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Основной финансовый документ страны представил вице-премьер Алексей Кудрин. Ожидается, что
доходы бюджета в следующем году составят 2400,7 млрд рублей, расходы — 2328,6 млрд,
профицит достигнет уровня в 72,1 млрд рублей, или 0,6% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Источник в Министерстве финансов РФ сообщил, что рост ВВП в 2003 году может составить
3,5% или 4,4% по более оптимистическому сценарию. Предполагается, что реальные доходы
населения вырастут на 5 — 6%, а прожиточный минимум будет равен 2080 рублям. По оценкам
экспертов, курс рубля по отношению к доллару к концу следующего года будет колебаться в
пределах 33,7 — 34 рубля за одну денежную единицу США.
Планируется увеличение расходов на национальную оборону и правоохранительную
деятельность на 1,9%. На эти статьи бюджета предполагается выделить, соответственно, 346,1
и 244,8 млрд рублей. На социальную политику будет направлено 150,8 млрд рублей, а 97,3
млрд _ на образование.
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Циклон достиг
Словакии и Молдавии

Балтийский завод вчера
спустил на воду
Грузопассажирский паром.
Петербургское
предприятие никогда
раньше не строило
гражданские суда
подобного класса.
Стапелям Балтийского
завода более привычны
военные корабли
и ледоколы, чем
пассажирские красавцы.
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Уровень воды поднялся до 9 метров. Затоплен район Братиславы Петржалка. По прогнозам,
уровень воды в Дунае поднимется минимально до 10,5 метра. Могут быть затоплены
набережные Братиславы и прилегающие к ним улицы и площади исторического центра.
Пик наводнения ожидается сегодня.
Циклон, приведший к наводнениям в Западной Европе, вчера достиг Молдавии. Об этом
сообщила начальник кишиневского гидрометцентра Лидия Трещило. По ее словам, в ближайшие
дни в республике ожидаются сильные дожди. Однако молдавские метеорологи прогнозируют, что
затихающий циклон не принесет в республику такие же, как в Европе, разрушения.

ек
и

Паром Lobo Marino 1 был зака
зан португальской верфью
Estaleros Navais de Viana do
Castelo S. A. Согласно перво
начальному контракту, петер
бургский завод должен был
только принять участие в про
ектировании и выполнить ра
боты по постройке корпуса.
Уже после закладки судна в
январе нынешнего года отме
тившие качество работ наших
корабелов португальцы увели-

Уровень воды в Дунае, который протекает по территории Словакии,
в том числе через столицу республики Братиславу, достиг критической
отметки.
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Спецоперация
израильских военных
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По поступившей сюда информации, сначала израильские военные
окружили один из домов в Тубасе и через громкоговорители
потребовали, чтобы находившиеся в нем люди вышли. Когда здание
покинули несколько человек, солдаты приступили к его разрушению
при помощи бульдозеров. Под обломками дома было найдено тело
44-летнего активиста военного крыла «ХАМАС» «Бригады Иззеддина
аль- Кассама» Насра Джаррара.
В прошлом году Джаррар лишился обеих ног и руки в результате
взрыва бомбы, которую он делал сам, но, несмотря на это,
экстремист разрабатывал планы теракта в одном из высоких зданий
в центральной части Израиля, сообщают представители израильской
армии. Сообщается также, что в результате израильской
спецоперации в Тубасе погиб еще один палестинец.

чили заказ балтийцам. Им доверили
и изготовление надстройки и фунда
ментов судовых механизмов. Общий
объем работ, выполненных специа
листами Балтийского завода на
«Морском волке-1» (так переводится
название парома), составляет 5 мил
лионов долларов.
Достройка и оснащение судна
пройдут на верфи в Португалии, ку
да паром начнут буксировать 20 ав
густа. Конечно, российские корабе
лы вполне способны построить та
кой паром «под ключ», что признал
даже президент португальской вер
фи Мартинш Герейро. Это намного
выгоднее, ведь полная стоимость су
дов этого класса — около 25 милли-
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В результате спецоперации израильских войск, проведенной в деревне
Тубас около Наблуса на Западном берегу реки Иордан, уничтожен
один из лидеров »филиала» Исламского движения сопротивления
(»ХАМАС») в Дженине.

По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

Мост на Алтай
В программе визита — перегово
ры с главой Республики Алтай Ми
хаилом Лапшиным и подписание
соглашения между регионами о со
трудничестве в торгово-экономи
ческой, научно-технической, куль
турной и социальной областях.
Этот рамочный документ предус
матривает согласование позиций
при рассмотрении проектов феде
ральных законов и иных норматив
ных актов, совместные действия в
информационно-методической
сфере, а также сотрудничество в
областях науки и высоких техноло

гий, образования, здравоохране
ния, культуры, природоохранной
деятельности, туризма и развития
курортов, физической культуры и
спорта, социальной защиты насе
ления, регулирования социально
трудовых и торгово-экономических
отношений, передал СПб-ТАСС.
В соглашении также говорится о
создании благоприятных условий
для деятельности субъектов эко
номических отношений Республи
ки Алтай и Петербурга и для обо
юдного инвестирования в произ
водственную сферу, представляю

щую взаимный интерес. Кроме то
го, оговариваются вопросы содей
ствия развитию торговых и внеш
не-экономических связей, осуще
ствления взаимных поставок важ
нейших видов продукции, обмена
опытом в бюджетной сфере и мно
гое другое.
Документ предполагает созда
ние представительств сторон в Гор
но-Алтайске и Петербурге, форми
рование конкретных программ со
трудничества в различных сферах.
Срок действия договоренностей —
пять лет. В рамках поездки делега
ция посетит школу, одно из про
мышленных предприятий региона,
совершит экскурсию по Телецкому
озеру — жемчужине Алтая.

Сделаем подарок городу-юбиляру!
На пороге нового учебного года издательства, выпускающие
учебную литературу и книгопроводящие организации
России, работают особенно напряженно, понимая всю меру
ответственности за обеспечение образовательных
учреждений необходимой литературой своевременно
и в оптимальных объемах.

Накануне предстоящего 2002/
2003 учебного года Комитет по
образованию Администрации
Санкт-Петербурга заключил
контракт на поставку учебни
ков с ЗАО «Торговый Дом «Про
свещение». Городским бюдже
том на приобретение бесплат
ных учебников для школьников
было выделено 34 млн рублей,
из которых 25% отводилось на
доставку учебной литературы в
700 школ города.
Коллектив Торгового Дома
«Просвещение» — генеральный
директор Е. П. Воронов — ре
шил бесплатно развезти учеб
ники по школам и таким обра
зом подарить образовательным

учреждениям к юбилею города
около 7 млн рублей, а также
пригласить все издательства,
книги которых входят в город
ской заказ, принять участие в
акции «Учебные издательства
России — к 300-летию СанктПетербурга».
На инициативу Торгового До
ма первым откликнулось круп
нейшее в России издательство
по выпуску учебной литературы
— Издательский Дом «Дрофа».
ИД «Дрофа» выпускает более
2000 наименований учебной,
методической и познавательной
литературы, общий тираж кото
рой в 2001 году составил 50
миллионов экземпляров.

«Для нас Санкт-Петербург
олицетворяет все лучшее, что
есть в России, и мы считаем
своим почетным долгом содей
ствовать развитию образова
ния в этом прекрасном горо
де. А потому поддерживаем
инициативу Торгового Дома
«Просвещение» и постараем
ся конкретными действиями
реализовать ее практически
как в плане неукоснительного
соблюдения сроков и номен
клатуры поставок, так и в пла
не льготного ценообразования
на учебную литературу, пред
ставленную в заказе комитета
по образованию для детей го
рода-юбиляра.
Желаем Петербургу и петер
буржцам благополучия и про
цветания!»

Генеральный директор
ИД «Дрофа»
К. М. ДРАГАН

Сегодня, 16 августа...
16 — 18 августа состоялось Смоленское сражение — оборонительные боевые дейст
1812г. вия
русских войск против армии Наполеона во время Отечественной войны 1812 г. 20
августа М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим русской армией.
Вильгельм Вундт, немецкий психолог, физиолог, философ, иностранный почет
1832 г. Родился
ный член Петербургской АН, один из основоположников экспериментальной психологии.

Его десятитомное произведение «Психология народов» (1900 — 1920) — один из первых опытов
этнопсихологии, содержит психологическое истолкование мифа, религии, искусства. Умер в 1920 г.
Родился Г. Д. Цыганков, российский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный
мастер спорта (ЦСКА) (1972), двукратный олимпийский чемпион.
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«Морской волк»
с Балтийского завода

Правительство России рассмотрело вчера проект федерального
бюджета на 2003 год.

Губернатор Владимир Яковлев начал вчера двухдневную
рабочую поездку на Алтай во главе делегации
горадминистрации и деловых кругов Петербурга.
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Праздник
защитников
неба
Сегодня _ День войсковой
противовоздушной обороны
Вооруженных сил России,
которая представляет
самостоятельный род войск
в Сухопутных войсках.

В годы Великой Отечественной
войны зенитчики прошли славный
боевой путь, уничтожив более
21.100 вражеских самолетов, ог
ромное количество боевой техни
ки и живой силы противника. За
героизм и мужество десятки ты
сяч воинов были награждены ор
денами и медалями, а 55 из них
присвоено звание Героя Советс
кого Союза.
В послевоенные годы войско
вая противовоздушная оборона
совершенствовалась, в 1958 году
ее силы и средства были объеди
нены в самостоятельный род
войск. Ныне у нее на вооружении
состоят современные радиолока
ционные средства, АСУ, новей
шие модификации зенитно-ракет
ных комплексов «С-300», «Бук»,
«Тор», «Оса», «Игла», «Тунгуска».
В период реформирования Во
оруженных сил личный состав
войсковой ПВО активно работает
над совершенствованием и раз
витием своего рода войск, укреп
лением боеготовности.
Среди передовых офицеров
войск ПВО округа — подполков
ник К. Козлов, подполковник
Л. Удалов, майор С. Мыслин... Как
уже сообщалось, на государствен
ном полигоне встречают свой про
фессиональный праздник воины
зенитной ракетной бригады, кото
рой командует полковник Ю. Ко
мар. Готовятся к выезду на такти
ческое учение с боевой стрель
бой подчиненные подполковника
К. Козлова, майора И. Бережко.
Как подчеркнул начальник
войск ПВО округа генерал-майор
Юрий Юров, все они состязаются
за право удержать или завоевать
переходящий Кубок редакции
«Санкт-Петербургских ведомос
тей». Он выразил искреннюю при
знательность шефам-журналис
там за поздравления с професси
ональным праздником, всесторон
ний показ жизни защитников мир
ного неба на страницах уважае
мой в войсках газеты.
Юрий КЛЕНОВ,
полковник

онов долларов, но португальская
верфь так просто свою работу не
отдаст.
После ввода в строй Lobo Marino 1
будет использоваться для непродол
жительных, на 42 морские мили, ре
гулярных коммерческих рейсов меж
ду островами Мадейра и Порто Сан
то. Хотя в принципе такие паромы
способны осуществлять рейсы в не
ограниченном районе плавания.
Перевозить он будет до 1200 пасса
жиров и 145 легковых автомобилей
одновременно. Конструкция парома
относится к современному типу роро.
Вчера португальская верфь и Бал
тийский завод подписали протокол

о сотрудничестве. Шел разговор об
аналогичных проектах по совместно
му строительству паромов, но твер
дых договоренностей на этот счет
пока не существует.
Как сказал вчера генеральный ди
ректор Балтийского завода Олег Шуляковский, его предприятие показа
ло конкурентоспособность на новом
для себя рынке.
Опыт, полученный при строитель
стве парома для Португалии, может
быть использован при организации
линий сообщения Петербурга с го
родами Балтийского моря, в част
ности с алининградом.
Алексей МИРОНОВ

«Дерево» проросло в Эдинбурге
Стало доброй традицией, что петербургские театры
получают престижные награды не только
на российских, но и на международных фестивалях.
На Эдинбургском фестивале
Fringe вот уже несколько лет
подряд сенсацией становятся
«птенцы гнезда Асисяя» _
представители пластической
ветви питерской школы. Пер
выми были «Фарсы» Виктора
Крамера, за ними последовал
« Комик-трест». И вот только что
назван победитель в категории
Dance & Physical Theatre («Те
атр танца и движения»). Это
«Дерево» во главе с Антоном
Адасинским.
Труппа получила самую пре
стижную в своем классе награ
ду _ Fringe First. Целый месяц,
с 1 по 26 августа, артисты пред
ставляют в Эдинбурге спек-

такль «La Divina Commedia!!!».
Российским зрителям он бо
лее известен под старым на
званием _ «Суицид». Так на
зывалась постановка, премье
ра которой состоялась в на
шем городе. Сразу после этого
спектакль был выдвинут на со
искание высшей театральной
премии России «Золотая мас
ка» в номинации «Новация».
ак рассказал нам пресс-сек
ретарь театра Даниил Адасинский, для «Дерева» это не пер
вый приз Эдинбургского фести
валя. В 1998 году он получил
Fringe First за спектакль «Однаж
ды...». Там же и тогда же этот
спектакль был удостоен приза

Herald Angel. Еще раньше, в 1997
году, коллектив Антона Адасинского удостоился в Эдинбурге
приза профессиональных крити
ков Total theatre award за работу
« Красная Зона».
В категориях «Театр» и «Те
атр танца» кроме «Дерева» в
нынешнем году во Fringe уча
ствуют и другие петербуржцы,
уже здесь бывавшие. « Комиктрест» показывает «Белую ис
торию», «ДО-театр» _ пред
ставление «Upside down», а
Алексей Меркушев, один из
участников первого состава
«Дерева», по-прежнему рабо
тающий время от времени с
театром, выступает со спектак
лем «Дядя Володя» («Uncle
Wolodja»).
Елена СЕРГЕЕВА

«Крок» стартовал
Вчера в петербургском Доме кино открылся IX международный
фестиваль анимационных фильмов «Крок». После старта
участники и гости фестиваля перебрались на теплоход
«Виссарион Белинский» и отправились в водное путешествие
до Москвы, где 22 августа на закрытии киносмотра жюри
объявит победителей.

В программе фестиваля около
двухсот фильмов из Австралии,
Бразилии, Германии, анады,
Украины, Чехии, Франции, Шве
ции, Эстонии и других стран.
Российскую анимацию представ-

ляют картины «Аркадия» Владис
лава Байрамгулова, «Букашки»
Михаила Алдашина, «Джон Ген
ри — человек из стали» Андрея
Золотухина, « Красные ворота
Расемон» Александра Татарско-

го и Валентина Телегина, «Пол
тора кота» Андрея Хржановского, «Фельдмаршал Пулькин»
Алексея Караваева, «Хаш» Анд
рея Соколова и другие.
На стоянке судна в Петроза
водске с фестивальными филь
мами познакомятся местные
жители.
сожалению, петер
бургские зрители программу не
увидят.
Тамара САМОРОДС КАЯ

ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

ПОГОДА
Сегодня днем в наших районах
сохранится преимущественно су
хая погода, лишь на востоке об
ласти местами возможны кратко
временные дожди. Ветер север
ных направлений 3 — 8 м/с.
Температура воздуха по области
плюс 21 — 27 градусов, в Петер
бурге плюс 22 — 24 градуса.
Атмосферное давление будет по
вышаться. Температура воды в
реке Неве плюс 20 градусов, в
восточной части Финского зали
ва плюс 20 — 22 градуса.
В последующие двое суток
осадков не ожидается. Сохра
нится ветер северной четверти,
3 — 8 м/с. Температура воздуха
17 августа ночью плюс 7 — 12
градусов, на севере местами до
плюс 2 градуса, днем плюс 18 —
23 градуса, в Петербурге ночью
плюс 9 — 11 градусов, в окрест
ностях до плюс 7 градусов, днем
плюс 19 — 21 градус, 18 августа
дальнейшее понижение темпера
туры воздуха на 1 — 2 градуса.
Гидрометцентр СанктПетербурга
Завтра восход Солнца в 6.18, за
ход — в 21.47. Продолжительность
дня 15.29. Восход Луны в 19.01,
заход — в 00.03.
ИПА РАН

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.

15.08
$

Нас вновь приглашают
в Александровский сад

подрядчиком — ЗАО «ПО «Возрождение». Была вос
становлена историческая планировка сада, выполнен
большой комплекс работ по озеленению.

Торжественное открытие Александровского сада пос
ле реконструкции состоится 20 августа 2002 года в 11
часов 30 минут. Об этом корр. СПб-ТАСС сообщили в
управлении садово-паркового хозяйства комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству администра
ции Петербурга.
Радостное для горожан событие будет отмечено
красочным праздником. Гостей встретят дамы и ка
валеры в костюмах XIX века, торжественным шестви
ем вдоль ограды пройдут члены Исторического клу
ба. В программе праздника также выступление Гу
бернаторского симфонического оркестра. В ме
роприятии примут участие члены правительства Пе
тербурга, представители горадминистрации, почет
ные гости.
Реконструкция Александровского сада была начата
в июне 2002 года. Ее заказчиком выступил комитет по
благоустройству и дорожному хозяйству, генеральным

Главы погранведомств
посетили Псков
Руководители погранведомств России и Финляндии Кон
стантин Тоцкий и Ханну Ахонен вчера посетили Псков.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в пресс-службе Се
веро-Западного регионального управления Федераль
ной погранслужбы России, посещение древнего рус
ского города — часть программы официального визи
та в РФ делегации руководства пограничной охраны
Финляндии.
Программа визита включала встречу глав двух по
гранведомств с губернатором Псковской области, по
сещение Печорского монастыря и псковского Кремля,
а также знакомство с деятельностью международного
автоперехода «Куничина гора» на российско-латвий
ской границе.

СПВБ
31,5608

Центробанк установил
курсы на 16.08.2002
£ (евро)....... 30,8665
$.................... 31,5608
РЕКЛАМА

ХРОНИКА

ММВБ
31,5608

16 августа 2002 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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По маршруту
Михаила
Ломоносова

Не покупайте яйца на улице
В городе наблюдается сезонный подъем
заболеваемости кишечными инфекциями.
Специалисты центра Госсанэпиднадзора в Петербурге
проинформировали об этом журналистов
на вчерашней пресс-конференции.

