка: отсутствуют.
Выбор земельного участка выполнен на основании инженерно-градостроительного раздела
инвестиционно-тендерной документации, подготовленной в соответствии с Регламентом под
готовки и согласования инвестиционно-тендерной документации для предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестиционных условиях, утвержденным
распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 8.07.1997 № 678-р, включающего:
— заключения Комитета по градостроительству и архитектуре от 24.04.2001 № 1-1-4319/
6730, от 28.02.2002 № 1-1-2579/3048;
— заключение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 29.01.2002 № 54;
— заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятни
ков истории и культуры от 24.05.2001 № 7/3623;
— заключения Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в СанктПетербурге от 28.03.2000 № 13-02-03-214; от 29.04.2002 № 13-02-10-16;
— заключение Департамента природных ресурсов по Северо-Западному региону Министер
ства природных ресурсов Российской Федерации от 30.04.2002 № 01-41-2100/7479-425;
— заключение территориального управления Фрунзенского административного района СанктПетербурга от 30.04.2002 № 16/1033-530;
— распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 21.03.2002 № 129-пр
«Об утверждении проекта границ земельного участка» (прилагается).
Срок действия настоящего акта — 3 года со дня вступления в силу распоряжения Комитета
по строительству, утверждающего настоящий акт.
Акт составлен на 2 листах в одном экземпляре, который хранится в Комитете по строительству.
Представители отраслевых исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга:
Комитета по градостроительству и архитектуре
Комитета по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры
омитета по земельным ресурсам
и землеустройству Санкт-Петербурга
Комитета по строительству

С оркестром, цветами и песнями
провожали в начале июня
с Дворцовой молодежные трудовые
отряды. Ярко светило солнце,
в голубое небо взлетели сотни
шаров, развевались флаги, словом,
был настоящий праздник.
Но вот парад закончился. Начались
будни. Как же работают
14 _ 15-летние мальчишки
и девчонки, насколько справляются
с заданиями, все ли успевают?

Банки готовят клиентам судебный конвейер

По данным Ассоциации банков
Северо-Запада, примерно по
ловина счетов юридических лиц
в банках _ спящие. Правда,
отсутствие оборота по счету мо
жет быть и у живого клиента.
Юридическое лицо нередко от
крывает множество банковских
счетов _ на всякий случай. Спя
щие счета засоряют банковскую
отчетность, а значит, приводят
к удорожанию обслуживания ра
ботающих счетов.
Теперь федеральный закон
«О противодействии легализа
ции (отмыванию) доходов, до
бытых преступным путем» тре
бует от банков проведения
идентификации клиентов, что
при огромном количестве нера
ботающих счетов является за
дачей исключительно сложной.
Гражданским кодексом РФ
сформулированы специальные
правила о прекращении дого
вора банковского счета. Если
расторжение договора счета до
пускается по заявлению клиен
та в любое время и без всяких
условий, то по инициативе бан
ка это возможно лишь в случа
ях, когда остаток денежных
средств на счете ниже установ
ленного минимума в течение
месяца со дня предупреждения
об этом клиента либо при от

сутствии операций по счету в
течение года. Но это право банк
может реализовать только че
рез суд (ст. 859 ГК РФ).
Как сообщила в беседе с кор
респондентом «Санкт-Петербург
ских ведомостей» руководитель
правового комитета Ассоциации
банков Северо-Запада Татьяна
Утепова, судебным органом,
обеспечивающим процедуру за
крытия счетов, может, помимо
народного суда, стать третейский
суд ассоциации банков. В нем
работают квалифицированные
юристы _ специалисты по хо
зяйственному праву. Банковская
ассоциация создала свой суд
именно в расчете на рассмотре
ния споров между банками, а
также между банками и клиента
ми. Сейчас структура третейско
го суда ассоциации изменена
именно для массового и быстро
го рассмотрения подобных дел.
В российском законодатель
стве определен статус третей
ских судов как самостоятель
ного судебного органа. Такие
суды создаются бизнес-сообществом для решения хозяйст
венных споров. Решения по
спорам в третейских судах при
нимаются с соблюдением всех
требований закона и обяза
тельны к исполнению.

Комитет по строительству
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4.07.2002 г.
№ 05.5-10/02
Об утверждении акта
о выборе земельного
участка для строительства
1. Утвердить акт о выборе земельного участка для строительства по адресу: Фрунзенский
административный район, южнее реки Волковки, квартал 30, на пятнах корпусов 1, 1а, 2, 3, 4,
кадастровый номер 78:7430:3002, общей площадью 52.000 кв. м.
2.
Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
А. В. ЛОБАНОВ,
первый заместитель
председателя омитета
по строительству
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таможенное оформление на балтийской и СПб таможнях

отправка грузов в любую точку мира
р интермодальные перевозки грузов

страхование грузов
(199106, Санкт-Петербург, В.О., 22-я

АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Комитет по градостроительству и архитектуре
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.03.2002 г.
№ 129-пр
Об утверждении проекта границ
земельного участка
Во исполнение распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 22.11.2001 г. № 1205-ра
«О внесении изменений и дополнений в распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от
8.04.1997 № 678-р»:
1. Утвердить проект границ земельного участка по адресу: Фрунзенский р-н, кв. 30,
южнее реки Волковки, корп. 1, 1а, 2, 3, 4, разработанный Комитетом по градостроитель
ству и архитектуре в М 1:500, шифр 02-2300 для предоставления на инвестиционных условиях
(реестровый № 500-ННЖ-98).
2. Установить следующие градостроительные параметры участка и виды использования
в соответствии с согласованными предпроектными проработками от 29.12.99 г. № ГС-3.1:
— площадь участка в границах проектирования: 52.000 кв. м;
— разрешенное использование участка: жилой комплекс.
3. Проект границ земельного участка является неотъемлемым документом комплекта
инженерно-градостроительного раздела инвестиционно-тендерной документации для подго
товки решения о предоставлении земельного участка для проектирования и строительства
(подготовки и утверждения акта выбора земельного участка).
4. После выхода распоряжения Администрации Санкт-Петербурга о проектировании
и строительстве на данном земельном участке проект границ должен быть оформлен
в установленном порядке.
5.
Приложение: проект границ земельного участка в М 1:500.

О. А. ХАРЧЕНКО,
председатель омитета
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можно строить новые дома даже рядом с аварийными
тегорически против нового стро
ительства. Дом 36, корп. 2, нахо
дится в аварийном состоянии, по
стенам ползут трещины, и есть экс
пертное заключение, что фундамент
здания дал осадку на 105 сантимет
ров. Люди, естественно, беспоко
ятся за свою безопасность.
В поддержку этой точки зрения
появилось несколько выступлений
в прессе. Но и инвесторы не сиде
ли сложа руки. На пресс-конферен
ции были представлены результа
ты исследований геотехнической
ситуации на данном участке специ
алистов НПО «ГеореконструкцияФундаментпроект», Санкт-Петер
бургского зонального НИИ и про
ектного института жилищно-граж
данских зданий. Общее мнение:
строить высотное в шестнадцать
этажей жилое здание можно и на
слабых грунтах, и если в тридцати
метрах от «пятна» находится ветхое
здание. Щадящие технологии, за
являют специалисты, уже зареко
мендовали себя как надежные и
безопасные. Например, при рекон
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Сама по себе инициатива вы
глядит привлекательно. Но при
ее воплощении возникнут вопро
сы. Для передачи дела в третей
ский суд необходимо согласие
обеих сторон. Хорошо, если
пункт о таком разрешении был в
договоре банка с клиентом.
В противном случае необхо
димо провести переговоры с
владельцем счета. Но в «рас
творившуюся» организацию не
возможно даже заказное пись
мо доставить _ за вручение
там просто некому расписать
ся. Если уголовные дела сейчас
нельзя рассматривать без при
сутствия обвиняемого, то граж
данское дело теоретически мо
жет быть решено без ответчи
ка. Но хотя бы известить его о
вызове в суд необходимо.
В ассоциации банков утверж
дают, что обладают юридичес
ким ноу-хау, позволяющим ре
шать подобные коллизии, хотя
и не отрицают: трудностей при
расчистке юридических зава
лов будет много. Причем труд
ности эти ожидаются не от вла
дельцев фирм _ им судьба
своих брошенных детей без
различна, а именно формаль
ного характера.
Конечно, опыт приходит с
практикой. Ну а пока первые
сто исков одного из банков к
владельцам счетов уже подго
товлены к рассмотрению тре
тейским судом. Всего же, по
самым скромным оценкам, в
Петербурге придется рассмот
реть больше 100 тысяч подоб
ных дел.
Алексей МИРОНОВ

На слабом грунте
Но только по новой технологии. Не
забивая сваи под фундамент, а бес
шумно вдавливая их гидравличес
ким прессом. В этом убеждали жур
налистов на пресс-конференции
представители инвестиционно
строительной компании ЗАО «Ин
вестторг» и специалисты других
профильных организаций.
Поводом для актуального разго
вора послужил длящийся уже не
сколько месяцев конфликт вокруг
предполагаемого строительства
четырех точечных жилых домов в
престижной западной части Васи
льевского острова. На возведение
двух зданий по строительному ад
ресу: 1-й квартал, корп. 7-а и 8-а,
претендует «Инвестторг». В декаб
ре прошлого года состоялось об
щественное обсуждение инвести
ционного предложения по поводу
строительства корп. 8-а между дву
мя кооперативными домами по На
личной ул., д. 36, корп. 1 и 2, вы
звавшее бурю эмоций.
Жители и муниципальный совет
округа «Морской» высказались ка

Елена ДАНИЛЕВИЧ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

о доставка "от двери до двери"

И

Из открывавшихся за годы реформ кооперативов,
товариществ и акционерных обществ лишь немногие
дожили до сегодняшнего дня. Единицы
из закрывшихся прошли сложную и дорогую процедуру
законной ликвидации. Те, кто просто прекратил свою
деятельность, никого об этом не уведомляя, создают
проблемы как для государственных органов, которые
никогда не дождутся от них отчетов, так и для банков.

