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Ахмед Закаев
остается под стражей
Срок содержания эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева
под стражей продлен еще на девять дней.
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По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

Вооруженные силы должны
гарантировать безопасность страны
ф

з
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Уважаемые подписчики!
включительно

фирма «Курьер» совместно с редакцией газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
проводит Дни подписчика в Санкт-Петербурге.
В эти дни вы еще сможете оформить подписку на 1-е полугодие 2003 года
• в почтовых отделениях,
• в пунктах приема платежей
по ЛЬГОТНО^Ш^НЕ:
«Петроэлектросбыта»,
■ 308,20 руб.
— до адресата,
• в отделениях Промстройбанка,
• в участках доставки фирмы « Курьер»,
: 299,80 руб.
— до востребования
• в редакции газеты.

Сегодня, 27 ноября...
День морской пехоты в России.

Родился Н. К. Михайловский, русский публицист, литературный критик и
социолог. Умер в 1904 г.
Родился Джими Хендрикс, американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз. Умер в 1970 г.

Сегодня, 27 ноября, в наших рай
онах ожидается облачная пого
да. Пройдут осадки в виде мок
рого снега с дождем. Ветер за
падный, северо-западный, уме
ренный, порывистый. Темпера
тура воздуха по области минус 2
_ плюс 3 градуса, в Петербурге
_ плюс 1 _ 3 градуса.
Атмосферное давление будет
слабо повышаться.
В последующие двое суток ожи
дается прекращение осадков. Ве
тер северо-восточный, умеренный.
Температура воздуха понизится 28
ноября днем до минус 5 — 10
градусов, 29 ноября дальнейшее
понижение до минус 10 _ 15 гра
дусов, ночью по области при про
яснениях до минус 15 _ 20 граду
сов. Атмосферное давление будет
интенсивно повышаться.
Внимание! На дорогах силь
ная гололедица.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 9.27, за
ход — в 16.07. Продолжительность
дня 6.40. Восход Луны — не вос
ходит, заход — в 15.00.
ИПА РАН

КОТИРОВКИ АКЦИЙ
Результаты торгов
на фондовой бирже «Санкт-Петербург»
26 ноября

Эмитент

Средневзвешенная
цена, руб.

Изменение,
%

Оборот,
руб.

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

26,57
3.954
537.021
10.461
642,17
287.855
39.177
6305.549
1.068
0,45
7,23

- 1.392
+ 0.937
- 1.227
- 1.005
- 2.018
- 0.592
- 1.266
- 0.649
- 0.932
9.756
- 1.094

209.699.651
103.716.216
69.866.476
49.556.366,2
2.2402.098,1
17.846.719,2
17.035.055,82
16.079.150
5.778.964,5
45.000
976,05

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

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.

26.11
$

ММВБ

СПВБ

31,8382

31,8382
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рову позвольте вручить ключи
от дороги и символические
метлу с ведром, — сказал Тратников. — Но только символи
ческие. А дорогу его подчинен
ные пусть убирают с помощью
современных машин...
Губернатор Владимир Яков
лев искренне поблагодарил
всех участников строительства
пускового комплекса восточно
го полукольца.
— Впереди у нас огромная
работа, — отметил губерна
тор. — Необходимо довести
этот участок до Правобережья
Невы в районе Уткиной Заво
ди, построить вантовый мост.
И, думаю, пора приступать к
проектированию западного
полукольца — от Ломоносова
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ны РФ Сергея Иванова о том,
чтобы вернуть на воинское зна
мя пятиконечную звезду.
Выступая на совещании, ми
нистр обороны передал прези
денту пожелание личного соста
ва Вооруженных сил и ветера
нов армии и флота внести изме
нения в федеральный закон о
Знамени Вооруженных сил.
«Цель этих изменений, — под
черкнул Сергей Иванов, — вер
нуть на главный стяг изображе
ние пятиконечной звезды. Звез
да для военнослужащих — свя
тое понятие, со звездой воева
ли и одерживали победы наши
отцы и деды, и сейчас на наших
погонах тоже звезды».
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районами Петербурга.
Доктор технических наук про
фессор заслуженный деятель
науки Николай Иванов подчерк
нул:
— Кольцевая — один из са
мых амбициозных проектов Пе
тербурга. С вводом КАД на
треть снизится загруженность
наших магистралей. На 30%
улучшится экологическое со
стояние города.
Руководитель дирекции по
строительству транспортного
обхода Санкт-Петербурга Егор
“ратников назвал победителя
тендера по эксплуатации по
строенного комплекса АД.
— Победителем стал «Ремдорстрой», генеральному ди
ректору которого Павлу Наза
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Такое решение принял вчера датский суд, удовлетворивший соответствующую просьбу полиции
Копенгагена. Закаев был арестован в Дании 30 октября. На следующий день Москва направила
в Копенгаген официальный запрос об экстрадиции задержанного. 26 ноября истек срок
заключения Закаева, решение о котором суд Копенгагена принял 12 ноября.
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Кроме того, на заседании обсуждался новый закон о СМИ, в который, по мнению членов
Индустриального комитета, должны быть включены основополагающие положения
антитеррористической конвенции. Речь также шла о необходимости пролонгации налоговых
льгот для СМИ и об утверждении вице-президентов Индустриального комитета от печатных
средств массовой информации.
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Ход разработки правил деятельности СМИ в условиях чрезвычайных
ситуаций обсудили вчера члены Индустриального комитета. Вопрос
выработки антитеррористической конвенции был одним из основных
в повестке дня заседания этого некоммерческого партнерства,
объединившего руководителей государственных и частных СМИ,
лидеров российского медийного бизнеса и общественных организаций.

ТОЛЬКО С 27 ПО 30 НОЯБРЯ
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Как работать СМИ
в чрезвычайных ситуациях?

— Позвольте, — отметят вни
мательные читатели «Санкт-Пе
тербургских ведомостей», —
ваша газета год назад сообща
ла о пуске первого участка КАД
в эксплуатацию. И вновь речь
о первом участке?
Дело в том, что тогда мы
рассказывали о победе пер
вопроходцев Кольцевой —
«Трансстроя», строители кото
рого сумели соорудить уни
кальную транспортную развяз
ку в Горской и от нее проло
жить 24 км шоссе до Осино
вой Рощи. До конца первого
участка КАД оставалось еще
7200 метров, которые начали
осваивать, но так и не закончи
ли — не был решен вопрос с
землеотводом и финансирова
нием. За минувший год эти
проблемы сняли, выполнили
ряд рекомендаций Минтранса
и Госстроя, которые решили
ввести в правовое поле всех
субподрядчиков, занимавших
ся Кольцевой.
Победители нового конкурса
— «Севзапдорстрой» — про
фессионально сделали свое
дело. Свидетелями этого ста
ли вчера сотни специалистов
дорожной отрасли Петербурга
и журналисты, которые своими
глазами увидели новенькие
ленты магистрали, обустроен
ной по европейским стандар
там.
— Сегодня мы открываем
движение на участке от Вы
боргского шоссе до проспекта
Культуры с выходом на про
спект Энгельса, — сказал ге
неральный директор ЗАО «Сев
запдорстрой» Анатолий Экстер. — Эта дорога реально по
зволит связать КАД с микро
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Как заявил Владимир Путин, открывая встречу, «для нас представляет большой интерес
обменяться мнениями по всему комплексу ближневосточных проблем, в частности по ситуации
вокруг Палестины и Ирака».
Президент также с удовлетворением отметил, что между Россией и Иорданией
«активизировались контакты в военно-технической области». «Есть неплохие перспективы для
развития экономических связей», — подчеркнул Владимир Путин. В целом, по его оценке,
отношения между Москвой и Амманом «складываются очень деловые и дружеские».

ко при этом ВС должны выпол
нять и все остальные задачи.
«Государству не завтра, а уже
сейчас нужны вооруженные си
лы, которые гарантируют без
опасность страны», _ подчерк
нул глава государства, выступая
на сборе высшего командова
ния ВС РФ. «Если наши войска
не будут иметь того, чем гордят
ся и что имеют ведущие воен
ные державы, грош цена нашим
усилиям», _ сказал Путин.
Владимир Путин поддержал
предложение министра оборо

#218 ((2848)
№218
2848)
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Вчера в 14.23 вошел
в строй первый
32-километровый
пусковой комплекс
восточного полукольца
Кольцевой автомобильной
дороги ( КАД), который
соединился с проспектом
Энгельса и развязал один
из транспортных узлов
Петербурга.

Король Иордании Абдалла II прибыл в Москву с рабочим визитом
по приглашению Владимира Путина. Вчера на встрече с президентом
России обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования.