зона в городе зарегистриро
ван случай ботулизма. Двое по
страдавших поели маринован
ных грибов, купленных у жен
щины на вокзале. 5 августа
главным государственным са
нитарным врачом Петербурга
издано предписание № 4 о пол
ном запрещении реализации
консервированных и сухих гри
бов домашнего приготовления.
Эмма БЕЛЕНКОВА

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении приема заявок на участие в конкурсе на право получения грантов
Санкт-Петербурга для общественных объединений.
Уважаемые господа!
В соответствии с порядком проведения конкурса на право получения грантов СанктПетербурга для общественных объединений Экспертный совет по грантам Санкт-Петербурга
объявляет о продлении приема заявок до 16.00 2 сентября 2002 г.
В конкурсе могут принимать участие общественные объединения, чья регистрация была
осуществлена в установленном законодательством порядке не менее чем за два календарных
года до момента публикации извещения.
Источник финансирования — бюджет Санкт-Петербурга.
Обращаем ваше внимание, что в изменение текста извещения, опубликованного 12 июня
2002 года, гранты могут быть предоставлены для реализации проектов по направлениям,
указанным в ст. 2 Закона Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-Петербурга для общественных
объединений» по следующим направлениям:
— социальная и правовая помощь лицам, нуждающимся в социальной и правовой защите (в
том числе инвалидам, безработным, лицам, нуждающимся в опеке и попечительстве, жертвам
насилия, беженцам и вынужденным переселенцам) правовое образование, защита прав
человека;
— охрана здоровья граждан и окружающей природной среды;
— охрана памятников истории и культуры, сохранение, создание, распространение и
освоение культурных ценностей.
Общий объем финансирования: 565.000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей; размер
одного гранта — до 25% от общего объема средств. Доля внебюджетных средств в общем
объеме финансирования проекта должна составлять не менее 50% (в соответствии со сметой
расходов на реализацию проекта).
Полный комплект документации для конкурса может быть получен всеми заинтересованны
ми участниками конкурса после того, как они направят запрос по вышеуказанному адресу.
Выдача конкурсной документации производится организатором конкурса по рабочим дням с
15.00 до 17.00, по доверенности на право получения комплекта конкурсной документации.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 276-18-59, 276-10-15,
Трубецкая Татьяна Валерьевна.
Конкурсные заявки должны быть доставлены организатору конкурса по адресу: 193060,
Санкт-Петербург, Смольный, к. 280, в срок до 16.00 2 сентября 2002 года.
Адрес: Смольный, каб. 280. Экспертный совет по грантам Санкт-Петербурга
для общественных объединений.

Приморский
проспект
станет шире
Один из самых сложных
участков городской
дорожной сети — отрезок
Приморского проспекта
от Ушаковской развязки
до пересечения с улицей
Савушкина — вскоре
увеличит свою пропускную
возможность.
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Михаил РУТМАН
ФОТО Дмитрия СО ОЛОВА

— Клиника существует уже че
тыре с лишним года. С самого
начала мы поставили себе цель:
сделать так, чтобы любой чело
век с вполне скромным достат
ком мог получить у нас услуги
самого высокого качества.
Главное направление рабо
ты — имплантация и новей
шие способы протезирования.
Мы в совершенстве освоили
лучшие зарубежные методи
ки, и, как показывают наблю
дения за пациентами, постав
ленные у нас имплантанты в
абсолютном большинстве слу
чаев служат долгие годы.
При этом если за рубежом
стоимость установки одного
имплантанта доходит до тыся

чи долларов, то в «Интане»
аналогичная операция стоит
меньше ста.
— За счет чего вам удается сни
зить цены?

— Наше преимущество в
том, что вместо импортных
имплантантов мы применяем
отечественные, сделанные из
титана, который используется
в аэрокосмической промыш
ленности и имеет высочайшую
степень очистки. Зарубежным
коллегам приходится свои имп
лантанты дополнительно по
крывать специальным защит
ным составом, чтобы не трав
мировать организм человека,
а нам это делать незачем.
— Кроме имплантации и протези

Как заявил глава администрации
Приморского района Юрий Оси
пов, петербургские специалисты
приступили к разработке проекта
реконструкции данной трассы, уже
давно не справляющейся с мощ
ным транспортным потоком, иду
щим по узким встречным полосам.
А в предвыходные дни, утренние и
вечерние часы пик ситуация с обес
печением безопасности движения
на этом участке дороги еще более
усложняется, сообщил СПб-ТАСС.
По словам руководителя райо
на, пока окончательно не выбран
ни один из предложенных вариан
тов реконструкции. Хотя наиболее
перспективным является предло
жение о создании набережнойдублера — она может быть по
строена за счет засыпки части рус
ла Большой Невки.
Подобная схема реконструкции
дорог, исчерпавших провозные
способности, давно апробирова
на в нашем городе. Например,
часть русла Невы использовалась
при строительстве набережных
Свердловской, Смольной, а также
Малоохтинского проспекта.

Памятник
Виктору Цою
День памяти Виктора Цоя прошел
вчера в Петербурге, где похоро
нен певец. Лидер рок-группы « Ки
но» погиб 15 августа 1990 года в
автокатастрофе под Ригой. Он по
коится на Богословском кладби
ще, куда постоянно приходят по
клонники его таланта. О фантасти
ческой популярности кумира моло
дежи свидетельствует кладбищен
ская ограда, и через 12 лет испи
санная признаниями в любви.
На месте гибели В. Цоя в Латвии
вчера был открыт памятник. Петер
бургский музыкант погиб на 35-м
километре от Слока-Талси, где по
явилась композиция из черного ме
талла и камня работы Руслана Ве
рещагина и Амирана Хабелашвили.
Рядом со скульптурным портретом
Цоя выбиты его слова: «Смерть сто
ит того, чтобы жить, а любовь стоит
того, чтобы ждать».

рования, какие еще услуги могут
получить пациенты «Интана»?

— Практически любые, при
чем на все клиника дает го
дичную гарантию.
Аппаратура, на которой мы
работаем, в основном импорт
ная — просто потому, что она
лучше. Но главный секрет ус
пеха все же не современная
техника, а опытнейшие врачи,
которых ни один прибор не
заменит. Врач ведь формиру
ет зуб, как скульптор, а каж
дый случай — единственный в
своем роде.
Наши стоматологи облада
ют уникальными мануальными
навыками — исключительное
чутье пальцев позволяет ра
ботать с удивительной точнос
тью. Все это достигается опы
том. Молодой, даже самый та
лантливый, врач должен года
ми постоянно учиться, чтобы
набрать необходимый опыт.
Основа нашего коллектива
— пять терапевтов и три хирурга-стоматолога-ортопеда.
Все вместе мы работаем уже
более пятнадцати лет.

Лицензия ЛП СПб № 78-018096 рег. № 13592/2000 от 26.12.2000 г.

ООО «Интан», проспект Стачек, 69. Телефон 184-62-13.

15 августа на 85-м году жизни скончался создатель и бессменный
руководитель Санкт-Петербургского государственного театра Мю
зик-холл народный артист России
Илья Яковлевич
РАХЛИН.
36 лет посвятил Илья Яковлевич самому своему любимому творе
нию — Мюзик-холлу. Представлениям коллектива рукоплескали го
рода, страны и все континенты. Высокое искусство талантливого
художника дарило зрителям радость и любовь к жизни.
Светлая память о Мастере навсегда останется в наших сердцах.
Главный режиссер театра Л. РАХЛИН,
директор театра В. ЩЕЛО КОВ,
заслуженные артисты России О. ВАРДАШЕВА, И. РУДАКОВА,
А. ТУКИШ, В. ПСАРЕВ,
заслуженные работники культуры А. РОГАЦКИЙ,
В. СМИРНОВА, В. ЗАРХ,
коллектив театра Мюзик-холл

Тринадцатая попытка

«Евростандарт»
по российским ценам
В нашем городе несложно найти зубную клинику, где и
уровень обслуживания, и квалификация докторов, и приборы,
и материалы отвечают самым строгим международным
стандартам. Правда, и цены в столь привлекательном месте
тоже будут европейскими, так что реально полечиться
«на высшем уровне» смогут позволить себе немногие. Но есть
в Петербурге и такая клиника, где все делают не хуже, чем
в «элитных» стоматологических центрах, при этом помогая
каждому пациенту подобрать приемлемый по деньгам вариант
лечения. Это клиника «Интан» (проспект Стачек, 69). Вот что
рассказывает ее главный врач Анатолий Иванович Кравченко:

15 августа 2002 года на 85-м году
жизни скончался один из крупней
ших деятелей культуры Санкт-Пе
тербурга, народный артист России,
заслуженный деятель искусств
Казахстана и Северной Осетии, ос
нователь и художественный руко
водитель Санкт-Петербургского го
сударственного театра Мюзик-холл
Илья Яковлевич Рахлин.
И. Я. Рахлин родился 10 октября
(27 сентября) 1917 года в посаде
Клинцы Суражского уезда Черни
говской губернии (на территории
нынешней Брянской области). Окон
чил Московский государственный
институт театрального искусства
им. А. В. Луначарского.
В 1966 году создал театр Мюзикхолл, который по сей день является
единственным в стране театром по
добного жанра, чьи спектакли соче
тают в себе различные формы сце
нического искусства: от песен и
танцев до акробатики экстра-клас кренним и придерживаться принци
са. На протяжении 36 лет был его пов высокого искусства.
бессменным художественным руко
Возглавлял школу-студию Мюзикводителем.
холла, воспитав великое множест
Именно И. Я. Рахлин подготовил во ведущих артистов. Вся творчес
множество программ, пользовав кая жизнь И. Я. Рахлина была про
шихся заслуженным успехом как в низана признанием в любви СанктРоссии, так и за рубежом. Его каж Петербургу и петербуржцам. Его
дый спектакль был откровением, вклад в культурную палитру нашего
особым художественным миром, в города поистине неоценим.
основе которого — лучшие образ
Глубоко скорбим в связи с утра
цы русской и мировой эстрады, ко той, постигшей культуру Санкт-Пе
торые, как сама жизнь, соединяли тербурга, и выражаем искренние
высокую лирику, юмор и удаль. Он соболезнования родным и близким
всегда старался быть предельно ис покойного.
В. А. ЯКОВЛЕВ, С. Б. ТАРАСОВ, А. А. БЕЛИНСКИЙ, Н. В. БУРОВ,
С. Л. ГАУДАСИНСКИЙ, О. В. ИВАНОВА, Л. А. КОСТКИНА,
К. Ю. ЛАВРОВ, А. П. ПЕТРОВ, В. И. ШИТАРЕВ
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гелогородцев, а в Петрозавод
ске им на смену пришли двое
парней из Макаровки. Они пой
дут на яхте и дальше — в Хель
синки, Таллин и Балтийск.
Мальчишек этих — курсантов
3-го курса механического фа
культета Олега Морозова и
Илью Кудинова я застал в каюткомпании. Довольны ли они,
можно было не спрашивать: вос
торг, что называется, был напи
сан у них на лицах. Их однокаш
ники проходят практику на су
хогрузах и танкерах, получают
хорошие деньги, но зато здесь
красота, романтика.
тому же
— погружение в языковую сре
ду. Такие курсы не купишь ни за
какие деньги. Особенно ребя
там на яхте нравится еда — «ну
такого намешают, в жизни не
придумаешь, а все равно вкус
но».
Дэвид нашими мальчишками
доволен — веселые, работя
щие, неприхотливые, быстро
влились в коллектив.
— Ну что-то уж больно у вас
все хорошо, — начинаю я со
мневаться. — Неужели в России
— и не было никаких проблем?!
Он задумывается, потом улы
бается широко. Да, были про
блемы. Одна известная евро
пейская авиакомпания при сме
нах экипажа постоянно теряла
багаж... А больше ничего. Взя
ток не вымогали, бандиты не
нападали. Народ очень друже
любный, приветливый.
Хочет ли он еще сюда при
плыть? О, конечно! Может быть,
на праздник 300-летия города. А
как насчет наших курсантов на
борту? С удовольствием, но, увы,
не от него это зависит. Пока
такая практика — всего лишь
счастливый случай. Станет ли он
началом доброй традиции? Хо
телось бы. И Дэвид с надеждой
взглянул на белого медведя.
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На невские берега «Челенждер»
шел путем далеко не самым ко
ротким, зато безумно романтич
ным. Вокруг Скандинавии, че
рез Баренцево и Белое моря,
Онежское озеро, реку Свирь, Ла
догу... Заходил в Мурманск, Ар
хангельск, Петрозаводск, на Со
ловецкие острова. На Онеге уча
ствовал в регате — правда, вне
конкурса. Паруснику столь вы
сокого класса у нас состязаться
просто не с кем.
Яхта эта, красотой своей вы
зывающая у любого яхтсмена
чувство восторга и белой за
висти, была построена одной
из крупных английских фирм в
1991 году специально для кру
госветных гонок. И обогнула
«шарик» как минимум трижды
— причем (так и было задума
но!) ПРОТИВ преимущественно
го направления ветров. А не
сколько лет назад ее приобре
ло министерство обороны для
учебного центра британских во
оруженных сил.
Идея пройти «сквозь Россию»
по внутренним водным путям,
как пояснил Дэвид, родилась
уже давно. Увы, общение с на
шими бюрократами отдалило
воплощение мечты на многие
месяцы. В конце концов все
необходимые согласования бы
ли получены... кроме одного.
Изюминкой программы долж
но было стать присутствие на
борту нескольких курсантов
одного из военно-морских учи
лищ Петербурга. Вопрос уже
был решен и кандидатуры оп
ределены, но Москва в послед
нюю минуту дала отбой без объ
яснения причин.
Спас ситуацию начальник Го
сударственной морской акаде
мии им. С. О. Макарова И. И.
Костылев. С его помощью на
борту «Челенждера» оказался
сначала курсант мурманской мо
реходки, в Архангельске его
сменили двое курсантов-архан
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В салоне красавицы яхты «Челенждер»,
пришвартовавшейся у Английской набережной,
на специальном маленьком стульчике сидит плюшевый
белый медведь в элегантном синем фартуке.
_ Это наш талисман, _ широко улыбается капитан
яхты Дэвид Микер. _ Всю дорогу с нами, от самой
Англии. И, представьте, помогает — путешествие
складывается на редкость удачно.

Будущий великий русский ученый,
как известно, прошел этот марш
рут за несколько месяцев с рыб
ным обозом, а студенты собирают
ся двинуться по трассе с помощью
автостопа и уложиться в две неде
ли. Поскольку некоторые участки
дороги им предстоит проходить и
пешком, Валерий считает такой
способ передвижения в чем-то по
хожим на ломоносовский вариант.
Наши земляки привезут на моги
лу М. В. Ломоносова в Александ
ро-Невской лавре горсточку земли
из Холмогор, а в Вологде они при
мут участие в открытии выставки
местного художника Владимира
Корбакова, который ранее тоже
проехал по данному маршруту.
Холмогорско-Московская акция
«Воли Петербурга» не единствен
ное из мероприятий этого движе
ния, посвященных памяти одного
из самых выдающихся жителей на
шего города: сейчас полным хо
дом идет реставрация старинного
бюста ученого на площади, нося
щей его имя.
Александр РАБКОВСКИЙ
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ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Сегодня Петербург покидает английская яхта
с российскими курсантами на борту
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По его словам, эта идея обсуж
далась между представителя
ми правительства города на Не
ве и «Уорлдшип траст». Встре
ча состоялась вчера на борту
российского судна «Мир», ко
торое находится в крупном бри
танском порту Портсмут на юж
ном побережье Великобрита
нии.
Ежегодная награда «Уорлдшип траст» представляет со
бой памятный знак, который
обычно вешается на стену.
Он присуждается, по тради
ции, морскому кораблю, сыг
равшему важную роль в исто
рии. Этим знаком также от
мечаются люди, внесшие зна
чительный вклад в восстанов
ление или обеспечение со
хранности судна, которое яв
ляется частью мирового ис
торического наследия, отме
тил Э. Черчилль.
Руководство
«Уорлдшип
траст» не сомневается, что
крейсер «Аврора» достоин та
кого знака отличия. «До наших
дней в мире остались всего
четыре боевых корабля этого
типа _ в США, Японии, Гре
ции и России. Крейсер в Пе
тербурге находится в самом
лучшем состоянии», _ отме
тил Э. Черчилль.
омпания «Уорлдшип траст»
основана в 1950 году и на дан
ный момент объединяет спе
циалистов морского дела и ис
тории мореходства из сорока
стран мира, сообщил —ПбТАСС.

В загородных детских учреж
дениях эпидемическая обста
новка спокойная, групповых
очагов инфекционных заболе
ваний, пищевых отравлений не
зарегистрировано.
_ Но самый опасный период
наступает сейчас, _ призывает
к бдительности Олег Парков. _
Последняя смена заканчивает
ся, обслуживающий персонал
начинает расслабляться, здесь
и до неприяностей недалеко.
С наступлением грибного се

И паруса нас
делают роднее...
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Компания «Уорлдшип
траст», основанная
в Великобритании,
рассматривает
возможность присудить
по случаю предстоящего
празднования 300-летия
Петербурга свою
ежегодную награду
легендарному
российскому крейсеру
«Аврора». Об этом
сообщил официальный
представитель «Уорлдшип
траст» Энтони Черчилль.

неллез надо обращаться к вра
чу немедленно, так как дорог
буквально каждый час. Вообще
при кишечных заболеваниях
детская статистика более точ
ная, потому что ребенка, как
правило, приводят или приво
зят к врачу. Взрослые склонны
к самолечению и нередко по
падают в больницу с тяжелей
шими последствиями. Так,
только от дизентерии за семь
месяцев скончались 24 взрос
лых человека.

