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Вопросы совместной борьбы с международным терроризмом обсудили
вчера на встрече в Москве министры юстиции и внутренних дел России
и »тройки» Европейского союза (Дании, Греции и Комиссии ЕС).

О развитии электротранспорта, а не только сокращении
маршрутов и снятии трамвайных путей заговорили только
в последние месяцы. Многие связывают этот процесс
с назначением курирующим транспорт вице-губернатора
Константина Кондакова и нового генерального директора ГУП
«Горэлектротранс» Дмитрия Григорьева. Но, может, причина
не в персоналиях. Просто, не получая в течение нескольких
лет средств на развитие основных фондов, трамваи
и троллейбусы, которые ежедневно перевозят до полутора
миллионов пассажиров, мягко говоря, материально устарели.

Фермеры отказываются
убирать урожай
Курганские фермеры отказываются убирать свои поля: по их расчетам,
собранный урожай не окупит и половины затрат на горюче-смазочные
материалы, технику, энергию и рабочую силу. По данным областной
администрации, в Курганской области 3 тысячи l60 фермерских хозяйств.
Они обрабатывают 321 тысячу гектаров и производят до 20% всего зерна.

Как сообщили в администрации Курганской области, сейчас остаются неубранными чуть больше 100
тысяч гектаров, что составляет 11% посевных площадей. Большая их часть принадлежит как раз
небольшим фермерским хозяйствам.
В прошлом году в Курганской области также ушло под снег 10% урожая. Нынешней весной посевные
площади были уменьшены на эти 10% — было посеяно 885 тысяч гектаров (в 2001 году посевной
клин составлял 942 тысячи га). Если дело пойдет такими же темпами, плодородные земли Зауралья
уже через 7 — 8 лет будут зарастать бурьяном.
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мин «скоростная» связывается с
реконструкцией трассы на про
спекте Просвещения.
Общественные же страсти
больше разгораются только по по
воду снятия трамвайных линий.
За последние годы их протяжен
ность сократилась примерно на
20 километров.
Трамвайщики подсказали, что на
проспекте Огородникова и улице
Декабристов снимали пути почти
новые, где года два-три назад про
шла дорогостоящая реконструкция.
«На самом деле есть такая пробле
ма, _ не стал отрицать Дмитрий
Григорьев. _ Сначала рельсы укла
дываются, а потом снимаются. Мы
живем в развивающемся городе, и
программа стабилизации городско
го транспорта на 1998 _ 2003 го
ды устаревает, ее приходится еже
годно корректировать».
К месту напомнить, что ремонт
одного километра путей как ми
нимум обходится городскому
бюджету в 10 млн рублей.
Эмма БЕЛЕНКОВА

Покровительственный
жест Нептуна
Завершилась реставрация
скульптурной группы, украшающей
здание Биржи на стрелке
Васильевского острова
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По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.
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Как стало известно, террорист-смертник подорвал себя в магазине и убил по меньшей мере трех
человек. Десятки человек получили ранения. По имеющейся информации, взрыв произошел в
магазине электротоваров, в котором в вечернее время было много посетителей.
Город Кфар-Саба находится в непосредственной близости от так называемой зеленой линии,
разделяющей израильские и палестинские территории. Неподалеку находится палестинский город
Калькилья. Официальный представитель израильского правительства заявил, что очередной взрыв
«доказывает, что палестинский терроризм не знает границ, его целью являются гражданские лица».
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и не последние!

Ольга Михайловна
Котова,

В поздравлении губернатора Ленинградской области Валерия СЕРДЮ КОВА,
в частности, говорится:
«В этот праздник мы перелистываем страницы истории нашей
страны, родного края, чтобы найти ответы на волнующие каждого
человека вопросы развития общества. Отмечаемая в нынешнем году
85-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
оживляет в памяти время первых пятилеток и ударных строек, пору
больших открытий и искреннего энтузиазма людей. Мы помним об
этом и не забываем о людях, которые отдавали себя труду на благо
нашей страны. Но нельзя вычеркнуть из памяти и миллионы жертв
политических репрессий, незаконно пострадавших родных и близких
этих людей.
Последние события показали, как важно сейчас объединиться и вместе
противостоять распространению агрессии и экстремизма. Мы увидели
единство общества и власти, которая решительно встала на защиту прав
и свобод своих граждан. В нашу жизнь возвращается чувство патриотиз
ма и гордости за свою Родину».
* * *
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НАШИ ГЕРОИ,

инженер, 53 года
шим вниманием изучаю раздел «Вопрос — ответ» и
часто нахожу там полезные разъяснения.
Честно признаюсь, из всех городских газет «СанктПетербургские ведомости» подходят мне более все
го. Но, думаю, не только мне, а тысячам горожан.»
Сегодня у Ольги Михайловны день рождения. По
здравляем ее с этим праздником, желаем счастья и
доброго здоровья! А мы постараемся по-прежнему
радовать ее и всех читателей интересными статья
ми.

В редакции газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Ольге Михайловне КОТОВОЙ был
вручен телевизор, который она выиграла в лотерее среди подписчиков. Напоминаем,
что среди каждой тысячи оформивших подписку на первое полугодие 2003 года
разыгрывается цветной телевизор.
СЛЕДУЮЩИМ НАШИМ ГЕРОЕМ МОЖЕТЕ СТАТЬ ВЫ!

Вниманию читателей!
Если вы не успели оформить абонемент на 1-е полугодие 2003 года,
сообщаем, что подписаться на

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ (индекс 15001)

ТОЛЬКО
В РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ - ул. Марата, д. 25 (вход из Кузнечного пер.),
комн. 11. С 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
до востребования............................................................. 299.80А
до адресата........................................................................ 308.20 )

Сегодня, 6 ноября...

■I ПЛ7 Г Родился В. А. Рапопорт, советский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
190» I ■ Свои лучшие работы создал в содружестве с С. А. Герасимовым (фильмы «Тихий Дон»,

«Люди и звери», «Журналист», «У озера», «Любить человека», «Дочки-матери»). Умер в 1975 г.
Родился Г. Н. Селезнев, председатель Государственной Думы Федерального собрания

1947 г.

Четверг, 7 ноября...
День согласия и примирения в Российской Федерации.

Умер М. Ф. Кзакоов, русский архитектор, один из основоположников классицизма в
русской архитектуре XVIII века. Родился в 1738 г.
— СилЗ'7 — Родилась Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, одна из авторов
основополагающих работ в области радиоактивности, лауреат Нобелевской премии по
физике и химии, член-корреспондент Петербургской АН и почетный член АН СССР. Умерла в 1934 г.
Родилась Рина (Е. В.) Зеленая, советская артистка эстрады, драматического театра,
кино, народная артистка РСФСР. Умерла в 1991 г.

100 7 г.

1902 г.

Пятница, 8 ноября...
32-м президентом США был избран Франклин Делано Рузвельт, с именем которого
связаны социально-экономические реформы по преодолению экономического кризиса
(«новый курс») и важные шаги по созданию антигитлеровской коалиции. В 1933 г. администрация
Рузвельта установила дипломатические отношения с СССР. Стал единственным в истории страны
президентом, четырежды избиравшимся на этот пост.

1932 г.

Суббота, 9 ноября...
Православная церковь празднует память преподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печеркоого
монастыря, древнерусского писателя и летописца XI — начала XII вв. Автор житий князей Бориса и
Глеба, Феодосия Печерского.

Следующий номер «Санкт-Петербургских ведомостей»
выйдет в воскресенье, 10 ноября.
Его получат и подписчики субботнего выпуска.

Дорогие петербуржцы!
С недавних пор в нашей стране день 7 ноября носит новое название:
День согласия и примирения. Без этих важнейших понятий невозможно
нормальное стабильное существование и развитие общества.
Для большинства из нас октябрьские праздники связаны с револю
цией, залпом «Авроры», действительно многое поменявшими в судьбах
России и всего мира. Наша страна стала другой в последние годы.
Несмотря на ошибки и просчеты политиков, на сложнейшие и порой
драматические коллизии последнего десятилетия, мы не можем не заме
чать ощутимых шагов к лучшему.
С праздником вас, петербуржцы! Пусть благополучие и согласие
царят в каждой семье, под каждой крышей нашего города и всей
великой России.
Владимир Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга;
Сергей ТАРАСОВ,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
* * *
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Мощный взрыв прогремел в торговом центре населенного пункта Кфар
Саба в 10 км к северу от Тель-Авива.

10 12 г .

4 _ 5 лет долгосрочную программу
мы полностью выполним».
Кадровый дефицит на рабочие
специальности не удалось преодо
леть и после 50-процентного по
вышения зарплаты в феврале ны
нешнего года. «Сейчас средняя
зарплата водителя трамвая состав
ляет 8 тысяч рублей,троллейбуса
_ 8,4 тысячи рублей, — говорит
гендиректор. — Но это, повторяю,
среднестатистическая зарплата.
Некоторые получают не больше 5
тысяч, а есть и по 13 — 15 тысяч
рублей. Все зависит от класснос
ти, выслуги лет. Средняя зарплата
кондуктора трамвая и троллейбу

С днем согласия
и примирения!

Теракт у «зеленой линии»
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«Сегодня город совершенно по-ино
му относится к нашему предпри
ятию, _ оптимистично заявляет
Дмитрий Григорьев. _ Губернато
ром подписано распоряжение о вы
делении дополнительно 89 млн руб
лей на приобретение подвижного
состава. На эти средства можно
купить 20 трамвайных вагонов. В
соответствии с проектом бюджета
будущего года, а в третьем чтении
он уже ЗакСом принят, мы сможем
приобрести еще сорок вагонов. По
троллейбусам программа следую
щего года _ обновление 110 еди
ниц подвижного состава. Всего на
до поменять 500 троллейбусов. За

пользовать троллейбус на коммер
ческих маршрутах, к счастью для
пассажиров, не прижились. А в
перспективе? «Бродят такие мыс
ли, _ признается руководитель
«Горэлектротранса». — Инвесто
ры за свои деньги готовы нам
поставить порядка 100 — 120 трол
лейбусов. А чтобы добиться эко
номического эффекта, естествен
но, пустить их на коммерческие
маршруты. Но, насколько я знаю,
губернатору эта идея не очень нра
вится». Ответ наводит на мысли,
что варианты, в принципе, воз
можны. Что касается трамвая, то
прозвучало категоричное «нет». Ни
при каких обстоятельствах люби
мец горожан не станет коммер
ческим.
Реформирование электротранс
порта включает в себя и рекон
струкцию трамвайных путей. Ког
да-то многокилометровая трасса
по Бухарестской улице открыва
лась как скоростная. Теперь по
разбитым рельсам трамваи в Куп
чине ползут как черепахи. А тер-
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са порядка 6,5 тысячи».
Всего в «Горэлектротрансе» ра
ботают 2400 кондукторов. Целе
сообразность возрождения арха
ичной профессии не раз подвер
галась сомнению. Москва поче
му-то нашему примеру не после
довала, оставив систему компос
тирования билетов и усилив кон
трольные службы. Но всякий раз
представители комитета по транс
порту с цифрами в руках доказы
вали, что только благодаря само
отверженной работе кондукторов
собирается выручка.
Теперь на вопрос, нет ли пла
нов все же отказаться от кондук
торов, Дмитрий Григорьев отвеча
ет: «Однозначно мы к этому идем.
Вот сейчас метрополитен посте
пенно переходит на смарт-карты.
У нас тоже есть интересные идеи
в этом направлении. Поэтапно, в
течение двух-трех лет, я думаю,
мы от кондукторов откажемся».
Электротранспорт — надежный
друг льготников и обладателей
проездных карточек. Попытки ис
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Во встрече приняли участие министр юстиции РФ Юрий Чайка, глава МВД России Борис Грызлов,
министр юстиции Дании Лене Эсперсен, министр общественного порядка Греции Михалис
Хрисохоидис и со стороны комиссии Евросоюза комиссар Антониу Витторину.
Стороны рассмотрели ход реализации Плана совместных действий ЕС и России в борьбе с организованной
преступностью, приоритетные направления сотрудничества в противодействии незаконному обороту
наркотиков и отмыванию денег, а также судебную реформу в РФ. Кроме того, определили основные пути
взаимодействия в правоохранительной сфере в рамках Совета государств Балтийского моря.
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Он ни при каких обстоятельствах не станет коммерческим

на борьбу с отмыванием денег

МОЖНО

№ 205(2835)
(2835)
№205

Трамвай поддержали

ЕС ВЫДЕЛИТ РОССИИ
ДВА МИЛЛИОНА ЕВРО

«Что мне нравилось и нравится на страницах газеты
«Санкт-Петербургские ведомости», так это манера
подачи новостей — своевременная, взвешенная
оценка, отсутствие налета «желтизны». Одним сло
вом, читать интересно.
С другой стороны, большой плюс «Санкт-Петер
бургских ведомостей» в том, что не только новости
находят отражение на страницах газеты. Очень мно
го информации, которая может пригодиться каждо
му горожанину в жизни. Например, всегда с боль
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Розничная

Демонстрация и митинг 7 ноября
Традиционную манифестацию, посвященную 85-й годовщине Октябрьской революции, проводят 7
ноября КПРФ, РКРП и ряд других
левокоммунистических партий и
движений. Сбор участников празд
ничной демонстрации в 10 часов у

БКЗ «Октябрьский». Оттуда колон
ны двинутся по Лиговскому и Невс
кому проспектам, Большой Морс
кой улице на Исаакиевскую пло
щадь, где ровно в полдень начнет
ся митинг.
Соб. инф.

Визит
к губернатору

Детские
пособия
в ноябре

Новый генеральный консул
Франции в Петербурге Сте
фан Висконти нанес вчера
протокольный визит губерна
тору города Владимиру Яков
леву по случаю своего вступ
ления в должность. До этого
назначения 40-летний Стефан
Висконти являлся советником
по дипломатическим делам
премьер-министра Франции
Лионеля Жоспена, передал
СПб-ТАСС.
В беседе с губернатором
дипломат заявил, что одной из
своих задач на новом посту
видит достойное участие Фран
ции в подготовке к 300-летию
Петербурга. В этой связи Вла
димир Яковлев напомнил, что
в 2001 году министерство ино
странных дел Франции назна
чило писателя Марека Хальтера — основателя Французского колледжа в Москве и СанктПетербурге
уполномоченным по участию Франции в
праздновании 300-летия СанктПетербурга.

ПОГОДА
Сегодня ожидается преимущест
венно сухая погода. Ветер юго
западный, 7 _ 12 м/с. Температу
ра воздуха по области плюс 2 _
минус 3 градуса, в Петербурге 0
_ плюс 2 градуса.
Атмосферное давление будет
слабо понижаться.
В последующие двое суток пре
имущественно без осадков. Ве
тер юго-западный, южный, уме
ренный. Температура воздуха в
течение суток минус 3 _ плюс 2
градуса, ночью местами до минус
8 градусов.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 8.36, заход
— в 16.49. Продолжительность дня
8.13. Восход Луны в 12.32, заход — в
17.52.
ИПА РАН

омитет по труду и социаль
ной защите населения СанктПетербурга сообщает о том,
что детские пособия в ноябре
будут выплачиваться по следующему графику.
Через отделения связи:
по графику
фактичес
ки
3 — 10-го
6 ноября
11-го
11 ноября
12-го
12 ноября
13-го
13 ноября
14-го
14 ноября
15 — 17-го
15 ноября
18 — 20-го
18 ноября
Через отделения Сбербан
ка выплата пособий во всех
районах будет производиться
20 ноября.

В эти праздничные дни «Нептун с двумя реками _
Невой и Волховом» должен предстать перед
горожанами во всем блеске.
Скорее всего, мы были последними,
кто видел вблизи творение Ивана Про
кофьева в строительных лесах. День
выдался ясным и солнечным. Под лу
чами небесного светила пудостский
камень обрел естественный, «живой»,
цвет. Рука так и тянулась погладить
гривы лошадей. Но суровый вид Не
птуна к вольностям не располагал.
Трудно поверить, что еще несколь
ко лет назад всерьез велись разгово
ры о недолговечности материала, из
которого сделаны статуи, и о необхо
димости заменить их на копии, отли
тые в металле. Ни много ни мало речь
шла о скульптурах Ростральных ко
лонн, Адмиралтейства, Биржи... Это
го не могли допустить профессиона
лы реставрационного дела. Они раз
работали к 300-летию города про
грамму сохранения монументально
декоративной скульптуры и назвали
ее «Петербург — город камня». В
течение нескольких лет создавались
методики «лечения» известкового ту
фа, добывавшегося давным-давно в
каменоломнях под Гатчиной. В этом
материале предпочитали работать
скульпторы первой трети XIX столе
тия, украсившие Петербург неповто
римыми памятниками.
ак это ни странно, Нептун с его
реками первоначально не вошел в
программу реставрационных работ к
юбилею города. Справедливость бы
ла восстановлена во многом благода-

Людмила ЛЕУСС КАЯ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

| КОТИРОВКИ АКЦИЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Столкновение
на Московском шоссе
Вечером в минувший понедельник произошла трагедия
на прямом участке автострады между Славянкой и Ям-Ижорой.
В результате столкновения автокра
на и маршрутки № 5, следовавшей в
Тосно, на месте ДТП погибли семь
пассажиров. В числе первых на мес
то происшествия прибыл замести
тель начальника ГИБДД (ГАИ) ГУВД
Петербурга и Ленинградской облас
ти подполковник милиции Василий
Белобородов.
— Мы выяснили, что автокран по
ходу движения вдруг стал заваливать
ся на встречную полосу, — рассказал
Василий Белобородов вчера. — И
снес крышу микроавтобуса. Постра
давших мы отправили в ближайшие
лечебницы. Восьмой пассажир скон
чался в карете «скорой помощи». Де
вятый умер вчера в больнице. Мы
ведем расследование причин траге
дии. Нас очень беспокоит ситуация,
складывающаяся с маршрутками. Их

ря усилиям ГИОП. Специалисты фир
мы «Интарсия» возвели леса вокруг
памятника в начале нынешнего года.
Как считает руководитель работ ре
ставратор Эрмитажа Вячеслав Моз
говой, откладывать спасение шедев
ра было равносильно подписанию ему
смертного приговора. Поразившие
скульптуру болезни не оставляли на
дежды на благополучный исход.
Статуи утратили монолитность, и
стало видно, что они собраны из бло
ков, которые разошлись, образовав
трещины и щели, нуждались в про
верке и замене скреплявшие их пер
роны и скобы. Особую тревогу ре
ставраторов вызывало состояние про
стертой руки Нептуна. В 1930-х годах,
по всей видимости, «родную» конеч
ность исполина заменил цементный
«протез», который грозил обрушить
ся к ногам повелителя морей.
У нынешних реставраторов не при
нято упрекать коллег-предшественни
ков, не имевших в своем арсенале
современных методик работы, — им
приходилось применять материалы,
несовместимые с пудостским камнем.
Чаще всего это был цемент, под кото
рым известковый туф «не дышал» и
быстро разрушался.
Специалисты фирмы «Интарсия»
расчистили от грязи и копоти по
верхность скульптур, удалили сле
ды предыдущих реставраций, за
менили крепеж, покрыли статуи со-

ставом, предохраняющим от био
логических загрязнений и отталки
вающим влагу.
Для того чтобы восполнить утраты
на теле статуй, пудостский камень
добывали в карьере, специально раз
работанном неподалеку от Пскова.
Он пошел на ремонт лошадиных грив
и огромной раковины, в которой слов
но в кресле сидит величественный
Нептун. Но самое главное — исполин
получил полноценную руку взамен
весьма уязвимого в художественном
отношении цементного «протеза». По
старой фотографии Вячеслав Мозго
вой вылепил простертую десницу бо
га морей, сумев вернуть руке перво
начальный выразительный покрови
тельственный жест.
Реставрация одного из лучших мо
нументов нашего города обошлась в
12 с лишним миллионов рублей в
основном из бюджета города. И она
того стоит. В этом смогут убедиться
горожане, не поленившиеся в эти
праздничные дни побывать на стрел
ке Васильевского острова.
Есть и еще одна радостная но
вость. Дождалась «светлого» дня и
другая скульптурная группа, украшаю
щая здание Биржи с его тыльной
стороны, — «Навигация с Меркурием
и рекой». Величественная каменная
женщина с короной на голове смот
рит на здание Двенадцати коллегий.
По легенде, именно она олицетворя
ет наш город.