В совещании принимают учас
тие глава президентской адми
нистрации Александр Волошин,
вице-премьер Алексей Кудрин,
руководители всех силовых ве
домств _ Сергей Иванов, Вла
димир Рушайло, Борис Грызлов,
Николай Патрушев, Сергей Шой
гу, Константин Тоцкий, министр
промышленности и технологий
Илья Клебанов.
Президент России Владимир
Путин считает, что главная зада
ча Вооруженных сил РФ сегодня
_ борьба с терроризмом, одна

Розничная

Кольцевая работает на город

ведется диалог между Москвой и Амманом

Совещание руководящего состава Вооруженных
сил России с участием президента РФ Владимира
Путина прошло вчера в российской столице.

НДОИ

Центробанк установил
курсы на 27.11.2002
£ (евро)
31,6058
$...................... 31,8382

«Русский мiръ»
смотрит в будущее

Завтра в Петербурге открывается проводимая под эгидой
ЮНЕСКО международная конференция «Русский мipъ —
проблемы и перспективы». Среди ее главных участников —
международная ассоциация «Русская культура»,
Санкт-Петербургский государственный университет
и Российский институт культурологии. Поддержали идею
организации этого форума Государственная Дума
и Законодательное собрание Петербурга.
На протяжении двух дней пленарные заседания, «круглые
столы» и доклады пройдут в Белоколонном зале и гостиных
Шуваловского дворца, Профессорском зале Православной
Духовной академии и Петровском зале Университета.
Масштабы и смысл этого большого мероприятия наш
обозреватель Игорь ЛИСОЧКИН постарался уточнить
Ь генерального директора ВНИИГ имени Веденеева профессора
митрия ИВАШИнЦОВА, который одновременно является
и сопредседателем-координатором международной ассоциации
«Русская культура», и одним из сопредседателей конференции.
— Не в первый раз Петербург являет

ся местом встречи ученых, писате
лей, деятелей культуры, которые оза
бочены положением дел в отечест
венной науке, искусстве, сохранени
ем национальных традиций и куль
турных ценностей. Но на этот раз,
как свидетельствует программа, на
первый план выдвигаются проблемы
еще более глобальные.

— Речь идет о судьбе России и
о жизни россиян, где бы они ни
находились. В наши дни все боль
шее значение начинает приобре
тать проблема роли государства
в глобализованном мире. Систе
ма национальных государств все
более заменяется транснацио
нальными сетевыми структурами.
В связи с этим в мире разработан
ряд конкурирующих между собой
проектов — «Атлантический про
ект» (США), «Европейский проект»
(Объединенная Европа), «Китай
ский проект» (модернизации эко
номики).
Ясно, что Россия может и долж
на разработать собственный ци

вилизационный проект. Тем бо
лее что мы стоим на грани де
мографической катастрофы...
— В чем ее признаки?

— На исходе нынешнего деся
тилетия в жизнь начнут вступать
так называемые малочисленные
поколения, появившиеся в пери
од критического падения рождае
мости. Может оказаться так, что
Россия будет не в состоянии обес
печить кадрами даже образова
ние, медицину, армию, первей
шие жизненные потребности. Сто
ит добавить, что жизненный то
нус россиян, проживающих в ме
трополии и в ближнем зарубе
жье, удручающе низок.
В то же время наиболее высо
кой пассионарностью обладают
громадные мировые диаспоры
бывших российских и советских
(необязательно русских) граждан,
которые идентифицируют себя с
русской культурой. Их численность
сопоставима с численностью на
селения современной России.
Таким образом, ставится во

прос об объединении. Диаспоры
обретут культуру, которая придаст
их пассионарности исторический
смысл, а Россия получит ту жиз
ненную энергию, которой ей в
последнее время катастрофичес
ки не хватает.
— Речь вновь идет о том, «как нам
обустроить Россию»?

— Если хотите, так... Реализа
ция потенциала диаспор на благо
России невозможна без создания
новой общности — «Русского
мiра», представляющего собой
связную совокупность множества
людей, мыслящих на русском язы
ке, сознательно или бессозна
тельно позиционирующих себя в
рамках русской культуры. Мы бу
дем вести речь о возникновении
принципиально нового типа госу
дарственности.
Ведь культуры, тем более миро
вые, не имеют четко определен
ных границ. И Россия в силу спе
цифики, вызванной особенностью
ее развития, имеет все шансы ре
ализовать новые геополитические
позиции, таким образом в эпоху
глобального переустройства мира
обеспечив себе достойное буду
щее.
— Такова идея. А как быть с практи
ческой ее реализацией?

— Если участники международ
ной конференции поручат ассоциа
ции «Русская культура» стать орга
низатором и координатором про
ектной группы, то мы к этому готовы.Конечно, идея разрабатывалась
не один год, мы стремились опре
делить стратегические направле
ния, практические меры по обра
зованию «Русского мiра». Но об
этом можно будет говорить лишь
после окончания конференции.
Ибо, как она решит, так и будет.

Новый облик
традиционной выставки
VIII межрегиональная выставка «Городской заказ СанктПетербурга-2003» открылась вчера в Шуваловском дворце.
Мероприятие проводится по ини
циативе администрации города с
целью представить потенциаль
ным поставщикам продукции и
другим заинтересованным лицам
информацию о городском заказе.
По словам организаторов, «Город
ской заказ Санкт-Петербурга2003» будет существенно отли

чаться от выставок предыдущих
лет. В этом году основными участ
никами станут отраслевые орга
ны и территориальные управле
ния администрации Петербурга,
а также муниципальные образо
вания города. Представители 38
учреждений расскажут о планах
закупок на 2003 год, о проблемах

развития городского хозяйства,
об инвестиционных проектах, ко
торые будут реализованы за счет
городского и местных бюджетов.
В рамках мероприятия состо
ятся «круглые столы» с пред
ставителями комитета экономи
ческого развития, промышлен
ной политики и торговли по са
мым разным вопросам. Выстав
ка продлится два дня, сообщил
СПб-ТАСС.

до аэропорта «Пулково» со
стороны Ломоносовского и
Красносельского районов. И,
конечно же, надо настраивать
ся на комплекс защитных со
оружений. Сегодня на эту те
му мы говорили с новым гла
вой Госстроя Николаем Кош
маном. Договорились, что до
15 — 16 декабря будут подго
товлены конкретные предло
жения по срокам завершения
работ. Две недели назад мы
встречались в Лондоне с руко
водителем Европейского бан
ка реконструкции и развития,
который дает под гарантии
российского правительства
кредит на достройку дамбы...
Руководители подрядных
организаций
перерезали

праздничную ленточку, и бо
лее десятка тяжело гружен
ных самосвалов поехали по
новой дороге к строящимся
объектам промышленной зо
ны «Парнас». Через семь ми
нут они были уже у цели. До
этого грузовикам приходилось
делать большой крюк в тече
ние 40 минут — по дорогам
Выборгского района — и за
тем тратить столько же вре
мени, чтобы выбраться из
многочисленных пробок и ла
биринтов жилых массивов. Те
перь 32 километра транспорт
ной «подковы» от Горской до
проспекта Культуры работают
на Петербург.
Юрий ТРЕФИЛОВ

ХРОНИКА

Лучшие программисты России
Одиннадцатиклассники 239-го Физико-математического лицея Роман Сатюков и Игорь Синев, а также старшеклассник из 321-й школы Дмитрий
Зинченко в составе сборной Петербурга завоевали Кубок чемпионов
России по программированию. Победителей завершившейся в нашем
городе Всероссийской олимпиады по школьной информатике системно
готовили на учебной базе Института точной механики и оптики, подчерк
нул корр. СПб-ТАСС директор соревнований профессор Владимир Пар
фенов. Пальму первенства в сезоне 2002 года, уточнил он, оспаривало
более 100 молодежных команд из всех субъектов РФ, а также школьники
из стран СНГ.

Ученые обсудят
проблемы инвалидов
Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье» с участи
ем около тысячи ученых и специалистов из 17 стран открылся вчера в
Петербурге в Информационно-выставочном центре на площади Побе
ды. Организаторы — правительства Петербурга и Ленобласти, Ассо
циация травматологов-ортопедов РФ, Гильдия протезистов-ортопедов.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в оргкомитете, форум призван обсудить
новые технологии в травматологии, ортопедии, протезировании, комп
лексной реабилитации инвалидов. В рамках конгресса пройдет выстав
ка технических средств реабилитации, медтехники и лекарственных
препаратов. Состоятся также выступления спортсменов-инвалидов,
будет продемонстрирована выставка «Трудовой потенциал инвали
дов».

Книги отправлены в Грозный
Библиотека Академии наук (БАН), крупнейшее академическое книгохра
нилище, основанное в 1714 году по личному указу Петра Первого,
передала 10 тысяч экземпляров книг в дар Чеченской Республике. Сюда
вошли справочные пособия по физико-математическим и эколого-биоло
гическим наукам, учебники по медицине, информатике и вычислительной
технике, художественная литература для детей. Представители Фонда
гуманитарного содействия Чечне подчеркнули в беседе с корр. СПбТАСС, что в ответ на обращение фонда к общему собранию Российской
Академии наук в 2001 году для восстановления библиотеки Чеченского
госуниверситета учреждениями РАН Москвы было собрано и отправлено
в Грозный более 30 тысяч наименований художественной и научной
литературы по ключевым отраслям знаний. РАН планирует продолжить
акцию помощи в восстановлении научного фонда образовательных уч
реждений в Грозном.