з

Кораблю
из истории

вил хранения и реализации
яиц.
Оказывается, с лотков яйца
ми торговать вообще нельзя,
хотя многие в магазинах эту
продукцию покупают реже, чем
на улице. В «спальных» районах
на небольших базарчиках у тор
говцев яйцами зарезервирова
ны постоянные места. Прове
денные санитарными службами
рейдовые проверки в июнеиюле, в самую жару, показали,
что из 398 предприятий в 90
яйцо реализовали с грубыми
нарушениями правил, прежде
всего _ температурного режи
ма. Но и после рейдов с наказа
нием штрафами и вынесением
запретительных постановлений
мало что изменилось.
Заведующий эпидемиологи
ческим отделом центра Олег
Парков отметил, что за про
шедшие семь месяцев рост по
заболеваемости сальмонелле
зом по сравнению с тем же
периодом прошлого года со
ставил 30%, а среди детей до
14 лет (заболевших 500 чело
век) рост составил 40%.
_ Если население не будет
покупать яйца на улице, _ го
ворит Олег Владимирович, _
тогда их на лотках и продавать
не будут! Пора понять, что здо
ровье, лекарства на лечение
обойдутся во много раз доро
же нескольких сэкономленных
рублей.
При подозрении на сальмо-
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В принципе ничего страшного.
Сезонный подъем не превыша
ет среднемноголетний уровень.
Обычная для второй половины
лета эпидемическая ситуация
связана с массовым завозом и
продажей овощей и фруктов
нового урожая. Причины кишеч
ных заболеваний известны каж
дому как дважды два _ плохо
соблюдаем правила личной ги
гиены.
Все пробы по арбузам соот
ветствуют санитарным нормам.
Но если вы просите арбуз «на
вырез», то пеняйте на себя.
Опасно покупать мятые, хотя
бы с одного боку, дыни. Они
продаются дешевле, но такое
лакомство вам может обойтись
в конце концов слишком доро
го. Из фруктов санитарные вра
чи рекомендуют с особой тща
тельностью мыть виноград. На
до обращать внимание на сро
ки годности продуктов, не пить
какую походя воду, отправля
ясь же на загородные прогул
ки, запасаться продуктами
только в герметичной упаков
ке.
Уровень заболеваемости по
дизентерии даже несколько
ниже прошлогоднего. Зато
большую тревогу вызывает
сальмонеллез. Главный источ
ник опасного заболевания _
продукция птицеводства. Беда
идет от некачественной терми
ческой обработки куриного мя
са и, главное, нарушения пра

Не совсем обычная
экспедиция стартует сегодня
в Архангельской области:
студенты СПбГУ Юлия
Надеждина и Валерий Чебеков
при поддержке возглавляемого
председателем Совета
Федерации Сергеем
Мироновым движения
«Воля Петербурга» намерены
повторить знаменитое
путешествие юного Михаила
Ломоносова из Холмогор
до Москвы.

Илья Яковлевич
РАХЛИН

*

Как известно, нынешний розыгрыш Мировой волейбольной
лиги, два стартовых матча которого наблюдали и питерцы
в «Юбилейном», тринадцатый по счету. И во всех принимала
участие сборная России. Трижды выходила в финал,
но ни разу не была первой в этом престижнейшем турнире.
И вот тринадцатая попытка. В минув
ший понедельник в двух бразиль
ских городах — Ресифи и Белу-Оризонти — начался финальный турнир
с участием восьми команд — тех, кто
на первом этапе занял первое и вто
рое места в четырех группах (напо
мним, что россияне в своей группе
заняли первое место, а второе до
сталось волейболистам Голландии).
В Ресифи в круговом мини-турни
ре два места в полуфинале оспари
вают Бразилия, Россия, Голландия и
Испания. В Белу-Оризонти играют

сборные Италии, Франции, Югосла
вии и Польши. Полуфиналы — 17
августа в Белу-Оризонти, а уже на
следующий день здесь же состоятся
игры за первое и третье места.
Наша команда свой первый матч
финального турнира выиграла у гол
ландцев — 3:0. Второй проиграла —
2:3. А вчера, когда у нас уже наступи
ла ночь, завершился поединок рос
сиян с бразильцами — решающий
для сборной нашей страны.

Михаил ИСАЕВ

В Австрии - как дома
Футболисты столичного «Локомотива» удачно стартовали
в европейской Лиге чемпионов. Матч третьего круга
квалификационного раунда в австрийском Граце с клубом
«ГАК» наши соотечественники провели так, словно играли
на родном стадионе, и победили — 2:0.
Уже на 8-й минуте Лекхето открыл
счет, а незадолго до перерыва
Лоськов великолепно исполнил
штрафной удар: мяч угодил в «де
вятку». Попытки хозяев поля изме
нить результат умело пресекались
гостями. Ответная встреча состо
ится 28 августа в Москве.
В тот же день были сыграны мно
гие матчи этого турнира. Итоги неко
торых из них: «Шахгер» (Донецк) —

«Брюгге» (Бельгия) — 1:1, «Левски»
(Болгария) — «Динамо» ( Киев) — 0:1,
«Залаегерсзег» (Венгрия) — «Ман
честер Юнайтед» (Англия) — 1:0, «Бар
селона» — «Легия» (Польша) — 3:0.
А вчера поздно вечером в Андор
ре завершилась встреча квалифи
кационного раунда Кубка УЕФА
между местным клубом «Энкамп» и
нашим «Зенитом».
Соб. инф.

Е. Кафельников
разучился побеждать?
Многочисленные поклонники российского теннисного лидера
Евгения Кафельникова буквально шокированы: раз за разом
первый же выход на корт в престижных турнирах
оказывается для сочинца последним.
Так, увы, произошло только что и в
Индианаполисе (США), где Евгений,
выиграв первый сет у малоизвестно
го хорвата Марио Анчича (6:4), в двух
следующих уступил — 2:6, 4:6 — и,
следовательно, зачехлил ракетку.
А Марат Сафин в этом же турни
ре с призовым фондом в 800 тысяч
долларов был «посеян» под вторым
номером. К сожалению, Сафин снял

ся с соревнований из-за простуды.
Продолжила свою длительную
«проигрышную» серию Анна Курни
кова. В Монреале, где проходит
турнир первой категории с призо
вым фондом в 1 миллион 224 тыся
чи долларов, она в двух сетах была
слабее испанки Виргинии Руано
Паскуаль — 5:7, 1:6.
Соб. инф.

Г. Каспаров вновь
поборется с компьютером
После майского собрания в Праге ведущих гроссмейстеров
мира процесс объединения шахматного королевства
сдвинулся наконец с мертвой точки.
Сначала завершился турнир претен
дентов в Дортмунде, который опре
делил, что его победитель венгр Пе
тер Леко встретится в матче с чем
пионом мира BGN Владимиром Крам
ником. Теперь на очереди поединок
чемпиона мира ФИДЕ Руслана Поно
марева и сильнейшего шахматиста
планеты Гарри Каспарова.
Активизировала свою деятель
ность и Международная шахматная
федерация (ФИДЕ). На днях стало
известно, что в Иерусалиме в ок
тябре под эгидой этой организа
ции пройдет матч между Гарри Кас
паровым и компьютером Deep
Junior. После пятилетнего переры
ва Гарри Кимович решил вновь сыг
рать с машиной. Напомним, что в
1997 году Каспаров потерпел по
ражение от Deep Blue. Теперь рос
сиянин полон желания нанести по
ражение компьютерной программе.
В октябре в Бахрейне пройдет
встреча Владимира Крамника с Deep

Fritz. Она в свое время долго откла
дывалась по разным причинам, и вот
наконец намеченный поединок состо
ится. Противоборство двух сильней
ших гроссмейстеров и компьютеров
_ это не ординарное событие в шах
матном мире. Сумеют ли машины
устоять против человека? Вопрос, ко
торый многие сегодня задают.
А в сентябре в Москве в Государ
ственном Кремлевском дворце
сборная России будет играть про
тив команды остального мира. Ожи
дается, что в российскую столицу
прилетят все звезды современных
шахмат. Отметим, что за нашу ко
манду будут выступать и петербурж
цы: 14-й чемпион мира Александр
Халифман и неоднократный побе
дитель всемирных шахматных олим
пиад и чемпионатов страны Петр
Свидлер. Так что нынешняя осень у
гроссмейстеров ожидается очень
насыщенной.
Александр КРУГЛИКОВ

14 августа на 64-м году жизни скончалась
Лариса Всеволодовна
АСТРОВА.
Читателям «Санкт-Петербургских ведомостей» это имя не знако
мо, однако на протяжении многих лет Лариса Всеволодовна сотруд
ничала с газетой, выполняя ответственную работу по составлению
репертуара театров и концертных залов. Она помогала нам с первых
дней выхода субботней «Афиши» и до последних минут своей жизни.
Похороны состоятся в субботу на Северном кладбище.
Справки по тел. 540-39-67.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16 августа 2002 года
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Российскую экономику А. Лукашенко за компромиссный
ждет непростой год вариант Союзного государства
расходов на содержание Во
оруженных сил и правоохрани
тельных органов, финансиро
вание образования и продо
лжение судебной реформы. Об
этом заявил Михаил Касьянов.
В частности, финансирование
судебной власти, сказал пре
мьер-министр, увеличится на
33%, правоохранительной деятельности
почти на 46%,
науки и научно-технического
прогресса — на 26% и образо
вания _ на 22%. Михаил Ка
сьянов особо подчеркнул, что
в области доходов учтены все
приоритеты, которые выдели
ло правительство. Речь идет, в
частности, о сокращении нало
гового бремени и повышении
эффективности управления го
сударственным имуществом.
Председатель правительства
РФ обратил внимание участни
ков заседания на то, что в под
готовленных документах учте
ны положения Бюджетного по
слания президента России и
параметры среднесрочной про
граммы социально-экономи
ческого развития страны.

Из Грузии выдворяют чеченцев

Бюсты трех прославленных советских полководцев — маршалов Советс
кого Союза Родиона Малиновского, Федора Толбухина и Ивана Конева
будут установлены в Молдавии 25 августа, в годовщину завершения
Ясско-Кишиневской операции. Они изготовлены и переданы в дар
Молдавии Россией, сообщил вчера журналистам вице-премьер респуб
лики Валериан Кристя. Село Малиновское, где они будут установлены,
названо в честь советского полководца и известно тем, что вблизи него
в августе 1944 года проходили тяжелые бои. «В честь освобождения
Молдавии от фашистской оккупации по всей территории страны будут
организованы культурные мероприятия, приуроченные к этой дате, —
сказал Валериан Кристя. — Ветераны второй мировой войны получат
денежное пособие из Фонда социальной поддержки населения».

Ким Чен Ир
вновь собирается в Россию
По приглашению российской стороны председатель государственного
комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики Ким
Чен Ир посетит Дальневосточный регион России в третьей декаде
августа текущего года. Об этом сообщила вчера пресс-служба президен
та РФ.

Шахтеры опять стучат касками
Российские шахтеры начали двухдневную акцию протеста у Дома прави
тельства РФ. На Горбатом мосту собрались более 50 активистов Незави
симого профсоюза горняков России из девяти городов страны. Шахтеры,
как и во время акции протеста 1998 года, стучат касками по брусчатке
Горбатого моста. Участники пикета рассказали, что среди выдвигаемых
ими требований — государственное регулирование объемов добычи и
сбыта угля, установление льготных тарифов на его перевозку железнодо
рожным транспортом, начисление пенсий шахтерам в размере 75% от их
среднего заработка. Акции протеста у Дома правительства предшество
вал пикет у здания Министерства энергетики РФ.

Осквернен памятник поэту
Вандалы осквернили памятник поэту Осипу Мандельштаму во Владивос
токе. Это уже третий случай вандализма после установки памятника в
декабре прошлого года. На сей раз чугунную фигуру поэта облили белой
краской. Памятник Осипу Мандельштаму находится на территории город
ского микрорайона в том месте, где в свое время находился пересыльный
лагерь. Там поэт скончался в 1938 году.

Торговал
похищенными трофеями
Убийца чемпионки мира по самбо Натальи Герцанс в Калининграде
польстился на ее спортивные трофеи. Как сообщили РИА «Новости» в
управлении внутренних дел Калининградской области, обвиняемый в
этом преступлении — 23-летний Дмитрий Вармутов — был задержан уже
на следующий день после того, как 12 августа был обнаружен труп
Натальи Герцанс в ее собственной квартире. Со спортсменкой Вармутов
познакомился две недели назад, был приглашен в гости, увидел ее
чемпионские трофеи и решил ими завладеть. Выждав удобный момент,
он ударил тяжелым предметом хозяйку по голове, затем связал руки и
ноги, собрал ценные вещи, кубки, золотые медали и скрылся. Убийца был
задержан при продаже похищенных вещей.

Неизвестная рыба
или неизвестное животное?
Останки неизвестного животного, обитавшего в морских глубинах более
трех млн лет назад, обнаружили специалисты Национального института
антропологии и истории Мексики. Как рассказал журналистам археолог
Сесар Мендоса, в результате кропотливой и осторожной работы к насто
ящему времени удалось раскопать элементы костей общей длиной
7 метров. Он оценил находку как «чрезвычайное событие», поскольку
крайне редко приходится сталкиваться с останками морских животных
или рыб, хранящимися под толщей земли, некогда бывшей дном океана.

Рекомендации парижанам
Жителям французской столицы, ее пригородов и центральной области
Иль-де-Франс префектура полиции Парижа рекомендует в ближайшие
дни не пользоваться автомобилями и остерегаться длительного пребыва
ния на солнце. В случае же форс-мажорных обстоятельств, когда без
машины все же не обойтись, специалисты советуют не находиться долго
за рулем и как минимум придерживаться обычных норм скорости пере
движения. Медики предупреждают, что с наступлением новой волны
жары повышенная активность солнца, воздействуя на выхлопные газы
автомобилей, приводит к повышению концентрации озона в воздухе. Это
вызывает всплеск сердечно-сосудистых заболеваний, плохое самочувст
вие, обмороки.
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Москву и Ригу
свяжет Самара?
Клятвой в нерушимой дружбе с идейными соратниками
из Латвийской социал-демократической рабочей партии
завершил визит в Ригу губернатор Самарской области
Константин Титов. В Латвии он гостил неофициально _
в качестве главы Социал-демократической партии России.
Как утверждается, именно по этой причине влиятельного
российского политика отказалась принять президент ЛР
Вайра Вике-Фрейберге.

Хотя соглашение о межпартий
ном сотрудничестве умести
лось на двух страницах, обе
подписавшие стороны назвали
его емким и важным. Особое
место в документе уделено
нормализации латвийско-рос
сийских отношений, в частнос
ти урегулированию погранич
ного вопроса. Подчеркнуто, что
обе партии приложат к этому
максимум усилий.
На пресс-конференции лидер
латвийских социал-демократов
Юрис Боярс отрицал, что визит
самарского губернатора связан
с предстоящими осенью парла
ментскими выборами в Латвии.
И Боярс, и Титов настойчиво
повторяли, что их дружба сво
дится к обмену партийным опы-
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Президент России Владимир Путин
подписал указ «О Совете при пре
зиденте Российской Федерации по
физической культуре и спорту». Об
этом вчера сообщила пресс-служба
главы государства. В целях эффек
тивной реализации государствен
ной политики в области физичес
кой культуры и спорта данным ука
зом, в частности, постановляется
образовать этот совет, утвердить
положение о нем, назначить замес
тителем председателя совета Вяче
слава Фетисова и поручить ему в
двухнедельный срок в установлен
ном порядке представить предло
жения о составе совета.

й

к пражанам с призывом не возвра
щаться в свои жилища, несмотря на то
что уровень воды в Влтаве начал сни
жаться. Это связано с отсутствием эле
ментарных средств гигиены в затоп
ленных районах.
Катастрофа, вызванная в Австрии
мощным наводнением, еще до конца не
миновала. Ситуация во многих районах
страны, подвергшихся затоплению, ос
тается стабильной, но все же весьма
тревожной. К ночи в Вене и ее окрест
ностях был достигнут пик паводка. Те
перь, как обещают эксперты, уровень
воды на какое-то время задержится на
максимальной отметке, а затем начнет
постепенно спадать. Обильных осадков
в ближайшие дни здесь не ожидается.
Волна паводка двинулась вдоль по
течению Дуная дальше на восток, затоп
ляя прибрежные населенные пункты. В
районах слияния Дуная с его притоками
отмечаются отдельные рецидивы навод
нения. Вода здесь пока не спадает. Зато
выше по течению реки, в земле Верхняя
Австрия, местные власти уже приступи
ли к расчистке завалов и ликвидации
последствий стихийного бедствия. Раз
меры материального ущерба здесь еще
уточняются, однако заранее ясно, что
наибольшие потери понесло сельское
хозяйство. Урожай основных культур —
кукурузы, сахарной свеклы и сои пол
ностью уничтожен на площади почти 13
тысяч гектаров. Убытки только по этой
статье оцениваются в 12 млн евро, что
превышает весь прошлогодний ущерб,
нанесенный ливневыми дождями, гра
дом и мелкими наводнениями.

том, а не к финансовой помощи
или созданию благоприятного
имиджа у избирателей. Объяв
лено также, что ЛСДРП даст
СДПР рекомендацию для вступ
ления в Социнтерн, куда лат
вийские соцдемы входят уже
не первый год.
Титов не скрывал своего огор
чения, что не встретился с пре
зидентом Латвии. По словам
одного из функционеров ЛСДРП,
Вайру Вике-Фрейберге отгово
рили от беседы с самарским
«воеводой» советники из МИД
ЛР, дескать, чтобы лишний раз
главу государства не заподозри
ли в симпатии к левым.
Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ,
наш собкор
Рига

Юные танцоры
в «Артеке»
Около 100 самых талантливых воспитанников ведущих
хореографических школ и студий Австрии, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, России,
Украины, Швейцарии оспаривают «Гран-при»
международного конкурса классического танца
«Фуэте «Артека» имени выдающегося хореографа
Юрия Григоровича.
В пятый раз он проводится в
знаменитой детской здравни
це «Артек» на Южном берегу
рыма у подножия Аю-Дага —
Медведь-горы. Юные танцо
ры демонстрируют свое ис
кусство на площадках под от
крытым небом, поэтому на
блюдать за их выступлениями
могут все 5 тысяч ребят, кото
рые отдыхают в международ
ном детском центре. Оцени
вают творчество конкурсантов
балерина Анастасия Волочко
ва (Россия), прима-балерина
Харьковского театра оперы и
балета Светлана Колыванова,
профессор Баварской акаде
мии танца Александр Проко
фьев (Германия), художест
венный руководитель балета

Национальной оперы Украи
ны Виктор Яременко и другие
известные хореографы и ар
тисты.
Конкурс проходит под патро
натом супруги президента Ук
раины Людмилы учмы.
В эти дни в «Артеке» рабо
тают мастер-классы, в кото
рых с ребятами занимаются
ведущие специалисты. В суб
боту состоится «круглый
стол» на тему «Современное
хореографическое образова
ние и проблемы воспитания
артистов классического ба
лета». Праздник танцеваль
ного искусства завершит
ся 20 августа гала-концер
том с участием лауреатов
конкурса.