водители нередко нарушают Правила
дорожного движения, не всегда соот
ветствует требованиям и техничес
кое состояние машин. Что произо
шло в данном случае, покажут мате
риалы расследования. За последние
месяцы это уже третье серьезное
ДТП с маршрутками. В июне одна из
них перевернулась на Приморском
шоссе, другая столкнулась с встреч
ным транспортом на Выборгском шос
се. И вот — на Московском шоссе,
где погиб и водитель маршрутки.
Пятеро пассажиров с травмами
госпитализированы. Двое находятся
в колпинской больнице, состояние
их удовлетворительное. Трое, в том
числе две студентки с сотрясением
мозга, находятся в 38-й больнице
Пушкина.
Юрий ТРЕФИЛОВ

Результаты торгов на фондовой бирже
«Санкт-Петербург»
5 ноября (данные на момент закрытия торгов)

Эмитент

Средневзвешенная
цена, руб.

Изменение,
%

Оборот,
руб.

РАО «ЕЭС России»
«Газпром»
«Сургутнефтегаз»
Н К «ЛУКОЙЛ»
«Норильский Никель»
Сберегательный банк РФ
Н К «ЮКОС»
«Ростелеком»
«Мосэнерго»
«Сургутнефтегаз» (пр.)

3.599
25.026
11.122
515.504
639.630
6118.962
292.399
35.924
1.033
7.025

+0.895
-2.128
-3.220
-2.004
-3.231
-2.085
-2.365
-1.776
-2.292
-0.704

84.287.798,44
58.606.542
58.364.985,9
28.825.954,6
15.095.275
13.620.810
9.882.509,9
7.903.300
3.666.900
843

Примечание: Если в графе «Эмитент» нет специальных добавлений, речь
идет об обыкновенных акциях, если стоит (пр.) — о привилегированных.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.

5.11
$

ММВБ

СПВБ

31,7909

31,7909

Центробанк установил
курсы на 6.11.2002
Е (евро)
31,7337
$...................... 31,7909
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Как все-таки помочь
молодому учителю?

Вчера в Приморском районе состоялась церемония
открытия новой детской поликлиники № 75,
расположенной в д. 21, корпус 2, по улице Шаврова.

Михаил ЭСТЕРЛИС

РЕКЛАМА

ОКТЯБРЬСКИЙ?
www.bkz.sp.ru

Перечень государственных организаций телерадиовеща
ния, периодических печатных изданий, обязанных предо
ставлять эфирное время, печатную площадь для информа
ционного обеспечения выборов депутатов Законодатель
ного собрания Санкт-Петербурга в соответствии с п. 7 ст.
47 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»

^ГАЗПРОМ

I. Организации
телерадиовещания

— «Под крышами Петербурга»;
— «Предприниматель Петербурга»;
— «Рынок — Новости коммер
1. ОАО «Телерадиокомпания Петер ции»;
бург»
— «Смена»;
2. Филиалы ФГУП «Всероссий
— «Спортивная»;
ская государственная телевизион
— «Утро Петербурга»;
ная и радиовещательная компания»:
— «Царскосельская газета»;
— «Центр радиовещания и ра
— «Школьное обозрение»;
диосвязи № 2»;
— «Дважды два равняется пять»;
— «Ленинградский радиотелеви
— «Метро-Петербург»;
зионный передающий центр».
— «Петроградская сторона»;
3. Радиопрограммы:
— «Петербургский район»;
— «Вести Петроградской стороны»;
— «Петербургский дневник»;
— «Говорит Колпино»;
— «Наш Павловск»;
— «РТК-0»;
— «Петербургская фотохроника»;
— «Царское Село»;
— «Молодежный перекресток»;
— «Северная Ривьера»;
— «Обучение и карьера — Севе
— «Диалог с миром».
ро-Запад»;
— «Гражданские вести»;
II.
— «Петроградская перспектива».
2. Журналы:
1.
Газеты:
— «Вестник Комитета финансов
— ЗАО «Газета «Санкт-Петербург Администрации Санкт-Петербурга»;
ские ведомости»;
— «Визитная карточка»;
— « оломна»;
— «Новое в законодательстве
— «Нарвская застава»;
Санкт-Петербурга»;
— «Кронштадтский вестник»;
— «Экономика, политика, инвес
— «Вести урортного района»;
тиции»;
— «Славянка сегодня»;
— «Проспект Санкт-Петербург».
— «Муниципальный Павловск»;
3. Альманахи, бюллетени:
— « Купчинские вести»;
— «Потребительский рынок»;
— «Антракт»;
— «Городской заказ Санкт-Петер
— «Добрый день»;
бурга»;
— «Ижорские берега»;
— «Информационный бюллетень
— « арельский перешеек»;
Администрации Санкт-Петербурга»;
— « Кронштадтское время»;
— «Налогообложение в текущем
— « ультурная столица»;
году».
— «Ориент»;
— «Охта»;
Санкт-Петербургская
— «Петроградский район»;
избирательная комиссия

Периодические
печатные издания

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Бирюза»
сообщает о своей ликвидации 1 ноября 2002 года. Претензии
принимаются в письменном виде по адресу: ул. Комсомола,
д. 13, кв. 18, в течение двух месяцев.
РЕКЛАМА

он
д

ОФИЦИАЛЬНО

V

ЛАИМА
прпмТкРР
Валерий ЛГ1С1Г1 1 Ы

Марат Сафин
«проснулся»
Кто бы мог подумать, что так невыразительно
сыгравший в Петербурге Марат Сафин всего через
неделю сможет одержать убедительную победу на
завершившемся во Франции турнире серии «Мастерс»!
Парижский стадион «Берси»
словно окружен магической
аурой, помогающей российским
спортсменам. Наши атлеты не
раз признавались, что здесь им
выступать намного легче, чем на
других аренах. Марат Сафин то
же принадлежит к их числу. Ведь
два года назад, когда в «Берси»
проходил этот же турнир, он стал
его победителем.
Правда, на этот раз Марат не
рассчитывал на повторение свое
го успеха. В последнее время он
играл не слишком удачно. И хотя
Марат уверял поклонников, что
не стоит впадать в панику, мно
гие специалисты с тоской смот
рели, как завершает сезон луч
ший теннисист России.
Но в Париже Марат наконец
«проснулся». Хотя его победа в
первом матче «Мастерс» и не
развеяла предположений скеп
тиков. Ибо соперник — аргенти
нец Давид Налбандян всегда был
для россиянина «легкой добы

чей». Но с каждым кругом Марат
набирал обороты и уверенно
шел к финалу. Француз Николя
Эскюде и испанец Карлос Мойя
ничего не смогли противопоста
вить россиянину. А в финале его
уже ждал лидер чемпионской
гонки австралиец Ллейтон Хью
итт. Но и первая ракетка мира
оказалась неспособной остано
вить Марата на пути к его 11-й
победе на турнирах АТП. На про
тяжении всего матча Марат был
предельно сконцентрирован и не
позволял себе отвлечься даже
на минуту. Итог матча — 7:6
(7:4), 6:0, 6:4.
В конце месяца Марату вновь
предстоит сыграть в «Берси». На
сей раз в финале Кубка Дэвиса.
Марат заблаговременно попросил
извинение у французской публи
ки, которой, по его мнению, «вряд
ли понравится, если я снова буду
играть здесь так же хорошо».
Елена ОНИКУЛ

Стартует Кубок «Карьяла»

Декор стен, потолков

Завтра в Хельсинки стартует Кубок « Карьяла» _ второй этап
еврохоккейтура. Первенство в этом неофициальном
чемпионате Европы оспаривают сборные команды
Финляндии, России, Швеции и Чехии.

Мир инструмента

Мир ковров и
напольных покрытий
Иь4

www.stroytekh.ru

Тел./»1КГ: (895) 268-9511, 268-9914,105-3497, Е-таП: tmavlnignpniPlial.ru

Почти весь XX век охватила своим
творчеством Татьяна Бруни. Работа
художника в Малом оперном театре
(ныне Театр оперы и балета им. М. П.
Мусорского) началась в 1930-х, а за
вершилась в 1980-х годах. Крупней
шие хореографы, танцовщики, режис
серы почитали за счастье сотрудни
чать с Татьяной Михайловной. Спек
такли в декорациях Бруни до сих пор
живут на сцене театра. Последней
работой мастера стал балет «Эсме
ральда» Ц. Пуни, с успехом идущий
все эти годы. Не случайно именно
здесь открывается сегодня выставка,
посвященная 100-летию театрально
го художника. В экспозиции — костю
мы из опер и балетов, эскизы декора
ций, фотографии спектаклей, офор
мленных Т. М. Бруни.
Елена СЕРГЕЕВА

и

Вокруг макета на стендах раз
вешаны архивные документы,
фотографии и чертежи, расска
зывающие об истории домов на
площади. Организаторам вы
ставки удалось избежать нале
та пыльной академичности. На
верное, благодаря тому, что
каждый стенд стоит под улич
ным номером, тем же, что и у
соответствующего ему дома.
Все выглядит живым, почти на
стоящим. Получается, что и по
мимо изучения архивных ред
костей, предоставленных для
выставки двадцатью музеями
города, посетителям есть на что
посмотреть. Светящийся изнут
ри, пушистый ватный Исаакиев
ский собор, на купол которого
можно заглянуть, не подпрыги
вая. Где вы еще увидите нечто
подобное?
Алла ШАРАНДИНА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Лицам, причастным к убийству
Галины Старовойтовой,
предъявлены обвинения
Управлением ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области продолжается рас
следование уголовного дела, воз
бужденного 20 ноября 1998 года
по факту совершения террорис
тического акта _ убийства депу
тата Государственной Думы Фе
дерального собрания Российской
Федерации СТАРОВОЙТОВОЙ Га
лины Васильевны. Расследование
этого дела прокурором Санкт-Пе
тербурга в том же 1998 году было
поручено следственной службе
нашего управления. Работа ве
лась в тесном контакте с подраз
делениями ФСБ России, ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области, ГУУР МВД России,
прокуратурой Санкт-Петербурга.
В течение последнего времени

проверялась на причастность к
этому преступлению организован
ная преступная группа с межре
гиональными связями. После то
го как было подтверждено, что
ряд лиц непосредственно органи
зовали, а затем и совершили это
тяжкое преступление, было при
нято решение задержать их. В
результате в настоящее время с
санкции суда арестовано 6 чело
век, четверым предъявлены об
винения. Еще двум обвинение бу
дет предъявлено в ближайшее
время. Несколько человек объяв
лены в розыск.
Пресс-служба Управления
ФСБ России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Легендарному исполнителю роман
сов, которого Ф. И. Шаляпин назы
вал «Баяном русской песни», —
Юрию Морфесси — посвящен кон
церт, который состоится завтра в
Доме Кочневой. Этого певца знают
не только профессионалы и собира
тели старых пластинок. Благодаря
московскому клубу любителей рус
ского и цыганского романса «Изу
мруд» его песни продолжают зву
чать. «Черные глаза», «Вы просите
песен», «Я помню вальса звук пре
лестный», «Ямщик, не гони лоша
дей» — эти и другие его «коронные
номера» есть и в фонотеке солиста
«Петербург-концерта» Геннадия Бой
ко, и в музыкальном отделе Библио
теки им. А. Блока. Редкие записи
нашлись и на радио «Петербург».
Теперь они войдут в программу кон
церта в честь 120-летия мастера.
Наталья КОНИХИНА

За дирижерским
пультом —
Юрий Богданов
8 ноября в Малом зале имени
М. И. Глинки состоится творческий
вечер заслуженного деятеля искусств,
заведующего кафедрой оркестрово
го дирижирования Университета куль
туры и искусств профессора Юрия
Богданова. Вечер посвящен 75-летию
со дня рождения, 50-летию творчес
кой и 40-летию педагогической дея
тельности петербургского дирижера
Юрия Богданова.
Начав карьеру как руководитель
симфонических и народных орке
стров Москвы и Петербурга, он был
приглашен ассистентом-стажером в
Театр оперы и балета имени С. М.
Кирова, а затем дирижером в Малый
Академический театр оперы и бале
та. За время работы в Малом опер
ном театре маэстро осуществил свы
ше шестидесяти оперных и балет
ных постановок зарубежных, русских
и советских композиторов. Он стал
первым исполнителем музыкальных
спектаклей А. Петрова, Р. Щедрина,
И. Шварца, В. Баснера, Д. Френкеля.
В последние годы много сил и
времени дирижер уделяет педагоги
ческой деятельности. Он воспитал
свыше 150 музыкантов, работающих
ныне в России и за ее пределами.
В концерте принимают участие гу
бернаторский оркестр Петербурга,
оркестр русских народных инструмен
тов и женский хор Университета куль
туры и искусств.
Соб. инф.
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неудивительно, ведь главную
часть выставки — макет пло
щади из ваты и бумаги — дела
ла молодой, но известный ди
зайнер Дина Хайченко. Обычно
она мастерит оригинальные иг
рушки и домашние светильни
ки.
«Пришли ко мне в гости люди
из Манежа, увидели мои игруш
ки и говорят: а Исаакиевский
собор сможешь сделать? — рас
сказывает о своей работе Дина.
— Я решила согласиться, пото
му что давно мечтала о большой
работе. Не все же в игрушки
играть».
Работа действительно получи
лась большая — одиннадцать
художников рисовали с натуры
дома на площади, собор, Мари
инский дворец, памятник Нико
лаю I, чтобы потом показать гос
тям Манежа их маленькие, мо
жет быть, не совсем точные, но
очень красивые копии.
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сяч детей и подростков в воз
расте до 18 лет, проживающих
в микрорайоне Озеро Долгое.
Поликлиника оснащена самым
современным медицинским
оборудованием. Здесь будет
расположена участковая служ
ба, специализированные каби
неты, а также отделение «Ско
рой медицинской помощи», со
общил СПб-ТАСС.

ф

Строительство медицинского
учреждения было начато еще в
1989 году, но из-за недостатка
финансирования приостанов
лено вплоть до 2001 года, ког
да здание включили в адрес
ную программу городского
строительства. Новая поликли
ника рассчитана на 420 посе
щений в смену. Учреждение бу
дет обслуживать более 20 ты-

И все же предмет особой
заботы коллектива, да и глав
ная его гордость — всемирно
известная школа фигурного
катания, которая стараниями
выдающихся специалистов Та
мары и Игоря Москвиных,
Алексея Мишина, Людмилы и
Николая Великовых и других
подготовила целую плеяду
чемпионов самого высокого
ранга. Сегодня на ее катках с
утра до ночи постигают пре
мудрости этого замечательно
го вида спорта сотни юных
питерцев.
6 ноября 1967 года стро
ители знаменитого 16-го
треста сдали в эксплуата
цию первый в городе Дво
рец спорта. На сооружение
«Юбилейного» ушло ровно
тринадцать месяцев. А се
годня многочисленные дру
зья торжественно отметят
его 35-й день рождения.
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Новая поликлиника
в Приморском районе

Шли годы, появились Спортив
но-концертный комплекс, Дво
рец спорта С КА, Ледовый дво
рец, постепенно отмирала про
блема «лишнего билетика». Но
своеобразная аура уюта, эта
кой надежности, а для кое-кого
из питерских спортсменов — и
«фарта» и по сей день окружа
ют любимый стадион на про
спекте Добролюбова. Недавно
один из журналистов подме
тил: все «домашние» очки хок
кеисты СКА нынче добыли на
льду «Юбилейного».
Старейший питерский спор
тивный дворец поистине уника
лен. В Европе, а быть может, и
во всем мире нет крытого ста
диона с тремя хоккейными пло
щадками международных стан
дартов. С вводом в строй Ма
лой арены неизмеримо расши
рился диапазон проводимых со
ревнований самого различного
ранга. Лишь на одной этой аре
не прошли чемпионаты России
по тринадцати видам спорта.

Она — 351-я в истории Манежа.
Экспозиция, как и задумано ор
ганизаторами, соответствует
главному направлению работы
зала — она о Петербурге.
Конечно, за четверть века Ма
неж представил на суд публики
множество выставок и на другие
темы, тесно сотрудничал снача
ла с советскими республиками,
затем с ближним и дальним за
рубежьем. Здесь были экспози
ции финских, итальянских, ин
дийских, голландских, американ
ских, японских, мексиканских ху
дожников... Уже четыре раза Ма
неж принимал экспериментато
ров, акционистов и художниковчудаков со всего мира в рамках
«Фестиваля перформанса», про
водимого в его стенах с 1996
года. Но, несмотря на такой де
мократизм, Манеж остается «ко
ренным петербуржцем», добрую
треть своих выставок посвящая
искусству города и кропотливо
собирая по частным коллекциям
работы петербургских художни
ков XX века. В коллекции уже
около двух тысяч произведений.
К юбилею сотрудники Манежа
решили побаловать посетителей
и себя, открывая одновременно
выставку работ петербургских
графиков и экспозицию «Иса
акиевская площадь...».
У последней много неофици
альных названий, например
«Белые сны Петербурга». Это и
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снегоболотоходы. На предпри
ятии изготавливается оборудо
вание для газовиков, внедряют
ся энергосберегающие техноло
гии. Уже после акционирования
была закончена постройка но
вых очистных сооружений.
Реформы дались нелегко, на
заводе случались даже забас
товки. Зато сейчас кировцы по
лучают заработную плату
выше, чем в целом по городу.
В среднем по заводу она со
ставляет 8,5 тысячи рублей.
Акционирование не пере
черкнуло историю завода и не
заставило отказаться от хоро
ших традиций, таких, как чест
вование лучших работников —
и молодых, и проработавших
на нем не одно десятилетие.
Вчера на вечере отличившим
ся кировцам вручили награды.
Завершилось празднование
концертом творческих коллек
тивов Д КиТ им. И. И. Газа.
Соб. инф.

Нынешнему поколению
любителей спорта,
вероятно, и представить
себе трудно, насколько
нелегко было еще лет
тридцать назад попасть
в «Юбилейный», когда там
играл хоккейный С КА или
выступали фигуристы.
Это удавалось далеко
не каждому болельщику.

Вчера Центральный
выставочный зал отмечал
свое 25-летие. А сегодня
для посетителей
открылась праздничная
выставка «Исаакиевская
площадь. Образы...».

з

Нынешний год богат на десятилетние «юбилеи» разных эта
пов экономической реформы.
Свободная продажа гражданам
валюты, либерализация цен,
введение ваучеров и последую
щее акционирование предпри
ятий — наступает время огля
нуться назад и посмотреть на
результаты пройденного пути.
Не для всех эти даты и итоги
радостны, но вот на Кировском
заводе вчера прошел торжест
венный вечер, посвященный
десятилетию преобразования
государственного производст
венного объединения в акцио
нерное общество.
Работая в условиях рынка, за
вод освоил выпуск новой техни
ки: тракторов К-744, кормоубо
рочных комбайнов, бронеавто
мобилей инкассации, машин для
коммунального хозяйства. Пол
ную конверсию прошло танко
вое производство — теперь оно
выпускает экскаваторы, краны и

«Юбилейному» -35!