Праздник выпускников
университета МВД
Вчера в С КК «Петербургский» состоялись праздничные мероприятия по
случаю присвоения первого специального звания «младший лейтенант»
500 слушателям выпускного курса и приведения к присяге 697 перво
курсников Санкт-Петербургского университета МВД России. Эти ме
роприятия стали уже доброй традицией вуза. Университет МВД готовит
специалистов для всего Северо-Западного региона, оказывает помощь
в охране общественного порядка ГУВД города и области. В университе
те обучаются более 30 тысяч курсантов и слушателей. Филиалы вуза
работают в Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске, Пскове,
открыты представительства в 60 городах России и зарубежных странах.
В нынешнем году в университете открылся новый факультет — подго
товки специалистов для иностранных государств, где обучаются гражда
не США, Великобритании, Франции, Германии, Кипра, Китая, Монголии
и стран СНГ.
Соб. инф.

Лауреаты
«Золотого Пеликана»
Названы лауреаты приза общественной благотворительной организации
«Золотой Пеликан» 2002 года. Награда под девизом «За милосердие и
душевную щедрость» вручена в восьмой раз. «Стараясь о счастье других,
мы находим свое собственное», — написано в дипломах лауреатов,
передал СПб-ТАСС. Среди лауреатов нынешнего года — председатель
Кировской районной организации Всероссийского общества инвалидов
Ирина Овчаренко и житель поселка Сертолово Руслан Андреев, который
является опекуном и воспитателем четырех младших братьев; руководи
тель госпиталя для ветеранов войны Евгений Агеенко и сотрудница
Токсовской районной больницы Нонна Романенко; директор школы-ин
терната № 8 Валентина Смирнова и директор школы-интерната в поселке
Назия Юрий Гордей и другие.
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Финское Рождество
на Невском проспекте
ожидает горожан 29 ноября
Комитет по туризму муниципалитета Хельсинки
постоянно отслеживает тенденцию прибытия
иностранцев в свою страну. По итогам проведенного
в сентябре исследования, число российских туристов
по сравнению с 2001 годом увеличилось на 30%.
Большая часть прибывающих из России _ жители
Петербурга и Ленинградской области. Способствует
этому относительно либеральная визовая политика,
удобное транспортное сообщение.
Стали привычными, по не
скольку раз в год, поездки в
пограничные города юго-вос
точной Финляндии на личном
транспорте. В регион Хель
синки 40% едут в команди
ровки, что говорит о высоком
уровне делового сотрудниче
ства.
Финские менеджеры в об
ласти туризма обращают
внимание на такой факт. На
далеких туристических рын
ках, например Юго-Восточ
ной Азии, США, туры в Хель
синки легче продавать, если
одним из пунктов круизного
путешествия становится Пе
тербург. Это направление
имеет перспективное разви
тие.
...Похоже, по своим деловым
качествам Санта- Клаус даст
сто очков вперед нашему Деду
Морозу. Финский рождествен
ский дед в своем царстве, рас
положенном на линии Север
ного полярного круга, работа
ет не по праздникам, а круг
лый год, без выходных. Деньги
для казны зарабатывает.

Месяц назад, когда снега в
Лапландии почти не было и
толпы туристов еще не осаж
дали резиденцию Санта- лау
са, тот, как обычно, сидел в
своей горнице. Прогулявшись
по сувенирным лавкам, потоп
тавшись на линии «полярного
круга», посетители обязатель
но шли в гости к хозяину.
А в пятницу, 29 ноября, в
рамках финской программы
«Юбилейный год Санкт-Петер
бурга» Санта- Клаус приедет в
наш город, чтобы провести
«Финское Рождество в Петер
бурге». Праздник начнется в
11 часов на открытой сцене
перед Невской линией «Боль
шого Гостиного двора». По
том переместится на 2-й этаж
Садовой и Перинной линий
универмага и продлится до
20 часов. Горожан ждет рож
дественская ярмарка, выступ
ления гномиков, выставки,
конкурсы, дегустация финских
рождественских блюд и при
зы от Санта- лауса.
Эмма БЕЛЕНКОВА

Образование, выборы
и борьба с терроризмом
станут главными темами предстоящей сессии
Межпарламентской Ассамблеи стран
участниц СНГ,
которая пройдет 7 декабря в Таврическом дворце
Вчера на брифинге в штаб-квартире
Межпарламентской Ассамблеи стран _ участниц СНГ
генеральный секретарь Совета МПА Михаил Кротов
ознакомил журналистов с программой декабрьских
мероприятий в Таврическом дворце. Последний месяц
года обещает быть здесь очень насыщенным.
Череду международных встреч
откроют заседания постоянных
комиссий и рабочих групп
МПА, которые в последний раз
предметно рассмотрят проек
ты модельных законов, вклю
ченные в повестку дня 20-го
пленарного заседания ассам
блеи. А 6 декабря в Тавричес
ком пройдет международная
научно-практическая конфе
ренция «Русский язык как язык
межнационального общения в
странах Содружества». Орга
низует ее совместно с МПА
Санкт-Петербургский государ
ственный университет, а от
крывать будет спикер Совета
Федерации, председатель Со
вета МПА Сергей Миронов. В
этот же день проведут сове
щание главы парламентов
стран СНГ, являющихся участ
никами организации Договора
о коллективной безопасности,

а затем пройдет заседание Со
вета МПА.
20-е пленарное заседание
МПА, по словам М. Кротова,
будет во многом органично
связано с тематикой вышеупо
мянутой международной кон
ференции русистов. Одними
из центральных вопросов сес
сии будут несколько модель
ных законопроектов в области
образования. Речь пойдет, в
частности, о ходе разработки
модельного образовательного
кодекса для стран СНГ, о ре
комендациях по внесению в
национальные образователь
ные законы изменений, свя
занных с развитием дистанци
онных технологий обучения.
Еще одним важным блоком
вопросов, которые рассмот
рит сессия, станет использо
вание международных изби
рательных стандартов в зако-

Размышления о добре и зле
В Музее городской скульптуры открылась выставка Левона Лазарева
Левон Лазарев _ автор установленных в нашем городе
памятников Кваренги, Гете, пожарным, погибшим в годы
Великой Отечественной воины, мемориальных досок
Мравинскому, Дягилеву, Бисмарку, Бродскому... Его
произведения всегда вызывали споры, а настоящее
признание пришло к нему только в 1990-е годы.

ризму. За этот документ друж
но голосовали все участники
форума, но вот сейчас в неко
торых европейских странах
снова проявляются известные
двойные стандарты по отно
шению к террористам.
М. Кротов проанонсировал
кратко и формируемую сегод
ня активно программу VII Пе
тербургского экономического
форума, который, по традиции,
откроется у нас на третьей не
деле июня. Предшествовать
этому форуму будет майская
конференция по вопросам ев
ропейского сотрудничества,
участие в которой уже практи
чески подтвердили руководи
тели многих межпарламент
ских структур Старого Света.
А сам форум, организуемый в
юбилейном году совместно с
Европейским банком рекон
струкции и развития, будет ха
рактеризоваться участием
многих руководителей круп
нейших промышленных компа
ний, которые заинтересованы
делать инвестиции в россий
скую экономику.
Александр РАБ КОВС КИЙ

Семейные дуэты
и семейные куплеты
би
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Третий год подряд в ДК «Первомайский» проходит
фестиваль семейного творчества «Зажигаются зори
балтийские!». Если в первый раз в конкурсе участвовали
лишь тринадцать дружных и здоровых семей, то через год
их было уже девятнадцать, а нынешний фестиваль собрал
двадцать девять коллективов родителей и детей, которые
решились выступить на сцене.
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Выясняется, что петербургские
семьи на удивление активны.
Мамы, папы и дети с одинако
вым удовольствием исполняют
известные и собственные пес
ни, играют на рояле и домре,
демонстрируют модели одеж
ды, катаются на цирковом ве
лосипеде. Вместо дружного
просмотра телевизора и заня
тий ребенка музыкой из-под
палки эти ячейки общества
предпочитают репетиции и
самовыражение.
Лучшим выступлением в ны
нешнем фестивале признали
номер семьи Дроздовых — они
пели песни на английском язы
ке и разыгрывали театральные
сценки. Второе место заняла
многодетная семья Боковых,
где четверо детей — двойня
шек по 16 и 14 лет. Все свобод
ное время Боковые посвящают
цирковому искусству. А отец и
дочь Рыбаковы душевно испол-
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ся. «Агрессивная культура заполонила сегодняшний мир,
_ утверждает скульптор. — Ей надо противостоять. И я
это делаю по мере сил и способностей».
Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА
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На нынешней выставке Лазарев показывает публике около 80
работ, созданных в последние 20 лет. Это скульптура, живопись
и графика. Выставка отвечает на вопрос, почему творчество
Лазарева воспринимается столь неоднозначно — от восторга
до полного неприятия. В работах проявляется темперамент
автора, свойственная ему раскрепощенность, свобода в выборе
формы, смелое соединение материалов. И все это при том, что
героями его произведений становятся масштабные личности —
Петр I, Пушкин, Чехов, Достоевский...
Зрители, побывавшие на выставке, которая продлит
ся до середины декабря, увидят уже известные и новые
работы скульптора. В числе последних проекты памят
ников Баху, Бродскому, «Жертвам террора».
Левон Лазарев убежден в том, что настоящий худож
ник и в весьма зрелом возрасте продолжает работать
для себя. Иначе говоря, он следует по избранному пути,
не обращая внимания на моду, вкусы публики и сильных
мира сего. Но есть вещи, с которыми он готов бороть-