Тюленю надоел вечный холод
Бородатый тюлень, объявившийся в токийской реке
Тамагава, сразу же превратился в главную местную
достопримечательность и героя всех новостных
телепередач.

Этот вид обитает на просторах
Арктики, и что привело его в
Страну восходящего солнца,
где сейчас стоит жара под со
рок градусов, одному ему из
вестно. Возможно, жителю
дальнего севера просто надо
ел вечный холод и снег и он
подался на юга в поисках луч
шей жизни.
Так или иначе, он объявился

вызывает бурю восторженных
аплодисментов со стороны лю
дей, пришедших поглазеть на
диковинного полярного зверя.
в районе столичного метромос- У набережной постоянно тол
та Марукобаси в десяти км от пятся человек пятьдесят, ожи
места впадения реки в Токий дая, когда он выкинет какойский залив и, судя по всему, нибудь финт или хотя бы про
неплохо там себя чувствует. сто почешется.
Тюлень периодически вылеза
По словам заместителя ди
ет из мутной воды и лежит на ректора одного из токийских
бетонной опоре конструкции, океанариумов, бородатый тю
нежась на горячем солнышке, лень, получивший такое назва
вытянувшись во весь метро ние из-за густых длинных усов
вый рост. Любое его движение на мордочке, мог увлечься поПо сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

гоней за добычей и заблудить
ся в открытом море. Иногда
такое случается, и известны
случаи, когда эти животные до
плывали до северного япон
ского острова Хоккайдо, но это
их первый «заплыв» в Токио,
расположенный южнее на ост
рове Хонсю. Ученый полагает,
что житель севера может на
некоторое время «прописать
ся» в речке, благо в ней водят
ся его любимая рыба и кре
ветки, а сам он неплохо пере
носит жару.

дем разрушать это! Давайте
на основании ныне действую
щего договора, его положе
ний выжмем из него все, что
можно, и сделаем россиян в
Белоруссии, а белорусов в
России не иностранцами», —
сказал Лукашенко. «Так вот,
третий вариант, — сказал бе
лорусский лидер, — это не
будем ломать действующий
договор, не будем разрушать
все, что сделано, а будем дви
гаться вперед, будем совер
шенствовать ныне действую
щую структуру». По словам
Лукашенко, на переговорах
Владимир Путин «поддержал
такую позицию, она для него
была новой, но абсолютно
приемлемой».

Еще один
соперник
Арафата
О намерении
баллотироваться на пост
палестинского президента
на предстоящих
в январе 2003 года
выборах объявил
41-летний Хуссам Назаль.
На импровизированной прессконференции после встречи с
духовным лидером Исламско
го движения сопротивления
(«ХАМАС») Ахмедом Ясином,
состоявшейся в Газе, Назаль
сообщил некоторые детали
своей политической програм
мы. В частности, он намерен
распустить палестинскую на
циональную администрацию и
законодательный совет, про
возгласить республику, со
здать пост премьер-министра
и образовать новый парла
мент.
Назаль воздержался от кри
тики в адрес Ясира Арафата.
«Арафат как отец для всех па
лестинцев», — сказал он. Го
воря о цели своего визита к
духовному лидеру «ХАМАС», он
отметил, что ни в коем случае
не намеревался заручиться
поддержкой Ахмеда Ясина, но
посетил его, чтобы «выразить
уважение».
О том, чем конкретно зани
мался Назаль до того, как ре
шил баллотироваться в пре
зиденты, пока известно мало.
По словам самого кандидата,
он научный работник, долгое
время сотрудничавший с од
ним из французских универ
ситетов. Назаль имеет граж
данство Франции. Таким об
разом, на данный момент уже
четыре человека объявили о
намерении составить конку
ренцию Арафату на выборах.
Помимо Назаля это адвокат
Гассан Бархам, специализи
рующийся на изучении исла
ма профессор Абдель Саттар
Касем и бывший шеф палес
тинской полиции Гази аль
Джабали. Однако, по оценкам
наблюдателей, их шансы на
победу ничтожно малы по
сравнению с шансами палес
тинского лидера.

но

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Вчера президент Словацкой Респуб
лики Рудольф Шустер и спикер парла
мента Йозеф Мигаш осмотрели набе
режные Братиславы, где создаются ук
репления против ожидаемого напора
воды. Создаются насыпи из мешков с
песком. Устанавливаются железобетон
ные блоки, которые должны предот
вратить наводнение. В то же время, как
сообщили в министерстве внутренних
дел Словакии, наводнения в восточной
и центральной Словакии пока не ожи
дается. Несмотря на то что уровень
воды в реках восточной и центральной
Словакии поднимается, до критичес
кой ситуации здесь пока далеко.
Критическая ситуация в связи с по
стигшими Чешскую Республику навод
нениями наблюдается в северочешском
городе Усти-над-Лаби. Уровень воды в
Влтаве, протекающей по городу Лаби,
стремительно повышается. Вчера уро
вень воды поднялся на 12 метров. Та
кого наводнения этот крупнейший се
верочешский город не знал за всю
свою историю.
Между тем в Праге уровень воды в
Влтаве постепенно снижается. Тем не
менее центральные районы города, при
легающие к реке, до сих пор под водой.
Затоплено семь станций пражского ме
трополитена. В районе арлин на ули
цах два метра воды. Затоплены истори
ческие памятники и здания чешской сто
лицы. Вода в подвалах Дворца чешской
филармонии, Национального театра.
Мэр города Игорь Немец обратился
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Памяти
советских полководцев

Создан Совет
по физкультуре
и спорту
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отметили в пресс-центре.
По сообщению, поступивше
му из пресс-службы Северо
Кавказского регионального погрануправления, поздним ве
чером в четверг наряд Дер
бентского погранотряда за
держал трех граждан Азер
байджана. Они пытались про
никнуть на территорию Рос
сии. «Всего с начала этого го-

да на этом направлении за
держаны сотни нарушителей
государственной границы.
Около 30 из них подозревают
ся в участии в незаконных во
оруженных формированиях.
При этом изъято огнестрель
ное и холодное оружие, бое
припасы, а также более 30 ты
сяч долларов США. За адми
нистративные правонаруше
ния наложены штрафы на сумму 900 тысяч рублей»,
отмечает пресс-служба.

И

Как сообщили в пресс-цент
ре Федеральной погранслуж
бы России, на участке Хунзахского погранотряда задер
жаны 25 граждан Грузии. Все
они не имели при себе доку
ментов. «В этом году на
участке российско-грузин
ской и российско-азербайд
жанской границы задержаны
более 240 нарушителей»,

Циклон достиг
Словакии и Молдавии

го участков грузино-российской
границы) и в Тбилиси, они яв
ляются беженцами».
Полгода назад министр гос
безопасности Грузии заявил,
что «время от времени Руслан
Гелаев появляется в высоко
горной неконтролируемой час
ти Панкисского ущелья, пере
двигаясь вдоль российско-гру
зинской границы». В послед
ние месяцы представители
правоохранительных органов
Грузии заявляли, что им неиз
вестно точное местонахожде
ние Гелаева.

Нарушители задержаны
Российские пограничники задержали нарушителей
границы из Азербайджана и Грузии, пытавшихся
пробраться в Россию.

рез внесение каких-то там
правок и поправок».
Президент Белоруссии так
же сообщил журналистам, что
на переговорах с Владимиром
Путиным он предложил тре
тий вариант построения бело
русско-российского государ
ства. Суть этого варианта, по
словам президента, заключа
ется в том, чтобы «не разру
шать то, что есть в норматив
ной базе наших отношений».
То есть, как отметил Лукашен
ко, «не будем ломать Союз
ный договор, не будем рушить
те структуры, которые сегод
ня созданы» — Высший госу
дарственный совет, Парла
ментское собрание, Союзное
правительство. «Что же мы бу

ль

чеченцев-мафиози приобрели в
Тбилиси дорогостоящие дома.
На вопрос: «Не покупал ли и
Руслан Гелаев дом в Тбилиси?»
министр ответил: «Нет, Гелаев
не имеет здесь дома. Его род
ные живут в Омало (высокогор
ное село, находящееся недале
ко от чеченского и дагестанско-

мисса», — заявил Александр
Лукашенко. Он отметил, что
будущее государство непре
менно будет строиться «по
той модели, на которую будут
согласны и россияне, и бело
русы. Никто никому волю на
вязать не сможет». Категори
чески отвергнув вариант вхож
дения Белоруссии в состав
РФ в виде отдельных админи
стративных территорий, Лука
шенко вместе с тем весьма
положительно отозвался о

предложении Владимира Пу
тина о построении белорус
ско-российского государства
на принципах Евросоюза. «Я
сказал президенту РФ, — со
общил Лукашенко, — на прин
ципах Евросоюза, значит, на
принципах Евросоюза, но с
учетом того, что мы жили в
одном государстве — Советс
ком Союзе. И там было много
хорошего. Есть много поло
жительного и в Евросоюзе.
Давайте лучшее возьмем и бу
дем строить наши отношения
по этому принципу, но на ос
новании принципов и положе
ний ныне действующего дого
вора о создании Союзного го
сударства, не разрушая этот
договор, не уничтожая его че

он
а

В опубликованном интервью
тбилисской ежедневной газете
«Алия» он сказал, что некоторая часть чеченцев
члены
мафиозных групп и наркобаро
ны _ «пытается развернуть де
ятельность в Грузии и легали
зовать здесь свои деньги». Он
не отрицал, что некоторые из

Возвратившись в Минск, Лука
шенко в интервью белорус
ским журналистам заявил, что
этот вариант «неприемлем для
Белоруссии», ведь в нем «речь
даже не идет о том, чтобы
Белоруссию включить в состав
России как единое целое», а
предлагается, «чтобы разде
лить и включить».
Будущее белорусско-рос
сийское государство «строить
мы будем по той модели, по
которой достигнем компро-

на
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«МГБ Грузии интенсивно работает над выявлением
лиц, незаконно находящихся в стране, в том числе
и чеченцев, многих из них пришлось побеспокоить,
нескольких мы уже депортировали из страны», _
заявил министр госбезопасности республики Валерий
Хабурзания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг
предложенный Владимиром Путиным первый вариант
создания единого белорусско-российского
государства, предусматривающий вхождение
Белоруссии в РФ в форме семи белорусских
административных единиц.

ск
ой

не является самоцелью». Про
фицит, то есть превышение до
ходов над расходами, «говорит
о том, что государство изыма
ет из экономики больше, чем
ему требуется». В настоящее
время, по данным премьер-ми
нистра, этот показатель колеб
лется на таком уровне, кото
рый наблюдается в развитых
странах, но вопрос в том, «эф
фективно ли мы распределяем
эти средства».
Глава кабинета министров
сказал, что профицит сам по
себе необходим, если есть про
блемы повышенных выплат по
долговым обязательствам. В
противном случае, считает он,
«наступает пора не создавать
профицит бюджета». Поэтому,
указал Касьянов, «как только
пройдет пик платежей по внеш
нему долгу, наступит пора сни
зить налоговое бремя». Речь
идет о том, что в дальнейшем
профицит в бюджете должен
быть сокращен.
Проект федерального бюд
жета на 2003 год предусматри
вает существенное увеличение

ов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Уровень расходов в проекте
федерального бюджета на 2003
год больше увеличен быть не
может. На это указал предсе
датель правительства РФ Ми
хаил Касьянов, открывая вчера
заседание кабинета мини
стров. Премьер-министр пояс
нил, что в настоящее время
необходимо определить оче
редность и приоритетность
всех расходов, с тем чтобы те
или иные отрасли экономики
реформировались поэтапно.
«Все проблемы, накопившиеся
к сегодняшнему дню, решить
сразу невозможно»,
подчеркнул он.
2003 год станет непростым
для российской экономики. Та
кую оценку дал Михаил Касья
нов. Он пояснил, что это связа
но «не только с повышенным
объемом платежей по внешне
му долгу, но и с тем, что эконо
мика плавно переходит в дру
гую стадию развития». В этой
связи Михаил Касьянов указал
на то, что «профицит бюджета

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В АРЕНДУ
склад площадью 1600 кв. м
по адресу: Киевская ул., д. 5.
ПОЛНЫЙ

КОМПЛЕКС СКЛАДСКИХ УСЛУГ.

Справки по тел. 316-57-77.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»
Российская Федерация, 195009, Санкт-Петербург,
Арсенальная ул., д. 66; ИНН 7804016807
Уведомление о передаче ведения реестра акционеров
открытого акционерного общества
«Асфальтобетонный завод № 1» регистратору.

Открытое акционерного общество «Асфальтобетонный завод
№ 1» (ОАО «АБЗ-1») уведомляет о передаче ведения реестра
акционеров ОАО «АБЗ-1» закрытому акционерному обществу
«Петербургская центральная регистрационная компания»
(ЗАО «ПЦРК»), которое является профессиональным участ
ником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
Решение о передаче ЗАО «ПЦР К» ведения реестра акцио
неров ОАО «АБЗ-1» принято 24.06.2002 г. советом директо
ров ОАО «АБЗ-1» (протокол № 10-06-02 от 24.06.2002 г.) в
соответствии с положениями ст. 2 федерального закона РФ
«О внесении изменений и дополнений в федеральный закон
«Об акционерных обществах» от 7.08.2001 № 120-ФЗ.
Дата подписания и вступления в силу Договора № 343/02-Ф
между ЗАО «ПЦР К» и ОАО «АБЗ-1» на ведение реестра акцио
неров ОАО «АБЗ-1»: 27.06.2002 г.
Дата передачи в ЗАО «ПЦР К» документов системы ведения
реестра акционеров ОАО «АБЗ-1»: 28.06.2002 г.
Реквизиты закрытого акционерного общества «Петер
бургская центральная регистрационная компания», осу
ществляющего ведение реестра акционеров ОАО «АБЗ-1»:
_ полное фирменное наименование: закрытое акционер
ное общество «Петербургская центральная регистрационная
компания»;
_ место нахождения (адрес): Россия, Санкт-Петербург,
Крапивный пер., д. 5;
_ почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, а/я 631;
_ адрес электронной почты: Info@pcrc.spb.ru;
_ телефоны: (812) 327-43-69, (812) 327-43-70, факс (812)
327-10-71;
_ лицензия на осуществление деятельности по ведению
реестра № 01114 от 8.08.1996 г., выданная Ф КЦБ РФ.

ИНЮР КОЛЛЕГИЯ РАЗЫСКИВАЕТ
родственников Владимира Ивановича ПЕТРОВА
и его супруги Ольги Владимировны, урожденной
СКРИПИЦЫНОЙ.
ЗВОНИТЬ В МОСКВУ ПО ТЕЛЕФОНУ (095) 203-29-68.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Студенческий билет
получили около 28 тысяч молодых людей, зачисленных на очную бюджетную форму обучения
в государственные вузы нашего города
Ну вот и все. Остались в прошлом экзаменационные
волнения, бессонные ночи, бесконечные подсчеты
проходного балла... Счастливчики зачислены
в государственные вузы нашего города на очную
бюджетную форму обучения.
и в Петербурге не все пред
ставители высшей школы от
носятся к этому испытанию
однозначно непримиримо. На
пример, участник того же
пресс-клуба ректор Гидроме
теорологического университе
та Лев Карлин достаточно вы
соко оценивает содержание
тех тестов, которые он сам
решал, чтобы составить лич
ное представление о едином
экзамене:
_ Тесты достаточно слож
ные, требуют хорошей подго
товки. Но проблема в дру
гом: КАК будут в реальности
проводиться эти экзамены на
территории России. Дело в
том, что сдать их на «пятер
ку« практически невозможно,
обычные оценки — «хорошо«
и «удовлетворительно«. А из
провинции нередко приходят
работы, выполненные на та
ком уровне, который, надо
признать, не всегда под силу
нашим кандидатам наук. Что
помогло ребятам — утечка
информации? Помощь взрос
лых
высококвалифициро
ванных специалистов? И как
обеспечить честное выполне
ние этих работ по всей стра
не, а следовательно, и рав
ные условия для всех абиту
риентов? Пока не ответим на
эти вопросы, говорить о вве