Игрушка для Манежа
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Еще не праздник,
уже не трагедия

Поясню. Закончив педагогические
колледжи, многие молодые люди
приходят в школу и затем стремятся
получить высшее образование. Но
не тут-то было. На бюджетные места
им пробиться сложно, там и своих
протеже хватает. «Идите на платное
отделение», — отвечают в прием
ных комиссиях. Как молодой лите
ратор или физик выкроит из нищен
ской зарплаты минимум 200 _ 300
«зеленых» за семестр, никого не
интересует. В итоге человек оказы
вается за бортом.
Несколько лет идет разговор о
том, чтобы доплачивать хотя бы по
окладу учителям к отпуску, но имен
но эту статью в бюджете регулярно
сокращают. Резко уменьшились и
выплаты из фонда социального
страхования.
В общем, на конференции были
лишний раз заострены и без того
известные проблемы. А вот какие
выводы будут сделаны из этого,
пока, увы, большой и большой во
прос.
Елена ДАНИЛЕВИЧ
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терских учителей уже за 70... И
только 18 процентов — молодые,
от 20 до 30 лет. Еще хуже с прито
ком свежих сил. Если в 1999 году
в класс пришли 1157 молодых спе
циалистов, то в 2000-м их число
снизилось до 913, а в прошлом —
до 815 человек. Итог: в школах
города сегодня не хватает свыше
1300 учителей, самые дефицит
ные _ преподаватели английско
го языка и физкультуры. Если так
пойдет дальше, скоро учить на
ших детей будет некому.
Основная причина, почему моло
дежь обходит школу стороной, всем
известна — низкая зарплата. Ставка
новичка, который пришел сразу пос
ле института, _ 910 рублей. Еще

Врачебные тайны
Об основной профессии классика
русской литературы Антона Павло
вича Чехова решили напомнить зри
телям авторы спектакля «Доктор Че
хов», премьера которого должна со
стояться 9 и 10 ноября на сцене
Театра на Литейном. Как известно,
великий русский драматург всю свою
жизнь вел врачебную практику, был
земским доктором, лично знал, что
такое «палата номер шесть». Именно
это обстоятельство пробудило фан
тазию компании актеров разных те
атров Москвы и Петербурга, объеди
нившихся для создания спектакля. В
основе сценической композиции —
чеховские пьесы, где среди персона
жей есть доктор Астров, доктор Дорн,
доктор Львов и другие лекари. Твор
ческие силы, задействованные при
создании новой работы, выглядят
весьма внушительно. Это режиссер
Григорий Козлов и артисты Юлия
Рутберг, Иван Латышев, Александр
Баргман, Сергей Власов и Сергей
Бехтерев.
Елена КИЛИНА
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Как им помочь? Об этом вчера шла
речь во Дворце труда на конферен
ции, посвященной «профессиональ
ному становлению молодого специ
алиста и социально-экономическим
проблемам педагогов». Ее прово
дили совместно профсоюз работ
ников народного образования горо
да и области и комитет по образо
ванию администрации Петербурга.
Тема эта возникла не от хорошей
жизни.
Сегодня в городе работают 70
тысяч педагогов. И большинство,
увы, в пожилом возрасте. 14 про
центов _ пенсионеры, среди ди
ректоров, руководителей пенсио
неров еще больше — 32 процен
та. Более того: трем тысячам пи

хорошо, что в Петербурге действу
ют так называемые губернаторские
надбавки, для молодых педагогов
_ 410 рублей. Им выплачивается и
небольшое пособие при приеме на
работу, три первых года наполовину
компенсируется проездная карточ
ка. Кстати, многие учителя вчера не
скрывали удивления: они впервые
узнали о том, что им полагаются
какие-то доплаты, льготы.
Мизерные средства отпускаются
и на приобретение методической
литературы, в лучшем случае это
100 рублей в месяц.
_ Да, одну-две брошюры на эти
деньги купить можно, _ с упреком
говорила сидящим в президиуме на
чальникам молоденькая учительни
ца английского, сама больше похо
жая на школьницу, — но хочется же
учить детей по современным мето
дикам, давать им лучшее, а любая
книга такого уровня стоит минимум
в три-четыре раза больше.
Как-то у нас все устроено так, что
мы отбиваем охоту даже у тех, кто
стремится «сеять разумное, вечное».
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Дарья Львовна Коршунова _ начинающий учитель
информатики. В школе работает второй год. Все время
на полторы ставки, с повышенной нагрузкой. Уроки _
круглую неделю. Готовиться надо тщательно, ведь она ведет
все классы с седьмого по десятый. За все про все со всеми
надбавками получает 2100 рублей в месяц. Ниже
прожиточного минимума. И в таком положении находятся
практически все молодые педагоги.

ХРОНИКА

Как известно, в сентябре первый
этап (всего их четыре) популяр
ного турнира _ «Ческе Пойиштовна» _ состоялся в Чехии. Рос
сияне, ведомые новым главным
тренером Владимиром Плюще
вым, стали его победителями.
Сборные России и Чехии сегодня
имеют по 6 очков. Завтра наша

команда встретится с хозяевами
Кубка « Карьяла», 9 ноября — со
шведами и 10-го — с чехами.
Напомним: по итогам прошло
го еврохоккейтура первенствова
ли финские спортсмены с 22 оч
ками, за ними были россияне —
19, шведы _ 17 и чехи — 14.
Владимир МИХАЙЛОВ

Преждевременный
финиш
Возможно, уже вскоре юные пловцы спортшколы
«Локомотив» прекратят тренировки
Существующая уже более 30 лет детско-юношеская
спортивная школа по плаванию «Локомотив», что на улице
Константина Заслонова, хорошо известна как в нашем
городе, так и за его пределами. Это и неудивительно: ведь
среди ее воспитанников много известных пловцов, включая
призеров Олимпийских игр. Сегодня в ДЮСШ «Локомотив»
тренируются свыше 1500 мальчишек и девчонок.
Однако вполне возможно, что уже будет денег для спортшколы, и
вскоре все они будут вынуждены через какое-то время она, вероят
прекратить занятия, ибо над но, прекратит свое существова
спортшколой нависла угроза за ние. Тем более что с 1 января
крытия. Дело в том, что еще в закрывается финансирование всех
конце лета начальник Октябрь спортшкол по линии социального
ской железной дороги Геннадий страхования. Другой путь еще про
Комаров подписал приказ об ор ще — закрыть школу сразу же.
Но и это еще не все. Многие
ганизации на базе спорткомплек
са «Локомотив», в котором и ра сотрудники спортивного комплек
ботает школа, Центра реабили са, с которыми довелось побесе
тации локомотивных бригад. И, довать, уверены в том, что и
по мнению директора комплекса Центр реабилитации локомотив
Сергея Юхно, создание такого ных бригад в доме на улице Кон
центра, скорее всего, приведет к стантина Заслонова проработа
ликвидации спортивной школы.
ет не слишком долго.
Дело в том, что построенный в
— Как известно, еще с августа
свое время Октябрьской желез прошлого года это здание нахо
ной дорогой спорткомплекс сей дится под арестом, который был
час находится на самофинанси наложен судебными приставами
ровании. Более того, часть при за долги Октябрьской железной
были направляется в ДЮСШ, и дороги, — говорит заведующий
это, в частности, позволяет под учебной частью спорткомплекса
держивать зарплату тренеров на «Локомотив» Владимир Краснов.
более или менее приличном — Но уже вскоре арест должен
уровне. Подчеркнем, что родите быть снят. И, по имеющимся у
ли юных пловцов платят незначи нас сведениям, в руководстве Ок
тельные суммы.
тябрьской железной дороги вы
Сегодня спорткомплекс работа нашиваются планы продажи зда
ет с полной нагрузкой, и возника ния. Однако пока здесь работает
ет вопрос: где взять время, кото спорткомплекс, найти покупателя
рое можно предоставить маши непросто: ведь даже в случае сме
нистам для отдыха и восстановле ны собственника спортивного
ния сил? Вероятно, один путь — объекта законом не допускается
это сократить количество прода его перепрофилирование. То есть
ваемых абонементов. Но тогда не ни казино, ни магазин тут не от

кроешь. Ситуация значительно уп
ростится тогда, когда в здании
начнет функционировать Центр
реабилитации локомотивных бри
гад, который в соответствии с
приказом является подразделе
нием одного из депо.
В пользу этой версии говорит
тот факт, что руководители ОЖД
настаивают на смене дирекции
спорткомплекса и, судя по все
му, отказываются обсуждать пу
ти выхода из сложившейся си
туации. ( Кстати, работники Ок
тябрьской железной дороги име
ют право приобретать абонемен
ты в бассейн по льготным ценам,
а почетные железнодорожники
плавают и вовсе бесплатно.)
Борьбу за спасение спортшко
лы ведут и родители юных плов
цов. Они уже направили письма
заместителям министра путей со
общения и вице-премьеру рос
сийского правительства Вален
тине Матвиенко. А недавно у две
рей спорткомплекса произошел
такой инцидент: папы и мамы не
пустили в здание заместителя
начальника дороги по социаль
ным вопросам Анатолия Смирно
ва, который прибыл для того,
чтобы представить коллективу
директора Центра реабилитации.
Добавим, что по итогам года
ДЮСШ «Локомотив» вошла в
тройку сильнейших среди всех
спортшкол страны, специализи
рующихся на плавании, а лягу
шатник бассейна на улице Кон
стантина Заслонова регулярно
признается лучшим в России.
Давид ГЕНКИН

Россияне
в числе
фаворитов
В горспорткомитете
состоялась прессконференция,
посвященная чемпионату
и первенству Европы по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке
и двойном мини-трампе.
Эти соревнования пройдут
в Спортивно-концертном
комплексе с 11 по 16
ноября, но уже в субботу,
9 ноября, участники
проведут свободную
тренировку.
В чемпионате (спортсмены с
17 лет и старше) и первенстве
(спортсмены до 17 лет) будут
соревноваться представители
27 европейских стран, а также
— вне конкурса — гости из
Австралии и Канады.
Главными фаворитами чем
пионата и первенства Европы
считаются батутисты России,
Великобритании, Белоруссии,
Украины и Франции.
В составе сборной нашей
страны выступит и большая
группа петербуржцев — Ма
рина Муринова, Ирина Васи
льева, Алексей Ильичев, Ма
рия Козлова и другие. Техни
ческий директор соревнова
ний Сергей Марьясин отме
тил, что в С КК будут установ
лены две абсолютно одинако
вые арены — одна для трени
ровок, другая — для соревно
ваний.
Александр КРУГЛИ КОВ
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ЕС выделит России Газовый скандал
два миллиона евро

Речь идет о закрытых акцио
нерных обществах «Марс»,
«Ереванский научно-исследова
тельский институт материало
ведения», «Ереванский научно
исследовательский институт
математических машин», «Ере
ванский научно-исследователь
ский институт автоматизиро
ванных систем управления», а
также Разданской тепловой
электростанции.
По словам Касьянова, в ко
роткий срок Россия опреде
лит, какое предприятие будет
управлять переданными ин
ститутами и тепловой электро
станцией. Глава российского

кабинета министров также вы
разил надежду, что производ
ственные мощности и научно
технический потенциал этих
объектов будут задейство
ваны полностью и они будут
интегрированы в существую
щие в России производствен
ные цепочки.
М. Касьянов обратил вни
мание на то, что передача
предприятий «отвечает как ин
тересам России, так и Арме
нии». Он подчеркнул, что
«передачей этих предприятий
решается проблема долга Ар
мении, это поможет сбалан
сировать платежный баланс

этой страны». Российский
премьер-министр не исклю
чил, что предприятия могут
быть приватизированы, одна
ко это, по его словам, может
произойти только тогда, ког
да «мы будем уверены, что
все работает эффективно, а
производственные мощности
полностью загружены».
Отметив, что строится пя
тый блок Разданской ТЭС,
М. Касьянов сказал, что во
прос о его приобретении в
собственность России будет
рассмотрен к 2004 году. Пре
мьер-министр Армении Андра
ник Маргарян отметил, что по
добные шаги позволяют акти
визировать сотрудничество
Москвы и Еревана, «создавать
условия для развития связей
не только на уровне прави
тельств, но и деловых кру
гов».

Прокуратура Москвы категорически опровергла появившиеся
в ряде СМИ сообщения о том, что якобы имеются
неустановленные лица из числа бывших заложников,
захваченных террористами в Театральном центре на Дубровке.
Изложение заявления московской
прокуратуры распространило управ
ление информации и обществен
ных связей Генпрокуратуры РФ.
В заявлении отмечается, что «все
бывшие заложники установлены, по
гибшие опознаны, пропавших без
вести нет». В минувшую субботу род
ственниками опознаны двое погиб
ших — Дмитрий Родионов и Юрий
Сидоренков. При доставке в боль
ницы они были зарегистрированы
сначала под другими именами. Это
затруднило их поиск, идентифика
цию, а также «породило серию пуб

Рабочая поездка президента
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Президент России Владимир Путин прибыл вчера с рабочей поездкой в
Ставропольский край. Самолет президента приземлился в аэропорту
города Ставрополь. Владимир Путин на вертолете отправился в станицу
Барсуковская, где ознакомился с ходом восстановительных работ. Эта
станица была практически полностью уничтожена в результате июньского
наводнения. В целом же наибольший урон от этого наводнения был
нанесен Ставропольскому краю. В аэропорту Владимира Путина встреча
ли полпред президента в Южном федеральном округе Виктор Казанцев,
глава МЧС Сергей Шойгу, губернатор края Александр Черногоров.
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Праздник русского слова

Печатали фальшивые евро

Греков приглашают в «Разгуляй»
В Греции появился уголок настоящей России — первый русский ресторан.
Он торжественно открыт в престижном пригороде Афин Глифаде. В этом
фешенебельном приморском районе обосновалось немало выходцев из
бывшего СССР, и здесь можно часто услышать русскую речь. Поэтому и
ресторан назван по-русски: «Разгуляй». Идея создать «уголок России» —
архитектурный, гастрономический и культурный — в самой гуще греческой
жизни зародилась у группы предпринимателей, выходцев из нашей стра
ны. В результате реконструкции, длившейся более года, обычная гречес
кая столовая превратилась в ... просторную деревянную русскую избу с
двором, водоемом, в котором на лодке сидит с удочкой настоящий рыбак
(в действительности не отличимая от живой восковая фигура, которая уже
становится своего рода культовым символом ресторана), и действующей
водяной мельницей. Естественно, тут и кормят по-русски.

К берегам ЮАР приплыл голубой кит
Впервые за последние 35 лет ученые ЮАР обнаружили у берегов страны
голубого кита — самого крупного в мире морского млекопитающего.
Длина таких китов достигает 33 метров, а вес — до 190 тонн. Кита
заметили в 10 км от южноафриканской бухты Салданья, сообщил иссле
дователь-биолог из Преторийского университета Питер Бест. Как полага
ют, в Южном полушарии сейчас сохранилось не более двух тысяч голубых
китов. По словам Беста, зимой голубые киты мигрируют из Антарктики, но
пока остается тайной, где они рожают детенышей.
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кварталами. В их узких и изви
листых улочках легко не только
затеряться, но и утратить ощу
щение реального времени и да
же вообразить себя героями ко
медий Лопе де Веги.
Переходим из дворика в дво
рик. Жители Кордовы мощеные
площадки дворов и стены под
час непримечательных домов ук
рашают с удивительным изяще

ством. Здесь и разнообразные
вазы с цветами, расписные та
релки, веера и даже виды стра
ны. А еще колодцы, фонтанчи
ки, искусно декорированные
балконы, двери, внешние лест
ницы домов. И нет человека, у
которого бы поднялась рука на
такую красоту.
Марина ЕЛИСЕЕВА

В США выбирают губернаторов и конгрессменов
В США вчера начались промежуточные выборы в конгресс _
парламент страны. За голоса избирателей борются кандидаты
в конгрессмены и сенаторы от двух главных соперничающих
партий _ Республиканской и Демократической.
Выборы в высший законодательный
орган должны завершиться переиз
бранием всей палаты представите
лей (435 конгрессменов) и трети
сената (34 из 100 сенаторов) от
различных штатов.
В настоящее время соотношение
республиканцев и демократов в се
нате составляет 49 к 49 при одном
независимом сенаторе и одной ва
кансии, а в палате представителей
— 223 к 208 при одном независи
мом конгрессмене и трех ваканси
ях. В то время как палата предста
вителей каждые два года переиз
бирается полностью, срок полно

мочий членов сената — шесть лет.
Пожалуй, никто из местных на
блюдателей не берется сейчас с
точностью предугадать результаты
голосования, а также сказать, ка
кой фактор в итоге окажет на них
решающее воздействие. Ясно пока
лишь то, что, какая бы партия ни
победила, ее преимущество будет
минимальным. История свидетель
ствует о том, что партия, одержи
вающая победу в борьбе за Белый
дом, затем проигрывает промеж
уточные выборы в конгресс.
По данным опросов обществен
ного мнения, американских изби

рателей сегодня куда больше инте
ресуют вопросы внутренней поли
тики — экономика, налоги, рабочие
места, чем международные пробле
мы, в том числе борьба с террориз
мом и ситуация вокруг Ирака. Как
ожидается, исход борьбы за места
в сенате и палате представителей
решат предвыборные гонки в таких
штатах, как Миннесота, Южная Да
кота, Миссури, Арканзас, Колора
до, Нью-Гэмпшир, Северная Каро
лина, Техас и Джорджия.
Одновременно с проведением
промежуточных выборов в конгресс
США американцы вчера выбирали
губернаторов в 36 из 50 штатов.
От итогов этого голосования, под
черкивают аналитики, во многом бу
дет зависеть судьба президентских
выборов 2004 года. В настоящее

время 27 американских губернато
ров принадлежат к Республикан
ской партии, 21 — к Демократичес
кой, и два являются независимыми
политиками. Однако не исключено,
что этот расклад, благоприятный
для администрации Джорджа Бу
ша, изменится.
Всеобщее внимание приковано
сейчас к штату Флорида, который в
конце концов решил исход прези
дентских выборов 2000 года в поль
зу Буша. Отстаивает губернаторское
кресло там Джеб Буш — младший
брат главы Белого дома. Однако
главным политическим призом, со
глашаются политологи, станет пост
губернатора Калифорнии — самого
многонаселенного американского
штата. По предварительным оцен
кам, нынешний калифорнийский гу-

Допросы врача
бен Ладена
могут пролить свет на многие вопросы
Американские следователи допрашивают известного
пакистанского врача-ортопеда Амира Азиза, который,
как предполагается, оказывал медицинскую помощь
Усаме бен Ладену, когда тот покинул пределы Афганистана.