нодательной практике госу
дарств СНГ и Европы. По мне
нию М. Кротова, избиратель
ное законодательство боль
шинства стран Содружества
достаточно «продвинуто» се
годня по сравнению со мно
гими странами ЕС. Там, к при
меру, абсолютно не прописа
ны схемы присутствия на вы
борах международных наблю
дателей, отсутствует прозрач
ность при подсчете голосов
избирателей и т. д. Парламен
тарии СНГ готовы поделиться
с западноевропейскими кол
легами соответствующими на
работками, для того чтобы по
зже принять в Совете Европы
общеевропейскую конвенцию
по демократическим избира
тельным стандартам.
И, конечно же, на сессии
пойдет речь о борьбе с терро
ризмом, в необходимости ве
дения которой не сомневает
ся сегодня уже никто. Будет, в
частности, проанализировано,
как выполняется итоговая ре
золюция весеннего петербург
ского форума по противодей
ствию международному терро-

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

25 ноября в автомобильной аварии погибла
глава территориального управления Колпинского административного района Санкт-Петербур
га Лариса Юрьевна Гладышева. Трагически обо
рвалась жизнь прекрасной женщины, талантли
вого руководителя, матери двух дочерей.
Педагог по образованию, Лариса Юрьевна
прошла большой трудовой путь. Была пионер
ской вожатой, воспитателем, учителем, дирек
тором школы. Ей были свойственны необычай
ная энергия, талант общения с людьми и спо
собность действительно вести их за собой. В
1998 году Лариса Юрьевна стала главой тер
риториального управления города Колпино.
Она многое успела сделать и здесь. Принци
пиальность в решении сложнейших проблем района и исключительная
доброжелательность к людям, умение по-хозяйски отвечать за порядок в
городе и благополучие земляков, просто природное обаяние внушали ее
коллегам доверие и желание думать, работать, добиваться успехов.
Трудно найти слова, которые смогли бы передать всю горечь этой утраты.
Искренне скорбим вместе со всеми жителями Колпина, с родными и близки
ми Ларисы Юрьевны. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Я КОВЛЕВ В. А., АБЕЛЕВ Г. А., АНТОНОВ В. С., БЕГЛОВ А. Д.,
БОРИС А. Г., ВАНИЧ КИН М. Г., ВАХМИСТРОВ А. И., ВЕТЛУГИН
С. Ю., ДЕРБИН В. Г., ЕВСТРАХИН А. А., КАРАТУЕВ М. И.,
КОЛЕСНИ КОВ В. И., КОНДАКОВ К. В., КОРЧАГИН А. Е., КОСТКИНА
Л. А., КРОТОВ В. Ю., ЛУКМАНОВ Ю. Х., МАРКОВА А. Б.,
МОГАЛЬЧУК Л. И., НАЗАРОВ В. Л., ОСИПОВ Ю. Л., ПОТЕХИНА
И. П., ПРОХОРЕН КО А. В., СМИРНОВ А. А., СУРИ КОВ В. Л.,
СУХОРУЧЕНКО В. С., ФРОЛОВ В. В., ХМЫРОВ В. Л., ШЕВЧЕН КО
В. Д., ШИТАРЕВ В. И., ЩЕРБАКОВА М. Д., ЯРМИН В. А.
Похороны главы территориального управления Колпинского админи
стративного района Ларисы Юрьевны Гладышевой состоятся 27 нояб
ря В 12.30 на Казанском кладбище (г. Пушкин, Гусарская ул., д. 1).
Гражданская панихида начнется в 10.00 в культурно-досуговом центре
«Ижорский» (г. Колпино, Советский бульвар, 29).
Справки по телефону 461-58-88.

Борис Николаевич
ПРАВДИН
18 ноября 2002 г. на 68-м году жизни скончал
ся генеральный директор ЗАО «Изоляцион
ный завод»
Борис Николаевич
ПРАВДИН.
Выпускник Ленинградского технологическо
го института, Борис Николаевич свою трудо
вую деятельность начал на изоляционно-сва
рочном заводе с 1960 г. в должности инженера
ПТО, с 1962 г. был назначен главным инжене
ром. С 1977 г. был генеральным директором
завода.
Борис Николаевич являлся проводником но
вых прогрессивных технологий по изоляции
труб. Он стоял у истоков бесканальной про
кладки теплопроводов в Ленинграде. Трубопроводы с армо-пенобетонной изоляцией эксплуатируются в Санкт-Петербурге, по всему Северо
Западному региону, на Байкало-Амурской магистрали, на целине, в сейс
мических районах Узбекистана. Под его техническим руководством про
ведена основательная реконструкция завода.
Широкая эрудиция, незаурядные организаторские способности, большой
опыт позволяли Борису Николаевичу своевременно и правильно решать
экономические, технические и социальные задачи. В сложных политических
и экономических условиях он сумел сплотить и сохранить коллектив.
Кандидат технических наук, автор ряда книг, статей, заслуженный и
почетный строитель РФ, Борис Николаевич награжден орденом Трудово
го Красного Знамени, орденом общественного признания «Честь и досто
инство. Русь Державная» и другими ведомственными наградами.
Борис Николаевич Правдин был чутким, отзывчивым, тактичным руко
водителем, хорошим семьянином, воспитал двух прекрасных дочерей.
Мы скорбим о безвременной утрате и выражаем глубокое соболезно
вание семье, родным и близким покойного.
ОАО «Строительная корпорация Санкт-Петербурга»; ЗАО
«Изоляционный завод»; ЗАО «Инжстрой Санкт-Петербург»; ЗАО
«Трест Ленгазтеплострой»; ЗАО «Спецстрой»; ЗАО «Лендорстрой»;
ЗАО «Асфальтобетонный завод»; ЗАО «Экспериментально
механический завод»; ЗАО «Завод ЖБИ-6»; ЗАО «Геострой»; ООО
«Трест Инжстрой»
Справки о похоронах по тел.: 388-05-82, 387-50-07.

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и фи
нансов с глубоким прискорбием извещает, что 25 ноября 2002 года
на 63-м году жизни скончался профессор
Казбек Хамзатович
НИНЦИЕВ.
Нинциев К. Х. в течение длительного времени работал деканом
факультета, последние 10 лет — проректором по учебной работе.
Профессорско-преподавательский состав и студенты университета скор
бят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Справки по телефону 110-56-67.
Ректорат СПбГУЭФ
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Сергей
ТАРАСОВ

няют народные песни, за что
им присудили третье место.
Специальным дипломом «Со
хранение петербургских тради
ций» награждена семья Денкс,
за прикладное творчество от
мечена семья Мишуниных, а
специальный приз Матери по
лучила участница Алла Шеулина _ мама пятерых детей.
Организаторы уверяют, что
главная цель конкурса — объ
единить поющие, танцующие,
играющие и другие творческие
семьи, перезнакомить их меж
ду собой, а позднее создать в
ДК «Первомайский» своеобраз
ную базу для их встреч и для
обмена идеями. Фестиваль под
держивают в комитете по куль
туре и в территориальном уп
равлении Выборгского района.
Видимо, вскоре обмен новыми
творческими замыслами состо
ится.
Мария КАМЕНЕЦКАЯ

Лариса Юрьевна
ГЛАДЫШЕВА

представляет

Дорогие
петербуржцы/

В Москве не очень
понравился наш обед
После участия в третьем чемпионате России по кулинарии
и сервису, прошедшем в Москве, возвратилась домой
наша команда из восьми человек, привезя с собой одну
золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
На сей раз не удалось повто
рить прошлогодний успех, ког
да по всем номинациям пи
терские кулинары, кондитеры
и рестораторы завоевали «зо
лото» и «Гран-при». Ныне пер
вое место и золотую медаль
получил в столице лишь рес
торан «Невский», победив в
конкурсе
«Тематический
стол». Идея «стола» была на
столько смелой, патриотичной
и безукоризненно воплощен
ной, что не совсем объектив
ное жюри ничего не смогло
поделать, как присудить ему
«золото».
Свое недовольство работой
жюри руководство петербург
ской команды оформило в ви
де письменного протеста, обо
значив в нем все позиции, на
его взгляд, не соответствую