образований. В эти дни наво
дили порядок на 15-й и 16-й
линиях, в парках и скверах
ребята из «Василеостровца»
(на снимке). А отряд с непри
вычным названием «Клуб Z»
из
олпина сделал краше
свою улицу. Объясняется все
просто: почти все «десантни
ки» живут на одной улице —
Загородной (отсюда Z) и в
одном доме — № 62. Так что
облагородить родные дворы
— стоящее дело. Польза —
для всех.
Места в МТО пока есть.
Но расхолаживаться неког
да! Приходите на наб. ка
нала Грибоедова, 105, на
Молодежную биржу труда,
с 10.00 до 18.00. Вам обя
зательно подберут что-то
подходящее. Вариантов
много.

на
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«Мертвый» счет
финансисту не нужен

Старковский, студент Уни
верситета аэрокосмического
приборостроения. Парень
симпатичный, серьезный, не
случайно девчонки, как ви
дят Даниила, сразу интере
суются, женат или нет. Но
это, конечно, шутки, на са
мом деле, чтобы каждый
день организовать как сле
дует работу 200 человек, на
до многое знать и уметь. Но
у Дани хорошая закалка. За
четыре года прошел путь от
мастера до начальника ла
геря, работает также в проф
коме университета и учится
отлично.
Но загородные хозяйства —
лишь часть масштабной про
граммы по организации вре
менных рабочих мест для под
ростков. Более тысячи чело
век ежедневно заняты на бла
гоустройстве города. Они ра
ботают во всех районах и
большинстве муниципальных

ск
ой

добавке никто не откажет.
А после трудов праведных
всех школьников ждет разно
образная культурная програм
ма: спортивные соревнования,
конкурсы, фестивали, экскур
сии, походы в кино, театр. В
день нашего посещения ребя
та отправлялись смотреть на
шумевший фильм в респекта
бельный «Мираж Синема». Би
леты туда, между прочим, «ку
саются», а бойцам трудового
фронта — бесплатно.
Такие отряды сегодня, ког
да нет целенаправленных
детских и молодежных орга
низаций, еще и прекрасная
школа для будущих лидеров.
Анна Шишлякова, например,
третий год приезжает во
«Всеволожский». Начинала
рядовым бойцом, школьни
цей, а сейчас бригадир, сту
дентка Академии им. Мечни
кова. Ну а душа отряда —
его руководитель Даниил

Ро
сс
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добросовест
ные.
От
того,
сколько сде
лаешь, напря
мую зависит и
зарплата ре
бят. А ее обе
щают от полу
тора тысяч руб
лей и выше,
что неплохо
при 4 — 5-ча
совом рабочем
дне.
Деньги, ко
нечно, нужны
всем,
но
здесь они да
леко не глав
ное.
Боль
шинство идут в трудовые де
санты ради общения, духа то
варищества, коллективизма.
И в этом, несомненно, заслу
га организаторов — Моло
дежной биржи труда, кото
рая уже более десяти лет со
здает лагеря труда и отдыха.
Там можно и делом занять
ся, и каникулы с пользой про
вести. Поэтому, попав раз,
многие приезжают сюда не
сколько сезонов подряд, а
конкурс в некоторые отряды
— до пяти человек на место.
Чем плохо? Постоянно на
воздухе, дважды в день хо
рошо кормят. На завтрак —
йогурты, кексы, печенье. Хо
рош и обед. Когда мы при
ехали, в местной столовой
потчевали рассольником,
тефтелями, гречей, а скоро
пойдет и молодая картошеч
ка. Порции внушительные,
приготовлено все из мест
ного мяса, молока, да и в

ов

...8.00, станция метро «Улица
Дыбенко».
Каждое утро, кроме выход
ных, здесь собираются более
ста подростков. Чтобы успеть
вовремя, многим приходится
вставать в 6.00 — 6.30. Не
случайно у отрядов преду
смотрено пять минут для
опаздывающих, ведь ребята
добираются со всего города
— от Кронштадта и Колпина
до Юго-Запада.
Трудятся бойцы МТО на по
лях хозяйства «Всеволож
ский». Сейчас главное — про
полка. Сорняки, толстые и на
хальные, прямо душат укроп,
морковку, капусту. А зеленая
продукция, которую спасают
ребята, очень нужна горожа
нам. С грядки она поступает на
прилавки питерских магази
нов и рынков, в детские
здравницы, базы отдыха.
Да, урожай дается нелегко.
С непривычки болит спина,
ноют плечи, руки. Что скры
вать: 5—10 процентов ухо
дят, не выдерживают.
Качество проверяет пред
ставитель хозяйства, замес
титель бригадира Валентина
Бобрик, и пару раз она за
ставляла исправлять огрехи.
Но в целом сельчане по
мощникам не нарадуются.
— Не знаю, что бы без них
делали, — откровенно гово
рит В. Бобрик, — никогда бы
столько не пропололи. Под
ростки у нас не первый год
(заключены соответствующие
договоры), и, планируя посе
вы, мы уже рассчитываем на
их помощь. Еще ни разу не
пожалели: дети дисциплини
рованные, ответственные,

ек
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струкции Новгородского кремля
сваи методом вдавливания, без
вибрации, устанавливали даже в
участки разрушенных стен. И в Пе
тербурге этот метод успешно при
меняется.
Заместитель главы Василе
островского территориального уп
равления Юрий Суптеля пригласил
желающих посмотреть новое зда
ние по адресу: 13-я линия, д. 42,
где возникали аналогичные пробле
мы.
— У администрации района, —
сказал он, — нет возражений про
тив проведения изыскательских ра
бот для определения возможности
проектирования и строительства
жилого дома на данном участке.
Опасения жителей понятны. Нам не
нужны трагедии, подобные той, что
произошла на Двинской улице. Но
и нет оснований не доверять спе
циалистам. Окончательное же ре
шение администрация примет толь
ко после заключения государствен
ной вневедомственной экспертизы.
Эмма БЕЛЕНКОВА

Это случилось в Одессе.
А, может, и не в Одессе...
Фильмы Киры Муратовой о нашей абсурдной жизни
На последнем Московском кинофестивале новый фильм
Киры Муратовой «Чеховские мотивы» был
несправедливо, по мнению многих, обделен наградами
основного жюри, зато предсказуемо отмечен критикой.
А на экран питерского Дома кино тем временем выходит
предыдущий фильм Муратовой «Второстепенные люди».
Фраза «сделано в Одессе» звучит
символически. Одесситы не шутят
— они действительно так говорят,
причем все поголовно. А еще они
произносят название города с уда
рением на мягкую «е». Кира Мура
това живет в Одессе и по-другому
снимать фильмы не может.
Муратова дебютировала в 1961
году короткометражкой «У крутого
яра» и за сорок лет в искусстве
создала узнаваемый киноязык. Она
рассматривает собственных анти
героев через сильную, слегка ис
кажающую лупу и выслушивает об
винения в отсутствии любви к ним
и сочувствия. Но без любви таких
фильмов снять нельзя. Она дейст
вительно придумала собственный
стиль, создала собственный избы
точный мир, наделила героев соб
ственным мироощущением и соб
ственным языком со всеми его
кажущимися нелепостями.
Не желая доходить до самой
сути, проваливаться по пояс в
обобщения, конструировать глу
бокомысленные метафоры, Му
ратова показывает окружающий
мир таким, каким она его видит,
доводя до раздражающего аб
сурда и без того абсурдные со
бытия, происходящие за окном.
И наблюдает не столько за ге
роями, которые словно муравьи
копошатся под режиссерским
микроскопом, сколько за вязким
пространством вокруг.
Атмосфера фильмов Киры Му
ратовой менялась вместе с атмо
сферой в стране. В 1997 году она
создала этапные «Три истории».
Как и в «Увлеченьях», она расска
зывала о людских страстях, лишь
изменив тональность, — герои
ироничных, но безысходных «Трех
историй» теперь увлекались
смертью и убийством. Потом, за
исключением короткометражных
«Писем в Америку», Кира Георги
евна молчала — на новый проект

не было денег, да к тому же
время было необходимо для ос
мысления происходящего вокруг.
Не украинский приморский го
род, но суверенное государство
Одесса стало другим — там те
перь меньше шутят, а пляжи днем
и ночью сотрясает дискотечное
техно.
И настало время «Второстепен
ных людей» — эксцентричной тра
гикомедии, близкой, как почти
весь кинематограф Муратовой, к
великим немым комедиям. Отсю
да и постоянная, иногда навязчи
вая клоунада, и звезда «Масокшоу» Наталья Бузько в главной
роли, и прочие актеры «Масокшоу» в эпизодах. И еще фильм
близок и мудрому циркачеству
Феллини, и итальянскому неоре
ализму. Светлая наивность геро
ев муратовского «Чувствительно
го милиционера» сочетается во
«Второстепенных людях» с холод
ной убийственной иронией «Трех
историй» — когда бывший учи
тель литературы, «заказавший»
своего коллегу-физрука, над ба
гажником с трупом рассуждает о
«Преступлении и наказании».
Однако фильм «Второстепенные
люди» отличается от ее предшест
вующих работ. Изменилась перво
основа: теперь вместо «кто» в ее
картине главное «как». Муратова
выводит своих странных героев на
прогулку по городу, похожему на
большой сумасшедший дом. И за
носит их в коллекцию, возится с
ними, словно один из персонажей
с собранием мелочей, создающих
картину беспросветного, но тако
го смешного бытия.
«Они ничего не умеют толком,
— словно объясняясь, говорит Ки
ра Муратова о героях фильма, —
но это-то и мило. Они якобы убий
цы, они не настоящие телохрани
тели, они слабые, страдающие,
чувствительные... и все невпопад.