Красавицы
в погонах

Юрий КЛЕНОВ,
начальник пресс-службы
ЛенВО

Инна ИВАНОВА
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_ В последние годы в вой
начальник зенитных ракетных
войск ВВС РФ генерал-лейтенант
— Насколько вы удовлетворены ре
сках ПВО и, в частности, в на
А. Горьков сказал, что прикрытие
зультатами прошедшей в объеди
шей армии были наработаны
нении итоговой проверки? Ведь в
эффективные методики в сис
воздушных границ страны носит
_ Город на Неве неразрыв
объектно-зональный характер.
московской комиссии работали бо но связан с историей зарожде
теме автоматизированного уп
Есть ли перспектива вернуться к
лее 30 высококлассных старших
равления противовоздушной
ния отечественной авиации, зе
офицеров, представлявших все ро нитной артиллерии, создания
обороной. С первых шагов
прежнему, сплошному, прикрытию
воздушной границы России?
да войск. Как мне известно, спрос
практического объединения
первых противосамолетных ди
был весьма стро визионов, формирования сис
двух видов
войск мы мак
гим...
темы противовоздушной обо
Геннадий Андреевич Торбов родился 29 мая 1949 года
симально за
_ Многое роны, которые впоследствии
в Орехово-Зуеве. Закончил Харьковское высшее воен
действовали
еще не сдела получили свое дальнейшее раз
но-авиационное училище летчиков, Военно-воздушную
систему авто
но, много пла витие и сыграли решающую
академию имени Ю. А. Гагарина, Академию Генерально
матизации,
нов не реали роль в защите воздушного про
го штаба. Прошел все командные ступеньки от команди
адаптировали
зовано. Нам странства Северо-Запада на
ра авиационного экипажа до командующего 6-й отдель
наработан
справедливо всех этапах истории нашего
ной армией ПВО и ВВС. Награжден двумя орденами «За
ный опыт по
было указано Отечества. Воины объединений
службу Родине в ВС СССР» II и III степеней, многими
объединен
на недостатки ВВС и ПВО, сформированных в
медалями. Заслуженный военный летчик Российской
ным группи
в нашей рабо грозном 1942 году, за шесть
Федерации, генерал-лейтенант.
ровкам авиа
те, однако бы минувших десятилетий вписа
ции и ПВО. Мы уже отчетливо
_ Для этого в первую оче ли отмечены и положительные ли немало ярких страниц в ге
представляем, как в военное редь необходимо переоснас сдвиги. В трудных условиях роическую летопись наших Во
время будут совместно дейст тить войска как минимум на подготовки кадров, содержа оруженных сил. Я часто встервовать ВВС и ПВО, каковы у две трети на новую технику. нии вооружения и военной тех чаюсь с ветеранами и могу с
них возможности маневра си Таким образом удастся к 2010 ники решать поставленные за уверенностью сказать, что они
лами и средствами — по райо году максимально решить за дачи сложно, но необходимо.
понимают необходимость сли
нам, по операциям, по направ дачи по зенитно-ракетному
Мы не ссылаемся на объек яния двух армий и активно спо
лениям в интересах как всего прикрытию основных объектов. тивные причины _ их всегда собствуют быстрейшему завер
фронта, так и отдельных опе Но перевооружаться в услови можно найти в достаточном ко шению этого непростого про
раций. Хотя на эти вопросы ях ограниченного финансиро личестве, мы стремимся боль цесса. Недавно на эту тему мы
найдены далеко не все ответы. вания _ это все равно, что ше устранять недоработок говорили с генерал-лейтенан
Недавно мы провели серьез латать тришкин кафтан. Глав субъективного характера. Все том в отставке бывшим членом
ные командно-штабные учения. ный штаб ВВС вместе с произ воинские части, проверенные военного совета воздушной ар
В их ходе совместно с коман водственниками в этих услови комиссией, получили положи мии Андреем Николаевичем
дованием ЛенВО отрабатыва ях выбрал стратегию на мо тельные оценки, в том числе и Левиным. Дотошно проанали
ли методики планирования уп дернизацию имеющейся на во выполнявшие боевые задачи на зировав минувшее десятиле
равления, взаимодействия, оружении техники. Мы распо полигонах. И от этого на душе тие, он согласился с выводом,
вносили корректировки в ра лагаем хорошими самолетами. становится теплее. А до полно что решение об объединении в
нее подготовленные докумен Если такие машины, как МиГ-31, го удовлетворения, вы прекрас принципе было правильным,
ты. В минувшем году прошли Су-27, МиГ-25, Су-24, оснастить но понимаете, еще далеко.
что иного пути просто-напро
— ” вашего объединения славная
учения под руководством глав современной электроникой, во
сто не было. Между прочим,

ск
ой

_ И не угомонятся. Таков
сегодня мир. В минувшем году
вблизи охраняемых объедине
нием границ зафиксировано
38.772 воздушные цели ино
странных государств, в том
числе 496 боевых самолетов,
115 самолетов-разведчиков, 34
автоматических дрейфующих
аэростатов и радиозондов. Бы
ло зафиксировано три наруше
ния Государственной границы
России аэростатами и 12 раз
отмечено незаконное исполь
зование воздушного простран
ства. Мы 17 раз приводили зе
нитно-ракетные войска в готов
ность # 1. Такая же готов
ность объявлялась истреби
тельной авиации 421 раз.

история, в Петербурге более семи
тысяч ветеранов войны и военной
службы — живых хранителей тради
ций. Среди них 10 Героев Советско
го Союза, 61 генерал. Все это умуд
ренные жизнью люди. ак они отне
слись к объединению двух армий?

Ро
сс
ий

— Неужели наши соседи до сих
пор не угомонились?

— Недавно в одном из интервью

оружением, они еще будут слу
жить и служить. То же самое с
радиолокационными станция
ми, системами ЗРВ, связи,
РЭБ.
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_ Объединение ПВО И ВВС
произошло в контексте общего
реформирования Вооруженных
сил России, и продиктован этот
шаг в значительной степени
экономическими причинами _
мы уже давно не располагаем
теми возможностями, какие бы
ли у маршала Батицкого. Уже в
середине девяностых стало яс
но, что содержать отдельно два
таких вида Вооруженных сил,
как ПВО и ВВС, государству
накладно. Начались повальные
сокращения, и наработанная
система охраны воздушных ру
бежей затрещала по всем
швам. А ведь у ВВС и ПВО под
охраной 2000 километров гра
ницы с севера на юг и столько
же с востока на запад. И служ
ба здесь совсем не условная,

и дежурства не случайно назы
ваются боевыми.

кома, в ходе которого были
высвечены многие проблемы,
определены пути их решения.

он
д

— Геннадий Андреевич, в конце
семидесятых перед журналистами
«Красной звезды» выступал глав
ком ПВО страны маршал Советс
кого Союза Павел Федорович Ба
тицкий. Он весьма резко критико
вал попытки реформировать про
тивовоздушную оборону страны,
доказывая, что найден оптималь
ный вариант и любая его пере
кройка обречена на провал. Жизнь
подтвердила его правоту. Сегодня
войска противовоздушной оборо
ны опять объединили с военной
авиацией. Прошло четыре года.
Можно ли сделать какие-то кон
кретные выводы, насколько этот
шаг оправдывает себя?

округа, с Балтийским и Северным
флотами. Значит, система управле
ния еще больше усложнилась. Как
эта проблема решается?

Я хорошо помню «Черный день
ПВО страны», когда в конце восьми
десятых годов к столице через все
охраняемые воздушные рубежи
пролетел самолет западногерман
ского пилота-любителя Руста. Сколь
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«Санкт-Петербургские ведомос
ти«, в частности, рассказывали
о командире части майоре Оль
ге Мальцевой, переводчице
майоре Светлане Колотовой,
старшем прапорщике Наталье
Васютиной _ сотруднице воен
ной автоинспекции, военных ме
диках и поварах, представитель
ницах военкоматов...
Сейчас в военных округах и
на флотах начинается первый
этап акции «Красавица в пого
нах«. С участием руководителей
местных органов власти, вете
ранских, военно-патриотических
объединений, представителей
общественности пройдут отбо
рочные конкурсы. Их победи
тельницы в ноябре примут учас
тие в финале акции в Москве,
где помимо общепринятых эле
ментов конкурсов красоты пла
нируется проведение полевых
состязаний по общевойсковой
подготовке. А на отборочных
конкурсах также будут учиты
ваться результаты, достигнутые
в ходе боевой учебы, професси
ональная подготовка, знание
военной истории России.

Накануне отмечающегося 18 августа Дня воздушного
флота России журналист Аркадий ПИНЧУК встретился
с командующим 6-й отдельной армией ПВО и ВВС
Геннадием ТОРБОВЫМ.

з

В войсках Ленинградского
военного округа служат
немало женщин — многие
десятки офицеров, а также
сотни прапорщиков, солдат
и сержантов контрактной
службы. В большинстве
они исключительно
добросовестно выполняют
свои обязанности.

Межрегиональной ассоциации
дополнительного образования
Алексей Ахрамеев. — И я хо
тел бы еще раз напомнить ро
дителям о тех формах куратор
ства, которые предлагает на
ша ассоциация.
В городе постоянно работа
ет телефон 320-00-50 справоч
но-информационной службы,
по которому можно получить
практически любые сведения
о городских вузах.
Кроме того, можно, набрав
этот же номер, воспользовать
ся услугами так называемой
телефонной няни: регулярно
получать сведения о том, как
занимается ваш ребенок и не
возникает ли у него серьезных
проблем с учебой.
А в некоторых вузах введено
даже индивидуальное куратор
ство. Из числа сотрудников ин
ститута к студенту прикрепля
ется «старший друг«, который
не только следит за успевае
мостью, организует, если нуж
но, консультации, но и наблю
дает, не появилось ли у сту
дента плохой компании, водит
подопечного в театры, музеи.
«Старшие друзья« есть пока
в восьми вузах. А услуги «теле
фонной няни« доступны прак
тически всем. В прошлом учеб
ном году ими воспользовались
триста родителей из самых да
леких уголков страны. Все по
допечные чада без проблем во
шли во взрослую жизнь и ус
пешно перешли на второй курс.

Под крылом - все Отечество

И

Итоги абитуриентского лета
были подведены в пресс-клу
бе, организованном Советом
по координации приема в выс
шие учебные заведения СанктПетербурга.
В чем особенности нынеш
него приема в вузы? Об этом
подробно рассказал замести
тель председателя комитета по
науке и высшей школе админи
страции города Александр
Горшков.
Прежде всего в том, что
наш город остался вне зоны
эксперимента по введению
единого государственного эк
замена. Как известно, вузы
Москвы и Петербурга — сре
ди самых ярых противников
введения этой новации. И ес
ли в прошлом году единый
государственный экзамен
сдавали в пяти регионах Рос
сии, а в нынешнем уже в
шестнадцати, то до нашего
города он дойдет не раньше
2005 года. Именно этот срок
определен министерством
для полного перехода на ЕГЭ.
Но дойдет экзамен до нас,
как отметили участники
пресс-клуба, в том случае, ес
ли... к тому времени сохра
нят свои посты нынешние его
идеологи из министерства и
правительства.
Надо сказать, впрочем, что

дении единого государствен
Девушек чуть больше, чем
ного экзамена, на мой взгляд, ребят.
преждевременно.
Из 2080 «золотых« и «сереб
Итак наш город, сколько мо ряных« медалистов петербург
жет, сопротивляется реформа ских школ на первый курс за
торским столичным веяниям. числены 1706 человек. Любо
И подводит итоги вступитель пытная деталь. Студентами на
ной кампании, прошедшей по ших вузов стали 1899 иного
ка вполне традиционно.
родних обладателей медалей.
Бюджетная форма обучения Не так низок, стало быть, уро
вопреки бытующему мнению не вень образования на перифе
сокращается, а, наоборот, раз рии, как подчас думаем мы,
вивается. Государственный жители крупных городов...
университет, например, за пос
В выборе профессий укреп
ледние годы открыл для сту ляется тенденция, наметившая
дентов дополнительно 600 бес ся еще в прошлом году. Сни
платных мест.
жается конкурс при подаче за
На бюджетную очную форму явлений на специальности, свя
обучения в 45 государствен занные с экономикой, управ
ных вузах Петербурга в этом лением, финансами, на гума
году было подано 95.154 заяв нитарные факультеты. А рас
ления. Приняты на первый курс тет спрос на специальности
27.969 человек. Средний кон технические, что определяет
курс при зачислении составил ся, по мнению специалистов,
1,88 человека на место.
требованиями рынка труда. Са
Кто они, эти счастливые об мый высокий конкурс при за
ладатели новеньких студенчес числении _ свыше четырех че
ких билетов?
ловек на место — был в Уни
Петербуржцев — 17.232 че верситете телекоммуникаций и
ловека. Как видим, высока до Университете аэрокосмическо
ля иногородних студентов (око го приборостроения.
ло 40%), и это вызывает опти
Пользуется популярностью у
мизм у всех участников «круг молодежи и военное образо
лого стола«. Дело в том, что вание. Двадцать семь военных
уже через пару лет количество учебных заведений отмечают
выпускников петербургских возросший конкурс и хороший
школ приблизится к количест уровень подготовки абитуриен
ву бюджетных мест в вузах, и тов.
единственный путь сохранить
...Итак, вступительные экза
высшую школу _ привлечь аби мены позади.
туриентов со всей России. Та
_ Первокурсников, многие
кого подхода, впрочем, требу из которых иногородние, ждет
ет и статус Петербурга как об очень непростая взрослая
разовательной столицы...
жизнь, _ говорит директор

ко горьких упреков пришлось тогда
выслушать воинам ПВО! Но, как из
вестно, случилось это вовсе не пото
му, что самолет-нарушитель «про
спали» часовые неба — проявилось
неумелое руководство, нераспоря
дительность, провалы в системе уп
равления. В нынешнем качестве вам
необходимо взаимодействовать с
войсками Ленинградского военного

Андрей Николаевич в свое вре
мя приложил немало сил и
изобретательности, чтобы ус
тановить в Сосновском парке
созданный скульптором Миха
илом Аникушиным памятник
авиаторам — защитникам Ле
нинградского неба.
Геннадий Андреевич, сегодня в
России, пожалуй, все знают о про
блемах Вооруженных сил, искрен
не удивляются терпимости наших
офицеров, на плечах которых дер
жится боеспособность армии. Мно
гие искренне недоумевают: «Что
их, молодых, образованных, спо
собных, так крепко держит в ней?».
Что бы вы могли сказать на это?

_ Тем, кто убежден, что мож
но быть счастливым только с
тугим кошельком в кармане, ни
когда не понять людей, кото
рые умеют радоваться от чувст
ва исполненного долга. Кото
рые право на гордость за чест
ное служение Отечеству не про
меняют на богатство. Которые
дорожат доверием народа и
светлой памятью тех, кто вмес
те с традициями передал им
эстафету воинской доблести.
Россия всегда была богата та
кими преданными ей людьми.
Богата ими и наша 6-я раснознаменная армия Военно-воз
душных сил и противовоздуш
ной обороны, которая 1 июня
2002 года отметила свое
60-летие. Мне очень хотелось
бы назвать здесь имена лучших
из лучших, но, поверьте, — их
так много, что не хватит газет
ной страницы. Но мы постара
емся никого не забыть, каждо
му воздадим по заслугам.

вы в баню!
Пока она не подорожала
Грядущая осень прольется не только дождями,
но и, возможно, слезами. Укрепивших за лето свое здоровье горожан ждет очередное
повышение тарифов на ряд услуг. Не избегут этой участи и бани. С сентября цена за помывку
в социальном классе (т. е. 3-го разряда) в льготный день может увеличиться в два раза
и составить 10 руб. (против прежних 4 руб. 80 коп.).

За эти деньги можно будет получить
шайку, лейку (душ), горячую воду и
тепло на полтора часа. Насколько вы
растут цены за помывку в первом, вто
ром и третьем (в обычный день) клас
сах, точно пока сказать трудно. Сегод
ня они, соответственно, — 21 руб.,
12 руб. 60 коп. и 8 руб. 82 коп., что ни
городские власти, ни работников бан
ного комплекса никак не устраивает,
поскольку себестоимость одной помыв
ки составляет 28 — 30 рублей. Это
заставляет сделать вывод об убыточ
ности данного хозяйства.
Убытки покрываются из городского
бюджета. Из 53 крупных бань 46 полу

чают дотацию. Это те бани, которые
раз в неделю выполняют городской
социальный заказ — моют людей, что
называется, по дешевке. В прошлом
году, по данным комитета по экономи
ческому развитию, промышленной по
литике и торговле, на покрытие убыт
ков городского банного хозяйства бы
ло израсходовано около 60 млн руб
лей. Они пошли на оплату энергоноси
телей, воды, вывоз мусора и покрытие
расходов по оказанию банных услуг
населению по низким ценам. На капре
монт бань не осталось ничего.
«Виновата« в убыточности бань не
только постоянно растущая стоимость

энергоносителей, но и стабильно низ
кие расценки за льготную помывку,
утверждают знакомые с этим делом
чиновники. Цены на банные услуги по
социальному тарифу занижены, также
считает Василий Лапин, начальник сек
тора бытового обслуживания комитета
по экономическому развитию, промыш
ленной политике и торговле. Напри
мер, плата за посещение бани и об
щественного туалета — одна. И это
совершенно экономически не оправ
дано. К тому же льгота в банях предо
ставляется безадресно. Воспользо
ваться ею может любой желающий:
бомж, малоимущий, богач без претен-

зий... Документов ни у кого никаких не
потребуют. Шайку в руки — и вперед
за чистотой.
Достоверно установлено, что 70%
регулярных посетителей бань предпо
читают совершать омовение именно
за 4 руб. 80 коп. Упрекать людей в том,
что они предпочитают именно «льгот
ный день«, думаем, было бы неверно.
В Петербурге 31.004 коммунальные
квартиры не имеют горячего водоснаб
жения, а в них, между прочим, прожи
вают 129 тысяч человек. А еще у нас
имеется более миллиона пенсионеров
и не поддающееся учету число мало
имущих граждан, к которым смело мож
но отнести и большинство студентов.
Нелишне вспомнить и про регулярное
летнее отключение домов от горячего
водоснабжения, что заставляет людей
поневоле неоднократно ходить в ба
ню, и т. д.
И все же при этом количество посе
щений бань год от года не растет, а
падает. По сравнению с 1987 годом
уже в два с половиной раза. Напри
мер, в 2001 году в 53 банях состоялось
только 4 млн помывок. Это можно объ
яснить и тем, что люди, имеющие сред
ства, предпочитают пользоваться ус
лугами небольших частных бань (в т. ч.
и саун), которых в городе более 400 и
где сервис хорошо налажен. Понятно,
что ходят туда не только помыться, а
скорее — отдохнуть, как в своеобраз
ном клубе по интересам.
Что представляют собой в действи
тельности такие заведения, в какой-то

мере позволит выяснить их доброволь
ная сертификация, документы на про
ведение которой сейчас разрабатыва
ются. Но и без того ясно, что услуги
таких заведений стоят дорого, а энер
гетические затраты здесь не так уж
велики. В больших же банях они съе
дают громадный кусок доходов от ра
боты коммерческих отделений. Не на
до забывать, что банная услуга — ожи
даемая. Сколько бы человек ни при
шло сюда — 200 или 900, — баня все
равно должна быть раскочегарена по
полной программе.
Неохотно идут люди в бани и из-за
неприглядного вида их общих классов,
чье санитарное состояние подчас
оставляет желать лучшего. Многие по
мывочные заведения нуждаются в ка
питальном ремонте и реконструкции,
чего в них не было десятки лет. Увы,
славные времена общественных русс
ких бань, похоже, миновали. А ведь
когда-то было все по-иному. Напри
мер, знаменитые Воронинские бани,
что на углу Фонарного переулка и на
бережной реки Мойки, построенные
по проекту архитектора графа П. Сюзора, получили на выставке в Вене в
1872 году золотую медаль.
Кстати, любопытство к нашим ба
ням как части российского менталите
та все же у иностранных граждан на
блюдается и поныне. Некоторые тур
фирмы, принимающие зарубежных
гостей города, включают в свои про
граммы посещение этих заведений.
После осмотра Петербурга Достоев