щие условиям конкурса. На
пример, недопустимое копи
рование кондитером-призером
из одного города чужого тор
та, чей образец был представ
лен в Интернете, и т. д.
_ Трудно пришлось нашей
команде и в два предстарто
вых дня. Организаторы чем
пионата не предоставили кон
курсантам площадки для при
готовления домашнего зада
ния, и потому делать его при
шлось ночью в гостинице, где
не было холодильников, на
плитке и спиртовке, — отме
тила Тамара Соловьева, на
чальник сектора массового
питания управления потреби
тельского рынка комитета эко
номического развития, про
мышленной политики и тор
говли. _ Были проблемы и с

индивидуальным соревнова
нием поваров. Они готовили
конкурсные блюда из продук
тов, неизвестных им заранее
и выданных на старте в «чер
ном ящике». Какой уж тут
обед. Но все же Руслан Бур
мистров, шеф-повар рестора
на отеля «Коринтия Невский
палас», завоевал в этом со
ревновании серебряную ме
даль. Его коллега по рестора
ну Ирина Яковлева тоже полу
чила «серебро» в индивиду
альном соревновании конди
теров. В номинации «арткласс» третье место заняла
Елена Сысоева из кафе «Слад
коежка».
Но, надо согласиться, что
чемпионат — это всего лишь
эпизод из жизни петербург
ского общепита и впереди у
него более серьезный экза
мен _ 300-летие города. И
тогда «жюри» будет совсем
другим.
Марина ЕЛИСЕЕВА

«Ночь музыки»
/¡учшее
Закомолатедомое
Со&рамие
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания С. Б. Тарасова.

В ночь с 23 на 24 ноября в Петербурге было как никогда
оживленно и шумно: то и дело ветер доносил обрывки
музыкальных фраз, которые, смешиваясь друг с другом,
сливались в неповторимую мелодию ночного мегаполиса.
Город полностью погрузился в «Ночь музыки». Именно так
назвали свой подарок петербуржцам организаторы акции
«Газпром» и «Радио Балтика».

Целую ночь на 20 концертных
площадках звучала музыка всех
направлений и стилей, кото
рые издавна мирно сосущест
вовали и развивались в нашем
городе. Концерт по душе в эту
ночь мог выбрать и задирис
тый подросток, и респектабель
ный бизнесмен. Например, в
евангелической церкви Петра
и Павла пели русскую духов
ную музыку, во Дворце Белосельских-Белозерских развле
кали публику казачьими и цы
ганскими песнями, а в клубе
« Конюшенный двор» отплясы
вали девушки из тату-шоу. Гу
бернатор выказал себя в «Ночь
музыки» поклонником класси
ческих жанров, отправившись
на концерт из произведений

Моцарта и Чайковского в Ма
лом зале Филармонии.
Звуки музыки неслись в эту
ночь отовсюду: серенады пели
в Доме актера, джаз царил в
клубе «Бремен» и в гранд-оте
ле «Европа». Даже универмаг
«Пассаж» на одну ночь превра
тился в концертный зал, чтобы
предоставить свои помещения
артистам музыкальных театров,
в кинотеатре «Колизей» звуча
ла музыка из кинофильмов.
Любители более шумных раз
влечений облюбовали ночные
клубы, в которых яблоку негде
было упасть. Да это и неудиви
тельно. Ведь программа в клу
бах была феерической. В «Пла
зе» с сольным концертом высту
пал Владимир Кузьмин, а в «Гол-

ливудских ночах» публику раз
влекал «Смэш-дуэт». Вход везде
был бесплатным. Билеты в ноч
ные клубы разыгрывались в эфи
ре «Радио Балтика»: каждый тре
тий дозвонившийся слушатель
автоматически становился обла
дателем заветного билетика.
За ночь можно было успеть
побывать на всех концертах.
Специально для таких непосед
между всеми концертными пло
щадками курсировал троллей
бус под номером 104,8 (имен
но на этих частотах вещает «Ра
дио Балтика»). Для проезда в
таком троллейбусе достаточно
было предъявить программку
«Ночи музыки».
Так весело и шумно город
прощался с осенью и готовил
ся к долгой северной зиме. И
под натиском аккордов и мело
дий осень отступила, позволив
в эту волшебную ночь на ули
цах Петербурга хозяйничать ее
величеству музыке.
Наталья КАРИМА

КРИМИНАЛ

Раскрыто
нападение
на известного
конструктора
Сотрудники петербургского
уголовного розыска раскрыли
нападение на генерального
конструктора атомных
подводных лодок
специального назначения ЦКБ
«Рубин» Евгения
Горигледжана.
Напомним, что вечером 31 октяб
ря нынешнего года на известного
конструктора было совершено раз
бойное нападение в парадном его
дома по бульвару Новаторов. Не
известный злоумышленник, воору
женный ножом, отобрал у Гориг
леджана одну тысячу рублей, на
нес ему ножевые ранения рук и
ноги, после чего скрылся. По дан
ному факту следственным управ
лением Кировского РУВД было
возбуждено уголовное дело по ст.
162 УК России («разбой»).
Как сообщили «РосБалту» в пе
тербургском ГУВД, в результате
расследования оперативники уп
равления угрозыска, а также со
трудники Кировского РУВД и ми
лиции метрополитена за совер
шение данного преступления за
держали 31-летнего неработаю
щего петербуржца. У него изъят
нож, которым был ранен Горигледжан. Задержанному была из
брана мера пресечения — арест.

За листовки
ответят в суде
В Петербурге прокуратурой Киров
ского района возбуждено уголов
ное дело по факту распростране
ния листовок, порочащих честь и
достоинство одного из кандида
тов в депутаты городского Зако
нодательного собрания.
Как сообщила корр. СПб-ТАСС
старший помощник прокурора Пе
тербурга Елена Ордынская, уго
ловное дело по ст. 141, ч. 2 УК
России («воспрепятствование осу
ществлению избирательных прав
или работе избирательных комис
сий») касается ситуации в 15-м
округе города. Здесь были задер
жаны двое граждан, распростра
нявших листовки, порочащие честь
и достоинство одного из кандида
тов. Дело возбуждено по жалобе,
поступившей в районную прокура
туру. Ведется расследование.

27 ноября 2002 года

26 ноября. Фотофакт

Прах Дюма перенесут в Пантеон
В небольшом городке Вилье-Коттерэ вчера началась церемония эксгума
ции останков выдающегося французского писателя Александра Дюма. В
ближайшую субботу его прах будет перенесен в усыпальницу особо
выдающихся людей Франции _ парижский Пантеон. Александр Дюма
будет захоронен в той части этого католического храма, где находятся
могилы двух других легендарных писателей _ Эмиля Золя и Виктора
Гюго. Решение о перенесении праха легендарного автора «Трех мушке
теров» из его родного городка было принято по настоянию обществен
ности и властей, включая президента Жака Ширака. В результате мэр
Вилье-Коттерэ подписал распоряжение об эксгумации тела Александра
Дюма, процедура которой проходит под патронатом министерства культу
ры Франции. В Пантеоне к нему будет открыт доступ общественности.

В США создано министерство
национальной безопасности
Президент США Джордж Буш подписал закон о создании в стране
министерства национальной безопасности, планы формирования которо
го были разработаны после чудовищных терактов 11 сентября 2001 года.
Новое ведомство «сосредоточит все ресурсы американского правитель
ства на обеспечении безопасности американского народа», пообещал в
ходе торжественной церемонии подписания закона глава администрации
США. Известно, что новым руководителем МНБ в ранге члена кабинета
станет Том Ридж, до сих пор возглавлявший управление национальной
безопасности, созданное при Белом доме вскоре после нападений терро
ристов на Нью-Йорк и Вашингтон. Под контроль МНБ будут переданы 22
государственных ведомства США. Штат вновь созданного министерства
будет состоять из 170 тысяч человек, бюджет будет равен 40 млрд
долларов.

Айсберги «умирают»
у берегов Аргентины
К берегам Аргентины приплывают иногда «умирать» айсберги из Антарк
тиды. Больше всего аргентинцев поразило то, что в этом году ледяная
громадина дрейфует в каких-то 180 км от крупнейшего здешнего курорта
столицы. Туда аргентинцы ездят загорать и купаться. Остаются считан
ные дни до начала лета в Южном полушарии. И вдруг на востоке от
курорта появляется махина длиной 700 м и высотой около 80 м.
ОБЪЯВЛЕНИЯ_________________________________________________________

Открытое акционерное общество
»Международный банк Санкт-Петербурга»
сообщает, что в связи с принятием советом директо
ров банка решения о непроведении 11-й эмиссии
акций банка информация, опубликованная в газете

«Санкт-Петербургские ведомости» 31 октября 2002
года, о данной эмиссии является ошибочной.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 197 от 28.12.99

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
доводит до сведения абонентов, что с 1 января 2003 года
плата за радиоточку в месяц установлена 14 рублей.