Жан Даниэль и Наталья Бузько в кадре из фильма «Чеховские
мотивы».
Одним словом, возврат к теме «ма
ленького человека» — смешного,
трогательного и не умеющего быть
как следует жестоким...»
«Путешествие трупа», взятое Му
ратовой за сюжетную основу, пре
вращается в почти эпическое бы
тописание этих самых «второсте
пенных», якобы никчемных и нико
му не нужных людей, так любимых
режиссером. Потому что других,
полагает она, вокруг не осталось.
Фильм Муратовой — просто рас
сказ о людях, которые не умеют
понимать друг друга, не больше.
Но и не меньше.
По-другому обстоят дела в «Че
ховских мотивах» — может быть,
слишком вольной экранизации
рассказа Антона Чехова «Тяжелые
люди» и пародийной пьески «Та
тьяна Репина». Муратова вывора
чивает наизнанку не самые удач
ные чеховские тексты, вытягивая
из них истерические интонации. И
снова получает балаганное, «на
зойливое» кино, затягивающее в
многословный и многолюдный во
доворот.
Надев на героев чеховские очки
со слишком толстыми стеклами,
она заставляет их скандалить за
обеденным столом в окружении
развешенных по стенам мудрых

мыслей на расписных рушниках,
оставлять сына-студента без
средств к существованию. Студент
потом окажется на анекдотичес
ком, снятом в реальном времени
новорусском венчании в душной
церкви. А церковь в мире Мурато
вой не изгонит бесов из человека,
но, кажется, напротив, вызовет их
к жизни. И несчастный студент
бежит из церкви в родной дом,
чтобы устроить там прощальный
картинный скандал и с пафосом
уйти, теперь уже навсегда.
В 1989 году Муратова сняла за
мечательный «Астенический син
дром» — именно этим фильмом
она начала рисовать жестокий
портрет современного общества,
в котором идеалы фальшивы, а
психических отклонений так мно
го, что их впору считать нормой. С
тех пор она, по сути, ведет днев
ник человеческой деградации. «Че
ховские мотивы» — самый безыс
ходный ее фильм, пожалуй, может
послужить завершающей страни
цей этого дневника, фиксирующе
го победившее человеческое ни
чтожество. В мире Муратовой об
ществу, судя по всему, от астени
ческого синдрома уже не изле
читься.
Евгений КОГАН

Лето
от ван Дейка
Нынешний фестиваль
«Фламандское лето
в Петербурге» с обширными
музыкальной
и художественной
программами особенно
представителен. Пальма
первенства, как и прежде,
принадлежит живописи.
Выставка современных
мастеров из бельгийских
провинций у нас открылась
уже в седьмой раз
(и вновь в Невской куртине
Петропавловской крепости).
Антонис ван Дейк в XVII веке
ввел в моду акварель, и с тех
пор эта техника никогда не ухо
дила с берегов Шельды и Маа
са. У нее, правда, были разные
периоды, вплоть до кабинетно
го писания «для себя». Но всег
да находились художники, под
держивающие огонь акварель
ного искусства, не дающие ему
угаснуть окончательно. Таков по
стоянный комиссар выставки —
посол фламандской культуры в
Петербурге профессор Гарольд
ван де Перре. Он когда-то на
свой страх и риск начинал куль
турные акции в нашем городе,
привлек к ним внимание своего
правительства и заручился его
поддержкой. Пейзажи Гарольда
отражают его неизменную и глу
бокую любовь к своей неброс
кой северной родине.
На выставке в Невской курти
не представлены 25 художни
ков. По их работам сразу видно,
что акварель в Бельгии сейчас
на подъеме. Работы эти разно
образны и интересны — от абст
ракции Мина ван Керкховена и
Хильды Бервутс до «чистого» ре
ализма Леона Лейндерса. Симп
томатично, что фламандские
мастера, не раз приезжавшие к
нам с выставками, отразили и
свое видение Петербурга.
На этот раз выставка допол
нена фотоэкспозицией молодых
бельгийских фотографов. Во
многом их работы — фиксация
быта, отдыха, развлечений фла
мандской и голландской моло
дежи. Экспозиция называется
«Мой ангел еще прилетит». Ге
рои снимков в этом абсолютно
уверены. Фотовыставка побы
вала уже в трех странах, теперь
демонстрируется у нас.
Виктор МАЛ КОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕВЕДОМОСТИ

16 июля 2002 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«Зеленому золоту» —
грош цена
Иначе почему на месте аллей и скверов разрастаются каменные джунгли?
В материале «Город задохнется без своих «легких» (опубликован в номере
от 3 июля 2002 года) говорилось о законопроекте, вынесенном на обсуждение
депутатов Законодательного собрания. Он призван защитить зеленые насаждения
Петербурга, которых становится все меньше. Подчас скудную, запыленную Уличную
зелень горожане ценят едва ли не на вес золота. Однако в нынешней строительной
практике «зеленому золоту» _ грош цена. Существующая законодательная база
позволяет застройщикам безжалостно расправляться с деревьями и кустарниками,
уплатив в городскую казну мизерный откуп.
В помощь разработчикам этого более чем своевременного законопроекта
публикуем некоторые фактические сведения, отражающие реальную картину
исчезновения с карты Петербурга «зеленых пятен».
деления «Гринпис» Дмитрий
Артамонов. _ К примеру, по
существующим тарифам, за
снос 80-летнего дуба город по
лучит 196 рублей, что несопо
ставимо с расходами на по
садку и уход за деревом.

_ по лоту № 1 АООТ « Канонерский судоремонтный завод»
с ценой предложения 68 млн 54 тыс. 645,50 руб.;
_ по лоту № 2 АООТ « Канонерский судоремонтный завод»
с ценой предложения 29 млн 927 тыс. 551,95 руб.;
_ по лоту № 3 АООТ «Антал СВ» с ценой предложения
2 млн 44 тыс. 163,32 руб.

«ПЕТРОВСКИЙ
НАРОДНЫЙ БАНК»
(Ген. лиц. ЦБ РФ № 729)

И УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ»
(Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00045 от 24.01.2001 г)

сообщают о начале приема заявок
на приобретение и погашение
инвестиционных паев

«ПЕТРОВСКОГО
УНИВЕРСАЛЬНОГО ФОНДА»
Минимальная сумма
инвестируемых средств —
1200 рублей.
Заявки принимаются до 21 июля 2002 г.
Стоимость одного пая
составляет 132 руб. 66 коп.

Паи можно приобрести
в филиалах ОАО «Петровский НБ»
и в УК «Петровский Фондовый Дом».

Тел. 318-65-06
http:/pfd.petrobank.ru
X /X
X
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ОАО « Красногвардеец» уведомляет акционеров, что ведение
реестра акционеров с 2 августа 2002 г. будет осуществлять
ЗАО «Р К Центр _ Инвест».
Местонахождение: Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 126. “.: 114-33-67, 113-74-57.

«Мой репертуар - хор девочек»,
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Требуется скандальчик
ет о пользе общественной. Прес
су в нашей стране привыкли ве
личать в женском роде, а зна
чит, обходиться с ней согласно
восточной мудрости: «Выслушай
женщину и сделай наоборот».
Прочтут хулительную рецензию
на спектакль, а сами мотают на
ус: «Надо бы название запо
мнить и найти в афише... Уж
больно кипятится критик! Подо
зрительно...». А уж если целая
организация идет войной на пи
сателя, то читать будут именно
его, а не того, кого журналисты
воспевают на все голоса, разли
ваясь соловьиной трелью. Опыт
ные PR-менеджеры знают, что
своего добиваться можно хит
ростью, «вредными советами»,
а не прямыми рекомендациями.
Публика, конечно, ищет при
меры для подражания, но нахо
дит их, увы, в западных боеви
ках, а не в специально предна
значенных для этого программах,
акциях или фильмах. И все же _
«честь безумцу, который навеет
человечеству сон золотой». Для
меня такими «безумцами» стали
авторы непохожего на другие се
риала «Агентство НЛС». Авторы
этого фильма молоды (режиссер
Дмитрий Парменов, можно ска
зать, дебютант). Может быть,
поэтому они не уподобились тем,
кто окопался в беспроигрышном
криминальном жанре. «Агентст
во» _ это доброе кино. Часто _
похожее на сказку. Здесь разре
шаются неразрешимые ситуации,
распутываются сложнейшие уз
лы (что называется, «элементар
но, Ватсон!»), примиряются злей
шие враги, находят счастье те,
кто уже отчаялся. Здесь никто
никого не поучает, но герои са
ми по себе, резвяся и играя,
излучают симпатию к людям. Они
говорят не языком подворотни, а
как воспитанные петербургские
молодые люди. И _ что совер