ского их везут обычно в Ямские бани,
которые находятся на улице имени
великого писателя. Возвращаются в
автобус туристы распаренными, дер
жа в руках, как букеты, изрядно под
моченные березовые веники. Но, ко
нечно же, не для иностранных гостей,
хотя и доходных клиентов, топятся на
ши бани.
Недавно работники комитета по эко
номическому развитию, промышлен
ной политике и торговле подробно
ознакомились с деятельностью мно
гих бань города. Чиновники должны
подготовить в сентябре концепцию
развития этого комплекса и ответить
на главный вопрос: что нужно сде
лать, чтобы бани научились зарабаты
вать деньги, т. е. стали рентабельны
ми? Самый простой путь — повысить
тарифы за их услуги. Но мы знаем на
примере жилищно-коммунальной ре
формы, что за этим не всегда после
дует положительный результат. Тре
буется целый комплекс мер.
В. Н. Лапин, на котором замыкается
это хозяйство, занимается, кроме все
го прочего, еще и арифметикой, чтобы
определить, сколько людей действи
тельно нуждаются в социальном бан
ном классе. ак считают городские
власти, отныне льготная услуга должна
стать адресной, а количество бань,
оказывающих ее, необходимо сокра
тить (после учета потребностей в льго
те). Часть бань следует также вывести
из числа государственных унитарных
предприятий (каковых, т. е. ГУПов,

предположительно должно остаться не
более восьми), отдав их в частные
руки. При этом так называемая золо
тая акция должна быть передана в
собственность КУГИ города, чтобы но
вый хозяин не мог изменить профиль
предприятия или сократить в нем ко
личество мест.
Приватизация, а впоследствии об
новление оборудования, имущества,
интерьеров, свободные тарифы позво
лят повысить качество услуг и привле
кут в бани тех, кто не пожалеет и
сотни рублей, чтобы как следует по
мыться и поправить свое здоровье.
Как сказали в одной из бань, пока
здесь не будет свободных цен, се
рьезно говорить о сервисе даже не
стоит. Возможно, это предложение и
будет поддержано властью, но наде
емся, что эта свобода все же не вый
дет за рамки здравого смысла.
Адресная программа капитального
ремонта бань должна быть подготов
лена к концу этого года. В следующем
предполагается приступить к ее реа
лизации. Будет построена и новая ба
ня, которую вот уже несколько лет без
успешно просят жители Фрунзенского
района, где нет пока ни одного такого
заведения. Строительство здесь бани
в 37-м квартале (южнее реки Волковки) стоимостью в 50 миллионов рублей
начнется в 2003 году. А вообще город
намерен к 2005 году привести банное
хозяйство в полный порядок и прекра
тить дотировать его из бюджета. Воз
можно, и коммуналок к этому времени
у нас станет меньше, а людей, живу
щих лучше, чем нынче, — больше. Вот
тогда и сходим с друзьями в баню, и
не только под Новый год.
Марина ЕЛИСЕЕВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16 августа 2002 года
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Возвращение в юность
В эти августовские дни на Соловецких островах
проходят встречи юнг _ ветеранов Северного флота.
Созданная 60 лет назад нар
комом Военно-морского фло
та СССР адмиралом Н. К. Куз
нецовым школа юнг на Солов
ках стала уникальной кузни
цей моряков, прообразом на
химовских училищ. За 1942 _
1945 гг. на Соловках были под
готовлены 4000 юнг _ кора
бельных специалистов для
флотов и флотилий Союза. В
первом наборе были Вален
тин Пикуль, Борис Штоколов...
Трое из юнг стали Героями
Советского Союза.
Жизнь разбросала их по всей
России. И эта встреча названа
международной потому, что
среди 128 человек 25 из горо
дов России и четырех стран
СНГ, из Питера были 24 чело
века. В Архангельске органи
заторы под эгидой губернато
ра Анатолия Ефремова тепло
встретили гостей на вокзале.
Мероприятия проходили на Со
ловецких островах: у стен Со
ловецкого кремля и в Сав-

ватьеве, в 12 км от Кремля, _
месте дислокации учебных
классов Соловецкой школы юнг
в годы Великой Отечественной
войны.
Встречи, слезы, возложение
цветов к памятнику юнг, подъ
ем флагов России, Андреев
ского и Военно-морского фло
та. Была представлена выстав
ка «60 лет Соловецкой школе
юнг ВМФ», награждение побе
дителей всероссийского кон
курса «Мой дедушка _ соло
вецкий юнга».
На поляне в Савватьеве бы
ли организованы поминаль
ные столы. Ветераны посети
ли бывшие землянки у озера.
Некоторые, вспоминая моло
дость, тряхнули стариной, со
вершив заплыв. 60 лет не ви
делись Владимир Леонтьев из
Лиепаи, почетный гражданин
Латвии, и ленинградский яхт
смен Валентин Спиридонов.
Замкомандующего Северным
флотом адмирал А. Г. Дьяко

нов и глава администрации
Соловецкого поселка Ирина
Петровна Шабунина прини
мали участие во всех ме
роприятиях на соловецкой
земле.
В заключительный день мес
том встречи стал Архангельск,
где в присутствии губернато
ра Архангельской области на

площади Героев у Вечного ог
ня и памятника юнгам Север
ного флота состоялось возло
жение цветов, оружейный са
лют и прохождение ветера
нов-юнг в торжественном
строю. Парад принимал А. А.
Ефремов.
Следующая встреча плани
руется через пять лет. Изда

тельская группа при админи
страции Архангельской облас
ти выпустила для участников
встречи юнг книгу и цветной
буклет о торжествах в честь
60-летия создания школы юнг.

Вадим СИТНИКОВ
ФОТО АВТОРА

Соловки _ Петербург
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Кирилл КУДРЯВЦЕВ
ФОТО АВТОРА
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Фигуристы готовятся «В Германии все складывалось
к новому сезону
не в нашу пользу»

В жаркий петербургский август на льду Дворца спорта
«Юбилейный» кипит работа. Фигуристы, приехавшие
со сборов из США, Швеции, Финляндии, готовят новые
программы, разучивают сложные элементы.
Результаты их летних творческих поисков зрители
увидят только в октябре, на этапах «Гран-при».
А специалисты присматриваются к спортсменам уже
сейчас, оценивают их шансы на предстоящий сезон.
Кто же из петербуржцев про
должит славные традиции
парного катания? Фавориты
нынешнего сезона олимпий
ские чемпионы Елена Береж
ная и Антон Сихарулидзе в
нынешнем году берут паузу.
Этих спортсменов мы увидим
только на североамериканск
их этапах «Гран-при» _
«Скейт-Америка» и «Скейт- а
нада».
Лидирующие позиции займут
Мария Петрова в паре с Алек
сеем Тихоновым и Татьяна
Тотьмянина _ Максим Мари
нин. Этим дуэтам в нынешнем
сезоне предстоит решать слож
ные задачи.
Воспитанники Людмилы Ве
ликовой Мария и Алексей _
опытные спортсмены, чемпио
ны мира и Европы. Их програм
мы высоко оцениваются зрите
лями и специалистами. Но год
назад эту пару вдруг посчитали
«застоявшейся на месте».
Спортсменов упрекали в том,
что они медленно катаются, не
прогрессируют. В нынешнем се
зоне Марии и Алексею пред
стоит доказать, что эти разго
воры необоснованны.
Специалисты с нетерпени
ем ждут и новых программ Та
тьяны Тотьмяниной и Максима
Маринина. В прошлом сезоне
эти фигуристы стремительно
поднялись наверх, выиграв
чемпионаты Европы и мира.
Но их постановки существен
но уступали программам Еле
ны Бережной _ Антона Сиха
рулидзе и Марии Петровой _
Алексея Тихонова. Все инте
ресные находки, которые они
показывали, придумала еще
прежний тренер фигуристов
Наталья Павлова. Сумеет ли
нынешний наставник Татьяны
и Максима Олег Васильев най

Петербурженка Наталья АНТЮХ завоевала на чемпионате
Европы по легкой атлетике «серебро» в эстафете 4x400.
Сразу же по возвращении из Мюнхена со спортсменкой
встретилась журналистка Елена ОНИ КУЛ.
— Россиянки в этом виде про
граммы были фаворитами. Но
«золота» не получили...

_ Мы ехали в Германию

комспорта пришло приятное сообще
ние. Теперь все российские призеры
мировых и континентальных первенств
будут получать премиальные.

_ Это и правда очень при
ятная новость. По существую
щим в легкой атлетике прави
лам, призерам этих турниров
выплачиваются премии из
бюджета национальных феде
раций. Российская федерация
легкой атлетики была не в со
стоянии выдавать премии. На
деюсь, теперь наши достиже
ния тоже будут оплачиваться.

ти свой собственный, индиви только за победой. Ничего
дуальный стиль, мы увидим другого от нас не ждали. Но,
увы, нам не повезло. Как-то
уже осенью.
Петербургские тренеры го все сложилось не в нашу
товят и смену нынешним чем пользу. Сказались резкие
пионам. Из молодых спортсме перепады погоды. В Туле, где
мы тренировались перед отъ
— За счет чего тогда существо
нов отметим воспитанников Ни ездом,
стояла жара, а в Мюн
вали российские легкоатлеты?
колая Великова Юлию Обер- хене лил дождь и было всего
_ Многие спортсмены вы
тас _ Алексея Соколова и по 15 градусов. Давили трибу
живают только за счет коммер
допечных Натальи Павловой ны. Зрители так поддержива
ческих турниров. Но чаще все
Егора Головкина _ Татьяну Ко ли немок, что стадион ревел.
го ведущие легкоатлеты вынуж
кореву.
Сейчас многие упрекают Оле
дены от них отказываться. Все
Юлия и Алексей вполне мо сю Зыкину в том, что она до
претенденты на место в нацио
гут войти в сборную страны пустила тактический просчет,
нальную сборную должны про
уже сейчас. По мнению их тре слишком рано вырвавшись
ходить многочисленные сборы
нера, они готовы бороться за вперед. Но у Грит очень своеоб
Германии участвовали только в эста и выступать в соревнованиях, ор
фете?
ганизуемых российской федера
серебряные медали на чем разная техника бега, идти вслед
_ Этот сезон получился слож цией. На коммерческие турниры
пионате страны. Но, к сожа за ней очень сложно. Олеся по
лению, в фигурном катании том призналась, что просто не ным. Начинался он замечательно нас не пускают. Вот и получается,
_ я выиграла зимний чемпионат что те спортсмены, которые не про
важно понравиться судьям могла поступить иначе.
— А со своей задачей на чемпионате
Европы и Мемориал братьев Зна шли отбор, зарабатывают деньги,
еще до начала выступлений.
вы справились?
менских. Хотя, честно говоря, по а мы остаемся «бессребрениками»,
Первые «смотрины» в этом се
_ Да. Я должна была пробе беды на чемпионате не ожидала. работая только на чиновников.
зоне у ребят пройдут в сен
— Какие планы на ближайшее время?
так, чтобы попасть в финал и Когда друзья говорили, что я смо
тябре на контрольных прока жать
удержаться в лидерах. Открывала гу стать первой, считала это шут
_ Следующий крупный старт
тах в Москве.
эстафету я, задавала тон всей ко кой. А в июне получила серьезную легкоатлетов — Кубок мира прой
Ученики Натальи Павловой манде. Это, конечно, очень ответ травму и тренироваться в полную дет в конце сентября в Испании.
Егор и Татьяна пока не плани ственно, но поставленную задачу силу не могла. Пришлось даже Но, возможно, я как представи
руют участвовать во взрослых решила. В том, что команда не пропустить почти все этапы «Гран- тель С КА поеду на чемпионат ми
чемпионатах. В планах у ребят стала первой, моей вины нет.
при». Большая удача, что я вооб ра среди военных, который со
_ выступление на международ
— Наташа, вы зимняя чемпионка Ев ще прошла отбор на чемпионат.
стоится примерно в то же время.
— Перед чемпионатом Европы из Гос
ных юниорских соревнованиях.
ропы в беге на 400 метров. Почему в
ФОТО www.vien2002
Хотя их элементам могут поза
видовать даже нынешние чем
пионы. В арсенале спортсме КАЛЕЙДОСКОП
нов очень сложные поддержки
тичного подхода», — сообщил официальный предста
Флаг в руки
и выброс в четыре оборота.
витель генеральной прокуратуры корреспонденту
Неделю
назад
КНДР
официально
уведомила
Южную
Правда, пока нашей элите
«Рейтер». Однако пока «взвешенное решение» не
Корею о намерении принять участие в XIV Азиатских
парного катания приходится го играх, которые пройдут с 29 сентября по 14 октября в принято, пресловутый закон не решился нарушить
товиться к новому сезону в Пусане. И все это время правительство Республики даже оргкомитет Игр — на его официальном сайте
спартанских условиях. Руковод Корея не может решить, как избавиться от головной для флага КНДР предусмотрительно зарезервирован
ство «Юбилейного» выделило боли по поводу флага северного соседа, который, пустой прямоугольник...
для них всего по две утренние согласно Хартии Азиатских игр, полагается подни
Последнее слово
и вечерние тренировки по 45 мать на всех спортивных сооружениях. Но на террито
за Тодтом
рии
Республики
Корея
действует
закон
о
националь

минут. На одной тренировке
катаются по семь-восемь пар. ной безопасности, согласно которому вывешивание Михаэль Шумахер, досрочно завоевавший в этом се
флага рассматривается как «про зоне звание чемпиона мира по автогонкам в классе
Тренировать сложные парные северокорейского
коммунистическое поведение», караемое тюремным машин «Формула-1», намерен помочь своему напарни
элементы и обкатывать новые заключением. Что же тогда делать с болельщиками ку по команде «Феррари» бразильцу Рубенсу Барри
программы в таких условиях северокорейской команды, которые захотят поддер келло стать вице-чемпионом. «Теперь наша главная
практически невозможно.
жать своих любимцев, размахивая трехцветным фла цель, — заявил он на своем сайте в Интернете, —
Алена КУЗНЕЦОВА

гом с красной звездой? «Мы обсуждаем в правитель
стве этот вопрос, требующий осторожного и реалис

на Олимпиаду
выступают сегодня российские тяжелоатлеты

В Курске завершился
чемпионат России
по тяжелой атлетике.
Он проходил почти за два
года до начала
Олимпиады в Афинах,
что позволило тренерам
сборной России увидеть
на помосте и проверенных
ветеранов, и талантливую
молодежь.

от

игру. Теперь фразы из двух слов
мало, надо объяснять детально,
что и как нужно делать. И потом,
мне кажется, что тренер должен
создать такую атмосферу, чтобы
игроки ему верили, а не боялись.
Без этого хороших результатов
ждать сложно.
Плющев известен как ярый сто
ронник атакующего хоккея. Счи
тает, если его команда забивает
в среднем четыре с половиной
шайбы за матч, то нет никакого
смысла уделять дополнительное
внимание защите. Занятно будет
посмотреть на реализацию этих
идей в сборной, которая за пос
ледние годы работы с Михайло
вым дала резкий крен в сторону
обороны своих ворот. Что же ка
сается исполнителей, то Плющев
не намерен делать здесь резких
движений.
_ Конечно, кое-кто из ветера
нов уйдет, _ говорит он, — одна
ко «чистки рядов» не будет. Бу
дем работать, смотреть, общать
ся с энхаэловцами, привлекать
молодежь, благо она мне хорошо
знакома. Первые турниры будут
своеобразной пробой пера, поэ
тому не судите нас слишком стро
го. Поговорим об этом по оконча
нии чемпионата мира.
Сейчас Владимир Плющев про
сматривает кандидатов в сбор
ную, которые в конце августа со
берутся на сбор в Новогорске,
накануне первого этапа Евротура
_ Кубка «Ческе Пойиштовне».
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помощнику, и тому волей-нево
лей придется к советам прислу
шиваться. Даже напрашивается
аналогия с нынешним состояни
ем петербургского «Зенита», ког
да у руля одновременно и Моро
зов, и Бирюков. Только здесь «ис
пытательным полигоном» для
идей «старшего товарища» может
стать сборная страны.
Информации о новом настав
нике немного. Родился в 1955 го
ду в Москве, учился в хоккейной
школе ЦС КА. После нее, отслу
жив в армии, Плющев выступал
за московское «Динамо» под ру
ководством Владимира Юрзино
ва. Затем с подачи все того же
Юрзинова преподавал на кафед
ре хоккея и совершенно неожи
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чевное состояние базы в Новогорске, в котором, правда, она
находится все последние десять
лет.
Однако мнение президента
ФХР Александра Стеблина по
этому вопросу оказалось иным.
Изначально он был настолько
уверен в продлении контракта с
Михайловым, что в разгар пере
говоров уехал в отпуск. Вернув
шись из Сочи и получив отказ от
Бориса Петровича, он, похоже,
решил проучить строптивого на
ставника и выдвинул кандидату
ру Владимира Плющева, которая
и была поддержана федерацией.
Среди претендентов на вакант
ное место также значились дина
мовец Зинэтулла Биллялетдинов
и наставник магнитогорского
«Металлурга» Валерий Белоусов,
но их не отпустили клубы. С Плю
щевым такой проблемы не воз
никло _ в «АК Барсе» он всего
лишь ассистент.
Кстати, будет очень интересно
посмотреть, как «свеженазначенный» наставник будет совмещать
работу «первым» в сборной и вто
рым в Казани. Ведь авторитет его
клубного «начальника» — Юрия
Моисеева несравнимо выше, чем
плющевский. Наверняка Моисеев
будет что-то советовать своему
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Плющев абсолютно не похож на
своего предшественника Бориса
Михайлова. Причем как по заслу
гам, так и по стилю работы. Ми
хайлов, будучи действующим хок
кеистом, выиграл все, что можно
в составе ЦС КА и сборной СССР,
а Плющев — всего лишь воспи
танник знаменитой армейской
школы. Борис Петрович — един
ственный, кто приводил нацио
нальную сборную России к меда
лям на чемпионате мира (золо
тым в 1993 году и серебряным —
в 2002-м), с именем Владимира
Алексеевича связаны аналогич
ные успехи российских юниоров
(2000 год), юношей (2001) и «мо
лодежки» (2002).
Основную роль в смене главно
го тренера опять же сыграл Ми
хайлов. Став «серебряным» на ми
ровом первенстве, он совершен
но справедливо посчитал, что Фе
дерация хоккея России (ФХР) за
ключит с ним новый контракт. Со
гласитесь, коней на переправе не
меняют, да и желающих возгла
вить главную команду страны
больше не находилось. Понимая
это, Михайлов, видимо, решил вы
нудить ФХР улучшить условия его
контракта, и для начала отказал
ся от работы в сборной. Фор
мальным поводом послужило пла