Сохраняется бесплатный ремонт радиоточек
по заявкам абонентов.

2 ДЕКАБРЯ 2002 г. в 16.00
состоится общее собрание членов ассоциации
выпускников Санкт-Петербургского
(Ленинградского) государственного университета

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
(вход с Менделеевской линии).

Мы высоко ценим Ваш огромный вклад в
развитие банка, профессионализм и трудолюбие.

Ваши Знания, опыт и творЧеский потенциал

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Израиль обратился к Германии с про
сьбой в случае войны в Персидском
заливе предоставить в распоряжение
Иерусалима ракеты противовоздушной
обороны класса «Пэтриот». Об этом со
общила берлинская газета «Вельт», ссы
лаясь на информацию из германских
военных кругов.
По ее данным, с помощью систем
«Пэтриот» Израиль надеется надежнее
защитить себя от возможных ракетных
ударов Ирака. В Иерусалиме исходят из
того, что если дело дойдет до нападе
ния США на Ирак, то последний станет
наносить ракетные удары по Израилю,
утверждает «Вельт».
Израильские танки тем временем вве
дены в палестинское селение Дейр аль
Балах в секторе Газа. По поступающим
сюда сообщениям, подразделения ар
мии Израиля готовятся к штурму одно
именного лагеря палестинских бежен
цев, находящегося в черте этого насе
ленного пункта.
Одновременно израильтяне вошли в
селение Кафр- Калиль южнее Наблуса (За
падный берег Иордана). Там арестованы
восемь палестинцев, подозреваемых в
причастности к терроризму. Израильская
бронетехника вернулась в город Дженин
на Западном берегу Иордана.
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Пылающий у берегов
Японии багамский сухо
груз «Хуал Юроп» пере
ломился надвое, однако
пожарные катера никак
не могут подойти к не
му из-за мелководья. Спа
сателей пугает также
угроза взрыва на поки
нутом командой судне
длиной около 200 мет
ров, на борту которого
находится почти 3,9
тысячи автомобилей и
строительных машин.
Зарегистрированный на
Багамах сухогруз заго
релся вчера рано утром.
Он окутан клубами ед
кого дыма, который вет
ром несет на берег. В
непосредственной бли
зости от пылающего судна находятся три сторожевика япон
ского управления безопасности на море, которые явно не контролируют ситуацию.

Израилю нужны
«Пэтриот»

и

Образец новой визы страны Европейского Союза с фотогра
фией министра внутренних дел Германии Отто Шили был
продемонстрирован на презентации в берлинском аэропорту
«Тегель» 26 ноября 2002 года. Специальная новая виза ЕС с
вмонтированной фотографией будет ставиться в паспорта
граждан, не являющихся жителями стран ЕС, начиная с
1 января 2003 года.
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Далее по убывающей столицу
Латвии населяют представите
ли других национальностей —
белорусы, украинцы, поляки,
евреи, литовцы, цыгане, эстон
цы... Так что не приходится
удивляться тому, что на улицах
Риги звучит преимущественно
русская речь. Русским владе
ют практически все столичные
жители.
После войны население Ри
ги постоянно росло и достигло
рекорда в 1989 году — 910.455.
Однако затем ухудшение де
мографической ситуации и миг
рация сделали свое дело: за
двенадцать лет в латвийской
столице рижан поубавилось до
уровня шестидесятых годов. И
хотя в процентном отношении
число латышей увеличилось,
русские остаются, как видим,
пока в большинстве.

Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ,
наш собкор

банковской сферы Санкт-

Коллектив

В числе инспекторов
ООН есть и россияне

По данным ЦСУ Латвии,
население Риги
насчитывает на сегодня
747.157 человек. Из них
_ 43,5 процента _
русские и 41,5 _ латыши.

Рига

УваЖаемая Нина Васильевна!

Желаем Вам Здоровья, сЧастья и успехов.

В первую рабочую группу инспекторов ООН,
прибывшую в понедельник в Багдад, входят
специалисты из США, России, Австралии и ряда
европейских стран. Об этом стало вчера известно
из источников, близких к Комиссии ООН по наблюдению,
контролю и инспекциям (ЮНМОВИ К).
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Председатель ПАСЕ в Москве
Место России в Совете Европы, а также калининградский вопрос планирует
обсудить прибывший в российскую столицу председатель Парламентской
ассамблеи Совета Европы Петер Шидер. Как сообщили в управлении
Госдумы по межпарламентским связям, в программу двухдневного рабочего
визита П. Шидера включены его встречи с председателем Государственной
Думы Геннадием Селезневым, членами делегации Федерального собрания
в ПАСЕ. Запланированы также переговоры Петера Шидера с главой МИД РФ
Игорем Ивановым. Председатель ПАСЕ также побывает в Совете Федера
ции, где встретится с Сергеем Мироновым, посетит Центризбирком.

Петербург» Нины Васильевны КукуруЗовой.

в Вас с Женственностью, добротой и искренностью.

В ближайшее время к 17 экспер
там, находящимся в Ираке, при
соединятся еще 35. Всего в ин
спекциях будут задействованы
примерно 250 специалистов.
Больше всего инспекторов из
США _ 24 человека, затем Фран
ция _ 21, Австралия — 19 и
Россия _ 18. Инспектора при
ступают к работе сегодня. Они
предполагают начать проверки с
тех объектов, которые уже были
осмотрены до 1998 года, когда
специалисты предыдущей оонов
ской комиссии по разоружению
_ ЮНСКОМ _ покинули Ирак.
«Мы никогда и ни при каких
обстоятельствах не будем забла
говременно оповещать иракскую
сторону о том, куда собираемся
направиться», — заявила пред
ставитель
Международного
агентства по атомной энергии
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Названы именами героев
Ряд открытых новых небесных тел в честь 60-летия победы советских
войск в Сталинградском сражении, которое будет отмечаться 2 февраля
2003 года, назван именами героев битвы. Телеграмма с таким сообщени
ем поступила в мэрию Волгограда из Крымской обсерватории. В частнос
ти, в ней говорится, что одной из ранее неизвестных планет дано
название Сталинград, другая названа именем сына Испании танкиста
старшего лейтенанта Рубена Ибаррури, погибшего в боях у станицы
Котлубань, удостоенного посмертно звания Героя Советского Союза. Еще
двум малым небесным телам сотрудники Крымской обсерватории дали
имена двух защитников города на Волге, о которых известны только
фамилии _ Лебедев и Смирнов.

Русские
в большинстве

ф

ХРОНИКА

клоненного им закона», _ ска
зал первый заместитель руково
дителя фракции «Яблоко» Сер
гей Иваненко. «Я не думаю, что в
этом отношении у журналистов
и главы государства существуют
серьезные, принципиальные раз
ногласия _ они неконфликтного
характера», — отметил он.
СМИ впервые показали, что
они могут «достучаться до
власти», считает заместитель
председателя думского омитета по делам Федерации и
региональной политике Влади
мир Лысенко. «Владимир Пу
тин провел эту встречу очень
оперативно и корректно, вы
слушав участников и согласив
шись с необходимостью пере
смотра поправок к закону о
печати», — добавил депутат.
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проявлять определенную сдер
жанность, чтобы обеспечить
все возможное для сохране
ния даже одной жизни.
Руководитель фракции ОВР
Вячеслав Володин отметил, что
президент не только отклонил
поправки, но и обратился к ру
ководителям палат Федераль
ного собрания, с тем чтобы
парламентарии смогли порабо
тать над законом и снять все
шероховатости. А в это время
журналистское сообщество вы
работает свой кодекс. «И мы
вместе с прессой определим
те нормы, которые будут уст
раивать всех», _ заявил он.
«Я удовлетворен, что прези
дент прислушался к мнению об
щественности и попросил пора
ботать над формулировками от-

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В Госдуме с пониманием от
носятся к вето президента на
поправки к закону о СМИ, рег
ламентировавшие их работу в
период чрезвычайных ситуаций.
При этом депутаты подчеркива
ют необходимость доработать
документ, сохранив определен
ные ограничения для СМИ.
Первый заместитель предсе
дателя Госдумы Любовь Слис
ка не считает, что решением
президента Госдуме был нане
сен удар. Она подчеркнула кон
структивный ход обсуждения
главой государства этого во
проса с руководителями СМИ.
Она считает, что в ситуациях,
подобных той, которая произо
шла на Дубровке, СМИ должны

седателя Наблюдательною совета банка «Санкт-

КаЧества умелого и требовательного руководителя сочетаются

бл

Как работать СМИ
в чрезвычайных ситуациях?