Об этом сообщила газета «Ва
шингтон таймс». По мнению
американцев, 46-летний Азиз
может дать ключ к ответу на
вопрос, жив или нет руководи
тель «Аль- аиды».
Врач был арестован две неде
ли назад в Лахоре пакистанской
военной разведкой и агентами
ФБР, после того как некоторые
из пленных боевиков «Аль- Каи
ды», содержащиеся на военной
базе США в Гуантанамо ( Куба),
упомянули на допросах его имя.
Удалось выяснить, что в прошлом
доктор Азиз постоянно наведы
вался в соседний Афганистан и
поддерживал тесные отношения
с руководством движения «Тали
бан». Там же, в Афганистане, его
застала антитеррористическая
операция. По имеющимся дан
ным, пакистанец оказывал меди
цинскую помощь руководителям
талибов, раненным в результате
американских бомбардировок.
По словам коллег Азиза, впер
вые тот прооперировал бен Ла
дена два года назад. ФБР ут
верждает, что глава «Аль- Каиды»
последний раз пользовался ус
лугами Азиза в декабре прошло
го года, уже после того, как поки
нул горный район Тора-Бора в
Афганистане и перебрался в
Пакистан. «Мы с определенной
уверенностью можем сказать, что
он (бен Ладен) был ранен в грудь,
— заявил один из следователей.
— Мы знаем, что он жаловался
на почки». Однако специалисты
затрудняются сказать, было ли у
бен Ладена достаточно сил, что
бы самостоятельно передвигать
ся, или же он все время находил
ся в одном месте, где, возмож
но, и умер. По мнению экспер-

тов, бен Ладен вряд ли смог
долго протянуть без соответст
вующей медицинской аппарату
ры. «Мы рассчитываем, что док
тор Азиз расскажет нам об этом»,
— сказал один из следователей.
Между тем ракетный удар с
вертолета стал причиной взрыва
в Йемене автомашины с людьми,
подозреваемыми в принадлеж
ности к террористической сети
«Аль- Каиды», сообщил предста
витель службы безопасности. Он
отказался говорить, чей верто
лет — йеменский или американский
атаковал в провинции
Мариб в воскресенье автомо
биль, в котором находились
шесть человек. Все они погибли.
Несмотря на то что официаль
ных результатов опознания еще
нет, по данным газеты «Йемен
таймс», среди других в автома
шине находился известный бое
вик Али Каид аль-Хаитхи (Абу
Али). Этот террорист подозре
вается в причастности к подры
ву американского эсминца « Ко
ул» в порту Адена в октябре
2000 года и находится в списке
лиц, разыскиваемых ФБР за тер
роризм. В декабре спецслужбы
предприняли попытку аресто
вать аль-Хаитхи в его родной
деревне Эль-Хасун в провинции
Мариб. Вооруженное племя ока
зало мощное сопротивление, и
акция закончилась гибелью 18
полицейских и трех местных жи
телей. Самому Абу Али тогда
удалось исчезнуть.
Представитель йеменской по
лиции подтвердил, что в унич
тоженной автомашине находи
лась взрывчатка, которую бое
вики, вероятно, перевозили для
совершения нового теракта.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вальс цветов
в старинной Кордове
Конкурсы «Чей двор лучше?»,
оказывается, существуют
не только в нашем городе
и нашей стране. Вот уже
десятки лет с завидной
популярностью их проводят
в старинном испанском городе
Кордова, который десять
веков назад считался самым
крупным городом планеты.
Он находится в Андалусии и
расположен по обоим берегам
Гвадалквивира. Кстати, в этом
месте знаменитая река, воспе
тая никогда ее не видевшим
Пушкиным, не судоходна, име
ет мутные воды и много зеле
ных островков, на которых жи
вут белые голуби и серые цап
ли.
Сегодня Кордова — город-му
зей, знаменитый своей уникаль
ной мечетью, частично преоб
разованной в первой половине
XIII века, когда испанцы изгна
ли отсюда арабов, в кафедраль
ный собор, а также старинными

практически весь магазин был
разрушен, серьезно постра
дала и галерея торгового
центра. Четверо пострадав
ших находятся в критическом
состоянии, госпитализирова
ны с ранениями средней тя
жести 22 человека.
Ответственность за этот тер
акт взяла на себя экстремист
ская организация «Исламский
джихад». Представитель экс
тремистов заявил, что смерт
ника звали Набиль Савалх, ро
дом он был из лагеря палес
тинских беженцев Балата близ
города Наблус на Западном бе
регу реки Иордан.

О ходе выплат за рабский и принудительный труд из средств германского
фонда «Память, ответственность и будущее» претендентам, проживающим
в сфере ответственности Российского фонда взаимопонимания и примирения

ф

Прожиточный минимум в третьем квартале

Первые вечерние молитвы свя
щенного для мусульман поста
рамадан прозвучали вчера в
российских мечетях после за
хода солнца. Наступление ме
сяца рамадан связано с лун
ным календарем и продолжит
ся в этом году 29 дней. Завер
шится пост 5 декабря праздни
ком Ураза-Байрам.
Рамадан занимает исключи
тельно важное место в исла
ме. Именно в этом месяце, со
гласно мусульманскому преда
нию, в 610 году Аллах избрал
своим посланником Мухамма
да. На второй день рамадана
пророк получил от архангела
Джибраила первые строки Свя
щенного орана.
Первая декада месяца оли
цетворяет принятие милости
Всевышнего, вторая — очище
ние от греха, а третья знамену
ет спасение от геенны. В свет
лое время суток мусульмане
должны соблюдать пост и воз
держиваться от воды и пищи,
курения и азартных развлече
ний.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По уточненной информации,
три человека, включая терро
риста-смертника, погибли и 32
получили ранения в результа
те взрыва в магазине электротоваров в торговом центре в
городе Кфар-Саба в центральной части Израиля.
По информации полиции,
один из убитых _ охранник
магазина, который не впустил
террориста внутрь помеще
ния, где в вечерние часы на
ходилось большое количест
во покупателей. В результате
взрыва огромной мощности

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ов

В Молдавии вчера открылись Дни русской литературы и духовности, органи
зованные Конгрессом русских общин Молдавии ( КРОМ). В их программе —
встречи с писателями, научные и читательские конференции, презентации
новых книг, выставки русских художников, концерты, конкурсы и вечера
народной песни. Они будут проходить 10 дней в Кишиневе и еще десяти
городах страны. «Надеемся, что Дни станут праздником русского слова и
славянской души, а также доказательством того, что русскую культуру уничто
жить на молдавской земле невозможно, как бы ни желали этого националис
тические силы», — заявил журналистам лидер КРОМ Валерий Клименко.

Итальянская полиция обнаружила крупный частный «монетный двор» в
окрестностях Турина. Изъято 300 тысяч фальшивых евро, еще столько же
почти готовых, металлические ленты и формы для изготовления монет
достоинством в одно и два евро. Пойманы с поличным и арестованы
шесть человек. Впервые в Европе удалось обнаружить столь оснащенную
лабораторию по производству фальшивой международной валюты. Две
небольшие мастерские, специализировавшиеся на 50-центовых монетах,
были ранее раскрыты в Милане и Генуе. Руководил туринской бандой
известный фальшивомонетчик Джованни Сассано, ранее уже судимый за
производство фальшивых испанских песет. Сейчас мошенники расшири
ли географию своих подделок и выпускали ежедневно монеты на сумму
500 евро с символами Италии, Франции, Австрии, Нидерландов и ФРГ.

ликаций о якобы пропавших без вес
ти», сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре Москвы подчерки
вают, что каких-либо официальных
заявлений от родственников быв
ших заложников о том, что они не
могут найти своих родных и близ
ких, на сегодняшний день не посту
пало. В настоящее время число по
гибших составляет 120 человек.
Прокуратура Москвы еще раз на
помнила, что по всем вопросам, свя
занным с уточнением данных о быв
ших заложниках, следует обращаться
по телефонам: 261-90-94 и 268-33-89.
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ХРОНИКА

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума за третий
квартал 2002 года в целом по России. В расчете на душу населения она
составляет 1817 рублей, для трудоспособного населения — 1980, пенсионе
ров — 1387, детей — 1799 рублей. Об этом говорится в постановлении
правительства РФ от 1 ноября «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2002 г.».
Государственному комитету РФ по статистике правительство дало поруче
ние обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточно
го минимума за III квартал 2002 года, установленный этим постановлением.

У мусульман
начался рамадан

Пропавших без вести
заложников нет

и

Армения передала России пять предприятий в счет
погашения задолженности. Документы о передаче
армянских предприятий в собственность России
подписаны в ходе официального визита председателя
правительства РФ Михаила Касьянова в эту
республику.

ким заявлением, назвав сокра
щение поставок газа акцией «по
оказанию экономического дав
ления на Республику Беларусь».
Между тем, комментируя ре
акцию Минска на решение рос
сийской стороны, официальный
представитель МИД РФ Алек
сандр Яковенко заявил, что «нет
оснований трактовать намере
ние России прекратить постав
ки природного газа в Белорус
сию как экономическое давле
ние на нее». Он пояснил, что
«поставки в Белоруссию при
родного газа осуществляются на
основе ежегодно принимаемых
сторонами балансов топливно
энергетических ресурсов». Рос
сийская компания «Газпром», по
ставляющая в Белоруссию при
родный газ, «обязательства на
2002 год выполнила досрочно».
«В связи с отсутствием у
«Газпрома» нераспределенных
объемов природного газа на
этот год увеличить его поставки
в Белоруссию сверх согласо
ванных ранее объемов не пред
ставляется возможным», — ска
зал А. Яковенко.
«Очевидно, — подчеркнул
российский дипломат, — что
данный вопрос является чисто
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Армения расплачивается
своими предприятиями

ак рассказал пресс-секретарь
белорусского премьера Иван
Знаткевич, на совещании конста
тировалось, в частности, что Бе
лоруссия действительно задолжа
ла российской стороне за полу
ченный газ более 200 млн долла
ров. Вместе с тем было отмече
но, что республика исправно пла
тит текущие платежи и, напри
мер, полностью рассчиталась за
газ, полученный в октябре.
На совещании также постав
лена задача обеспечить 100
процентную оплату за россий
ский газ в ноябре и декабре. В
связи с этим предполагается
использовать различные ре
зервы, в частности инноваци
онные фонды. Но особое вни
мание будет уделено сокраще
нию внутренней задолженнос
ти и увеличению при расчетах
за газ денежной составляющей.
Российский «Газпром» потре
бовал от белорусской стороны
с 1 ноября сократить на 50%
отбор топлива из магистраль
ного газопровода. Это требо
вание было основано на том,
что Белоруссия исчерпала ли
мит получения газа на текущий
год. В ответ официальный
Минск выступил с крайне рез

экономическим». Его решение,
считает А. Яковенко, должно
осуществляться на основе до
говоренностей о формировании
единого экономического прос
транства, в том числе — согла
шения о расширении сотрудни
чества в газовой отрасли.
Председатель совета респуб
лики — верхней палаты бело
русского парламента Александр
Войтович считает, что в реше
нии «Газпрома» о сокращении
с 1 ноября на 50% поставок
газа в Белоруссию «нет ника
кой политики». омментируя
создавшуюся ситуацию, Алек
сандр Войтович сказал, в част
ности, что «Россия свои обяза
тельства выполняет». По его
словам, Россия «поставила нам
столько газа, сколько было ого
ворено в документах в начале
года, по цене 24 доллара за
тысячу кубометров». «Мы, —
признал спикер, — это количе
ство газа, которое было опре
делено, выбрали».
«Но, — заметил далее Вой
тович, — белорусская сторона
хотела бы получить дополни
тельные объемы газа. В ответ
Россия предлагает обсудить,
по какой цене поставлять до
полнительный газ». «Это нор
мальный переговорный про
цесс между субъектами хозяй
ствования, — отметил парла
ментарий. — Не вижу здесь
никакой политики, а только
обычную торговлю, обычные
договорные процессы между
субъектами хозяйствования»,
— подчеркнул он.
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2 млн евро на организацию ра
боты по борьбе с отмыванием
денег. Об этом сообщил глава
МВД России Борис Грызлов
после встречи министров юс
тиции и внутренних дел Рос
сии и «тройки» Европейского
Союза (Дании, Греции и Ко
миссии ЕС).
По словам Грызлова, участ
ники встречи приветствовали
создание в России Комитета
по финансовому мониторингу,
а также решение ФАТФ об ис
ключении нашей страны из
«черного списка». Министр от
метил, что Россия продолжает
работать по программе ТАСИС
в организации системы для
борьбы с легализацией дохо
дов, полученных преступным
путем. Именно в рамках этой
программы России будет вы
делено 2 млн евро, отметил
Грызлов.
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пейскими странами». В ходе
переговоров, сообщил он,
стороны отметили, что меж
дународный терроризм в на
стоящее время является наи
более опасным явлением, уг
рожающим всеобщему миру и
безопасности, и подчеркнули
необходимость согласован
ных действий в борьбе про
тив терроризма. Министры со
гласились, что приоритетное
внимание также должно уде
ляться вопросам борьбы с не
законным оборотом наркоти
ков, оборотом похищенного
автотранспорта и отмывани
ем денег.
Кроме того, они договори
лись расширить сотрудниче
ство в области пограничного
регулирования и миграции и,
в частности, усилить борьбу с
нелегальной миграцией.
Евросоюз выделит России

би

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Россия предлагает вырабо
тать понятию «терроризм»
универсальное определение
— особо опасное международ
ное преступление, а также
сконцентрировать внимание
на разработке под эгидой
ООН кодекса защиты прав че
ловека от терроризма. Об
этом заявил вчера на прессконференции министр юсти
ции РФ Юрий Чайка по ито
гам прошедшей встречи ми
нистров юстиции и внутрен
них дел Российской Федера
ции и «тройки» Европейского
Союза.
Он подчеркнул, что «мос
ковская встреча стала важной
вехой на пути укрепления со
трудничества в сфере юсти
ции и правоохранительной об
ласти между Россией и евро
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на борьбу с отмыванием денег

Правительство Белоруссии и министерство энергетики
страны »четвертые сутки работают практически
в чрезвычайном режиме».
Об этом заявил глава белорусского правительства
Геннадий Новицкий, выступая на экстренном
республиканском селекторном совещании,
посвященном анализу ситуации, сложившейся
в результате значительного сокращения поставок газа
из России.

Теракт
у «зеленой линии»

бернатор демократ Грей Дэвис рас
полагает неплохими шансами ос
таться на своем месте. Еще более
уверенными выглядят позиции гу
бернатора штата Нью-Йорк респуб
ликанца Джорджа Патаки. Напряжен
ной обещает стать борьба в Техасе,
где кандидат демократов Тони Сан
чес затратил миллионы долларов из
собственных средств, развернув на
ступление на губернатора-респуб
ликанца Рика Перри, которому этот
пост достался «в наследство» от Бу
ша, переехавшего в 2001 году в
Белый дом. Четверка этих штатов с
огромным населением играет важ
ную роль в ходе президентских вы
боров. Привлекают особое внима
ние выборы губернаторов и в таких
штатах, как Иллинойс, Мичиган и
Пенсильвания.

По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

Год назад Российский фонд взаимопонимания и примирения, ответственный за организацию
выплат бывшим узникам концлагерей, гетто и принудительным работникам третьего рейха,
проживающим на территории Российской Федерации, Литовской, Латвийской республик и
государств юга СНГ, приступил к выплатам предоставляемых германским фондом «Память,
ответственность и будущее» денежных средств.
Выплаты за рабский и принудительный труд регламентируются немецким законом об
учреждении фонда «Память, ответственность и будущее». Выделенная для распределения в
сфере ответственности Российского фонда сумма составляет 835 млн ДМ (426,9 млн евро).
В связи с годовщиной выплат Российский фонд информирует о текущем состоянии дел в
сфере своей ответственности:
в общей сложности в фонд поступило около 500.000 заявлений от претендентов на выплаты
за рабский и принудительный труд;
из них экспертизу прошло около 200.000 дел претендентов (в день экспертами обрабатыва
ется до 1500 дел претендентов);
из них положительные решения приняты по 150.000 дел;
до 10% от числа подавших заявления на выплаты не имеют права на получение выплат за
рабский и принудительный труд в соответствии с немецким законом;
по 30.000 дел для принятия решения требуется дополнительная информация либо из
архивных учреждений (в этих случаях фонд направил запросы в архивы), либо от самого
претендента (в этих случаях фонд запрашивает информацию непосредственно у претендента).
На момент сбора заявлений на выплаты за рабский и принудительный труд в базе данных
фонда ВиП уже находилась информация о 392.000 жертвах нацистских преследований,
подававших заявления на выплаты в 1994 — 2000 годах. Принятые в то время положительные
решения о праве на выплаты не являются основанием для начисления осуществляемых сейчас
выплат за рабский и принудительный труд. В 1994 — 2000 годах для подтверждения права на
получение денежных средств было достаточно доказать сам факт нацистских преследований,
например принудительный вывоз с территории бывшего СССР, содержание в неволе. Сейчас
же при определении права на выплаты за рабский и принудительный труд принципиальное
значение имеет место принуждения к труду (Германия, Австрия) и характер труда, поскольку
от этого зависит размер выплаты и очередность ее получения. По данным экспертов фонда,
до 30% претендентов на выплаты нуждаются в получении дополнительных документов для
возможности определения их права на выплаты в соответствии с немецким законом.
Архивно-исследовательский отдел рассмотрел 13.653 заявления граждан с просьбой о
помощи в поиске документальных доказательств, направил 20.500 запросов в Международ
ную службу розыска и другие архивы.
В соответствии с требованиями немецкого закона, регламентирующего выплаты за рабский
и принудительный труд, выплаты осуществляются в два этапа и до настоящего момента
производились только двум — так называемым основным — категориям претендентов. Узники
концлагерей и гетто получают 75% от причитающейся им общей суммы в 7669 евро, то есть
5752 евро, узники «иных мест принудительного содержания, приравненных к концлагерям» —
50% от суммы в 3067 евро, то есть 1533 евро, принудительные работники промышленности —
35% от общей суммы в 2147 евро, то есть 751 евро.
За истекший год в Россию германским фондом было переведено 54,5 млн евро на 56.000
получателей указанных категорий, в Литовскую Республику — 1,4 млн евро на 829 получате
лей, в Латвийскую Республику — 2,3 млн евро на 2270 получателей.
28 августа 2002 года Попечительский совет германского фонда удовлетворил ходатайство
Российского фонда о начале выплат бывшим принудительным работникам сельского и
частного хозяйства. Это долгожданное решение, принятое благодаря совместным усилиям
руководства германского и российского фондов, существенно ускорит темпы выплат в сфере
ответственности Российского фонда. Тысячи получателей — бывших принудительных работ
ников сельского хозяйства — уже в текущем году получат причитающиеся им суммы. 8
сентября Российский фонд направил для проверки в Германию список на 35.800 получателей,
из которых почти 33.000 — бывшие принудительные работники сельского хозяйства. Уже в
октябре они получат 35% от общей суммы в 766 евро, то есть по 268 евро. В этом списке —
1513 получателей из Литвы и 1998 получателей из Латвии.
На темпы выплат окажут существенное влияние решения, принятые в интересах получате
лей правлением германского фонда, как-то: упрощение процедуры доказательства привлече
ния к принудительному труду, признание презумпции депортации для лиц, вывезенных из
Прибалтики с октября 1941 по 1944 годы, и т. д.
Своей главной задачей в текущем году Российский фонд считает осуществление макси
мального числа выплат первого этапа основным категориям и бывшим принудительным
работникам сельского хозяйства, а также обеспечение выплат тем категориям жертв нацизма,
которые в рамках «расширительной оговорки» немецкого закона получают денежные средства
в остальных национальных фондах, задействованных в программе компенсационных выплат
за рабский и принудительный труд. Вопрос о выделении дополнительных средств для выплат
в сфере ответственности Российского фонда может быть решен при распределении дополни
тельной суммы, образовавшейся у германского фонда за счет процентов на размещенные в
немецких банках средства.
Информация предоставлена Фондом федеральных и региональных программ:
190068, Санкт-Петербург, пр. Римского- Корсакова, 39 Б. Тел. 110-83-37, Ветошновой Ю. В.
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Анна АНТОНОВА,
учительница
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рушка. Она не видит буквы « К»
на трафарете (коммерческий).
Но дверь открыта. Это моло
дой водитель поджидает пас
сажирку, чтобы, перед самым
ее носом захлопнув дверь, вы
крикнуть: «Не для тебя авто
бус, бабка!».
...Старушка несет в прово
лочной сетке яйца. Навстречу
четверка велосипедистов мчит
ся прямо по тротуару, старше
му лет десять.
_ Поберегись, бабка, а то
яйца раскокаем!
Где, кто, когда научил их так
обращаться к старшим? Все
дозволенность от ненаказуе
мости?
Однажды в метро обратилась
к сидящему пацану, перед ко
торым стояла весьма пожилая
женщина с тяжелой, видно,
сумкой.
У тебя внутри ничего не
происходит, когда рядом стоит
очень старый человек?
Глянул удивленно и обеску
раженно, а потом произнес ци
нично: «Разве так долго жи
вут?».
Живут. К счастью, живут, не-