данно для себя ушел в Комитет
государственной безопасности.
_ В один прекрасный день мне
позвонили из Большого дома и
пригласили побеседовать, — с
улыбкой вспоминает Плющев. —
Итогом беседы стало приглаше
ние на работу. Поначалу долго не
мог взять в толк, зачем я им ну
жен? Оказалось, что «люди раз
ные нужны». После года перепод
готовки попал в отдел по борьбе
с терроризмом и почти полтора
десятка лет занимался этим во
просом. Где я только не бывал...
Почитай, все горячие точки Со
ветского Союза изъездил.
Потом Плющев из КГБ ушел. Го
ворит, что не мог смотреть, как
вчерашние спекулянты превраща
лись в королей жизни, а честные
люди оказывались на ее обочине.
Он вернулся в хоккей, какое-то вре
мя работал юрисконсультом в фе
дерации у Валентина Сыча и, нако
нец, получил предложение стать
главным тренером юношеской
сборной. Нельзя сказать, что он
тут же проявил себя новатором, но
изменения в построении отноше
ний между наставником и игроком
все-таки произошли. Плющев, на
пример, искренне полагает, что но
вое поколение хоккеистов карди
нально отличается от предыдущих.
_ У этих ребят, _ замечает он,
_ широчайший кругозор. Многие
хорошо разговаривают на ино
странных языках, довольно умело
пользуются компьютерами, а са
мое главное, легко овладевают
всеми появляющимися новшест
вами. Все это очень влияет на
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На прошлой неделе сборную России по хоккею возглавил
новый главный тренер. Им стал 47-летний Владимир
Плющев, до этого занимавший аналогичный пост
в молодежной команде России, а также являющийся
ассистентом Юрия Моисеева в казанском «АК Барсе».
Общий тон комментариев к этому событию сводится
к следующему: российский хоккей ждут другие времена.
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Главным тренером сборной России по хоккею стал Владимир Плющев

обеспечить чемпионский титул конструкторам нашей
машины, а поэтому Рубенс должен пробиться на вто-

Успешно выступили на соревно
ваниях петербургские мастера
штанги. На их счету четыре се
ребряные медали. Две завоева
ли представительницы прекрас
ного пола и две — мужчины. В
неофициальном командном за
чете сборная Петербурга заня
ла первое место, опередив силь
ные команды Москвы, Красно
дарского края, Кемеровской об
ласти и Башкирии.
Что же показал прошедший
чемпионат страны? Как выгля
дят сейчас российские тяжело
атлеты? С одной стороны, заме
тен рост достижений — уста
новлено почти двадцать рекор
дов России. С другой — порой
они весьма далеки от лучших
результатов ведущих спортсме
нов мира. Последнее не может
не волновать специалистов и
тренеров этого вида спорта.
Особенно, если учесть, что не
за горами чемпионат мира, ко
торый состоится в ноябре в Вар
шаве. Именно на нем будут рас
пределяться олимпийские путев
ки в Грецию. Их максимальное
количество — шесть мужских и
четыре женских — получат
шесть сильнейших команд чем
пионата.
Сегодня наш разговор о муж
ской тяжелой атлетике.
В весовой категории 56 кг тя
желоатлетов, способных заявить
о себе на международной аре
не, у нас сейчас нет. В следую
щем весе — 62 кг есть очень
способный спортсмен — 17-лет
ний петербуржец Роман Добрян
ский. Сейчас он показывает в
рывке 120, а в толчке 155 кг.
Естественно, Роман набирает
силу и может значительно при
бавить. При показателях 130 +
170 есть надежда рассчитывать
на медаль. Для сравнения заме
тим: в Сиднее лидеры в этой
весовой категории брали 135 +
180 кг. По мнению специалис
тов, для Добрянского эта весо
вая категория неперспективна.
Следующая весовая категория
— 69 килограммов, где высту
пает наша главная надежда —
петербуржец Андрей Матвеев.
По мнению наставника Матвее
ва заслуженного тренера Рос
сии Владислава Крылова, в бли
жайшее время планируется вый
ти в двоеборье на 350 кг, чтобы
на равных соперничать с зару
бежными атлетами. Те, кто ви
дел выступление петербуржца в
Курске, утверждают, что Андрей
сейчас смотрится довольно хо
рошо и способен в ближайший
период подойти к рекордным ве
сам.
Чемпион Европы-2001 Олег
Перепеченов из Таганрога (ве
совая категория — 77 кг) на
российском чемпионате в рыв
ке на 5 кг превзошел мировой
рекорд, теперь он равен 177,5
кг. Однако в который раз Олега

Слева заслуженный тренер России Владислав Крылов, в центре
— 11-кратный чемпион России Андрей Матвеев и тренер
Николай Гуторов.

постигла неудача в толчке. Луч
ший результат у Перепеченова
в двоеборье — 375 кг. Если на
целиваться на олимпийскую ме
даль, в сумме двоеборья надо
поднимать 380 кг. Перепеченов
способен выйти на такой ре
зультат.
Слабо выступил на чемпиона
те России в Курске заслужен
ный мастер спорта призер мно
гих крупнейших соревнований
петербуржец Юрий Мышковец
(85 кг). Он много лет совершен
ствовал свое мастерство в Цент
ре олимпийской подготовки по
тяжелой атлетике в Тярлеве. Но
последнее время Юрий трени
ровался в родной Чувашии и
заметно снизил свои показате
ли. Его шестое место, конечно,
огорчило. Выглядел Мышковец
каким-то подавленным, с весом
боролся без огонька. В Курске
пал рекорд России в рывке, при
надлежащий Мышковцу. А в сум
ме двоеборья Асламбек Идиев
повторил лучшее достижение
Юрия — 382,5 кг. Но у Мышковца еще есть шанс вернуться в
поле зрения тренеров сборной
страны. Для этого Юрий должен
проявить твердость и настоящий
мужской характер. Время пока
зало, где и с кем надо ему рабо
тать, чтобы постоянно поддер
живать спортивную мощь. По
нял это и сам Юрий. Теперь —
слово за ним.
Глеб Писаревский (Архангель
ская область — Москва) на чем
пионате России с суммой 420 кг
(190+230) выиграл золотую ме
даль в весе 105 кг. Результат
невысокий, с ним на Олимпиаде
надеяться на успех шансов нет.
Не лучшим образом был готов и
Алексей Петров. Он набрал толь
ко 410 кг (185+225). Лидером
же в этой весовой категории
является омский тяжелоатлет
Владимир Сморчков. Но в Курск
он не приехал. Разумеется,
здесь еще не сказал своего пос
леднего слова Алексей Петров.
Ему по силам завоевать медаль
на предстоящей Олимпиаде.
Длительный период времени
в супертяжелой весовой катего
рии (свыше 105 кг) наши надеж
ды были связаны с олимпий
ским чемпионом Андреем Че
меркиным. Но в какой-то момент
Андрей решил оставить боль
шой спорт и поначалу в Курске
его не ждали. Затем, однако,

рое место, чтобы достойно увенчать столь фантасти
чески складывающийся для «Феррари» год». Однако
Баррикелло, похоже, раздражают даже намеки на то,
что «скудерия «Феррари» будет теперь компенсиро
вать ему помощь, оказанную им Шумахеру на предыду
щих этапах, прежде всего отданную на последних
метрах дистанции победу в Австрии. «Я буду на рав
ных бороться с Михаэлем в гонках, и это будет лучшим
решением для меня», — поведал он читателям «Гадзетты делло спорт». Что по этому поводу думает
спортивный директор «скудерии» Жан Тодт, чье мне
ние и является решающим, — увидим уже послезавтра
на этапе в Будапеште.

Футболисту модные
изыски не к лицу?
Знаменитый в прошлом немецкий футболист, а ныне
спортивный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румме-

Чемеркин решил использовать
свой последний шанс и на чем
пионате выступил. Андрей за
нял второе место, набрав в двое
борье 425 кг. Победитель — Ми
хаил Кокляев из Московской об
ласти опередил прославленно
го богатыря на 10 кг. От мирово
го уровня россияне отстают
здесь на 30 — 40 килограммов.
Есть в этом весе еще и Роман
Мещеряков. Но на что он спосо
бен, покажет турнир в Салехар
де, к которому Роман готовится.
Кстати, там выступит и Влади
мир Сморчков.
Есть еще один вопрос, и очень
важный. Это применение допин
га. В Курске контроль практи
чески отсутствовал. И как ска
зал автору этих строк в личной
беседе главный тренер сборной
Петербурга по тяжелой атлети
ке Владислав Крылов, у него
нет уверенности, что все наши
атлеты на чемпионате мира по
вторят результаты российского
первенства...
Президент Федерации тяже
лой атлетики России олимпий
ский чемпион Юрий Захаревич
пытается сейчас навести поря
док в сборной команде страны.
В частности, ей необходим глав
ный тренер, который бы полнос
тью сосредоточился на подго
товке сильнейших спортсменов
России. Президиум федерации
предложил на эту должность за
служенного тренера СССР и Рос
сии Александра Сырцова, воспи
тавшего нескольких выдающих
ся тяжелоатлетов. Однако Заха
ревич решил повременить с этой
кандидатурой, и решение вопро
са отложили на более поздний
срок (после чемпионата мира).
Пока сборную команду будет тре
нировать помощник президента
Федерации тяжелой атлетики
России Анатолий Любимов из
Омска. Но у него нет такого опы
та, знаний и своей методики под
готовки спортсменов, как у Сыр
цова. Многие считают, что се
годня Любимов не готов возглав
лять национальную сборную.
Во многом определяющим для
российских тяжелоатлетов будет
предолимпийский, 2003-й, год.
Но, чтобы встретить его с на
деждами на олимпийский успех,
надо достойно проявить себя на
ноябрьском чемпионате мира в
Варшаве.
Александр КРУГЛИ КОВ

нигге заявил, что Дэвид Бекхэм постепенно превраща
ется «в девицу», сообщает Би-би-си. Баварец высказал
свое мнение, после того как увидел лак на пальцах
капитана английской сборной. «Эка невидаль, — иро
низирует журналист. — Почему бы Бекхэму не следо
вать примеру своих знаменитых друзей, скажем, Элто
на Джона, не говоря уж о своей «половине» Виктории
Адамс?» Но Румменигге на полном серьезе считает,
что профессиональному футболисту модные изыски
не к лицу. Вслед за Бекхэмом он раскритиковал теперь
уже бывшего капитана «Баварии» Штефана Эффенберга, который на рождественский вечер в клубе явил
ся крашенным под тигра, в красных кожаных штанах и
ковбойских сапогах. «С тех пор мы ввели в клубе
«одежную цензуру», — поведал Карл-Хайнц. Однако,
по мнению Би-би-си, это «заявления человека, безна
дежно застрявшего в семидесятых».
Борис ОСЬ КИН,
по материалам зарубежной печати
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в конце недели
«Все мне видится
Тур вальса
Павловск
зеркальном зале холмистый...»

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Во дворце Белосельских-Белозерских можно приобщиться к светской жизни
дений Бетховена и Шопена. Му
зыка как бы приближала к нам
далекую и незнакомую жизнь, вно
ся в атмосферу вечера лиричес
кий, даже интимный тон. История
стряхивала с себя налет музей
ной пыли.
В Зеркальном зале разговор
шел о балах и других светских
развлечениях XIX века. Их допол
нили небольшие сюжеты из исто
рии бальных танцев в России (по
лонеза, польки, мазурки и, конеч
но, вальса), которые тут же ис
полнили артисты театра музыки и
танца «Петербургская мозаика»
(художественный руководитель
Альберт Магалашвили; хореогра
фия и постановка Ирины Ишимикли).
После зажигательной цыганской
пляски (как же без цыган?) и озор
ной русской публику пригласили в
Золотые гостиные. Обстановка ста
ла еще более непринужденной.
Здесь можно было выпить бокал
шампанского, обсудить увиденное
и услышанное и даже исполнить
тур вальса. Закружилась в вальсе
и я — в первый раз в жизни, как-то
незаметно для себя войдя в роль
светской дамы.
Впрочем, особенного умения
танцевать от гостей и не требова
лось, важнее почувствовать тон
кий аромат другой жизни. Однако
все же тем, кто соберется побы
вать на этой необычной экскурсии,
очень рекомендую освежить в па
мяти несколько танцевальных па.
На всякий случай...

Посещение дворца обойдется
вам в 200 рублей. Экскурсии про
водят не только в будни, но и в

выходные, однако в последнем слу
чае — по предварительной заявке.
Марина МАЙДАНОВА

от

Каждый будний день в 19.00 во
дворце Белосельских-Белозерских
на Невском проспекте начинается
концерт-экскурсия
«Светская
жизнь в Санкт-Петербурге». Рас
пахиваются двери, во всем своем
великолепии предстает парадная
лестница, сверкают люстры, и
брызги света играют на статуях и
лепнине. Улыбчивые юноши и де
вушки в пышных костюмах XIX ве
ка встречают гостей. Тем, кто по
сещает в эти часы дворец, пред
стоит узнать, как развлекались в
нашем городе дворяне. Действие
постепенно разворачивается во
всех дворцовых залах.
Когда на экскурсии была я, чув
ствовалось, что публика польще
на любезным приемом. Все уст
ремились наверх, в картинную га
лерею. Откуда-то доносились зву
ки музыки — сменялись мелодии
разных эпох, в какой-то момент
мое ухо уловило тему «Болеро»
Равеля.
Времена вступали в диалог,
перебивали друг друга, пока вни
манием гостей дворца полностью
не завладел XIX век. Вместе с
экскурсоводом все перешли в Ду
бовый зал, где когда-то был до
машний театр князей Белосельских-Белозерских. Здесь проходи
ли музыкальные вечера, сюда при
глашали известных артистов, да
вали любительские спектакли.
Рассказ об этом дополнялся му
зыкальными «иллюстрациями»:
звучали романсы Чайковского, от
рывки из фортепианных произве-

Оставим позади пыльные каменные
джунгли и, взяв с собой домочадцев,
отправимся на очередную арт-прогулку в Павловск — старинную импера
торскую резиденцию.
Приехав на место, главное не те
ряться. Всевозможные парковые кра
соты никуда не убегут, а вот выставки
ждать не будут. Посему с них и следу
ет начать осмотр.
Сегодня открыты три временные вы
ставки: во дворце — «Дней Александ
ровых прекрасное начало...» и «Анти
чная коллекция императрицы», в Ро
зовом павильоне — «Альпийские сол
даты» — коллекция обмундирования
воинов, прошедших с Суворовым че
рез Альпы.
Хоть Павла I и называют во дворце
«нашим главным владельцем», но и к
сыну его Александру испытывают неж
ность. Александр Павлович провел
значительную часть детства и юно
шеских лет в Павловском дворце, да
и впоследствии, уже будучи импера
тором Александром I, наведывался к
матери вдовствующей императрице
Марии Федоровне. Открывшаяся вы
ставка — очередная в серии экспози
ций о владельцах Павловска. Она под
готовлена совместно с Государствен
ным Эрмитажем, ГМЗ «Петергоф» и
«Царское Село», Музеем артиллерии,
Российской Национальной библиоте
кой, различными архивами. Благода
ря такой мощной группе поддержки,
а также богатым фондам самого Пав
ловска посетитель имеет возможность
увидеть множество редких докумен
тов, произведений живописи, графи
ки и миниатюры, костюмов, оружия и
других объектов, связанных с первой
блестящей частью жизни и царство
вания Александра I.
О рождении будущего императора
свидетельствует запись в метричес
кой книге. О состоянии его здоровья
можно судить по записке придворных
медиков К. Круза и Ж. Бека. Они
свидетельствуют, что «все его функ
ции в отличном состоянии здоровья».
Более того, они пишут, что «ребенок
значительно крупнее, чем обычно»,
«его длина чуть больше 13 вершков,