Сегодня, 27 ноября, день рождения Первого

Заместителя председателя правления и Пред
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жить образцом двустороннего
сотрудничества», — заметил
дипломат.
«Диалог наших стран, — про
должил он, _ строится на
принципах невмешательства во
внутренние дела друг друга,
взаимного уважения, сотрудни
чества во всех областях при
соблюдении норм международ
ного права». «Именно это и
позволяет развивать взаимо
действие на длительную пер
спективу», _ считает иордан
ский посол. Он отметил «тес
ные рабочие связи внешнепо
литических ведомств двух
стран, в том числе в ходе под
готовки нынешнего визита».
Посол РФ в Аммане Александр
Шеин сообщил, что в Иорда
нии насчитываются более 15
тысяч выпускников советских
и российских вузов. По его
мнению, «это создает бла
гоприятную среду для разви
тия культурных связей».
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шения в военно-технической об
ласти развиваются хорошо. Этот
факт констатировал Владимир
Путин. В свою очередь король
Иордании отметил, что выставка
вооружений прошла «очень ус
пешно, а Россия была представ
лена на очень хорошем уровне».
С момента вступления на
иорданский престол в февра
ле 1999 года Абдалла II триж
ды _ в августе и ноябре 2001
года и в июле текущего года —
посещал Россию. Посол Иор
дании в России Ахмед Али Мубайдин заявил, что нынешний
визит «подтверждает дружест
венный и братский характер»
российско-иорданских связей.
По его словам, «между коро
лем Абдаллой II и президентом
Владимиром Путиным устано
вились особые отношения —
личные, очень тонкие и друже
ственные». «Весь регион смот
рит на эти отношения Аммана
и Москвы, которые могут слу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На табло в между
народном аэропор
ту Ниццы — инфор
мация об отмене
рейсов. Забастовка
французских авиа
диспетчеров, прохо
дящая в рамках
широкомасштабной
акции протеста
французских госу
дарственных служа
щих, привела к от
мене большого коли
чества рейсов.
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По-деловому
и по-дружески
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На Ближнем Востоке лиди
рующая роль России получает
самую высокую оценку стран
этого региона, заявил король
Иордании Абдалла II на вче
рашней встрече с президентом
России Владимиром Путиным.
«В таких региональных кри
зисах, как палестинский и ирак
ский, роль России получает са
мую высокую оценку госу
дарств Ближнего Востока», —
отметил Абдалла II. Он уточ
нил, что под ролью России он
имеет в виду ее усилия, «на
правленные на то, чтобы при
звать стороны к здравому
смыслу».
По словам Абдаллы II, на
встрече обсуждались также во
просы двустороннего сотруд
ничества, в том числе в эконо
мической, политической и
военно-технической областях.
Российско-иорданские отно
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

(МАГАТЭ) Мелисса Флеминг. В
состав первой рабочей группы
инспекторов входят 11 экспер
тов ЮНМОВИ К и 6 _ МАГАТЭ.
Международные инспектора
в Ираке могут отправиться в
любое место и в любое время
без предварительного уведом
ления властей этой страны. Эти,
по существу ничем не ограни
ченные, полномочия дает им
принятая чуть больше двух не
дель назад резолюция 1441 Со
вета Безопасности ООН. Тако
ва суть выступления на закры
том заседании СБ ООН главно
го международного инспектора
Ханса Бликса, который в поне
дельник отчитался о проделан
ной им и его командой работе
по подготовке к инспекциям.
Тем временем иракские ПВО
обстреляли в понедельник

самолеты США и Великобрита
нии в южном Ираке. «Под ог
нем сил ПВО самолеты были
вынуждены вернуться на базы
в Кувейте», — сообщил пред
ставитель иракской армии.
В понедельник глава МИД
Ирака Наджи Сабри в послании
на имя Генерального секретаря
ООН Кофи Аннана квалифици
ровал патрулирование так на
зываемых зон, запретных для
полетов иракской авиации, на
юге и севере страны как «госу
дарственный терроризм и аг
рессию против Ирака и его на
рода». По данным Сабри, с 12
октября по 8 декабря амери
канские и британские самоле
ты совершили 552 вторжения в
иракское воздушное простран
ство. За этот же период време
ни беспилотные самолеты со
юзников совершили 18 выле
тов над иракской территорией.
Вашингтон предупреждал
Багдад, что обстрелы его само
летов могут быть расценены
как нарушение требований ре
золюции 1441 СБ ООН.

Отсюда уходил Магеллан
кругосветное плавание и мировую известность
Пройдя чуть более восьмидесяти километров по Гвадалквивиру, каравеллы и шхуны
выходили в Атлантический океан и под парусами летели к богатым берегам Америки,
Индии. В родную Севилью они возвращались полными драгоценных грузов.
Город богател и рос. Он притяги
вал к себе смелых и талантливых
людей. Севильские купцы снаряжа
ли экспедиции Колумба. Выходец
из Генуи нашел в испанском горо
де поддержку своим дерзким пла
нам. Отсюда уходил португалец Ма
геллан в первое в мире кругосвет
ное путешествие.
Севилья долгие годы владела мо
нополией на торговлю с Америкой.
Имея колоссальные средства, она с
размахом строила храмы, дворцы, до
ма. На месте мечети (Севилья в свое
время была столицей мусульманско
го королевства) городские власти по
строили готический кафедральный со

бор Богородицы святой Марии. В сво
ем интерьере католический храм
очень многое сохранил от мусульман
ской святыни. Он считается вторым
по величине в мире после собора
святого Петра в Ватикане. Тут только
одних алтарей восемьдесят. В се
вильском соборе покоятся останки
многих знаменитых испанцев, в том
числе и Христофора Колумба.
От бывшей мечети в первоздан
ном виде остался только минарет
Хиральда. Выдающийся памятник
мавританской культуры венчает четы
рехметровая бронзовая статуя-флю
гер, символизирующая веру. А на
узких улочках прямо на стенах домов

можно встретить иконы святых, наи
более почитаемых католиками.
В Севилье писали свои полотна
Веласкес, Мурильо, Сурбаран. В
этом богатом городе, одном из кра
сивейших в Европе, в котором воз
дух насыщен запахом лавра и лимо
на, любили поселять своих героев
писатели. Кто же не знает Дон Жуа
на, Фигаро, Кармен? А композиторы
в свою очередь обессмертили эти
образы в упоительных мелодиях. Да
же кастаньеты в Севилье звучат поособому — горделиво и пламенно.
Надежда ХОРХОРДИНА
ФОТО АВТОРА

СПОРТ

Для начала сезона
не так уж плохо
выступили российские лыжники
на этапе Кубка мира
В шведском городе Кируна завершился второй этап Кубка мира
по лыжным гонкам. Этот этап многие специалисты называли
«настоящим», намекая на то, что предыдущий был спринтерским.
В Кируне же проходили самые популярные старты _ женская
и мужская эстафеты, а также гонки на 5 километров у лыжниц
и 10 километров у лыжников свободным стилем.
Правда, погода чуть было не внес
ла свои коррективы. По правилам
ФИС (Международной федерации
лыжных гонок), гонка может состо
яться только в том случае, если
температура воздуха не ниже 22
градусов. А мороз в Кируне к концу
недели достиг аж -25 градусов.
Правда, в выходные небесная кан
целярия все-таки смилостивилась
над спортсменами — и соревнова
ния начались.
От российской команды в Шве
ции выступали Нина Гаврылюк, На
талья Коростылева, Елена Бурухина, Николай Большаков, Василий
Рочев и молодые ребята, еще не
успевшие проявить себя в серьез
ных соревнованиях.
Женская гонка особой радости
нам не принесла. Лучшая из рос
сийских лыжниц 22-летняя Наталья
Коростылева прибежала к финишу
лишь одиннадцатой. Петербуржен
ка Нина Гаврылюк была четырнад
цатой. А победу на этой дистанции
праздновали сразу две спортсмен

ки, показавшие одинаковый резуль
тат 3 минуты 39,7 секунды, — эс
тонка Кристина Шмигун и немка
Эви Захенбахер.
В мужской гонке на 10 километ
ров неожиданно для всех первым
стал 27-летний француз Венсан Виттор, до этого ни разу не побеждав
ший на этапах Кубка мира. Лучший
из россиян Николай Большаков по
казал пятый результат.
Наши сборные остались без ме
далей и в эстафетах. Женской ко
манде не хватило до «бронзы» все
го две десятых секунды, мужчины
— пятые.
И все же результаты, показан
ные нашими лыжниками в Швеции,
не должны огорчать болельщиков.
Сезон только начался, а трениро
вочный график российских спорт
сменов построен так, чтобы пик
формы пришелся на чемпионат ми
ра, который состоится только в кон
це февраля.
Елена ОНИ КУЛ