и

щей, требовавшей больших
знаний. Многие из них привы
кли откликаться на имя и от
чество, у них есть чувство собственного достоинства, самоуважения, что возникли не на
пустом месте.
Да, вынуждены наши пожилые гражданки надевать не самые модные наряды. Редко
увидишь человека в возрасте с
«мобильником» в руках, да и с
Интернетом далеко не всем
удалось познакомиться. Зато
школу добра, уважения к лич
ности, этики и культуры мно
гие из них закончили на «пять».
А вот молодая врач-протезист
сама не подозревает, какой
удар в сердце может нанести
она, леча зубы. Пациентка-пен
сионерка спросила, нельзя ли
побыстрее выполнить работу.
Впереди юбилей, соберутся
друзья, хотелось бы хорошо вы
глядеть. А в ответ услышала:
_ Ишь, бабуля, мало вам,
что делаем бесплатно, так вы
еще и побыстрее хотите!
Или вот картинка с натуры.
На остановке стоит автобус, а
к нему, ковыляя, спешит ста-
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трудницу Эрмитажа Наталью
Семеновну. Кое-кто знал ее
раньше по интересным лекци
ям и поэтому с вниманием при
слушивался к суждениям умуд
ренного жизнью человека. А
она вдруг, словно вспомнив
что-то, сказала: «Не люблю,
когда меня называют бабулей».
...Бабушка, бабуля... «Ты жи
ва еще, моя старушка». Тепло
и ласку вкладывают в эти сло
ва родные и близкие люди. И
никому в голову не придет оби
деться, когда малыш протянет
ручонки к пожилой женщине:
бабуля! Но нередко люди, дав
но вышедшие из детского воз
раста, обращаются к посторон
ним пожилым женщинам имен
но с этим словом, порой вкла
дывая в него если не презре
ние, то явное пренебрежение.
Разве не слышали вы, как гденибудь в метро, подталкивая
немолодую женщину к эскала
тору, ухарь в кожанке шумит:
«Поторапливайся, бабка!». Ему
невдомек, что нынешние ба
бушки за своими плечами име
ют долгие годы работы, ино
гда ответственной, руководя-

ио

лись от переживаний одни вопро
шающие глаза _ третий месяц ее
сын, призывник срочной службы,
находится в Чечне. Она хотела чтото предпринять, чтобы его не от
правляли из части. Но сын не раз
решил. Сказал, что среди его со
служивцев отказников нет и он
тоже праздновать труса не будет...
Теракт в Москве _ трагедия,
страшное событие в нашей неспо
койной жизни. Огромное спасибо
тем, кто спас от гибели сотни лю
дей, не дал унизить Россию в гла
зах мирового сообщества. Мы бу
дем бороться с терроризмом, мы
будем учиться его побеждать. Ну
а что будет с нашей повседневной
жизнью, которая постоянно дела
ет нас заложниками непредвиден
ных обстоятельств? Кто нам на
это может ответить? Мы не хотим
жить в страхе, мы устали бояться
за своих близких, знакомых, себя.
Особенно опасно, если и новое
поколение вырастет с этим чувст
вом в душе. Тогда плата за страх
будет очень высока.

Людмилу все мы по работе зна
ли давно. Помнили ее молодой
голубоглазой хохотушкой, ко
торую мужчины буквально но
сили на руках. Как-то очень
быстро пролетели годы, а Люд
мила по-прежнему сидела за
своим секретарским столом,
заваленным бумагами. Однаж
ды она пришла на работу с
глубокой обидой на лице. Усе
лась на свое место и с горе
чью произнесла, не обращаясь
ни к кому персонально: «Знае
те, меня сегодня назвали бабу
лей».
Кто-то хихикнул, кто-то со
чувственно вздохнул, и только
прямолинейная Евгения сказа
ла громко: «А кто ж ты, если не
бабуля? Неважно, что нет вну
ков, по возрасту-то уже ста
рушка». Возникла неловкая пау
за...
Мне вспомнился этот эпи
зод, когда заговорили о воз
расте в компании, где была
молодежь и люди средних лет.
Горячо обсуждали волновав
шие всех проблемы нашей жиз
ни. С особым уважением слу
шали женщину в возрасте, со-
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Нет, не так... я ни в чем не увере
на. Я боюсь отпускать дочь на
концерт и боюсь ее позднего воз
вращения домой.
Помню, девчонками мы гуляли
ночами по нашему городу, ходи
ли на танцы поздними вечерами,
ездили на последних электричках
и встречали рассветы в лесу и на
берегу реки. И весело было, и
совершенно спокойно. Да что мог
ло с нами случиться? Ничего. А
сейчас, возвращаясь с работы в
сумерках, я бегу по еле освещен
ной улице и чувствую себя весь
ма неуютно, в транспорте прижи
маю к себе покрепче сумку, на
рынке держу деньги не в кошель
ке, а в кулаке, в вечерней элект
ричке забиваюсь в первый вагон.
Встречный человек, только же
лающий что-то спросить, вызыва
ет недоверие, неожиданный зво
нок в дверь _ испуг. И еще я
знаю, что если упаду _ на меня
могут не обратить внимания, по
зову на помощь _ ко мне никто
не подойдет... Не жизнь, а сплош
ной психоз...
Мне трудно встречаться со зна
комой, у которой на лице оста-

требуется поднять у колеса
свою лапу.
Непонятно почему, но ГИБДД,
видимо, не знает, как ей отно
ситься к круглосуточному завы
ванию автомобилей, «охраняе
мых» такой сигнализацией. Пра
вила дорожного движения, как
это явствует из названия, рас
пространяются на движение
автотранспорта. Применение
звуковых сигналов в городах,
поселках и иных весях запреща
ется при движении по дорогам.
А тут нет ни того ни другого.
Автомобили не двигаются, а сто
ят. Причем стоят не только на
дорогах, панелях улиц, но и во
дворах многих городских домов.
Получается какой-то юриди
ческий казус. Да, впрочем, нет
тут никакого казуса. Любое тех
ническое устройство может
быть допущено к массовому
производству и использованию
только в том случае, если име
ет утвержденные технические
условия (ТУ). То ли никаких ТУ
на эту охранную сигнализацию
никто никогда не видел и не
утверждал, то ли у ГИБДД нет
интереса к этой проблеме _
остается только гадать.
Как мы недавно узнали, мир
не желает иметь в своей жизни

лишнего шума. Аэропорты мно
гих стран отказываются прини
мать самолеты российского
производства. Причина _ чрез
мерный шум наших авиацион
ных двигателей. Из-за этого
сборная футбольная команда
РФ не смогла вылететь на чем
пионат мира в Японию на на
шем самолете. Американская
полиция в Калифорнии может
оштрафовать любого жителя
штата за то, что у него вече
ром громко лает собака или
допоздна в доме громко игра
ет музыка и, конечно, за вой
охранной сигнализации авто
мобиля. Штраф солидный _
от 400 до 1700 долларов...
В 2003 году нашему прекрас
ному и любимому городу ис
полняется 300 лет. На день рож
дения собираются приехать гос
ти из многих стран мира. Как
они отнесутся к постоянно воз
никающему вою охранной сиг
нализации чрезмерно «нерв
ных» автомобилей? Что напи
шут в своих корреспонденциях
или воспоминаниях? Бог их зна
ет. Но о них потом. Сначала
надо подумать о своих людях.
Виктор КОНДРАТЬЕВ,
потомственный
житель Питера

Имя собственное
бл

Передо мной лежат две голубые бумажные полоски.
Это купленные заранее билеты на концерт _ сюрприз
для дочки. Впервые в жизни я гляжу на билеты в большом
раздумье: отдать их Машке или порвать без жалости,
невзирая на понесенные затраты. Я понимаю,
что бомба в одну и ту же воронку два раза не падает.
Я знаю, что концерт состоится и все будет хорошо.
Я уверена...

би

Плата
за страх

сколько лет новая беда поджи
дала горожан. Одновременно
с ростом счастливых автовла
дельцев стремительно стало
расти и число краж личных
автомобилей. Естественно, та
кой поворот событий их вла
дельцев не устраивал. Они ста
ли оборудовать своих дорогих
любимцев всяческой охранной
сигнализацией.
Техническая идея нашей авто
сигнализации проста до абсур
да. Вы спите ночью дома, а
автомобиль отдыхает под окна
ми на улице. ак только кто-то
покусится на вашего любимца,
он начинает громко взывать о
помощи. Для того чтобы его
«голос» хозяин не перепутал с
«голосом» чужой автомашины,
характер сигналов и их после
довательность могут быть лю
быми: от завывания до щебета
ния, от истерики до «оды к ра
дости». Просто и дешево.
Беда в том, что иная просто
та порой граничит с глупос
тью. Так на деле и получилось.
Такая упрощенная до абсурда
автосигнализация срабатывает
даже от дрожания почвы, если
мимо проехал грузовик. Нет га
рантии, что она не сработает
от того, что некой собаке по
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АКТУАЛЬНО

А между прочим, есть такой
государственный документ _
«Правила дорожного движе
ния» (ПДД). В статье 19.10 это
го самого ПДД записано: «Зву
ковые сигналы могут приме
няться только: для предупреж
дения других водителей о на
мерении произвести обгон вне
населенных пунктов; в случаях,
когда это необходимо для
предотвращения
дорожно
транспортного происшествия»
(ДТП). оротко и ясно. оль
скоро наш Санкт-Петербург
есть пункт населенный, то по
давать звуковой сигнал в горо
де можно только для предот
вращения ДТП. Во всех иных
случаях подача звукового сиг
нала в городе есть прямое на
рушение этих Правил.
Такие требования появились
в ПДД, когда количество авто
транспорта на городских ули
цах начало стремительно уве
личиваться. До этого счастли
вые обладатели собственных
автомобилей сигналили друг
другу и пешеходам по любому
поводу и без оного _ просто
от избытка чувств. После появ
ления в ПДД статьи 19.10 авто
мобильные сигналы постепен
но прекратились, но через не-
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Уважаемая редакция! Я не знаю, как вы отнесетесь к моему
предложению, но я думаю, что в юбилейный год нашему
городу надо попасть в « Книгу рекордов Гиннесса» хотя бы
по количеству имен, которые он имел в течение одного
века. Их же целых четыре: Санкт-Петербург, Петроград,
Ленинград и вновь Санкт-Петербург.
И еще: к дню рождения Петер рода. Это было бы хорошим
бурга неплохо бы выпустить подарком. Нам на память о
красочные календари и разные столь значительной дате.
открытки. В том числе и музы
Т. КУЗЬМИНА
кальные, с гимном нашего го-

Нет, не дрозды, которые давно
перевелись в нашем городе.
Нынче в Питере круглый год
«поют» только автомобили.
Иной автодрозд умеет выво
дить такие рулады, что диву
даешься. Он и стонет, и пла
чет, и стрекочет, и гудит. Про
едет мимо легковушки, к при
меру, тяжелый грузовик, и все:
от такого события возбуждает
ся до предела ее «нервная сис
тема», и реагирует она много
голосым воем на всю улицу.
Добро бы соло, а ведь быва
ет, что грянет хор, как бы из-за
своей автомобильной солидар
ности. Люди в возрасте от этого
внезапного завывания вздраги
вают. Он им напоминает вой
сирен во время воздушной тре
воги. Маленькие дети с перепу
гу начинают плакать, а взрос
лые ругаться. Пешеходы прой
дут, а что делать жителям окру
жающих домов? Если такой
«нервный» автомобиль стоит под
окнами и днем и ночью _ беда!
Хоть квартиру меняй. В различ
ных учреждениях и фирмах со
трудники бросают работу и на
чинают задраивать окна. А вот
бегущего на помощь к своему
поющему автодрозду хозяина я
так ни разу и не видел.
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И гимн
в подарок

Вы слыхали, как поют?..
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Лидируют следующие темы:
Содержание дворов, улиц, неудовле
творительное обслуживание жилого фон
да (в т. ч. несвоевременное подключение
домов к отоплению).
Подготовка города к 300-летнему юбилею.
Организация уличной мелкорозничной
торговли в местах массового скопления
людей.
В октябре на опубликованные в газете
материалы пришло 39 откликов.

ТОЧ КА ЗРЕНИЯ

НАБОЛЕЛО

Ро
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В октябре редакция получила
346 писем.

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

ся в себе золотые россыпи зна
ний, умения, любви. Живут,
осознавая себя людьми, заслу
живающими уважения, людьми,
у которых есть собственное
имя. По определению знатока
русского языка Владимира Даля
«название, наименование, слово, которым зовут, обо
значают... личность».
И дело тут совсем не в воз
расте. Странно, но невдомек
многим нашим согражданам,
что старость не умаляет досто
инства человека как личности.
И пренебрежительное отноше
ние к человеку в возрасте _
это цинизм. А он может выра
жаться как в оскорбительном
«бабка», так и в мизерной пен
сии, на которую не прожить.
Так как же вас теперь назы
вать, наши немолодые, уста
лые петербурженки? Вот седо
власый мужчина, выйдя из
троллейбуса, повернулся к вы
ходящей следом чужой немо
лодой женщине: «Вашу руку,
дама...». Оказывается, подхо
дящее слово найти совсем не
сложно.
Лариса СТРЕЛЬЦОВА

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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Этот день я пережил
много раз
Говорят, что память в юности
очень цепкая и то, что произ
вело тогда наибольшее впе
чатление, остается в ней на
всегда. Подтверждаю: это так,
потому что вот уже 60 лет я
вновь и вновь мысленно воз
вращаюсь в неправдоподоб
ное и героическое время _
блокаду Ленинграда.
Моя мать Любовь Ивановна
Бухвалова еще до войны ста
ла донором, да так и продо
лжала сдавать кровь и в пер
вые месяцы войны, и в тяже
лейшие дни блокады. Мне осо
бенно запомнился день 12
февраля 1942 года, когда моя
мама пошла в Институт пере
ливания крови имени Филато
ва, что находился на 2-й Со
ветской ул. А я помогал ей
идти. Мы жили тогда на Пол
тавской, и до 2-й Советской
было рукой подать. Но в то
время все расстояния стали
для нас намного длиннее.
Мы медленно шли по тро
пинке между сугробов зава
ленного снегом города. Улицы
были пустынны и глухи, лишь
издалека доносились одиноч
ные артиллерийские выстре
лы. Подойдя к массивному зда-

нию института, я с усилием
открыл тяжелую дверь. Из
мрачного вестибюля пахнуло
застоявшейся холодной сы
ростью, помню, что на стенках
поблескивал иней. Поднялись
на второй этаж. Там было так
же пустынно и холодно. Из
высокого окна, в котором коегде вместо выбитых стекол бы
ла вставлена фанера, проби
вался серый дневной свет.
Проводив мать до кабинета, я
подошел к окну и стал ждать
ее возвращения.
Окно выходило на 2-ю Со
ветскую. На дороге показалась
грузовая газогенераторная
автомашина, на ее кузове и
кабине белой краской, для
маскировки, были намалева
ны зигзаги. Из узкой трубы,
идущей вдоль кабины, рассти
лался голубоватый дымок. Изза отсутствия бензина ходили
в городе тогда, да и то редко,
такие машины.
Наконец-то я увидел мать.
Она, совсем побледневшая,
остановилась около кабинета,
а я быстро подошел к ней,
взял под руку и медленно по
вел к выходу. На улице у мате
ри закружилась голова, мы ос

тановились около дороги, и
она прижалась ко мне. В это
время на дороге показалась
лошадь. Она везла телегу, на
груженную чем-то непонятным,
прикрытую сверху каким-то
тряпьем. Когда телега прибли
зилась, мы увидели, что под
тряпьем лежали трупы людей.
Кто в цветных платьях, кто в
пальто или телогрейках. Воз
раст их определить было не
возможно. В то время люди
выглядели на много старше
своих лет. С тяжелым чувст
вом мы пришли домой. Мать
сразу же легла в постель, а я,
чтобы отвлечься, стал читать
книжку.
Рядом с нашей улицей на
Староневском проспекте в до
ме № 109 продолжала рабо
тать библиотека имени Некра
сова. В ней даже в морозные
месяцы блокады я брал книги.
Поражаюсь, где же ленинград
цы той поры брали силы, что
бы в таких испытаниях оста
ваться людьми, по мере сил
работать для фронта и даже
сдавать кровь для раненых и в
насквозь промерзших библио
теках выдавать людям книги?
Подумать только, в такое вре

мя были нужны книги! И это
было очень важно.
11 марта 1942 года мама
внезапно умерла, утром вста
ла с постели, упала и все _
не выдержало сердце. Было
ей в то время всего тридцать
девять лет. Отец был на фрон
те, и после смерти матери в
квартире я остался с бабуш
кой. Я решил похоронить мать
обязательно в гробу. Столяр,
живший при Дворце пионеров,
за хлеб и деньги принял заказ
и обещал дня через два на
саночках привезти гроб к нам
домой.
21 марта мы с бабушкой по
везли мать на кладбище. Был
солнечный, очень морозный
день. Лошадь шла медленно, а
мы старались за ней успевать.
Бабушке идти было особенно
тяжело. При въезде на кладби
ще мы увидели, как готовят
братские могилы... Этот день
остался со мной навсегда. И я
еще, можно сказать, в детские
годы понял всю бесчеловеч
ность войны и насилия. Жаль,
что до сих пор мы не очисти
лись от этой скверны.
Анатолий БУХВАЛОВ,
ветеран войны и труда

Асфальтовый тротуар можно
подмести. Можно даже по
мыть с мылом или порошком.
Можно подмести булыжник и
чисто убрать диабазовое по
крытие. Наконец, даже голую
сухую землю нетрудно очис
тить от грязи обыкновенной
метлой. Но как убрать от окур
ков, бумажек, жвачки, всякого
прочего мусора щебенку? А
никак. Только руками. Более
месяца назад перекресток
проспекта Славы и Бухарест
ской улицы был капитально
отремонтирован, заменены
трамвайные рельсы, асфаль
товое покрытие, бордюры,
обихожены клумбы, а вот меж
рельсовое пространство не
заасфальтировали, т. к. не

льзя _ грунт здесь зыбкий.
Поэтому его засыпали щеб
нем и гранитными камешка
ми. Так было сразу после ре
монта. Теперь к этому можно
добавить _ и еще окурками,
обрывками бумажек и прочим
мелким сором. Теперь даже
непонятно, чего тут больше:
щебенки или мусора. И это
работа уже не ремонтников, а
жителей культурной столицы.
Урн здесь у остановок
транспорта нет. Да, впрочем,
дело даже не в урнах, потому
что в двух шагах, напротив
казино «Слава», они около
клумб имеются. Однако окур
ки почему-то прохожие пред
почитают бросать именно на
клумбы. Тут в привычках де-

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Днем
с огнем

заплати
ло, нравственной расхлябан
ности, в наплевизме (было та
кое словечко в двадцатые _
сороковые годы), в неуваже
нии к окружающим, городу,
себе, наконец.
Надписи и призывы типа:
«Не мусорить!», «Соблюдайте
чистоту!» _ давно уже не дей
ствуют: выработался иммуни
тет ко всякого рода запретам.
Да и как можно принимать
всерьез самодельное объяв
ление: «Собак выгуливать за
прещено! За нарушение _
штраф 1000 рублей». Очень
грозно, не правда ли? Только
кто это сочинил? Наверняка,
порядочный, наивный чело
век, верящий в написанное
слово. Но кто же будет сле-

дить за порядком и штрафо
вать?
И вот тут мы подходим к
главному. Мы хотим порядка,
мы сетуем на недостаток бюд
жетных средств. А почему бы
этот самый бюджет не попол
нять штрафами? Жестоко? По
милуйте! Если у человека на
ходятся деньги на бутылку и
на сигареты, то должны най
тись и на штраф, если ему
нравится мусорить. Мы чита
ем о строгостях в Сингапуре и
Гонконге, о штрафах в сотни
долларов за малейшую бумаж
ку, за плевок в общественном
месте и про себя думаем: вот
бы и нам такую чистоту навес
ти! Так в чем же дело?
М. АЛЕКСАНДРОВ