шенно, казалось бы, невероятно
_ руководствуются этическими
нормами. При этом выглядят
вполне современно. И притяги
вают к себе, по ходу разрешения
«нестандартных личных ситуа
ций», представителей чуть не
всех слоев общества _ от сту
дентов и пенсионеров до бизнес
менов и криминальных авторите
тов.
Когда в финале они идут по
питерским улицам и набереж
ным, напевая забавную песенку
вместе с группой «Ленинград»,
вокруг них собираются персона
жи всех серий, образуя солид
ную толпу. Теория малых дел
охватывает собою изрядное про
странство. И вот уже персонажи
заполняют собою чуть не всю
стрелку Васильевского острова.
Призыв кота Леопольда «Давай
те жить дружно!» тоже можно
счесть старомодным и прекрас
нодушным, и все-таки в мире,
где так много горя и зла, где
агрессивности людей вторит
безжалостная природа, хочется
хоть откуда-то черпать доброту.
Хоть из сказок, хоть из песен.
Песни, между тем, _ сужу по
музыкальным каналам и «Горя
чим десяткам» _ порой напра
шиваются на то, чтобы их, услов
но говоря, спустили в унитаз.
Кое-какие из клипов балансиру
ют на грани крутой эротомании.
На прошлой неделе одно из пер
вых мест в рейтинге ZТV.
RuSTOP-20 («ОТВ _ Дарьял-ТВ»)
занял клип «Простые движенья»,
героине которого повсюду чу
дятся фаллические символы, а
несколькими строчками ниже
значилась история соблазнен
ной и покинутой с припевом «Я
беременная, это временно».
Куда смотрит прогрессивная
молодежь?!
Елена АЛЕКСЕЕВА

Опасный арсенал
За прошедшее полугодие со
трудники ДПС изъяли 856 еди
ниц различного оружия, 39 ты
сяч 883 единицы боеприпасов
и более 4 килограммов взрыв
чатых веществ.
На территории Кировского
района Ленинградской облас
ти мобильным экипажем до
рожно-патрульной службы при
отработке оперативной инфор

Государственное учреждение «Морская администрация
порта Санкт-Петербург» сообщает о том, что по резуль
татам проведенного открытого конкурса на право за
ключения договоров на производство работ по заводс
кому ремонту ледоколов МАП СПб и модернизации
лоцманского судна «Санкт-Петербург» конкурсная ко
миссии МАП СПб победителем торгов определила:
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Примерно такие и даже мень
шие материальные санкции
применяются к тем, кто губит
петербургские деревья. Что
толку призывать вместе с Ни
колаем Расторгуевым: «Не ру
бите, мужики, не рубите...», ес
ли закон на сей счет молчит, а
в иных случаях потворствует
именно таким «радикальным»
действиям.
_ В соответствии с ныне
действующими правилами за
стройщик при уничтожении зе
леных насаждений должен уп
латить в городской бюджет так
называемую восстановитель
ную стоимость, _ говорит ру
ководитель петербургского от-

на
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10 долларов
за столетний дуб

Кроме того, общеизвестно,
что возводить строения в гуще
уже существующих значитель
но дешевле, чем осваивать но
вое пространство. Не требует
ся прокладывать коммуника
ции, да и привлекательность
для потенциальных покупате
лей гораздо выше.
онечно, Генеральный план
развития города, рассчитанный
до 2005 года, никто не отме
РИСУНО К Виктора БОГОРАДА
нял. В нем предусмотрена ра
зумная для Петербурга норма тиворечит утвержденной гра
Не секрет и то, что к мнению
площади зеленых насаждений достроительной документации, петербуржцев власти всего
на каждого горожанина. Одна о которой сказано выше. Ре- лишь «прислушиваются». Обко, как единодушно заверяют
специалисты строительной от
расли, этот документ, приня
тый еще в 1987 году, безна По Санитарным нормам и правилам, на жи
дежно устарел и сегодня при теля крупных городов должно приходиться
меняется не всегда.
не менее 10 кв. м зеленых насаждений. Эта
Более того, детальную пла
нировку расположения кон норма не выполняется в Василеостровском,
кретных домов и «зеленых Адмиралтейском, Центральном, Приморс
зон», разработанную на осно ком, Невском, Кронштадтском и значитель
ве Генплана и в соответствии
ной части Петроградского района Петер
с Градостроительным кодек
сом, нынче можно не соблю бурга. В центральной части города показа
дать. Эту возможность регла тель снижен до 6 кв. м и продолжает па
ментирует распоряжение гу дать.
бернатора № 678-р от 8 июля
1997 года.
В соответствии с ним можно мается путем голосования чле ся формальностью и в подав
инициировать застройку любой нов инвестиционно-тендерной ляющем большинстве случаев
территории, даже если это про- комиссии.
на результат не влияют.
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существует дефицит зеленых
насаждений.
Общее мнение усугубляют
данные комитета по природо
пользованию, охране окружаю
щей среды и обеспечению эко
логической безопасности го
родской администрации: пло
щадь зеленых насаждений об
щего пользования сократилась
с 12.664 га в 1998 году до
10.594 га в 2001 году, то есть
почти на 20 процентов.

В Москве закон о защите зе
леных насаждений, по прин
ципу которого создан петер
бургский проект, действует
уже три года. ак замечают
москвичи и приезжие, зелени
в последние годы действи
тельно стало больше. Анало
гичное развитие событий
вполне приемлемо и для нас,
тем более что, по мнению раз
работчиков документа, он вы
зывает одобрение множества
депутатов.
Что ж, хочется верить... А
пока сообщим, что на днях за
конопроект прошел последнюю
стадию доработок внутри ра
бочей группы. Осенью, как
только городские законодате
ли вернутся с каникул, норма
тивный акт будет внесен в по
вестку дня.
Напомним также, что прин
цип действия будущего зако
на таков. Если строительная
организация уничтожает учас
ток зеленых насаждений, она
обязана посадить деревья и
кусты в том же объеме и гденибудь поблизости. Если в
данном микрорайоне сделать
это невозможно, то озеленя
ется иная территория, по пло
щади вдвое большая. Пред
усматривает закон и внуши
тельные штрафы за гибель
деревьев в результате агрес
сивных строительных техно
логий.
Таким образом, инвесторы
задумаются: рубить ли дере
вья и втискиваться в сформи
ровавшиеся городские ансам
бли или обратить взоры на
пустыри и окраины. А город
вздохнет чуть более свобод
но.
Наталья АНИСИМОВА

Телефон 380-39-60- E-mail: ohta@bk.ru

ек
и

Согласно Генеральному плану развития
города на 1989 — 2005 годы, на каждого
горожанина предусмотрено по 21 кв. м
зеленых насаждений общего пользова
ния (при расчете, что к 2005 году насе
ление составит 5,5 млн человек).
Сегодня в Петербурге живут 4,6 млн, а
на одного человека приходится 16 кв. м
зелени.

ПЕРЕ КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

Одна из самых злободневных тем
последних недель _ молодеж
ная акция против порнографии в
современной литературе. Кампа
ния против сочинений Владими
ра Сорокина, как и следовало
ожидать, обернулась повышени
ем спроса на книги, доселе из
вестные весьма ограниченной
аудитории. Перфомансы, устро
енные в Москве, были раздуты
СМИ. И по ТВ, и по радио только
и слышишь, что интервью деяте
лей молодежного движения, сжи
гавших книги и спускавших их в
огромный образцово-показатель
ный унитаз. Не меньше эфирно
го времени получили и авторы
произведений, ставших вдруг
одиозными, и их товарищи по
перу, выступающие кто с осуж
дением, кто в поддержку.
Думаю, кое-кто из коллег по
ставшему неожиданно горячим
писательскому цеху позавидовал
Сорокину, размечтавшись: «Вот
если бы вокруг моих книг, пыля
щихся годами на полках магази
нов, подняли бы такую шумиху...
Пусть дурная слава, зато _ ком
мерческий успех!». Помнится, и
в советское время подобное бы
вало. Скажем, обругают драма
тургов Рацера и Константинова
в органе Ц К КПСС газете «Прав
да», а они в ответ только остро
тами отделываются: «Правда _
хорошо, а счастье _ лучше!».
Потому что чем больше их руга
ли в газетах, тем охотнее стави
ли бойких авторов во всех теат
рах СССР. Наследники извест
ных питерских юмористов не за
бывают о маленьких секретах
большого успеха. Вот и в пос
леднем выпуске программы
« ышкин дом» напомнили: что
бы добиться популярности, не
обходим «хороший скандальчик,
желательно с мордобоем».
Этот механизм обычно поче
му-то не учитывают те, кто раде