ек
и

в

АРТ-ПРОГУЛКА

би
б

й
но

ск
ой

важно — приложила бытовые фотогра
фии, позволяющие судить об истории
профессии. Одна из любимых старин
ных визиток Федосеева — карточка
князя Щербатова, известного полити
ческого деятеля. На обороте визитки
рекомендательное письмо в банк, ко
торый располагается на Невском про
спекте и по сей день: «Рекоменда
тельное письмо. Податель сего, маль
чик Дмитрий Суходоров, лично мне
хорошо известен, как толковый и рас
торопный человек. Служба в конторе
ему знакома. Князь Щербатов». Князь
помогает какому-то мальчику в при
еме на работу и, возможно, решает
его судьбу — сам факт вызывает ува
жение. Коллекционера восхищает ла
коничность, сдержанность, строгость
стиля.
Михаил Федосеев мечтает сделать
свой вклад в 300-летие Петербурга —
открыть музей визиток. В музее поми
мо собрания визитных карточек зай
мет место и старинный печатный ста
нок, который на глазах посетителей
будет делать визитки. Основное мес
то в экспозиции, безусловно, будет
отведено раритетам, а также визит
кам современных политических и об
щественных деятелей, актеров с авто
графами.
Невероятно, но факт: во всем мире
музея визитных карточек нет, так что
у Петербурга есть шанс стать еще
более уникальным городом. Главное
— этот шанс не упустить.
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ку с посыльным, надеется ли он на
новую встречу и т. д. Дурным тоном
считалось вставлять чужие визитки в
зеркало в прихожей: таким манером
человек как будто хвастал своими важ
ными или «нужными» знакомыми.
В коллекции Михаила Федосеева
много так называемых личных визи
ток, предназначенных в первую оче
редь для общения. Сейчас личные ви
зитки появляются вновь и приобрета
ют популярность у молодежи, выби
рающей ночные клубы и круглосуточ
ное общение. Это Михаила Федосее
ва радует, потому что культура визи
ток возвращается. Но в основном,
конечно, визитка — атрибут делового
человека. Сейчас непросто совершить
изящный жест и передать карточку со
своим именем в знак признательнос
ти или особого расположения (это
делается в основном по электронной
почте). Единственное, на что можно
рассчитывать, не застав нужного че
ловека дома, — это оставить визит
ную карточку в щелочке входной две
ри или опустить в почтовый ящик...
Особое место в коллекции занима
ют старинные визитки князей, акте
ров, гимназистов. К счастью, сундуки
и письменные столы петербуржцев
хранят еще много секретов, поэтому
коллекция Федосеева беспрерывно
пополняется. Недавно, например, по
звонила 80-летняя Лидия Николаевна
Лисицына, у которой все в роду были
почтовыми работниками. Женщина по
дарила двадцать восемь визиток сво
их родственников и — что неоценимо
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революции, какие сведения содержа
ли, какие шрифты пользовались попу
лярностью. Однажды Федосееву по
дарили деревянную визитную карточ
ку. Разглядывая подарок, Михаил шу
тя произнес судьбоносную фразу: «На
до будет музей визитных карточек от
крыть», тогда еще не зная, что почти
через десять лет его слова сбудутся.
Зная о его увлечении, друзья и знако
мые дарили, передавали, приносили
свои и чужие карточки.
А однажды его взгляд упал на при
писку, сделанную на обороте одной
из визиток начала XX века. С тех пор
куда большую ценность для Федосее
ва представляют надписи на дорево
люционных визитках.
Приписки на обороте — это специ
альный этикет визитных карточек. Ка
ких только просьб, рекомендаций, по
здравлений с праздником или патети
ческих обращений они не содержат!
«Прасковья Федоровна, прошу при
нять этот букет, а то, что желтые цвет
ки есть, — это ничего, потому что я
сам его не покупал»...
Наверно, вы не будете спорить, что
каждая такая строчка — это быт, нра
вы, а значит, живая история Петер
бурга? Существовали и другие пра
вила этикета. Например, считалось,
что визитка мужчины должна быть в
два раза больше женской. Большое
значение имели загнутые края остав
ленных в доме визиток. По тому, ка
кой угол загибал неудачливый посе
титель, хозяин дома мог судить, лич
но ли он приходил или прислал визит-
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Прямоугольные картонки с чьими-то
именами уже почти десять лет зани
мают воображение и время Михаила
Федосеева — единственного в нашем
городе коллекционера визиток. В его
коллекции около 35 тысяч карточек,
среди которых почти четыреста штук
относится к дореволюционной эпохе.
Михаил Федосеев мечтает открыть му
зей, издать книгу, снять фильм... А
началось все с интересов весьма при
земленных.
В 1990 году Михаил Федосеев за
нялся типографским делом. В то не
спокойное время предприятия и фир
мы открывались и прогорали чуть ли
не каждый день. Надписи на визитках
в ту пору, по словам Федосеева, были
на удивление однообразными: что ни
заказчик перед вами, то непременно
директор какой-нибудь фирмы, пре
зидент общества, член совета дирек
торов. Через несколько лет визитки
стали точнее отображать реальность,
и так совпало, что в 1993 году Михаил
купил на Урале у военных печатный
станок и резательную машину. Его
типография начала производство ви
зитных карточек, хотя точного пред
ставления о том, как это делается, у
предпринимателей не было.
«Пару раз зашел в «Букинист», из
профессионального любопытства ку
пил дореволюционные визитки, потом
еще где-то нашел, приобрел...», —
вспоминает Михаил Федосеев. Вна
чале неопытного полиграфиста инте
ресовала лишь техническая сторона
вопроса: как оформлялись визитки до
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Есть ли у вас
визитная карточка?

ли

УВЛЕЧЕНИЯ

ФОТО Дмитрия НАУМОВА

На снимке: экспонат
выставки «Дней Алек
сандровых прекрасное
начало...».

Мария КАМЕНЕЦКАЯ

В МИРЕ КИНО

ЧТО ПОЧИТАТЬ
Николай Фробениус. «Застенчи
вый порнограф». Санкт-Петер
бург, «Азбука», 2001.
В этом романе
одно уже на
звание — вы
зов! А ведь со
держание его
скандально и
провокационно
ничуть не в
меньшей сте
пени. Подрос
ток Симон по
падает в город
с выразитель
ным именем
Порнополис:
здесь с мало
летства учатся восхищению телом
и готовятся к сексу. Чему служат
бесчисленные порнофильмы и пор
носнимки. «Сара, на уроках мате
матики и грамматики мы учим чтото странное. Мы проходим исто
рию порнографии».
И все-таки это вполне серьезная
книга. Как сказано в одной из ре
цензий, «потрясающий роман ми
рового масштаба». Насчет потряса
ющего пусть читатель решает сам,
но вообще-то у Фробениуса чувст
вуется некоторая вторичность. Мо
тивы Замятина, Оруэлла и Фаулза:
антиутопия, сдобренная на сей раз
порнографией.
Но не зря «Азбука» включила этот
роман в серию Bibliotheca stylorum,
куда входят бестселлеры мастеров
интеллектуальной прозы. Это яркая
любопытная книга, характерный об
разчик современной литературы.
Сам Фробениус, кстати, имеет уже
статус классика — не только род
ной ему норвежской литературы,
но и, пожалуй, мировой.
Станислав Садальский. «Дебилшоу». Киев, « Компьютер-Пресс»,
2002.
Еще одна скан
дальная книга
— поток созна
ния знаменитого артиста и те
леведущего. С
кем только не
общался в сво
ей бурной жиз
ни Садальский!
И почти о каж
дом он нашел
что сказать. А
если и не на
шел, то запи
сал чей-нибудь отзыв.
Некоторым персонажам, напри
мер Анатолию Собчаку, пародисту
Виктору Чистякову, посвящены в
этой книге добрые слова. Но это,
скорее, исключение: по большей
части книга полнится слухами, сплет
нями, намеками. Хватает нецензур
ных реплик. Причем героев Садаль
ский, как правило, называет своими
именами и лишь некоторых укрыва
ет под прозрачными описаниями —
хотя пытливый читатель без труда
опознает «долговязого комического
персонажа эстрадной тусовки» и
других подобных «инкогнито».
Бойкая болтовня, которая понра
вится всем любителям сплетен, но
у многих серьезных читателей вы
зовет неприязнь.
«Вкусные лекарства на нашем
столе. Пряности, специи, эфир
ные масла». Санкт-Петербург,
«Весь», 2002.
Любопытная и
полезная книж
ка о здоровье.
Это не просто
сборник рецеп
тов, но и «са
мый полный
справочник по
применению
пряностей в ле
чебных целях».
Оказывается,
пряности могут
быть действен
ны в самых разных случаях. Их при
меняют при ста разных болезнях и
проблемах — от цистита до изжоги,
от стресса до фригидности. Или вот
не слишком сложный рецепт от ра
дикулита: «2 стручка красного перца
залить 300 мл нашатырного спирта,
настоять 2 недели в темном месте,
ежедневно взбалтывать. Растирать
больные места».
А еще в книге есть классифика
ция пряностей, история их появле
ния и советы по их выращиванию
на огороде и дома. Так что книжка
пригодится даже тем, у кого ничего
не болит. Если, конечно, такие лю
ди бывают...
Петр ГРАДСКИЙ
Материал подготовлен при под
держке магазина «1000 лучших
книг на Невском» (Невский, 116,
около улицы Восстания).
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Почти как живые
В питерский прокат выходят сразу два фильма,
имеющие непосредственное отношение к ани
мации, хотя один из них мультик, а другой
игровой. Игровой _ это фильм «Скуби-Ду».
Раньше, три десятка лет назад, существовал
мультипликационный сериал с тем же названием
в 1969 году вышла его первая серия.
Сериал был настолько популярным, что гол
ливудские продюсеры решили сделать из него
фильм. Пригласили специалиста по семейно
му кино Раджу Госнелла, который делал «Один
дома-3» и «Дом Большой Мамочки», и начали
вести переговоры с известными и уважаемы
ми актерами. Говорят, в фильме должны были
сниматься Брендан Фрейзер, Хизер Грэм и
даже Кристина Риччи с Майклом Майерсом.
В результате главные роли в «Скуби-Ду»
сыграли Мэтью Лиллард и Сара Мишель Гел
лар, но хуже от этого не стало. Тем более что
самого главного героя
симпатичного пса
Скуби-Ду — создавали с помощью компьютер
ной анимации. А сюжет, между прочим, детек
тивный. Потому что главные герои вместе с
собачкой именуют себя «Корпорацией тайны»
и занимаются сыскным бизнесом, причем спе
циализируются на привидениях и прочей поту
сторонней живности. Просто охотники за при
видениями какие-то. Естественно, им придет
ся отправиться на Остров привидений и спас
ти мир. Нормальное семейное кино с бюдже
том в 90 миллионов долларов.
Фильм второй — «Ледниковый период» —
настоящий мультик без всяких там живых ак
теров в кадре. Сюжет здесь еще проще, чем в
«Скуби-Ду», — смешные и любящие поболтать
и поспорить животные, населявшие нашу ма

ленькую планету много веков назад, соверша
ют долгий и опасный путь специально для
того, чтобы вернуть маленького человечка в
человеческую среду обитания. Короче, дети
будут в восторге. Да и некоторым взрослым
будет любопытно взглянуть на приключения
компьютерных доисторических животных. Осо
бенно если знать, что один из режиссеров
картины — знаменитый Крис Уэдж, делавший
космических монстров для четвертой части
«Чужих». Но славен он не столько этим, сколь
ко тем, что несколько лет назад создал прон
зительно грустный семиминутный оскароносный мультик «Банни»
про престарелую
крольчиху, которая грустит под музыку Тома
Уэйтса.

Папина дочка
Знаменитый режиссер Джим Шеридан («Бок
сер») снимал свою дочку в собственных филь
мах без всякой задней мысли. Но дочка вырос
ла, и сама решила встать по другую сторону
камеры. В результате получилась картина «Дис
косвиньи», в которой за странным, с первого
взгляда развеселым, названием скрывается до
вольно жесткая и жестокая история о подрост
ках, рассказанная под музыку Гэвина Фрайдэя,
друга и соратника Боно из и2.
Естественно, если два подростка, мальчик и
девочка, называют друг друга свинками, любят
повеселиться на грани нервного срыва, а дейст
вие этой молодежной драмы происходит в Ир
ландии, ничего хорошего ждать не приходится.
Просто удивительно, что молодые и талантли
вые обладатели звездных фамилий начинают
режиссерские карьеры столь безысходным ки
но. София Коппола в качестве дебюта сняла

«Девственниц-самоубийц» — трагический хит не
зависимого проката. Красавица Азия Ардженто
вообще начала с полуавтобиографической ис
поведи, порнографической по степени обнажен
ности чувств. Теперь вот Кирстен Шеридан.
Куда катится мир?
Смотрите фильм «Дискосвиньи» в Доме кино.

Знаменитые
женщины ХХ века
В двадцатых числах августа в кинотеатре «Роди
на» — очередные показы, организованные Не
зависимым международным киноклубом
Saparov.
21 августа — вечер, посвященный Марлен
Дитрих. Покажут картину «Желание» Фрэнка Борзэги, одного из самых известных режиссеров
«золотого века» Голливуда. Кроме Марлен Дит
рих в фильме снимался Гари Купер.
А 22 августа, в день столетия легендарной
Лени Рифеншталь, будет показан документаль
ный фильм Рэя Миллера, посвященный этой
женщине. К слову, сама Рифеншталь, автор
главного пропагандистского фильма немецкого
национал-социализма «Триумф воли», все еще
работает. Недавно она закончила уникальный
документальный фильм о таинственном подвод
ном мире. «В 1972 году я впервые увидела
воочию красоту подводного мира, — рассказы
вала Лени Рифеншталь, — и поняла, что должна
показать людям эту красоту. Хотя это совсем не
значит, что я разочаровалась в человеке или
разгадала его. Просто сейчас я увлечена дру
гим...».
Евгений КОГАН
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окружность головы 8,5 вершков». Осу
ществив несложный математический
подсчет, мы получим, что рост маль
чика составлял около 58 см, а окруж
ность головы — 38 см. Как заявляют
современные неонатологи — специа
листы по новорожденным — даже для
сегодняшних младенцев это весьма
завидные показатели, а для того вре
мени — почти знак: богатырь родил
ся!
С первых минут жизни внуком осно
вательно занялась великая бабушка.
На выставке есть записка Екатерины II
воспитателю Н. И. Салтыкову с рас
поряжениями по различным важным
вопросам.
Очаровательны детские письма
Александра родителям и бабушке, на
писанные с целью уведомить о своем
благополучии и здоровье. Можно ра
зобрать трогательный детский почерк
и подпись: «сынок ваш Алексаша».
Экспозиция отражает этапы взрос
ления Александра, романтическую ис
торию детской любви и раннего бра
ка с принцессой Луизой из дома Баден-Дурлах, попытки реформаторской
деятельности императора, его дру
жеские пристрастия. Приводятся до
кументы, иллюстрирующие сложные
политические отношения с Наполео
ном, начинавшиеся с тильзитского
«заигрывания» и окончившиеся побед
ным вступлением русских войск в Па
риж.
Чернильницы, личное оружие, по
ходный мундир, походный туалетный
прибор и другие вещи, принадлежав
шие императору, выставлены с тем,
чтобы показать все стороны жизни
Александра.
В одной из витрин можно найти
интересный объект — медаль, отче
каненную по случаю победы в Отече
ственной войне 1812 года, выполнен
ную по рисунку Марии Федоровны.
Вдовствующей императрице нрави
лось коллекционировать античное
стекло, керамику, маленькие бронзо
вые фигурки, старинные камеи и ин
талии. Изучая собранные образцы,
царственная особа и сама пыталась
резать по камню, кости, рисовать.
Созданные ею гем
мы вставлялись в лам
пы, в каминные экраны
убранства дворца.
Выставка «Античная
коллекция императри
цы» впервые почти пол
ностью демонстрирует
то, что собирала Ма
рия Федоровна. Нача
ло коллекции было по
ложено во время зна
менитого путешествия
в Европу под именем
графини
Северной.
Впоследствии в коллек
цию вошла и часть со
брания Екатерины II.
Подчеркнуть изыскан
ный художественный
вкус Марии Федоров
ны, показать новую
страницу ее биографии
— вот что стремились
достичь своей выстав
кой сотрудники Павлов
ского дворца. В пер
спективе из временной
выставки сделают по
стоянную: будут восста
новлены старинные вит
рины и шкафы, в кото
рых когда-то показыва
лась коллекция, и они
займут свое место в ин
терьерах дворца.
Ольга НАУМОВА

Раздел ведет
Александра АНДРЕЕВА

В минувшем сезоне неожиданно обострился интерес к совет
ской драматургии 1960 — 1970-х годов. На сцену вновь вышли
герои Александра Вампилова, Виктора Розова, Алексея Арбузо
ва, Аллы Соколовой. В пьесе Леонида Зорина «Варшавская
мелодия» в свое время блистали лучшие российские артисты:
Алиса Фрейндлих, Юлия Борисова, Ада Роговцева, Михаил
Ульянов, Анатолий Солоницын... Истории о том, как встретились
Он и Она, никогда не устаревают и в любую эпоху находят
своего благодарного зрителя. В «Варшавской мелодии» он и она
встретились в послевоенной Москве. Он — вчерашний солдат,
победитель, недаром его зовут Виктор. Она — Гелена — приеха
ла из Польши, чтобы учиться в консерватории и стать певицей.
На фоне истории страны разворачивается история любви
героев в исполнении заслуженного артиста России Игоря Волко
ва (Александринский театр) и лауреата премии « Кумир-2000»
Галины Бокашевской, которых связывают короткие встречи,
воспоминания и несбыточные мечты о счастье... Режиссер спек
такля, премьера которого состоится сегодня и завтра, — Анато
лий Стрельников, художник — Александр Дубровин, художник по
костюмам — Михаил Воробейчик, музыкальный руководитель —
Иван Благодер.
** *
Столь же популярным театральным автором, как и драматурги
1970-х, будет в будущем сезоне Ф. М. Достоевский. Над
постановкой «Униженных и оскорбленных» размышляет Вла
дислав Пази, а тем временем на Малой сцене Театра Ленсо
вета идут репетиции еще одной версии романа «Идиот».
(Первая, напомню, должна появиться в Музее Достоевского,
где под эгидой «Белого театра» Георгий Васильев ставит
спектакль на троих актеров.) «Идиот-2» придуман тем же
режиссером, но уже с большим актерским составом. Это, по
его мнению, чисто молодежная история. Про любовь, про
первые радости, горести, ошибки незрелого возраста. Соот
ветственно, молоды и артисты. На роль князя Мышкина при-
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РЕПЕРТУАР НА 16, 17, 18 И 19 АВГУСТА

МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 17 — «Клеопатра» (концертное исполнение); 18
«Возвышенное и земное»: Моцарт. Реквием.
Стравинский. Симфония псалмов. Стравинский. Свадебка;
19
«Бал-маскарад»; АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: 16 —
«Веер леди Уиндермир»; 17 — «Пигмалион»; 18 — «Три сестры»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ: (В. О., Камская ул., д. 8,
т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной —
понедельник.
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глашен Виктор Салтыков, Аглаю репетирует Надежда Федото
ва, Рогожина — Всеволод Цурило. Заняты в спектакле и
другие ученики Владислава Пази, которые перешли на чет
вертый курс Академии театрального искусства, но уже вовсю
играют во «взрослых» спектаклях Театра Ленсовета. Сам
режиссер — в прошлом очень хороший артист, игравший в
Театре Комедии, БДТ и на других сценах, — назначил себя на
роль генерала Иволгина.
«Театр живого драматурга» намерены создать Леонид и Ири
на Ворон. На счету этой супружеской пары несколько пьес,
некоторые из них опубликованы, некоторые поставлены, но
авторы чувствуют себя ущемленными — по сравнению с класси
ками. Последнюю их пьесу «Если бы мошки взрастили шмеля...»
и вовсе ждет нелегкая судьба, ее герои — люди разных наро
дов. Афроамериканец, японец, финн встречаются с дочерью
своей бывшей возлюбленной, ныне покойной русской певицы. И
узнают, что каждый из них мог бы быть ее отцом. Пока они ждут
ответа от генетиков, в дом врывается типичный представитель
русской мафии... Чтобы сыграть пьесу, необходимо собрать
интернациональную актерскую команду, что по-прежнему непро
сто. И все же драматурги — один из которых бывший актер, а
вторая актриса Театра Комедии, — не оставляют надежды на
лучшее.
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