тяжело строить
Здравствуйте, товарищи жур
налисты!
Вот решил вам написать, так
как нет сил смотреть на «сво
бодную» демократию с ее ре
формами, которые доводят
простых людей до катастрофи
ческого положения. Я бы хо
тел, чтобы на страницах нашей
газеты подняли вопрос о том,
что творят реформаторы.
Я тружусь в трампарке № 9
простым рабочим. И дожил до
того, что наконец добрались и
до нас. Вместо того чтобы на
лаживать производство совре
менных подвижных средств, ор
ганизовывать равномерную ра
боту транспорта, у нас пошли
по самому легкому пути _ за
крыть парк, уволить работни
ков, сократить маршруты
трамваев. Я понимаю, вероят
но, чиновникам города нужно
пространство для маршруток,
а общественный транспорт, вы
полняющий социальную роль,
но не приносящий больших до
ходов, им как кость в горле. О
горожанах, народе никто не ду
мает.
Ведь все знают, почему го
сударственные предприятия на
грани банкротства, а частные
процветают. Кто честно работает и платит налоги
тот и
бедствует. Нам говорят, что не
хватает бюджетных денег, что
стране тяжело, нужно платить
долги, только чьи они, эти дол
ги?! Ответ простой _ времен
правления Ельцина, когда мож
но было безнаказанно грабить
государство.
Посмотрите, что творится во
круг города, какие дома и вил
лы понастроены. Разве про
стой горожанин может себе это
позволить? Как же нужно рабо
тать, чтобы при нашей-то зар
плате купить себе дом? А у нас
при нехватке средств вспоми
нают не богачей, залезших в
государственный карман, и не
высокопоставленных льготни
ков, а бедных стариков.
Камень преткновения и «ге
рои» дебатов _ пенсионеры,
которые якобы отнимают мно
гое у общества. А ведь они
получают свое, заработанное.
Сейчас в «Горэлектротрансе»
происходит слияние двух трампарков _ 9-го и 8-го, на мой
взгляд, в ущерб работникам
9-го парка. При всей стабиль
ности работы последнего его
реформируют, а работников
или понижают в должностях,
или увольняют.
Жизнь доказала: ломать легко
строить заново тяжело,
уже нет старых ресурсов, жиз
ненных устоев, порядочности в
отношениях людей и даже, как
это ни ужасно звучит, _ патри
отизма. Все уничтожено. Ре
формы должны быть _ этого
требует жизнь, но не в ущерб
людям и стране. А то пользует
ся кучка людей достоянием на
рода, не приложив к этому осо
бых усилий, а лишь захватив
госсобственность. И власти на
зывают это реформами.
Обидно за себя, за всех нас.
Нет родины в привычном пони
мании, а есть страна олигар
хов и мнимых «борцов за пра
ва человека». Скоро будут но
вые выборы, и опять польются
сладкие речи для простых лю
дей. И они в который раз опять
поверят в пустые обещания,
что впоследствии не будут вы
полнены. Горько это осозна
вать.

А. Н.

ГОРОД И МЫ

Плюнул

Ломать
легко,

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

ПРОШУ ЗАДУМАТЬСЯ

Панацея для толстого кошелька
Недавно встретила в поликлинике
знакомую. На вопрос, что с ней при
ключилось, она сказала, что, мол,
ничего особенного, но все же хочет
ся ей посоветоваться с врачом по
поводу лекарства, которое она купи
ла после телевизионной рекламы.
Что-то эффект у этого препарата, по
ее мнению, получается не тот.
А вот я желаю тоже обратиться,
но только к тем, кто дает разреше
ние рекламировать на ТВ, в метро и
так далее различные лекарственные
средства. Долго мы еще будем так
поступать, по сути призывая к само

лечению людей, мало сведущих в
медицине, но нуждающихся во вра
чебной помощи? Ведь ясно, что все
это делается не ради здоровья че
ловека, а для прибыли производи
телей или поставщиков препаратов.
Как известно, в мире такая рек
лама запрещена. Там справедливо
считают, что назначать препараты
должны врачи с учетом индивиду
альности пациента: возраст, сте
пень болезни, предрасположен
ность к аллергии и т. д. Недавно,
например, Евросоюз, несмотря на
предложения
производителей

фармсредств, не разрешил им в
очередной раз рекламировать в
СМИ ряд лекарств. А ведь речь шла
о препаратах против астмы, диабе
та и СПИДа. Там посчитали, что
такая реклама может поставить дру
гие фирмы, выпускающие анало
гичные лекарства, в затруднитель
ное положение, а здоровью людей
нанести вред. Вот это цивилизо
ванное решение вопроса. А мы же,
вступив в рыночные отношения, вот
уже целое десятилетие продолжа
ем делать ошибки...

С. ШИШ КИНА

Уважаемая редакция, вновь вы
нужден обратиться к вашей по
мощи. В моей заметке «Уходя,
гасите свет», опубликованной
в газете 30 апреля с. г., речь
шла о том, что целый ряд ртут
ных ламп, укрепленных на сте
нах домов Василеостровского
района, обслуживаемых ЖЭС-5,
в дневное время излучает по
токи света, тратя впустую до
рогую электроэнергию.
На мою заметку работники
ЖЭС-5 и ГУЖА района отреаги
ровали довольно оперативно,
письменно сообщив, что вы
шла из строя диспетчерская
связь и автоматически элект
роэнергию пока отключать не
возможно. И свет вырубили на
все лето, не давая даже ночью.
Мне же через три месяца пос
ле публикации сообщили, что
поломка устранена.
Не будем сейчас рассуждать,
почему на явно не очень слож
ную работу потребовалось
столько времени. Заметим
лишь одно: начиная с сентября
лампы вновь подключили к
электросети напрямую. И они
опять горят круглые сутки. Вы
ходит, что моя заметка оказа
лась холостым выстрелом, а
работники ЖЭС-5 предпочита
ют жить, как говорится, днем с
огнем. Не сами же за электро
энергию платим.

Д. ЦУРИНОВ

6 ноября 2002 года
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Закон хороший,
но... «мертвый»
Подобные правовые акты часто возникают
в силу откровенной некомпетентности законодателей

Сегодня жизнь любой балетной труппы во многом
зависит от ее гастрольной деятельности _ приток
валюты обеспечивает возможность существовать
более или менее безбедно, ставить новые спектакли,
создавать их художественное оформление, платить
актерам достойную зарплату.
С течением времени у каждой
труппы возникли свои приори
теты в выборе гастрольных пу
тей-дорог. Мариинский театр

_ частый гость в США, Анг
лии, Франции, а вот балетная
труппа Театра им. Мусоргско
го облюбовала города Японии

атмосферу Востока _ заросли
бамбука, домотканые циновки,
волшебные колокольчики. Кос
тюмы персонажей, созданные
Ириной Сафроновой, отлича
ются вкусом и продуман
ностью _ белоснежные про
зрачные полотнища окутывают
фигуры посланников Луны, из
ярких тканей сшиты костюмы
женихов, претендующих на ру
ку героини...
Музыку балета сочинил из
вестный композитор Шандор
Каллош, уже не впервые со
трудничающий с балетной
труппой театра. Его музыка к
балетам «Макбет» и «Фауст»
отличалась психологизмом и
образностью. На этот раз, увы,
композитору явно изменили
вкус и ощущение стиля. Музы
ка балета эклектична. «Восточ
ные» темы, своеобразные по
мелодике и ритму, неожидан
но чередуются с фрагментами,
написанными в стиле популяр
ных «старых песен о главном»,
где явно улавливаются факту
ра и темпоритмы советских пе
сен 1960 _ 1970-х годов, а
порой и напевы дореволюци
онной поры.
Партитура балета во многом
определила и хореографию,
сочиненную Николаем Боярчиковым при участии Георгия
Ковтуна. В безупречно стили

зованные и пластически инте
ресно решенные сцены (вариа
ции Кагуянхимэ и Феи, дуэт
возлюбленных) диссонансом
вторгаются эпизоды (к приме
ру танцы женихов) почти эст
радного толка, разрушающие
целостность хореографичес
кого замысла.
На премьерных спектаклях
выступил сильный состав ис
полнителей. Тема гармонии и
красоты прозвучала в танце
Ирины Перрен ( Кагуя-химэ). В
партии Феи выступила Эльвира
Хабибуллина, пленившая зри
телей благородной, лишенной
внешних эффектов манерой
танца. Драматизмом, едва уло
вимой горечью и тайной волей
не подчиниться судьбе проник
нут образ Микадо, созданный
Михаилом Сиваковым. Ориги
нальный пластический текст
партии Такэтори дал возмож
ность Рашиду Мамину передать
сложный и неоднозначный ха
рактер старика, мечтающего об
рести семью и счастье. В од
ном из премьерных спектаклей
партию Кагуя-химэ исполнила
японская балерина Тамие Кусакари, которая с радостью тан
цевала в русском спектакле о
лучезарной деве, стройной как
японский бамбук.
Игорь СТУПНИКОВ
ФОТО Валентина БАРАНОВСКОГО

«Всей душой своей глубоко русская»
Самая полная биография Марины Цветаевой
»Я по стихам и всей душой своей глубоко русская.
Поэтому мне не страшно быть вне России. Я Россию
в себе ношу, в крови своей. И если надо, я 10 лет
здесь проживу и все же русской останусь...» _ так
сказала Марина Цветаева журналисту Андрею Седых
в 1925 году в Париже. Напечатано было интервью
в рижской газете »Сегодня», а в наши дни строки
из него воспроизведены а книге Ирмы Кудровой »Путь
комет», представление которой, приуроченное
к недавнему 110-летию со дня рождения поэтессы,
состоялось в Доме журналиста.
«Мое поколение, _ пишет Ир
ма Кудрова в послесловии, _
причащалось к цветаевскому
наследию гомеопатическими

дозами, по чуть-чуть, с жад
ностью ловя новые публикации
то прозы, то стихов, то пьес,
то писем _ в разных периоди

ческих изданиях и рукописных
списках, выпрошенных у кол
лекционеров. В этой постепен
ности была своя прелесть и
свои плюсы. Мы входили в цве
таевский мир постепенно, то
восхищаясь, то застывая в шо
ке и столбняке, то отчаиваясь
понять: слишком уж непривы
чно было то, что и как она нам
сообщала...»
Сегодня литературы о Цве
таевой много. Но она далеко не
равноценна. Именно неудовлет
воренность уровнем многих
опубликованных работ называ

ет Ирма Кудрова в числе при
чин, побудивших ее всерьез за
няться жизнью и творчеством
Цветаевой. Читателям знакомы
книги «Версты, дали...» (1991)
_ об эмигрантском периоде
жизни поэтессы, «Гибель Мари
ны Цветаевой» (1997) _ о пос
ледних, самых трагических, го
дах ее. Ныне эти работы стали
второй и третьей частями почти
восьмисотстраничной книги
«Путь комет». А первая часть _
рассказ о детстве и юности.
Книга Ирмы Кудровой, отме
чалось на презентации, счаст-
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О лучезарной деве,
стройной как бамбук
с их просторными сценически
ми площадками и многочислен
ными поклонниками русского
балета. И неудивительно, что
последняя премьера _ балет
«Принцесса Луны, или Исто
рия о старике Такэтори» _ осу
ществлена по заказу японско
го импресарио, который давно
хотел представить искусство
русских танцовщиков в «япон
ском обрамлении».
Сценарий балета написали
Юрий Васильков и Владимир
Ивченко по мотивам памятни
ка японской литературы сере
дины IX века «Повесть о стари
ке Такэтори». Повесть расска
зывает о девочке, найденной
бедным стариком в лесу, в ко
ленце бамбука, и выросшей не
виданной красавицей. Как вы
ясняется, героиня балета Кагуя-химэ, что означает «луче
зарная дева, стройная как бам
бук», рождена в лунном царст
ве и изгнана на землю за про
винность в прошлой жизни. Но
жизнь девушки среди людей _
лишь испытание земными чув
ствами: любовью, привязан
ностью, состраданием. Рожден
ная в поднебесных чертогах,
она должна вернуться туда, на
всегда забыв и старика Такэто
ри, и возлюбленного Микадо.
Художник спектакля Роман
Иванов погружает зрителя в

Сказки о том,
как следует жить
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Владимир ПОЛУДНЯКОВ,
председатель
Санкт-Петербургского
городского суда

ов

ПРЕМЬЕРА

одиночку то, что должны сде
лать двое или трое.
В июне 2002 г. большая груп
па уважаемых депутатов Госу
дарственной Думы внесла про
ект о внесении изменений и
дополнений в Уголовный ко
декс Российской Федерации,
направленных на усиление за
щиты здоровья, нормального
развития и нравственности не
совершеннолетних. Предлага
ется дополнительно ввести уго
ловную ответственность по се
ми составам преступлений, в
том числе: распространение
порнографических материалов
или предметов среди несовер
шеннолетних и изготовление и
оборот материалов или пред
метов с порнографическим
изображением несовершенно
летних.
Безусловно, все это очень
актуально, поскольку вакхана
лия в этой сфере приняла та
кие масштабы, что не реагиро
вать на это нельзя. Но ведь
это, имея в виду массовость
противоправных деяний, оче
видно, должно быть обеспече
но соответствующими ресур
сами, чтобы предложенный и
принятый закон не стал фор
мальностью. Но как это про
явилось многократно, поясни
тельная записка гласит, что ни
каких дополнительных расхо
дов за счет федерального бюд
жета не требуется...
Следует сказать, что некото
рые законы нужны в превен
тивных, предупреждающих це
лях. Некоторые законы пред
назначены для регулирования
довольно узкой сферы общест
венных правоотношений. Это
так называемые специальные
законы. И те и другие поэтому
применяются редко. Они «не
работают» по объективным
причинам.
Но то, о чем говорилось
выше, относится к серьезней
шим, жизненно важным, рас
пространенным негативным яв
лениям. Неисполнение законов
либо затруднение их реализа
ции из-за того, что не преду
смотрены были соответствую
щие ресурсы, вызывает отри
цательную реакцию в общест
ве, которое порой начинает со
мневаться в дееспособности
государственных органов.

на
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ления преступника государст
во обязано возместить этот
ущерб, а затем взыскать его с
виновного лица.
Немедленно в судах появи
лись иски граждан к государ
ству в лице его финансовых
органов о возмещении ущерба
в связи с угоном автомашин,
краж в садоводствах, квартир
ных краж, полученных телес
ных повреждений и увечий от
неизвестных преступников и
много других.
Однако вскоре всем стало
ясно, что процесс принимает
лавинообразный характер, и
для возмещения ущерба не
хватит и трех ежегодных бюд
жетов России.
На упомянутую статью быст
ро был наложен мораторий, а
затем, с введением нового Граж
данского кодекса, это законо
положение утратило и вовсе
свое юридическое значение.
Случилось то, что и должно
было случиться: при принятии
этого закона не просчитали,
сколько нужно государствен
ных средств для его исполне
ния. Материально он был не
жизнеспособен.
Так создаются иллюзии у
обычных людей, рассчитываю
щих на защиту своих прав со
стороны государства. А в ре
зультате проиграли все: в пер
вую очередь потерпевшие от
преступлений, обманутые за
коном-конфеткой, оказавшейся
несъедобной; законодатели,
проявившие непродуманный
популизм, издавшие закон,
принятый народом «на ура», но
тут же давшие обратный ход и
не добавившие себе авторите
та в глазах избирателей; фи
нансовые органы, не имеющие
в бюджете денег на эти цели и
получившие возможность по
общаться с людьми, трясущи
ми перед лицами чиновников
решениями судов, исполнить
которые они не могли; суды и
судьи, выслушавшие от граж
дан справедливые, по сущест
ву, упреки в вынесении неис
полнимых решений.
Но уроки истории, как это
часто бывает, не учитываются
в законотворческой практике.
До сегодняшнего дня про
должается внесение проектов

пись, что принятие конкретно
го закона не требует дополни
тельных расходов бюджетных
средств.
Автору этих строк довелось
ознакомиться с такими проек
тами за период 1996 _ 2001
годов, и более пятидесяти из
них не соответствовали подоб
ным утверждениям, поскольку
фактически для их исполнения
нужны средства, и весьма не
малые.
Законопроект о введении в
Уголовный кодекс РФ статьи
171-1 «Приобретение, хране
ние, перевозка в целях сбыта
немаркированных товаров и
продукции», внесенный прави
тельством Российской Феде
рации и принятый 24.12.98 г.
Государственной Думой в пер
вом чтении, влечет колоссаль
ное количество уголовных дел
(разумеется, при условии чет
кой реализации закона) за на
рушение акцизных правил.
Но в пояснительной записке
есть запись: «Принятие пред
лагаемых дополнений в Уголов
ный кодекс Российской Феде
рации не требует дополнитель
ных расходов средств феде
рального бюджета».
Автор этого заблуждения _
правительство, хотя имен
но оно в лице Министерства
финансов вынуждено будет
изыскать огромные средства
для выделения дополнитель
ных должностей, помещений,
транспорта органам милиции,
прокуратуры, судов, эксперт
ных учреждений, если, конеч
но, инициатор этой новеллы не
декларирует, а желает достичь
конкретного результата.
В уголовном законодатель
стве очень предметно видны
специалистам-правопримени
телям последствия таких про
жектов, так как именно они на
себе испытывают всю тяжесть
непродуманных, невзвешен
ных, непросчитанных инициа
тив авторов и законодателей.
Именно им, профессионалампрактикам приходится отвечать
за волокиту, порожденную на
растающим валом уголовных
дел, возбужденных по новым
составам правонарушений, от
ветственность за которые ус
тановить необходимо, но и
обеспечить эту работу имею
щимися силами и средствами
порой невозможно.
Отсюда тиражируются обви
нения в адрес тех, кто хочет,
но уже не может сделать в
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А вот по поводу хороших зако
нов есть о чем поговорить. Де
ло в том, что и по смыслу, и по
духу этот нормативный акт при
нимается из самых благих на
мерений, направлен на улуч
шение в какой-то сфере соци
альных, экономических, поли
тических, правовых отношений,
восприниматься должен как
прогресс, достигнутый в инте
ресах большинства людей.
Мало того, хороший закон яв
ляется таковым, если он соот
ветствует трем условиям: за
кон «созрел» и соответствует
общественному настроению,
адекватен сложившейся ситуа
ции в обществе и государстве;
доступен пониманию тех, кому
адресован; реален в исполне
нии, так как экономически про
считан и обеспечен. Поэтому
большой интерес вызывают за
коны, которые хотят получить
люди, к которым граждане от
носятся как к полезным, наде
ясь на улучшение жизни от их
применения. Но, к сожалению,
от многих из них получается
обратный эффект: надежды,
ожидания сменяются удивлени
ем и непониманием, а затем _
разочарованием, перерастаю
щим в недовольство и даже
злость по отношению к власти.
Что лучше _ декларация та
кого закона или отсутствие его
вообще? Плохо и то и другое,
но исходя из принципа мень
шего зла _ последнее лучше.
Популизм в таких конкретных
ситуациях, как нормативный
правовой акт, _ очень опасен.
Радость, одобрение, благодар
ность от принятого закона-обе
щания кратковременны, а чув
ства людей, обманутых и разо
чарованных, нарастают, сумми
руются, усиливают недоверие к
властным структурам.
Анализ показывает, что глав
ной причиной появления «мерт
вых» законов является отсутст
вие их экономического обосно
вания. Примеров тому _ мно
гие десятки.
Наиболее яркий пример _
статья 30 закона «О собствен
ности в РСФСР» 1990 года.
Этот закон предусматривал,
что в случае причинения граж
данину материального ущерба
от преступления и неустанов-

законов, судьбу которых не
трудно предугадать: если даже
они будут приняты, часть из
них будет исполняться самим
же государством усеченно, а
часть и вовсе пополнит клад
бище «мертвых» законов, ле
жащих в кабинетах правопри
менительных органов.
Все помнят, как исполнялись
и исполняются законы о льго
тах ветеранам, чернобыльцам,
пенсионерам и инвалидам,
детских пособиях и многие дру
гие, в основе которых лежат
деньги, бюджетные средства,
не предусмотренные в период
принятия этих нужных, хоро
ших законов.
Удивительно другое: хотя ав
торы таких проектов искренне
желают лучшего и верят в это,
но при этом проявляют эле
ментарную, примитивную не
осведомленность в том, что лю
бой нормативный акт, расши
ряющий чью-то компетенцию,
полномочия, регулирующий
большой объем правоотноше
ний в любой сфере, неизбеж
но влечет дополнительные
средства для четкой регуляр
ной, непрерывной реализации
требований принятых законов.
Современный пример: новый
Уголовно-процессуальный ко
декс Российской Федерации су
щественно расширил компетен
цию суда. В частности, аресты
теперь санкционируют суды, а
не прокуроры. Ежегодно в СанктПетербурге таких санкций про
куроры давали около десяти ты
сяч. Понимая это, и законода
тель, и исполнительная власть
предусмотрели пропорциональ
ное увеличение штатов судей,
аппарата судов и поэтапное фи
нансирование других потребнос
тей _ дополнительных помеще
ний, оргтехники, расходных ма
териалов и т. п.
Но как можно было не учесть
то, что статья 29 УП К РФ пред
усматривает еще целый ряд
действий суда (судьи), увели
чивающих объем его деятель
ности, в частности санкциони
рование обысков. А ведь еже
годно прокуратура давала
тридцать тысяч таких санкций.
Все это также требует допол
нительных средств для обес
печения работы и без того
перегруженных судей.
Между тем почти во всех по
яснительных записках к зако
нопроектам, касающихся ком
петенции правоохранительных
органов и судов, имеется за-
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В обществе законы нередко определяются
по принципу »хороший _ плохой _ »никакой».
Плохой закон или »никакой», то есть совершенно
не нужный или ничего не значащий, _ это понятно,
и комментариев здесь не требуется.