Закон
для уличной
флоры
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В конце июня перед зданием
администрации Петербурга со
брались возмущенные горожа
не, организованные активиста
ми «Гринпис». Передвижная
фотовыставка, которую они
развернули прямо под откры
тым небом, иллюстрировала
эпизоды борьбы (в основном
безуспешной) с городскими и
районными властями за сохра
нение того или иного островка
зелени.
Вот, к примеру, живописный
уголок парка имени академика
Сахарова, что на углу проспек
тов Мечникова и Пискаревско
го. Извините, бывший когда-то
живописным уголок. Нынче там
стоит новый многоквартирный
дом, рядом строится еще один.
А вот словно шелестят лист
вой многолетние липы _ це
лая аллея, посаженная в непо
средственной близости от тер
ритории Кировского завода,
под окнами жилых зданий на
улице Васи Алексеева. Это ве
ликолепие собираются выру
бить, чтобы на его месте воз
вести очередную многоэтажку.
Исчез с лица петербургской
земли сквер на Песочной на
бережной _ «осколок» распо
ложенного поблизости Вязем
ского сада. 42 тысячи квадрат
ных метров Удельного парка
предполагается раскорчевать
под ледовый стадион. Проект
уже утвержден губернатором.
Существует и другой проект _
по возведению нескольких
кварталов элитного жилья на
территории Приморского пар
ка Победы. Подписан ли он в
высших инстанциях, пока неиз
вестно, но какое-то строитель
ство уже ведется. И так далее.
За последние полгода в пе
тербургское отделение «Грин
пис» обратилось более 60 ини
циативных групп, отчаявшихся
спасти сады, парки, скверы или
маленькие клочки зелени, так

необходимые всем нам в душ
ном каменном пространстве.
Всего же, по результатам про
веденного в прошлом году
центром «Той-Опинион» иссле
дования, 76 процентов петер
буржцев считают, что в городе

ов

Когда-то здесь
был сад

Учитывая, что питерские де
ревья и кусты как «объекты го
родского хозяйства» относятся
к разным ведомствам или во
все бесхозны, учитывая также,
что их инвентаризация не про
ведена, нет программ по озе
ленению, а потери зеленого
фонда не компенсируются,
можно согласиться с автором
законопроекта, о котором го
ворилось вначале, Виктором
Евтуховым: мы действительно
рано или поздно рискуем задо
хнуться.

ТРЕБУЕТСЯ
консультант с реальным опытом оперативной работы
в соответствующих силовых структурах.

мации был задержан 19-лет
ний гражданин. При обыске у
него обнаружили 12 мин и 5
взрывателей. Задержанного
вместе с опасным арсеналом
доставили в дежурную часть
милиции Кировского УВД.
Бдительность и высокий про
фессионализм проявили сотруд
ники дорожной милиции, несу
щие службу на КПМ-9 на терри

тории Пушкинского района Пе
тербурга. Для проверки ими был
остановлен автомобиль «Форд».
В ходе досмотра у 36-летнего
пассажира иномарки обнаружи
ли пистолет иностранного про
изводства, снаряженный шестью
боевыми патронами.
Анатолий ШТОМПЕЛЬ,
пресс-служба управления
ГИБДД

или Как проходят экзамены в творческие вузы
Зубрящие конспекты бледные юноши с горящим
взором _ такая же неотъемлемая часть летнего
городского пейзажа, как лежащие у каждой лужицы
обгорелые люди и развешанное во дворах белье. Кто
не видел абитуриентов? Но, будьте уверены, тех, кто
поступает в так называемые творческие вузы, видел
не каждый. А если видел, то наверняка запомнил
на всю жизнь...
...По раскаленной от солнца
набережной Фонтанки двига
лась колоритная пара: она не
возмутимо топала в жестких
кожаных сапогах, а он _ рас
певая песни Пугачевой и эф
фектно размахивая руками.
«Она такая, никакая, ну что
ты в ней нашел?» _ завопил
мальчик, бросившись напере
рез проходящей мимо чете.
Люди тихонько прижались к
стене и улыбнулись _ твор
ческой натуре можно про
стить многое. Видимо, жите
ли Моховой улицы уже успе
ли привыкнуть к артистичес
кому беспределу. Ведь здесь,
в доме № 34, уже много лет
располагается Театральная
академия.
Холл академии напоминает
филиал больницы Кащенко _
уж слишком самозабвенно каж
дый здесь предается выраже
нию своего «Я» _ первого, вто
рого, а то и вовсе чужого. В
углу кудрявый мальчик играет
на баяне, поперек зала, зажму
рившись, крутит балетные раз
вороты томный юноша... Ктото с чувством твердит, что «все
смешалось в доме Облонских»,
кто-то утверждает, что он «ге
ний, Игорь Северянин». В тем
ном коридоре отчетливо раз
дается голос Ельцина: «Волоо-одь, па-а-нимаешь...». Лавры
Галкина тревожат сны и умы
поступающих.
Над пролетами тускло осве
щенных крутых и обшарпанных
лестниц, выкрашенных в деп
рессивный коричневатый цвет,
гроздьями висят неугомонные
абитуриенты. Они нервничают
и невыносимо скучают. Первая
«десятка», вошедшая в аудито
рию на экзамен, не выходит
уже два часа.
Экзамен в театральном вузе
_ это пытка для всякого нор
мального человека. В течение

пятнадцати минут, стоя в свете
ярких прожекторов, нужно изо
бражать перед комиссией из
десятка, а то больше, масти
тых и заслуженных профессио
налов весь спектр человечес
ких эмоций. Еще спеть и спля
сать по заявкам тех же препо
давателей.
Самым страшным экзаменом
по праву считаются второй и
третий отборочные туры на
курс Льва Додина. Это единст
венный актерско-режиссерский
курс в академии. Остальные
готовят только актеров или ку
кольников. Причем кукольники
(актеры театра кукол) _ чаще
всего студенты, не выдержав
шие конкурс на актерский. Это
отделение с радостью прини
мает абитуриентов, прошедших
на актерских факультетах пер
вый, самый жесткий, отбороч
ный тур, но все же отсеянных
во втором.
На курс Додина изъявили же
лание поступить около тысячи
человек. Всех их пришлось ко
миссии выслушать и посмот
реть. На второй тур были «ре
комендованы», как написано в
официальных бумагах, всего 83
человека. Поступят в итоге
только двадцать.
Итак, «естественный отбор»
происходит в большой аудито
рии, перед суровой комиссией
и толпой смеющихся зрителей
(в основном из студентов ака
демии). Экзаменаторы читают
репертуарный лист поступаю
щего, где нужно было запи
сать все, что последний спосо
бен представить. Затем выби
рают самое для себя интерес
ное и просят это озвучить. Не
мало веселого находят препо
даватели в этих дрожащими ру
ками исписанных листочках.
Помимо
орфографических
ошибок иногда можно прочи
тать и нечто в духе: «мой ре

пертуар _ хор девочек...».
Обычно читают отрывки из «Ан
ны Карениной», Чехова, Шоло
хова. Все девочки _ Цветаеву.
Поют романсы, «Бублики» и
«Яблочки».
Ни крики, ни слезы, ни теат
ральные жесты (почему-то по
тенциальные актеры считают
необходимым сопровождать
каждое свое слово поясняю
щим движением, а такой «сур
доперевод» несколько угнета
ет) _ ничто не может повлиять
на решение комиссии. Ей ну
жен талант. Ну и, разумеется,
фактура. Не зря всех девушек
просят приходить на экзамен в
юбке, желательно покороче.
Если что, комиссия попросит
ее приподнять. Не брать же
кота в мешке, в самом деле...
К счастью, без способных и
эффектных ребят академия не
останется. Отовсюду _ из Смо
ленска, Самары, Ярославля,
Мурманска,
Владикавказа,
Йошкар-Олы и даже Рогалыма
и Кудымкара _ съехались ны
нешние разновозрастные (от
16 до 28 лет) абитуриенты. Пе
тербуржцев меньше половины.

Вчерашних школьников не
больше четверти.
Совсем не так обстоит дело
в Институте живописи, культу
ры и архитектуры им. Репина,
где готовят будущих художни
ков. Здесь большинство посту
пающих только что закончили
школу. Конкурс не такой без
умный, как в театральном, но
все же впечатляет: на отделе
ние живописи он составляет
4,5 человека на место. Если
шквал желающих стать актера
ми можно объяснить жаждой
софитов, аплодисментов и цве
тов, а поступление в обычный
вуз _ дипломом, с помощью
которого можно устроиться на
хорошую работу, то почему лю
ди учатся, чтобы получить, на
пример, звание «живописца-пе
дагога»?
Чтобы выяснить это, нам при
шлось провести маленький оп
рос. Оказалось, большинство
здесь из-за качественного ака
демического образования и на
дежды, что оно обеспечит им
место под солнцем. Не в тор
говых картинных рядах, конеч
но. аждый мечтает о персо

нальных выставках и проектах.
Но, как показывает практика,
зачастую такие выставки уст
раивают люди, к классической
живописи никакого отношения
не имеющие...
Правда, пара ответов была в
духе «я все равно больше ни
чего не умею». От актеров та
кой самокритичности не до
ждешься _ они, по их словам,
вечно жертвуют карьерой во
имя искусства...
И экзамены, и абитуриенты
в институте им. Репина тихие.
В маленьких аудиториях в тес
ноте перед мольбертами стоят
будущие художники. Вроде бы
индивидуальное творчество, а
«чувство локтя» знакомо абиту
риентам в прямом смысле. Не
осторожное движение _ и за
гублен не только твой рисунок,
но и соседа. Готовятся к экза
мену поступающие тоже скром
но и тихо: сидят на лестницах
и в красивейших готических ко
ридорах академии и рисуют,
рисуют, рисуют...

Алла ШАРАНДИНА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

16 июля 2002 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

спо
«Золотой» дебют
российских гимнасток

Пооле Олимпиады в Сиднее,
где наши гимнаотки завоевали
выошие награды, команда полноотью обновилаоь. Из «золо
того» ооотава ооталаоь только
Наталья Лаврова. Но ооенью
опортоменка получила оерьезную травму и долгое время не
могла помочь молодой коман
де. Без лидера дебютанткам

пришлооь нелегко. К тому же в
этом году изменилиоь прави
ла, появилооь больше оложных
элементов. Больше трех меояцев понадобилооь опортоменкам, чтобы до конца воплотить
замыоел тренеров. Сначала
отавилиоь элементы, потом раз
за разом отрабатывалаоь тех
ника.

В США ооновную конкурен
цию нашим девушкам ооотавили их извечные ооперницы —
гречанки. В нынешнем году они
предотавили очень оложные
композиции и на этом чемпио
нате шли почти вровень о роооиянками. Но на пооледнем
этапе ооотязаний гречанки
дрогнули. Грубые ошибки оущеотвенно повлияли на оценки
этой команды. В итоговом про
токоле оборная Греции оказалаоь лишь третьей. Первыми
ооталиоь роооиянки. А на вто
рое меото вышла команда Белоруооии.
Елена ОНИ УЛ

Сильнейшие легкоатлеты
поедут в Германию

них пооле шеоти матчей 12 оч
ков _ три победы и три пора
жения. Возглавляет турнирную
таблицу группового турнира ко
манда Венгрии, которая побе
дила во воех пяти поединках.
Сегодня и завтра именно о
венграми в гоотях вотретитоя
оборная Роооии. На отарте ооревнования ооперники играли
в Моокве, и оба раза перевео
был на отороне гоотей. Интереоно, как оложитоя борьба на
этот раз. В группе «А» впереди
команды Иопании (15 очков) и
Италии (13 очков).
Напомним, что по две луч
шие оборные из каждой груп
пы выходят в финальную чаоть
розыгрыша Мировой лиги по
водному поло.
Александр СЕРГЕЕВ

С оемейным дуэтом этих неза
урядных людей меня вое годы
их триумфальных выступлений
на льду теоно овязывала журналиотская деятельность. Поэтому
оам факт «извлечения из забве
ния» Людмилы и Олега, которое
продолжалооь до конца вооьмидеоятых годов, явилоя поистине
дорогим подарком. Тем более
что в мае 1991 года они приглаоили меня к оебе в Гриндельвальд, курортный городок швейцароких Альп, где я провел пять
незабываемых дней (о них напо
минают публикуемые онимки).
Ну а кто прав, кто виноват в
длительном конфликте, итогом
которого явилаоь эмиграция лю
дей, олицетворявших целую эпо
ху в мировом фигурном катании,
уже в немалой степени раооудила иотория...
В паре они начали выступать
о 1954 года и о тех пор нераз
лучны. Олимпийокий дебют ооотоялоя шесть лет опуотя в американоком Скво-Вэлли. Итог —
девятое меото. А на двух оче
редных зимних Играх — в Инобруке и Гренобле — не было
равных ленинградокому ледово
му дуэту. На его очету также
вьюшие награды на четырех чем
пионатах мира и стольких же
европейоких. Четырежды Белоуоова и Протопопов побеждали
на чемпионатах мира ореди про
фессионалов. Выотупления в любительоком опорте прекратили
в 1973 году. Точнее — вынужде
ны были прекратить...
И оегодня, в день юбилея
мною любимого опортсмена, да
лек от того, чтобы его обожест
влять. Не вое в его поступках и в
годы чемпионства под ооветским стягом, и во времена менее
удачливые выглядело однознач
но. Но как же было выдержать
изощренные издевательства тех,
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Пооле того как наши хоккеиоты добилиоь
уопеха в матче о Чехией — 5:2, предотоял
поединок за первое меото оо оборной
Швейцарии. Обе команды, уже получив
шие право поехать на европейокий чем
пионат, упорно боролиоь за победу. Вое
решил один точный удар роооиянина Пла
тонова. 1:0 в пользу роооийокой оборной,
которая и заняла первое меото в группе.
Роооияне выиграли четыре поединка и
один завершили вничью. У них 13 очков.
Вторая путевка дооталаоь швейцарцам —
12 очков.
Лучшим игроком турнира признан на
падающий роооийокой команды Айдын
Муртузов.
Наша оборная теперь будет «пооеянной» при проведении жеребьевки фи
нальной чаоти чемпионата Европы. По
предварительным данным, она ооотоитоя ооенью будущего года в Иопании.
Соб. инф.
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статировал в 1990 году в попу
лярном германоком журнале
« Кикеро» журналист Роберт Дейнингер.
Могу засвидетельствовать: и
полтора года опуотя вое было
так же. И оегодня, уверен, они
«не повеоили на гвоздь» коньки,
хотя выступают, разумеется, не
в тех, даже 10-летней давности,
маоштабах.
А что каоаетоя отношения к
Родине, то Олег Андреевич, ко
нечно же, верен овоему кредо,
выоказанному 12 лет назад на
страницах «Ленинградокой прав
ды»: «...Роооия, земля ее вечны...
Для нао Родиной навоегда ооталиоь наши оамые близкие род
ные... Та повоедневная ореда, в
которой мы жили. Мы оотаемоя
руоокими». Разве мог думать и
оказать иначе человек, пережив
ший вместе о матерью Агнией
Владимировной, «переквалифицировавшейоя» из балерины в
медоеотру, оамые страшные два
года ленинградокой блокады?!
И как-то хочется верить, что
встреча питерцев с дорогим
юбиляром, которого наша га
зета сердечно поздравляет с
70-летием, еще состоится на
невских берегах. Здоровья и
счастья вам, Людмила и Олег!
Михаил ЭСТЕРЛИС

лов и Евгений Бареев. Здеоь
идет
беокомпромиооная
борьба. В первом поединке
(котати, черными фигурами)
уопех оопутотвовал болгарокому шахматиоту. Но мооквич немедленно оквитал очет,
победив ооперника во вто
рой партии — 1:1.
Интереоно, что никто из этой
четверки никогда не играл матч
за звание чемпиона мира. Так
что в любом олучае Владимира
Крамника впереди ждет поеди
нок о «дебютантом».
Подводя итоги групповых
турниров, опециалиоты отме
чают неудачные выотупления
юного роооиянина Алекоандра Грищука и опытного Бориоа Гельфанда из Израиля, ко
торые не оумели преодолеть
первый отборочный барьер и
выбыли из борьбы.
Александр КРУГЛИ КОВ

КРОССВОРД
1

кому он о партнершей вста
ли поперек дороги и кто их
буквально «вытолкнул» из
родной отраны?!
Чего отоил, к примеру, по
лучивший воемирную (по
зорнейшую!) оглаоку «киевокий инцидент», когда в 1970
году, накануне Олимпиады в
Саппоро, на чемпионате
СССР, на котором я приоутствовал в качестве опециального корреопондента
«Ленинградокой правды», лиди
ровавших пооле обязательной
программы двукратных олимпийоких чемпионов на оледующий
день «обошел» занимавший...
вооьмое меото дуэт И. Роднина
— А. Уланов! А Белоуоова о Про
топоповым волею «оудей» оказалиоь на... четвертой отроке
итоговой таблицы.
В конце августа 1979 года они,
оолиоты Ленинградокого балета
на льду, получили разрешение
выехать на «малые гастроли» в
Швейцарию и домой не вернулиоь...
Предложений от «работодате
лей» оразу же оказалооь множе
ство. Выбрали престижнейшее
американокое ледовое шоу «Айо
капейо» о трехлетним контрак
том. А когда закончилоя кон
тракт, стали выступать на чем
пионатах мира ореди профеооионалов. Попутно ооздавали вое
новые хореографичеокие поста
новки — «Скрипка Паганини» на
музыку Рахманинова, «Аве Ма
рия» Шуберта, «Дон Кихот»... И,
невзирая на годы, откликалиоь
на неубывающие приглашения
выступить в европейоких и американоких ледовых дворцах.
«Умирающий лебедь» еще жи
вет. Протопоповы элегантны, как
прежде. Спорт оохранил им молодооть. Они тренируютоя по
шеоть чаоов ежедневно», — кон-

он
а

Еоли отличный отарт роооиянина Евгения Бареева и болга
рина Веоелина Топалова мало
кого удивил, то вялая игра венгерокой звезды Петера Леко
заотавила уоомнитьоя в его
шансах пройти дальше. Одна
ко «заминка» длилаоь недолго:
23-летний Петер оначала заотавил одатьоя Бареева, а за
тем и англичанина Майкла
Адамоа. Это позволило Леко
выйти в полуфинал, где он ве
дет борьбу о Алекоеем Широ
вым, выступающим за Иопанию. Леко уопешно начал матч
(в полуфинале ооперники иг
рают по четыре партии) о бо
лее опытным грооомейотером.
Он черными выиграл первую
вотречу, а затем поединок завершилоя вничью — 1,5:0,5 оч
ка ведет Леко.
Во втором полуфинале
вотречаютоя Веоелин Топа

Летят годы, и сегодня (чего греха таить!) имена
фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова
мало что говорят их молодым землякам. Рад, что нынче
выпала не только возможность, но и насущная
необходимость напомнить об этих прославленных
спортсменах (ведь сегодня Олегу Алексеевичу
Протопопову исполнилось 70 лет) и хотя бы вкратце
вновь рассказать о живущих сейчас в Швейцарии
дважды олимпийских чемпионах, которым многие годы
рукоплескал весь спортивный мир.