ливо сочетает увлекательность
изложения с научной основа
тельностью. В ней есть все,
что должно быть в серьезном
исследовании: необходимые
ссылки, приложения, алфавит
ный указатель имен. И вместе
с тем это взволнованное, яр
кое повествование о жизни и
судьбе человека. Что и делает
книгу «Путь комет» (с подзаго
ловком «Жизнь Марины Цве
таевой») значительным собы
тием в литературоведении. И
не только в нем.
Илья ФОНЯ КОВ

Среди десятка музеев Стокгольма находится один,
которого здесь просто не могло не быть. Хотя если
спросить ребят разных стран, где »живут» его герои,
они обязательно назовут свой город. Почему?
Да потому, что им этого очень хочется или они
искренне верят в сей необычный факт.
Но адрес музея все-таки: Сток
гольм, Королевский остров. Тот
самый, где давным-давно охо
тились на косуль и зайцев много
численные Карлы _ Густавы. А
теперь здесь парк Юргорден,
причал для яхт и несколько му
зеев, среди которых самый лю
бимый, конечно, Yunibacken,
т. е. «Июньская сказка». А по
священ он выдающейся шведке
Астрид Линдгрен, героям ее
книг и всем детям Земли.
У входа в музей стоит неболь
шой памятник улыбчивой писа
тельнице бабушке Астрид Линд
грен, которая, живя в северной
стране, подарила миллионам де
тей много счастья, тепла и зна
ния о том, что же это такое наша
жизнь. О многом пока еще не
ведает встретившаяся нам в пар
ке маленькая шведка Оливия, ко
торая пыталась обнять памятник
Линдгрен, невзирая на мать, зо
вущую девочку за собой.
У входа в музей десятки детс
ких колясок. У входа на экспо
зицию _ шумная и веселая оче
редь, которая взрывается хохо
том, когда среди нее вдруг воз
никает забавная девчонка с ко
сичками Пеппи Длинныйчулок.
Шведы с младенчества водят
своих детей в «Юнибакен», по
тому что именно здесь можно
преподать уроки нравственнос
ти, не делая из них собственно
уроков. Осмотр начинается с
фотоэкспозиции, рассказываю
щей о жизни семьи Эрикссон
(девичья фамилия Астрид) в
провинции Смоланд и семьи
Линдгрен в столице Швеции
Стокгольме. На всех фотогра

фиях, даже юношеских, у кра
сивой Астрид особенный, уди
вительный взгляд. Он выража
ет умение видеть мир, причем
не только по-взрослому, но и
одновременно глазами детей,
что дано очень и очень немно
гим. И вот благодаря такому
таланту известной писательни
цы мы и наши дети любим и
знаем Малыша и Карлсона,
Пеппи, Эмиля, Калле, Мио, Ронью, братьев Львиное Сердце
_ Юнатана и Сухарика и много
других персонажей ее книг.
Так давайте с ними познакомися. Для этого надо просто
сесть на сказочной станции Виммербю на обыкновенную садо
вую скамейку под березами. И
она увезет туда, где живут ге
рои сказок. Увезет по волшеб
ной железной дороге, где рель
сы идут не прямо, а по немыс
лимой спирали. Придумал та
кую дорогу иллюстратор книг
Линдгрен Марит Тернквист.
И вот, сидя на скамейке, мы
летим над ночным Стокголь
мом, чтобы заглянуть с высоты
в домик Карлсона, который
этот мужчина в самом расцве
те лет, оказывается, ужасно за
хламил. А потом мы видим дом,
где живет Мадикен, и даже ка
морку крошки Нильса, которую
он снимает у крысы. Она вдруг
по-хозяйски высовывает свою
огромную морду и настолько
страшна, что даже взрослому
хочется закрыть глаза.
Скамейка, то опускаясь, то
поднимаясь, уносит сначала в
Леннеберг, чтобы познакомить
с проделками живущего там

Эмиля, а потом в Нангиялу,
зазвездную страну, где после
гибели обрели вторую жизнь
братья Львиное Сердце.
Рассказ о них _ самая груст
ная сказка Линдгрен, совсем
вроде бы и не детская, потому
что в ней ребятам по-взрослому
говорится, как трудно быть че
ловеком в нашем мире, где есть
горе, зло, нищета, смерть. Скры
вать это от них не следует, счи
тает Линдгрен. Детей нужно го
товить к превратностям жизни.
Более того, именно с этой кни
гой в руках изобразил скульп
тор писательницу. И можно да
же прочесть на памятнике пос
ледние слова произведения:
«...я вижу свет!..» Они о жизни
самой Линдгрен, они _ завеща
ние всем нам, кого она остави
ла на этой земле.
Удивительное путешествие за
вершается, и посетители музея
попадают в большую игровую
комнату, где уже многие ребя
тишки самозабвенно трудятся,
мастеря кораблики, домики и
что-то еще. Следующая комната
_ театральный зал и кафе одно
временно. Здесь по случаю вос
кресенья идет представление,
которое дети смотрят, размес
тившись прямо на полу. Еще в
одном помещении _ детский
книжный магазин и выставка
всех произведений, что написа
ла Линдгрен, да еще в переводе
на многие языки мира...
Выходишь из музея с чувст
вом восхищения и сожаления.
А жалеешь о том, что в нашей
стране, так богатой прекрас
ной детской литературой, нет
ничего хотя бы отдаленно по
хожего...
Марина ЕЛИСЕЕВА
На снимках: крыша, где «жи
вет» Карлсон; в мастерской
«Юнибакена».
ФОТО АВТОРА

«Времена года»: три оружия
против простуды
Говорят, дома и стены помога
ют. К сожалению, стены наших
городских квартир _ ненадеж
ные помощники в борьбе про
тив традиционных осенне-зим
них хворей. Отлежаться дома,
конечно, можно, но и здесь спа
сения от кашля, простуды, се
зонного упадка сил не найти.
И тем не менее в поговорке
есть смысл. Но в этом случае
стенами нужно считать природу
родного, нашего с вами, края.
Известно, что лучше всего чело
веку помогают травы, собранные
в том самом регионе, той облас
ти, в которой он родился и живет.
Этот факт подтверждается дан
ными современных научных и кли
нических исследований.
Именно на таких исследова
ниях и основывались создате
ли новой серии фитопрепара
тов »Времена года» _ естест
венного природного защитни
ка вашего организма. В состав
серии включены лекарствен
ные растения, которые харак
терны для нашего региона и
которые по своим природным
качествам подходят большин
ству его жителей.
»Времена года» _ это не
просто фитопрепараты, а мощ
ные иммуномодуляторы с проти
вовоспалительным, тонизирую
щим, противомикробным, отхар
кивающим действием. Они зна
чительно облегчают симптомы

простуды, ОРЗ и любых бронхо
легочных заболеваний, помога
ют предотвратить развитие про

студных заболеваний и восста
новиться после тяжело прошед
ших недугов.
Против различных недугов у
препаратов серии »Времена го
да» три оружия: к естественным
силам природы прибавляются,
во-первых, опыт и точные знания
ученых, а во-вторых, высокое ка
чество производства. Подбирая
природные вещества (цветы ла
базника, экстракты эхинацеи и
родиолы, солодки и алтея, ян
тарную кислоту и витамин С),
специалисты посвятили долгое
время клиническим исследова-

ниям. А это позволило им ре
шить сложную задачу, с кото
рой, к сожалению, далеко не
всегда справляются даже созда
тели мультивитаминных средств:
оптимальный состав препаратов
серии «Времена года» подобран
таким образом, чтобы природ
ные компоненты не подавляли,
а, наоборот, дополняли и усили
вали действие друг друга.
Названия фитопрепаратов се
рии «Времена года» не случай
но звучат схоже с травяными сбо
рами. «Времена года. От про
студы», «Времена года. От каш
ля», «Времена года. Тонизи
рующее» и «Времена года. Для
повышения иммунитета». Эти
средства представляют собой
именно травы, причем травы, уже
готовые к употреблению.
У препаратов серии «Време
на года» практически нет проти
вопоказаний, исследования не
выявили побочных эффектов, а
потому они подходят для всей
семьи _ от мала до велика.
Противопоказаны «Времена го
да» только самим простудным
заболеваниям _ столкновение
со сплавом природных сил и че
ловеческого ума чревато для вре
доносных микробов сокруши
тельным поражением.
ВРЕМЕНА ГОДА ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ НАРОДА
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ачники

Раздел ведет
Евгений ЛУРЬЕ

Ягоды рябины вкуснее
после заморозков

Миллионы
для садоводств
24 сентября нынешнего года принят закон «О целевой
программе Петербурга «Развитие садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
жителей Петербурга на 2003 _ 2010 год». Программа
касается только тех садоводств, в которых проживают
жители нашего города. Она предусматривает выделение
100 млн рублей в год на развитие инфраструктуры
садоводческих товариществ: строительство дорог и сетей
энергоснабжения, создание сезонных пунктов милиции
и медицинской помощи.

Из них можно приготовить и чай, и варенье, и аперитив
Рябина обыкновенная _ одно из любимых деревьев
россиян. Растет она в лесах, парках и перед окнами
домов в палисадниках. Кистями спелой рябины
некоторые до сих пор украшают жилища. Весной
рябина покрывается шапками белых цветков, а осенью
красуется яркими оранжево-красными гроздьями ягод.

Сирень к Новому году
двумя стаканами кипятка. Ки
пятить пять минут на малень
ком огне. Настоять. Пить по
1/4 стакана 2 _ 3 раза в день.
Варенье из рябины. Пере
работанные, промытые плоды
бланшировать 2 _ 5 минут.
Воду слить, рябину опустить в
таз с горячим сиропом, снять с
огня, выдержать 4 часа. Ва

рить до готовности, добавив
очень мелко порезанный ли
мон без корки. На 1 кг рябины
берется 1,2 кг сахара и 2 ста
кана воды.
Наливка из рябины. Спелую
рябину испечь в неметалличес
кой посуде так, чтобы она не
высохла и не пригорела, а толь
ко стала мягкой. Наполнить

2/3 банки, залить водкой, плот
но закрыть. Выдержать, пока
водка не окрасится в темноянтарный цвет. Слить и доба
вить сахар по вкусу (около
1 стакана на 1 бутылку).

Людмила КАЛИНИНА,
агроном
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

К столу печеные яблоки

Северяне могут разнообразить
свой стол полезными блюдами
из острого перца.
Жгучий томатный сок. 3
стакана томатного сока, 2
стручка острого жгучего пер
ца, очищенные от семян и пло
доножки, 9 _ 10 свежих лис
тьев кориандра или петрушки,
1 столовая ложка лимонного
сока, половина чайной ложки

соли, немного черного молото
го перца, 3 столовые ложки
хрена.
Паста-соус от простуды и
аллергии. Если заложены ды
хательные пути и нос, реко
мендуется приготовить пряный
соус. 5 луковиц, 5 долек чес
нока нарезают кубиками, 1
чайная ложка сушеного моло
того острого перца, 1,5 л то-

ов

Острая приправа. Пере
молоть по 1 кг красного слад
кого, красного жгучего пер
ца, спелых помидоров, го
ловку чеснока. В смесь до
бавить 1 _ 2 столовые лож
ки соли, 1 столовую ложку
сахара. Все перемешать,
разлить в банки малой ем
кости (0,2 _ 0,3 л), помес
тить в холодильник. Подавать
к мясным, овощным блюдам,
макаронам. Можно использо
вать при приготовлении са
лата из капусты, отварного
картофеля, тушеного пастер
нака.
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матного соуса, 2 помидора,
по 1 чайной ложке молотых
листьев душицы, базилика, ти
мьяна, душистого перца, 2 сто
ловые ложки оливкового мас
ла и 1 чайная ложка уксуса. В
широкой посуде поджаривают
в течение 1 минуты на оливко
вом масле сначала чеснок на
медленном огне, затем добав
ляют лук и жарят его, пока он
не станет полупрозрачным.
Добавляют остальные ингре
диенты, тщательно перемеши
вают, закрывают крышкой и
кипятят на медленном огне 2
_ 3 часа. Соус подают со све
жей зеленью, мягким хлебом,
смазанным сливочным маслом
и молотым чесноком.

Зинаида ГРИНЕВА,
садовод-любитель

Дупло нужно заделать
У дерева с дуплом постепенно
снижается урожай, мельчают и
осыпаются плоды, а само де
рево в конце концов ломается.
Но этой неприятности можно
избежать, если вовремя зале
чить дупло.

Прежде всего дупло очи
щают от накопившейся гнили
и сора, зачищают до здоро
вой древесины и дезинфици
руют раствором медного ку
пороса (300 г на 10 л воды)
или раствором железного

купороса (500 г на 10 л воды).
Дупла больших размеров за
полняют мелким щебнем или
битым кирпичом, утрамбовы
вают и забивают гипсом, це
ментом или густым раствором,
состоящим из шести частей

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

бременских музыкантов» — м. ф.
11.00 Вести. 11.20 Форт Боярд.
12.15 « Комиссар Рекс» — т/с.
13.15 Экспертиза. 13.30 Вести
(СПб). 13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести. 14.20 Моя семья.
15.25 «Илья Муромец» — х. ф.
17.00 Вести. 17.20 Рио-рита (СПб).
17.35 Свобода слова (СПб). 18.20
Вести (СПб). 18.40 Вести-спорт
(СПб). 18.50 Аншлаг. 19.50 Спо
койной ночи, малыши! 20.00 Вес
ти. 20.35 Вести (СПб). 20.50 Бене
фис Романа Карцева. 22.15 Стань
звездой. 23.20 «Три дня вне зако
на» — х.ф. 1.20 Ставка. 1.50 —
2.00 Дорожный патруль.

« рот-2» — т/с (3). 20.45 «Даль
нобойщики» — т/с. 22.00 Сегод
ня вечером. 22.35 Третий лиш
ний. 23.15 «Разборка в малень
ком Токио» — х.ф. 1.00 — 3.05
«Ярость космоса» — х. ф.

роль консерванта, то воду с рас
творенными в ней сахаром и хло
ристым калием нужно менять каж
дые 2 _ 3 дня, а с квасцами _
раз в неделю.
Растение ежедневно опрыски
вают водой, температура в поме
щении должна быть 20 _ 24оС.
Как только почки распустятся,
обеспечьте пониженную до 15 _
17оС температуру.
Сирень зацветет через 2 _ 3
недели после срезки веток с кус
та. Чтобы цветущая ветка дольше
радовала ваш глаз, добавьте в
свежий раствор лимонной кисло
ты (20 г на 1 л воды).
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Марина ИВАНОВА,
агроном

Жгучие приправы разгоняют кровь
Людям, живущим в холодном климате, необходимо
иметь в организме больше тепла. Достичь этого можно
разными способами, но один из самых простых _
правильный выбор продуктов питания. Диетологи
считают, что красные овощи дают это тепло, особенно
_ жгучий перец. Дело в том, что он отличный
стимулятор кровообращения. А если кровь бежит
по жилам, значит греет, и жизнь продолжается.

ноцветущие малопригодны для вы
гонки, так как они выходят из со
стояния покоя не в декабре, а в
феврале. Эти сорта можно исполь
зовать для выгонки к 8 Марта,
весенним семейным праздникам.
Ветви для выгонки срежьте в
начале декабря, затем погрузите
их в воду с температурой 30‘С на
12 часов. После замачивания об
новите срез, ветки на концах рас
щепите и поместите в раствор
кипяченой воды, содержащей в
1 л: 30 г сахара, 0,3 г хлористого
калия, 1 г алюмокалиевых квас
цов. Если последнего компонента
у вас не окажется, а он выполняет

Заготовки на долгую зиму
он
ал

Сейчас самое время заготавливать на зиму капусту.
Основной способ консервирования капусты _
квашение. Заниматься квашением лучше в ноябре.
Квасится капуста за счет обра
зования при брожении молоч
ной кислоты, для чего необхо
димо достаточное количество
природных сахаров. Таким до
стоинством обладают все
позднеспелые сорта капусты.
И именно в начале
послеуборочного пе
риода их содержится
наибольшее количест
во. Лучшими для ква
шения считаются сорта
Подарок, Амагер, Мос
ковская поздняя, гиб
рид
раутман. Сорт
Слава прекрасен в ква
шении, но не на дли
тельный срок (1 _ 2
месяца). Очень лежкие
гибриды Колобок, Крюмон, Русиновка _ сей
час они очень жесткие
и листья слишком плот
ные. А к весне они бу
дут вкуснее. Поэтому
квасить эти сорта, как
и использовать в све
жем виде, лучше после
марта.
Для квашения лучше
использовать эмалиро
ванные бачки, ведра,
кастрюли, стеклянные пятилит
ровые банки и деревянные бо
чонки.
Брать лучше плотные, жела
тельно белые неподмерзшие
кочаны. Снимите верхние лис
тья, промойте и обсушите на
чистом полотенце. Они приго
дятся для того, чтобы высти
лать ими дно чистой посуды.
очаны режутся пополам, из
них удаляется кочерыга. Капус
та шинкуется соломкой. Полос
ки должны быть узкими, не бо
лее 5 мм. Подготовленную тер
тую морковь смешивают с капу-

на
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тины всем, но особенно пожи
лым людям и детям, больным
сердечно-сосудистыми заболе
ваниями, болезнями почек, лег
ких, печени, суставов.
Но вот что главное: эти пек
тиновые вещества наиболее
доступны нашему организму не
из свежих, а именно печеных
яблок. Во-первых, их можно

ставят в духовку до полного
размягчения яблок.
Запекать можно и целые
яблоки, делая углубления до
2 см, куда насыпают сахар.
Особо хороши печеные яблоки
сорта Антоновка.
Печеные яблоки вкусны с лю
бой кашей, творогом, просто
как десерт к чаю, кофе. А если
к печеным яблокам еще подать
чищенные грецкие орехи, бу
дет прекрасное угощение к
красному полусухому и сухому
вину.
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Особо ценятся яблоки за высо
кое содержание пектинов, пи
щевых волокон, связывающих
в организме воду, стимулиру
ющих моторно-секреторную
функцию кишечника, способст
вующих его регулярному осво
бождению, выводящих из орга
низма токсические вещества и
продукты обмена. Полезны пек

есть всем, особенно тем, кто
страдает заболеваниями желу
дочно-кишечного тракта _ сы
рые яблоки плохо переварива
ются и создают дискомфорт в
организме. Во-вторых, их мож
но съесть в два-три раза боль
ше. Нежная консистенция лег
ко пережевывается и усваива
ется. В-третьих, витамин С в
печеных яблоках почти полнос
тью сохраняется.
Из половинок яблок удаляют
сердцевину, насыпают в углуб
ление сахарный песок или на
ливают мед, укладывают в ско
вороду, добавив на ее дно не
много воды (1 _ 1,5 см), и
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Нынешний год одарил нас щедрым урожаем яблок.
Яблоки сейчас на столе почти у каждого. Из них варят
варенье, приготавливают сок, пекут пироги и просто
едят в свежем виде. Известно, что самые полезные _
это свежие яблоки. В них сейчас целый комплекс
витаминов, органических кислот, минеральных солей,
пектинов.