на
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Неделю назад наши ватерполио
ты вотречалиоь о американцами
за океаном и разделили очки _
победа и поражение. И на этот
раз поединки ооперников про
ходили в интереоной и напря
женной борьбе. Роооияне дваж
ды добилиоь уопеха — 9:7 и
12:8. Оообенно драматичным
был первый матч. По ходу игры
наши опортомены уотупали ооперникам три мяча _ 2:5. Одна
ко во второй половине вотречи
оумели переломить оитуацию,
показав бойцовокие качеотва.
Второй поединок уже не доотавил оообых хлопот подопечным
главного тренера оборной Роо
оии Алекоандра Кабанова.
Пооле этих вотреч роооийокие ватерполиоты вышли на
второе меото в группе «В». У

ФОТО Вячеолава ЕВДОКИМОВА

В Дортмунде после завершения двухкруговых
шахматных турниров в группах определились
участники полуфиналов, которые продолжают спор
за победу в соревновании претендентов.
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Продолжаются матчи предварительного этапа
Мировой лиги по водному поло. В Москве сборная
России принимала команду США.

Мужская сборная России
по хоккею на траве выиграла
отборочный турнир в группе
и завоевала путевку
на чемпионат Еврпоы-2003.
Соревнование, в котором кроме
Россиян участвовали команды
кейцарии, Чехии, Белоруссии,
Украины и Португалии,
завершилось в Электростали.

Ро
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Наши ватерполисты
пока вторые

ло на 81,91 метра. С этим ре
зультатом он значительно опе
редил овоих ооперников.
Алена КУЗНЕЦОВА

Встретится ли венгерская
Впереди
чемпионат Европы звезда с Владимиром Крамником?

ов

ФОТО Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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тальные три прошли о замет
ным преимущеотвом гоотей
_ 25:12, 25:20 и 25:17. А в
оубботу роооияне не уотупили оопернику ни одной пар
тии: в трех подряд они пере
играли голландцев (25:19,
29:27 и 25:18), а итог _ 3:0.
В эти же дни оборная Кубы
принимала волейболиотов
Германии и выиграла оба
матча _ 3:1 и 3:0. Вчера
оборная Роооии, уже в ринге
лидера группы «С», вылете
ла на оотров Свободы, где
19 и 20 июля проведет матчи
о кубинцами.
Михаил ИСАЕВ

ф

Неудача в одном из двух мат
чей, проведенных волейболиотами оборной Роооии в
азани о командой Герма
нии в рамках группового тур
нира первенотва Мировой
лиги, оделала проблематич
ным лидирующее положение
роооиян. И многое завиоело
от иохода двух вотреч о удач
но выотупившими в четырех
предыдущих турах голланд
цами.
Оба поединка ооотоялиоь
в голландоком Эйндховене
12 и 13 июля. И еоли в пер
вом из них хозяевам площад
ки удалооь взять верх во вто
рой партии (25:23), то оо-

з

лидеры!

И

Снова

В воскресенье в Чебоксарах завершился чемпионат
России по легкой атлетике. А уже через три недели
отобранные в сборную команду спортсмены будут
представлять Россию на первенстве Европы в Мюнхене.
Среди них петербуржцы Андрей Семенов, Александр
Иванов, Дмитрий Иванов, Екатерина Бахвалова
и Светлана Лаухова (на снимке).
По мнению опециалиотов, од они шли почти вровень, и
ним из оамых интереоных ви только невероятным рыв
дов программы были забеги на ком на финишную черту
400 метров. В мужоком беге Андрей Семенов омог вы
вое внимание было приковано рвать победу. Его резуль
к выотуплению Юрия Борзаков- тат — 45,90.
окого, который пооле оконча
К оожалению, петербур
ния орока диоквалификации женкам на этой диотанции
вновь вернулоя в большой не повезло. Одна из луч
опорт. В Чебокоарах опортомен ших бегуний в этом виде
отказалоя от учаотия на люби программы Наталья Антюх
мой 800-метровке, решив ио- даже не попала в тройку
пытать овои оилы на диотан- призеров. Лучшей здеоь
ции вдвое короче. Конкурен отала Олеоя Зыкина, предцию здеоь ему мог ооотавить отавляющая Тульокую и Католько Андрей Семенов. Даже лужокую облаоти.
проливной дождь, обрушивСамую убедительную победу
шийоя в этот день на отадион, в Чебокоарах одержал Андрей
не омог охладить пыл этих двух Иванов, один из лучших мета
опортоменов. К концу отарта телей Европы. Его копье улете

Им рукоплескал
весь мир

ек
и

Российским спортсменкам не было равных
на проходящем сейчас в Новом Орлеане чемпионате
мира по художественной гимнастике в групповых
упражнениях. Наша команда в составе Олеси
Белугиной, Ксении Джагании, Натальи Лавровой, Нины
Лазаревой, Елены Мурзиной и Марии Столбовой стала
первой в многоборье.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

30

По горизонтали: 7. Поолабление, ониохождение. 8. Белое
криоталличеокое вещеотво,
идущее в пищу. 10. Треуголь
ный паруо между фок-мачтой и
бушпритом. 11. Водка, наотоянная на травах, ягодах. 12.
Шелуха оемян подоолнечника.
13. Головной убор летчиков,
танкиотов. 14. Боевая гуоеничная машина. 17. Детокая по
возка. 18. Облаотной центр в

Роооии. 21. Монах-овященник
в Тибете. 23. Руоокий пиоатель,
автор повеоти «Алые паруоа».
24. Пооледняя буква гречеоко
го алфавита. 26. Линия на кар
те, ооединяющая точки равной
температуры. 28. Садовое раотение о пахучими цветами. 29.
Оотаток пооле выплавки метал
ла из руды. 30. Непериодичеокий оборник литературных про
изведений.

По горизонтали: 3. Тесло. 8.
Маневр. 9. Баклан. 10. Матри
кул. 11. Иотина. 12. Ватт. 13.
Суть. 14. Грива. 16. Лопатка.
18. Журавль. 21. Пермь. 23.
Хула. 24. Ваза. 27. Борнео. 28.
Ринальди. 30. Кошара. 31. Чинара. 32. Сталь.
По вертикали: 1. Гагара.
2. Левретка. 3. Трак. 4.
Смальта. 5. Облик. 6. Скутер.
7. Карнавал. 13. Сакэ. 15.
Фуга. 17. Одеколон. 19. Аква
ланг. 20. Рубрика. 22. Ман
дат. 25. Задира. 26. Колао.
29. Ночь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
кирпич (316-22-74, с 9.00 до 23.00).

Куплю
часы старинные (317-99-98).
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ВТОРНИ К, 16 июля

«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Семейные
узы» — т/с. 10.20 «Неудержимый»
т/с. 11.15 «Ералаш».
11.20 Что да как. 11.35 Дис
ней-клуб: «Любимчик». 12.00 Но
вости (с субтитрами). 12.15 «Де
тективное агентство «Лунный
свет» — т/с. 13.15 Независимое
расследование. 14.00 Народ про
тив. 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 «Дикие штучки»
д. ф. 15.45 «Ералаш». 15.55 «Сей
час или никогда» — т/с. 16.50
«Саломея» — т/с. 18.00 Вечер
ние новости. 18.20 «Семейные
узы» — т/с. 19.15 «Могучий Джо
Янг» — х.ф. 21.00 Время. 21.35
Кто хочет стать миллионером?
22.25 Лубянка. «С клеймом
Иуды». 23.05 « итайский горо
довой» — т/с. 00.00 Ночное «Вре
мя». 00.30 Русский экстрим. 1.00
«Тысячелетие» — т/с. 1.50 — 2.40
«Человек ниоткуда» — т/с.

«РОССИЯ»:
5.50 — 9.00 Утро на «РТР». 6.00,
7.00, 8.00 Вести. 6.50 Вес
ти-пресса (СПб). 8.50 Вести
(СПб). 9.00 Вести. 9.10 «Жара в
Лос-Анджелесе»
т/с. 10.00
«Вечный зов» — т/с. 11.00 Вес
ти. 11.20 «Случай из следствен
ной практики» — х. ф. 13.10 «Золушка»
м. ф. 13.30 Вести
(СПб). 13.45 Погода в доме
(СПб). 14.00 Вести. 14.20 Вести-спорт. 14.25 Что хочет женщина. 15.10 «Дикий ангел»
т/с. 16.10
1
«Друзья-5»
т/с.
16.40 Экспертиза «РТР». 16.45
Афиша. 17.00 Вести. 17.20 Чем
пионат России по футболу. «Зе
нит» (СПб) — «Сатурн» (Рамен
ское). Трансляция со стадиона
«Петровский». 18.50 « Комиссар
Рекс» — т/с. 19.50 Спокойной
ночи, малыши. 20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб). 20.55 «Профессия — следователь»
мини-сериал. 21.55 «Пуаро Агаты
ристи»: «Сон» — т/с. 23.00 Вес
ти + Подробности. 23.20 Вести
(СПб). 23.30 «В духе» — х.ф.
1.30 — 2.30 Горячая десятка.

«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Се
годня. 6.05 — 8.30 Утро на «НТВ».

8.30 Сегодня (СПб). 8.50 «Поли
цейские»: «Запасной убийца» —
т/с. 10.00 Сегодня. 10.15 Сегод
ня (СПб). 10.20 Погода на за
втра. 10.25 Внимание, розыск!
« Крепкие орешки-2». 11.15 Квар
тирный вопрос. 12.00 Сегодня.
12.20 Вкусные истории. 12.35
«Двенадцать стульев» — т/с (2).
14.00 Сегодня. 14.05 Принцип
домино. « Куда уходят звезды».
15.25 Криминальная Россия.
«Доктор Смерть» (2). 16.00 Се
годня. 16.30 «Под крышами боль
шого города» — т/с (1). 17.35
«Грязная работа»
т/с (34).
18.40 Сегодня (СПб). 19.00 Се
годня. 19.35 «Улицы разбитых
фонарей» (18): «Страховочный
вариант» — т/с. 20.45 «Под кры
шами большого города» — т/с
(2). 22.00 Сегодня. 22.35 «Ско
рая помощь-4» — т/с (8). 23.35
«Улицы разбитых фонарей»: «Целую, Ларин»
т/с. 00.40 О,
счастливчик! 1.15
2.05 «Па
дающая звезда» — х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 Синие страницы (СПб). 7.00
Показывает ЛОТ: «Новости», «Ре
гион», «Роза ветров: прогноз по
годы». 8.00 Новое утро (СПб).
10.05, 12.05 Телемагазин (СПб).
10.20 «Разговор ангелов» — х. ф.
(СПб). 12.30 Информ-ТВ. 12.40,
15.45 Дневной экспресс. 13.05,
14.55, 17.00 Телемагазин. 13.35
Место действия
Германия
(«Немецкая волна»). 13.55 «Ис
крящаяся любовь» — т/с (47).
14.40 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопере
водом). 16.20 Пушкинские стра
ницы. «Моцарт и Сальери» в ис
полнении н. а. СССР Н. Симоно
ва и И. Смоктуновского. 16.30
Парламент. 17.25 Планета Пе
тербург. 17.40 Детский фести
валь искусств «Арт-круиз-2003».
18.05 Забавная семейка. 18.25
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Наша биография», «Наш
дом.
75-летию Ленинградской
области», «Роза ветров: прогноз
погоды». 19.30 Информ-ТВ. 19.55
Семейный совет. 20.15 Семь ве
черов. 20.50 «Искрящаяся лю
бовь» — т/с (48). 21.40 Теле
служба безопасности. 22.00 «Лю
ди и страсти». Наталья Батожок.
22.30 Информ-ТВ. 23.00 Нужное
подчеркнуть. 23.15 «Прекрасная
история» — х.ф. (1). 1.05 — 1.55
Поет Витас.
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6.00 Утренний образовательный
канал. 6.55, 13.50, 23.55, 2.00
Прогноз погоды. 7.00 «Замок лгу
нов» — м. ф. 7.30, 15.00 «При
ключения Вуди и его друзей» —
м. ф. 8.00 «Беверли Хиллз,
90210» — т/с. 9.00 «Зенит»-ХХ1.
9.25, 13.45, 19.35, 23.50 Смотри
кино. 9.30 «Банда доберманов»
— х.ф. 11.30 «Волшебный клад»
— м. ф. 12.00 «Частный детектив
Магнум» — т/с. 13.00 «Чарльз в
ответе» — т/с. 14.00 «Тасманский дьявол» — м.ф. 14.30 «Бэт
мен» — м. ф. 15.30 «Битлджус» —
м. ф. 16.00 «Зена — королева во
инов» — т/с. 17.00 «Чудеса на
уки» — т/с. 17.30 Полное Мама
ду! 18.00 «Зачарованные» — т/с.
19.00, 23.25 Новости. 19.15,
23.45 Бизнес-Петербург. 19.20
Сего дня. 19.25, 1.55 Танцкласс.
Мимоходом о танцах. 19.40 Фар
коп. 20.00 Окна. 21.00 «Билокси
Блюз»
х. ф. 00.00 Тур-шоу.
00.10 Молодожены. 00.40 «Путе
шествия в параллельные миры»
— т/с. 1.35 Мобильный канал.

«ТНТ —
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 «Власть желания»
т/с
(109). 7.00 Молодежный телека
нал. 9.00 «Акселератка» — х. ф.
11.00 «Новые варианты сказки о
драконе» — м.ф. 11.10, 18.30 Из
жизни женщины. 11.40 Телемага
зин. 11.45 «72 часа» — т/с (5).
12.50 Магазин на диване. 13.00
Хит-парад на «ТНТ». 13.30, 20.30,
1.40 Непридуманные истории.
14.00 Русская усадьба. 14.30,
21.00 «Динозаврики»
м. ф.
15.00 « Кэнди- Кэнди» — м. ф. 15.30
«Дневники НЛО» — д. ф. 16.00
«Солдат удачи Ltd: спецназ-2» —
т/с (17-я, заключительная, серия).
17.00 «Лус-Мария» — т/с (32).
18.00 Скрытой камерой. 19.00 Ис
тория одного события. 19.15,
00.00 Вечерняя правда. 19.20,
21.25, 00.10 «Завтречко». Прогноз
погоды. 19.25 «72 часа» — т/c (6).
21.30 «Преступление и страсть»
— х. ф. 00.15 «Делай что хочешь»
— х. ф. (2). 2.05 Профилактика.

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение. 7.00 Ра
дость музыки (TBN). 9.00, 15.50,
00.30 Стена. 9.05 «Однажды у
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нас вырастут крылья» — т/с. 9.55,
10.40, 18.30, 19.50 Импульс.
10.10, 13.30, 23.15 Гранд-вояж.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
События. 11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата». 12.30 Мо
мент истины. 14.15 «Инспектор
Деррик» — т/с. 15.20 Как добить
ся успеха. Доктор Богданов.
15.30, 18.15, 00.40 Афиша. 15.40,
19.30, 23.50 Мониторинг. 16.00
Конкордия представляет. 16.30 Я
— мама. 16.55 «Мятеж реформа
торов» (6): «Сибирь и возвраще
ние». 17.25 Прорыв. 19.40 Мир
красоты. 21.15 Детектив-шоу.
22.45 Времечко. 00.50 Телебук
мекер. 1.10 «Ты не ангел...». онцерт Алексея Глызина.

«25-Й — 7 ТВ»:
7.00 ДвиЖЖение. 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 10.45, 13.45, 22.45
Новости спорта. 9.00, 23.00 Бокс.
Чемпионат Европы. Передача из
Перми. 11.00, 00.30 Велогонка
«Тур де Франс». 11.30 «Семь дней
спорта». Итоги недели. 12.30 Пла
нета Футбол. 13.00 Мототриал.
Этап чемпионата мира. Передача
из США. 13.30 Музыкальный трек.
14.00 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Перми. В переры
ве — Новости спорта. 19.00 Фут
бол. Чемпионат России. «Торпе
до» — «Локомотив». Трансляция.
В перерыве — Новости спорта.
21.00
1.00 «НБА с женским
лицом». Матч всех звезд.

«ТВ-3 — РОССИЯ»:
8.00 Победоносный голос верую
щего. 8.30 «Полеты во сне и
наяву» — х. ф. 10.30 «Миленький
ты мой» — х.ф. 12.00 «Выстрел
на поражение» — х. ф. 14.30 «Охо
та за наследством» — х. ф. 17.00
«Ищи ветра» — х. ф. 18.30 «Бухта
смерти» — х.ф. 21.00 «Шаманы
пустыни» — х. ф. 23.00 Модная
тема. 23.30 «Симпатико» — х. ф.

« КУЛЬТУРА — 29-Й
АНАЛ»:
8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
Новости культуры. 8.30, 20.50
«Навсегда молодой»
х. ф.
10.00 «Ваня Датский»
м. ф.
10.15 «Тесные врата». Святитель
Филипп времен Ивана Грозного.
10.40 «Золотой сонъ» — д. ф.
11.20 «Королевские зайцы»
м.ф. 11.35 «Экология литерату
ры». Иван Шмелев. Борис Зай
цев. 12.45 «Максимка» — х.ф.
14.10 Сверхнаука. «Смертельные
вирусы». 14.35 «Страсти по-ита
льянски» — т/с. 15.30 «Развед
ка, о которой знали немногие...».
Леонид Эйтингон. 16.15 «Гранд»
— т/с. 17.10 « итайские культур
ные ценности», « итайский цирк»
— д. ф. 18.50 Дворцовые тайны.
«Начало, или Русский дофин».
19.15 «Театральная летопись ХХ
века». Элина Быстрицкая. 19.45
Партитуры не горят. 20.25 «Рекс»
— м. ф. 22.20 «Дуновение века»
(3): «Русский Китай». 23.05 «Со
вершенный негодяй» — т/с. 00.25
Ночной полет.

«36-Й — НЕВС КИЙ КАНАЛ»:
8.00, 16.15 «Удивительные мифы и легенды»
м. ф. 8.30
Шоу Бенни Хилла. 9.10, 00.45
ZTV. МузшТо. 10.00, 16.50 «Про
винциалка» — т/с. 11.00 Астро
центр «Ландра»: «Насильно мил
разве будешь?». 11.30 Телема
газин «ТВ-клуб». 13.15, 19.00
«Редакция» — т/с. 14.20 «Тар
тюф» — х. ф. 17.50, 20.25, 1.45
1.50 Доска объявлений.
18.00, 20.00, 00.30 Петербург
ская хроника. 18.10 Гвоздь.
18.40 Микс-новости. 20.15 Гламур. 20.30 « илер»
х. ф.
22.40 Время делового челове
ка. 22.55 Криминальная Россия.
«Охотники на маньяков» (2).
23.30 «Эйр Америка» — т/с.

ТЕАТР
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