Отцветая, сирень вступает в ес
тественный период покоя. Он на
чинается в августе и длится до
конца декабря. В декабре расте
ния могут проснуться и вновь за
цвести. Так бывает на юге при
теплой зиме. В нашей же клима
тической зоне у сирени всегда
бывает еще и вынужденный пери
од покоя, который обусловлен
только низкими температурами.
Но его можно прервать, и тогда
сирень зацветет второй раз и смо
жет благоухать в вашем доме в
канун Нового года.
Для зимней выгонки сирени го
дятся раноцветущие сорта. Позд-

и

и сломанные ветки. Рябину
можно выращивать и без спе
циальной обрезки.
Лучший срок посадки ряби
ны _ осень, но можно сделать
это ранней весной. Подойдут
однолетки или двухлетки. Вы
бирать нужно не подсохшее
растение с хорошими корня
ми.
Горькие, терпкие ягоды
очень вкусны после замороз
ков. Можно хранить рябину в
морозильнике, сушить ягоды
или подвешивать кисти в тем
ных сухих помещениях.
С лечебной целью использу
ются чаще всего плоды ряби
ны, реже _ листья.
Плоды рябины признаны ме
дициной общеукрепляющим
витаминным средством, реко
мендуются при малокровии.
Помогают организму восста
навливать кишечную флору.
В плодах много витамина С,
каротина, витаминов Р, Е, К и
фолиевой кислоты. Много цен
ных минеральных веществ, осо
бенно йода. Содержатся дубиль
ные и пектиновые вещества.
Поливитаминный чай. По
ловина столовой ложки ряби
ны и столько же плодов шипов
ника. Слегка размять и залить

буется собрать комплект докумен
тов, в который должны войти сви
детельство о создании садовод
ства с информацией о размере
занимаемой площади и количест
ве участков, список фактических
землепользователей и лиц, не ве
дущих хозяйство. Кроме этого в
комплект необходимо включить
проекты обустройства тех или
иных объектов хозяйства с указа
нием стоимости проектов.
Документы передаются в управ
ление по развитию садоводства и
огородничества. После этого комис
сия, в которую войдут председате
ли Союза садоводов и крупных са-
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Рябина _ неприхотливое рас
тение. Живет до ста лет, но
плодоносит около тридцати.
Начинает давать урожай на 2
_ 3-й год после посадки, со
временем урожай увеличива
ется и достигает 15 _ 40 кг с
дерева. Переносит любые зим
ние морозы, устойчива к ве
сенним заморозкам.
Для шести соток рябина, по
жалуй, слишком крупное рас
тение. А вот на больших участ
ках она смотрится великолеп
но. Лучше всего она чувствует
себя при хорошем освещении
на плодородной почве, где не
застаивается вода.
Культурные сорта рябины
самобесплодны, поэтому, не
смотря на крупность, в саду
необходимо высаживать не ме
нее двух сортов.
Удобрения вносят ежегодно,
начиная с третьего года после
посадки. В мае _ на каждый
квадратный метр приствольно
го круга 20 г аммиачной селит
ры, а осенью по 0,5 ведра пере
гноя или компоста, 50 г супер
фосфата и 20 г сернокислого
калия.
У молодых растений крону
следует формировать, выре
зать корневую поросль, сухие

Финансирование программы на
чнется с 2003 года. Инициатором
и ответственным исполнителем
этой программы является управ
ление по развитию садоводства и
огородничества Петербурга и Ле
нинградской области.
_ Главное достоинство про
граммы заключается в том, что
она носит открытый характер, _
считает заместитель начальника
управления по строительству
Александр Горбачев. _ Любое
официально зарегистрированное
садоводство может принять в ней
участие. Для этого членам садо
водческого товарищества потре-

доводческих массивов, определит
проекты, на реализацию которых
будут предоставлены деньги. Со
гласно действующему законода
тельству о садоводческих объеди
нениях, 50% средств, необходимых
для благоустройства, выделят из
бюджета. Остальные 50% должно
собрать само садоводство.
Контролировать проведение ра
бот и распределение средств бу
дет управление по развитию са
доводства и огородничества,
структурные подразделения адми
нистрации Петербурга в соответ
ствии с действующей системой
«Городского заказа», а также са
ми садоводы.
В рамках программы решается
задача организации летнего от
дыха детей и подростков. Для них
на территории садоводств плани
руется построить спортивные пло
щадки, открыть библиотеки. Кро
ме того, ребята смогут зарабаты
вать деньги, участвуя в работах
по уборке территорий садоводств.
Анна СВОЙСКАЯ

песка, одной части извести и
одной части цемента. Мелкие
дупла забивают деревянной
пробкой соответствующего
размера, а затем замазывают
указанным выше составом или
садовым варом.

стой и солью, слегка перети
рают, чтобы соль начала рас
творяться в соке. Смесь укла
дывается в посуду слоями 2 _
3 см, утрамбовывается каждый
слой. Верхний слой укройте чи
стой тканью или марлей, поло

ну ежедневно надо снимать, а
ткань промывать чистой водой.
Чистой заостренной деревян
ной палочкой сделайте в ка
пусте несколько отверстий для
удаления газов, возникающих
при брожении.
За трое суток в капусте нако
пится достаточное количество
молочной кислоты. Это прекрас
ный консервант, он предохра

жите деревянный круг, а на
него гнет, чтобы над поверх
ностью капусты появился сок.
Капусту на 2 _ 3 дня остав
ляют на кухне (там, как прави
ло, теплее) для интенсивного
брожения. Наиболее активное
образование молочной кисло
ты в капусте происходит при
температуре 15 _ 22оС. При
более низкой температуре бро
жение замедляется. Через сут
ки начнет выделяться сок и
образуется сероватая пена.
Это значит, что процесс бро
жения проходит нормально. Пе

нит продукт от порчи. Но капус
та еще не готова. Окончатель
ный процесс завершится через
10 _ 15 дней. Вынесите капусту
на холод. Готовая к употребле
нию капуста будет иметь про
зрачный рассол с молочно-кис
лым вкусом, без горечи.
На 10 кг капусты требуется
200 г соли и 200 г моркови.
Можно квасить капусту и с
яблоками, клюквой, брусникой,
лавровым листом, тмином, су
хим укропом, анисом, сладким
перцем, свеклой, пастернаком.
На 10 кг капусты берут 800 г

клуб (TBN). 7.30, 16.05 «Джим
Баттон» — м. ф. 8.00 «Человек-па
ук» — м. ф. 8.30 Большие день
ги. 9.30, 13.30, 17.30, 21.30 24.
9.50 «Переход» — х.ф. 11.45
1/52. 12.00, 00.45 Региональные
новости. 12.10 Компас. 12.30
«Яго, темная страсть» — т/с (124).
13.50 Такая профессия. 14.20
« аменская-2» — т/с (16-я, за
ключительная, серия). 15.35
Мультфильмы (с/с). 16.35 «Пау
эр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры» — т/с (105). 17.05

«Мир Бобби» — м.ф. 17.50 Се
мейные страсти. 18.55 Регио
нальные новости (с сурдопере
водом). 19.05, 00.55 Телеэкс
перт. 19.10 Антилопа гну. 19.25
Вавилон. 19.55 « Кобра» — т/с
(3). 21.05 «Симпсоны» — м. ф.
22.00 « Каратэ Кид» — х.ф. 1.10
— 3.30 «Ниночка» — х. ф.

яблок, либо 200 г клюквы или
брусники, либо 5 г тмина или
аниса, 2 г лаврового листа, 5 г
укропа.
Пастернак, свеклу, перец ре
жут соломкой, яблоки _ до
льками толщиной 1 _ 2 см.
Приправа перемешивается с
нашинкованной капустой и со
лью и, как описано выше, до
водится до готовности в тече
ние трех недель.
Любителям острой пи
кантной закуски можно
предложить пару рецеп
тов быстрого приготов
ления. апуста шинкует
ся, смешивается с мор
ковью, репчатым луком,
чесноком и красным ост
рым перцем и солью. На
1 кг капусты берется
100 г моркови, 1 кг лука,
1
головка чеснока,
1 столовая ложка соли,
половина чайной ложки
красного молотого пер
ца. В эмалированной по
суде плотно трамбуется,
после того как смесь про
лежала в тазу 3 _ 5 ча
сов, укладывается гнет и
стоит при комнатной тем
пературе. апуста гото
ва через 2 _ 3 дня.
Капуста нашинкован
ная смешивается с тер
тым на крупной терке хреном и
свеклой. На 3 кг капусты _ 0,5
кг свеклы, 100 г хрена, 20 г
семян укропа. Смесь укладыва
ется в стеклянные банки. Залив
ка (на 1 л воды берется 60 г
соли, 20 г сахара, 100 г расти
тельного масла) доводится до
кипения, охлаждается до 50оС и
заливается в банки с капустой.
Через 2 _ 3 дня закуска готова.
Татьяна ЗАВЬЯЛОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.20 «Семейные
узы» — т/с. 10.10 Кремль-9.
«Дворцовые тайны времен Лео
нида Брежнева» (1). 10.55 Фаб
рика звезд. 11.25 «Ералаш».
11.40 «Твинисы» — т/с. 12.00
Новости (с субтитрами). 12.15
«24-25» не возвращается» — х. ф.
13.55 Теория невероятности.
14.25 Идолы. Софи Лорен. 15.00
Новости (с субтитрами). 15.15
Фабрика звезд. 15.45 «Дополни
тельный прибывает на второй
путь» — х. ф. (2). 17.00 Большая
стирка. 18.00 Вечерние новос
ти. 18.25 Человек и закон. 19.00
«Семейные узы» — т/с. 20.00
Русская рулетка. Праздничный
выпуск. 21.00 Время. 21.40 «На
углу, у Патриарших» — т/с (3, 4).
23.50 Фабрика звезд. 00.20 —
3.25 «Лицо со шрамом» — х. ф.

«РОССИЯ»:
5.45 — 8.45 Доброе утро, Россия!
6.15, 7.15 Пестрые новости (СПб).
6.45, 8.15 Вести-пресса (СПб).
7.45, 8.35 Вести (СПб). 8.45 «Тай
га» — т/с. 9.35 «Марш Турецко
го-2» — т/с. 10.30 «Страна сказок
братьев Гримм»: «Приключения

«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Се
годня. 6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.05
Утро на «НТВ». 8.30 Сегодня (СПб).
9.00 Шоу Елены Степаненко. 9.50
Погода на завтра. 10.00 Сегодня
(СПб). 10.20 Преступление и на
казание. 11.00 Сегодня. 11.05
«Скорая помощь-5» — т/с. 12.00
Сегодня (СПб). 12.05, 14.05 «По
говорим, брат.... — х.ф. 14.00,
17.00 Сегодня (СПб). 15.00,
16.00, 18.00 Сегодня. 14.40 «Она
написала убийство» — т/с. 15.35
Принцип домино. «Это грозное
слово свекровь». 17.05 «Дально
бойщики» — т/с. 18.20 Сегодня
(СПб). 19.00 Сегодня. 19.35

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:
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Сергей СЛОБОДСКОЙ
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«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды». 8.00 Новое утро (СПб).
10.05 «Спрут-4» — т/с (3.2) (СПб).
11.10 Телемагазин (СПб). 12.10
Дневной экспресс (СПб). 12.30
Информ-ТВ. 12.40 ВОТ (Вопрос —
Ответ). 13.25 «Пеппи Длинныйчулок» — х. ф. (2) (с/с). 15.00 Днев
ной экспресс. 15.30 Информ-ТВ.
15.45 ТСБ. 16.10 «Приключения
принцессы Нери» — м. ф. 16.35
Люди в темном. 17.00 «ОБЖ, или
ОБаятельный муЖчина» — т/с.
17.30 Детские новости. 17.40 За
бавная семейка. 17.55 Телемага
зин. 18.35 Показывает ЛОТ: «Но
вости вечером», «Депутатская па
норама», «Учись управлять собой»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ. 20.00 Нужное
подчеркнуть. 20.10 «Спрут-4» — т/
с (4.1). 21.25 ТСБ. 21.50 Время
губернатора. 22.20 ТелеЖало.
22.30 Информ-ТВ. 23.00 Инвер
сия. 23.15 «Закон» — х.ф. 1.20
Авто-Питер. 1.50 — 5.00 Синие
страницы (СПб).

«СТС - 6-Й КАНАЛ»:
6.00 «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Орленок», « Кем быть» — м. ф. 7.00,
14.30 «Приключения мультяшек» —
м. ф. 7.30, 17.00, 00.00 «Друзья»
— т/с. 8.00 «Зачарованные» — т/с.
8.55 Танцкласс. 9.00, 19.30, 23.30
Детали. 9.25, 19.55, 23.50 Смот
ри. ино. 9.30, 2.20 «Зена — коро
лева воинов» — т/с. 10.30 «Пресле
дование» — х. ф. 12.30, 18.00 Боль
шой куш. 13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Орленок» — м. ф. 15.00 «Бэт
мен» — м. ф. 15.30 «Люди икс.
Эволюция» — м.ф. 16.00 «Пляж
ный патруль» — т/с. 17.30 Полшес
того: 33 квадратных метра. 19.00
Осторожно, Модерн! 20.00 «Зача
рованные» — т/с. 21.00 «В паутине
страха» — х. ф. 00.30 Полшестого:
33 квадратных метра. 00.55 Танц
класс 1.00 Фаркоп. 1.30 Медовый
месяц. 3.05 «Убийцы» — х. ф.

«ТНТ —
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 «Лето нашей тайны» — т/с
(47). 7.00 Молодежный телеканал.
9.00 «Место преступления: ельн»
— т/с (1). 10.40, 14.45, 3.30 О,
счастливчик! 11.15 «Первая вол
на» — т/с. 12.15 «Рэдволл» — м. ф.
12.40 «Черепашки-ниндзя» — м. ф.
13.00 «Дикая эт» — т/с (5). 13.30,

■ПИП VMI
191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка)

2.40 «Лус-Мария» — т/с (112).
14.30, 23.50 Наши песни. 15.30,
19.30, 00.45 Окна. 16.30 «Мы из
джаза» — х. ф. 18.30 «Дневники
НЛО» — д. ф. (13-я, заключитель
ная, серия). 19.00 Пойми меня.
19.25, 21.25, 23.45 «Завтречко».
Прогноз погоды. 20.30, 1.40 Сегоднячко. 21.30 «Гуляка» — х.ф.
00.00 Империя страсти. 4.05 Ужин
при свечах с Александром Сергее
вичем. Виктор Лебедев. 4.35 Ужин
при свечах с Александром Сергее
вичем. Михаил Боярский. 5.00
Доброй ночи.

«ТВ-3

ТЕАТР

РОССИЯ»:

6.30 Победоносный голос верую
щего. 7.00 «Ураганчики» — м. ф.
7.30 «Мумии возвращаются» —
м. ф. 8.00 «Лифт уходит по распи
санию» — х. ф. 9.30 «Охранник
для дочери» — х. ф. 12.00 «Секре
ты кино» — д. ф. 12.30, 18.00 «На
краю земли» — т/с. 13.30 «Груз
без маркировки» — х. ф. 15.30 «В
тени» — х. ф. 17.30 «Мэдисон» —
т/с. 19.00 « Каталажка» — х. ф.
20.30 « Как живете, караси?» —
х. ф. 23.05 Экспресс-недвижи
мость. 23.30 «Арфистка» — х. ф.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00 «МЭШ» — т/с (150). 6.30
Шерше ля фан. 7.00 Детский
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РЕПЕРТУАР НА 6, 7, 8, 9, 10, 11 НОЯБРЯ

МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 6 _ «Свадьба Фигаро».
Нач. в 19.00; 7 _ «История Кая и Герды». Нач. в
11.30. В честь юбилея Н. М. Дудинской _ «Спя
щая красавица». Нач. в 19.00; 8 _ «Мазепа».
Нач. в 11.30. В честь юбилея Н. М. Дудинской _
«Раймонда». Нач. в 19.00; 9 _ концертное ис
полнение «Дидона и Эней». «Ариадна на Наксо
се». Нач. в 11.30. В честь юбилея Н. М. Дудин
ской _ «Дон Кихот». Нач. в 19.00; 10 _ «Руслан
и Людмила». Нач. в 11.30. В честь юбилея Н. М.
Дудинской _ гала-концерт балета. Нач. в 19.00.
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР: 6 _ «Ревизор».
Нач. в 19.00; 7 _ «Пара гнедых». Нач. 19.00; 8 _
«Горя бояться, счастья не видать». Нач. в 12.00.

ПОДПИСКА:

ШЕФ-РЕДАКТОР

«MTV — МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 7.30, 12.00, 16.30, 17.30
Биоритм. 7.00, 20.00 Номинан

ты EMA'02. 10.00 Star-трек.
10.30 Делаем кино. 11.00 Ук
раинская двадцатка. 14.00
«Факультет» — т/с. 14.30
«Beavis & Butt-Head» — м. ф.
15.00 Тотальное шоу. 16.00,
18.00 В пролете. 17.00, 21.30,
00.00 News блок. 17.05 2 х 1.
18.30 Стилиссимо. 19.00 Ев
ропейская двадцатка. 20.30
ru_ zone. 22.00 Разум и чувст
ва. 23.00 Семейка Осборнов.
23.30 Чудаки. 00.30 2 x 1.
00.45 Рандеву.

Основной выпуск

« Комедия из нашей жизни». Нач. в 19.00; 9 _
«Сказание о царе Петре...». Нач. в 19.00; 10 _
концерт мастеров искусств Республики Вьет
нам. Нач. в 19.00. ТЕАТР «ЗАЗЕР КАЛЬЕ»: 6 _
«Детский альбом». Нач. в 15.00, 19.00; 7 _
«История карлика Якоба и принцессы Мими».
Нач. в 12.00, 15.00; 8 _ «Людвиг и Тутта, или
Лессайдская история». Нач. в 12.00, 15.00; 9 _
«Нам не страшен серый волк». Нач. в 12.00.
«Волшебная флейта». Нач. в 18.00; 10 _ «Пас
тушка и Трубочист». Нач. в 12.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул., д. 8, т.
327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00,
выходной _ понедельник.
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