Лишний вес
отодвинул на третью ступень
пьедестала почета российского штангиста
Вчера в Варшаве финишировал чемпионат мира по тяжелой
атлетике. Поздно вечером определился самый сильный
человек планеты. Спортсмены соревновались в супертяжелой
весовой категории: на помост выходили штангисты, вес
которых превышает 105 кг. От России выступали олимпийский
чемпион Атланты Андрей Чемеркин и Роман Мещеряков.
А накануне стали известны чемпи
он мира и призеры в весовой ка
тегории 105 кг. Лучший результат
в сумме двоеборья показал укра
инский спортсмен Денис Готфрид
— 420 кг. Он и завоевал золотую
медаль.
Спор за второе и третье места
разгорелся между болгарином
Аланом Цагаевым и чемпионом
мира 2001 года россиянином Вла
димиром Сморчковым. Оба в сум
ме двоеборья показали одинако
вый результат — 417,5 кг. Все
решил собственный вес атлетов.
Владимир оказался на 450 грам
мов тяжелее соперника, и ему

была вручена бронзовая медаль.
Добавим, что Владимир Сморч
ков, когда в 2001 году стал чемпи
оном мира, покорил 197,5 кг в
рывке и толкнул штангу весом 225
кг. Сумма двоеборья 422,5 кг при
несла ему тогда золотую медаль.
Ныне с таким показателем росси
янин вновь оказался бы первым.
Без учета выступления супертя
желовесов на счету российской
сборной одна золотая, три сереб
ряные и две бронзовые медали.
Это, прямо скажем, не самый
хороший результат.
Александр КРУГЛИКОВ

Питерские юниоры —
чемпионы Финляндии
На только что завершившемся в финском городе Коувола
открытом чемпионате этой страны по дзюдо среди юниоров
команда Петербурга завоевала пять золотых, одну серебряную
и одну бронзовую медали. Слово старшему тренеру сборной
команды молодых питерских дзюдоистов Владимиру ГЛАДЧЕН КО:
— В открытом чемпионате Финлян
дии приняли участие около 700
спортсменов из 15 стран мира. На
ша сборная команда тщательно го
товилась к этому престижному тур
ниру. И тому подтверждением ее
выступление. Высшие награды и
звание чемпионов Финляндии в сво
их весовых категориях завоевали
воспитанники Комплексной школы
высшего спортивного мастерства
Людмила Богданова, Александр

Бражников, Владимир Чиковский и
парни из Училища олимпийского ре
зерва № 2 Евгений Кудяков и Антон
Лаврентьев.
Как известно, мастера дзюдо из
города на Неве сегодня занимают
ведущие позиции в мире. Весомые
успехи юниоров свидетельству, что
«взрослым» чемпионам растет до
стойная смена.
Михаил ИСАЕВ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Администрация Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2002 № 2184-ра

10.11.2002 № 2246-ра

10.11.2002 № 2251-ра

от 10.11.2002 № 2234-ра

О проведении изыскательских работ на земельном
участке, расположенном по адресу:
Адмиралтейский административный район,
Нарвский пр., за домом № 14 (северо-восточнее
дома № 16, литера А, по Нарвскому пр.)

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красногвардейский административный район,
Большая Охта, квартал 18, Большеохтинский пр.,
д. 5, корп. 3 ( Конторская ул., д. 12, литера А)

О проведении изыскательских работ на земельном
участке, расположенном по адресу:
Красногвардейский административный район,
Большая Охта, квартал 18, Большеохтинский пр.,
д. 5/2 (южнее дома № 7, корп. 1, литера А,
по Большеохтинскому пр.)

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красносельский административный район,
на пересечении пр. Ветеранов и ул. Пионерстроя

В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
онных условиях, утвержденным распоряжением мэра СанктПетербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра СанктПетербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про
токол от 3.09.2002 № 364, приложение) о проведении изыскатель
ских работ закрытым акционерным обществом «ИВИ-93» (далее
_ ЗАО «ИВИ-93») на земельном участке площадью 1110 кв. м,
расположенном по адресу: Красногвардейский административ
ный район, Большая Охта, квартал 18, Большеохтинский пр., д. 5,
корп. 3 ( Конторская ул., д. 12, литера А), в целях определения
возможности проектирования и строительства объекта.
2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «ИВИ-93» договор
аренды земельного участка для проведения изыскательских
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ЗАО «ИВИ-93» от заключения Догово
ра в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте
2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи
страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже
ния утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.

Разрешить закрытому акционерному обществу «ИВИ-93» прове
дение изыскательских работ для определения возможности про
ектирования и строительства объекта на земельном участке,
расположенном по адресу: Адмиралтейский административный
район, Нарвский пр., за домом № 14 (северо-восточнее дома
№ 16, литера А, по Нарвскому пр.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Разрешить закрытому акционерному обществу «ИВИ-93» про
ведение изыскательских работ для определения возможнос
ти проектирования и строительства объекта на земельном
участке, расположенном по адресу: Красногвардейский ад
министративный район, Большая Охта, квартал 18, Больше
охтинский пр., д. 5, корп. 3 (Конторская ул., д. 12, литера А).

10.11.2002 № 2244-ра

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении изыскательских работ на земельном
участке, расположенном по адресу:
Красногвардейский административный район,
Большая Охта, квартал 18, Цимлянская ул., д. 4
(западнее дома № 8, литера А, по Цимлянской ул.)

10.11.2002 № 2247-ра

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 3.09.2002 № 364)
Разрешить закрытому акционерному обществу «ИВИ-93» прове
дение изыскательских работ для определения возможности про
ектирования и строительства объекта на земельном участке,
расположенном по адресу: Красногвардейский административ
ный район, Большая Охта, квартал 18, Цимлянская ул., д. 4
(западнее дома № 8, литера А, по Цимлянской ул.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2002 № 2245-ра

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красногвардейский административный район,
Большая Охта, квартал 25 (участки С-1, С-2, С-17)
В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
онных условиях, утвержденным распоряжением мэра СанктПетербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра СанктПетербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 25.06.2002 № 354, приложение) о проведении
изыскательских работ акционерным обществом закрытого типа
«ИВИ-93» (далее _ АОЗТ «ИВИ-93») на земельном участке,
расположенном по адресу Красногвардейский административ
ный район, Большая Охта, квартал 25, в том числе:
участок С-1 (участки 1 и 2) площадью 2251 кв. м,
участок С-2 площадью 2516 кв. м,
участок С-17 площадью 128 кв. м, в целях определения воз
можности проектирования и строительства объекта.
2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с АОЗТ «ИВИ-93» договор
аренды земельного участка для проведения изыскательских
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения АОЗТ «ИВИ-93» от заключения Договора
в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.1
распоряжения, подготовить проект распоряжения Администрации
Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряжения утратив
шим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2245-ра

Разрешить закрытому акционерному обществу «ИВИ-93» проведе
ние изыскательских работ для определения возможности проекти
рования и строительства объекта на земельном участке, располо
женном по адресу: Красногвардейский административный район,
Большая Охта, квартал 18, Большеохтинский пр., д. 5/2 (южнее
дома № 7, корп. 1, литера А, по Большеохтинскому пр.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.11.2002 № 2232-ра

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красногвардейский административный район,
Большеохтинский пр., д. 9, между Цимлянской ул.
и ул. Молдагуловой

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красносельский административный район,
Волхонское шоссе, д. 115

(протокол от 16.04.2002 № 345)
Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ТНКС»
проведение изыскательских работ для определения возможнос
ти проектирования и строительства объекта на земельном участ
ке, расположенном по адресу: Красносельский административ
ный район, на пересечении пр. Ветеранов и ул. Пионерстроя.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.11.2002 № 2235-ра

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном
по адресу: Невский административный район,
правый берег р. Невы, квартал 2, корп. 2
(Народная ул., между домами № 1 — 5)
В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
онных условиях, утвержденным распоряжением мэра СанктПетербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра СанктПетербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про
токол от 23.07.2002 № 358, приложение) о проведении изыскатель
ских работ обществом с ограниченной ответственностью «СтройИнвестПроект» (далее _ ООО «СтройИнвестПроект») на земель
ном участке площадью 8238 кв. м, расположенном по адресу:
Невский административный район, правый берег р. Невы, квартал
2, корп. 2 (Народная ул., между домами № 1—5), в целях опреде
ления возможности проектирования и строительства объекта.
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ООО «СтройИнвестПроект»
договор аренды земельного участка для проведения изыска
тельских работ (далее _ Договор) в соответствии с решением
инвестиционно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ООО «СтройИнвестПроект» от заклю
чения Договора в течение месяца после окончания срока, ука
занного в пункте 2.1 распоряжения, подготовить проект распоря
жения Администрации Санкт-Петербурга о признании настояще
го распоряжения утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2235-ра
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В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
В соответствии с Положением о порядке предоставления объек онных условиях, утвержденным распоряжением мэра Санкттов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици Петербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра Санктонных условиях, утвержденным распоряжением мэра Санкт- Петербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
Петербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра Санкт- тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
Петербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
(протокол от 30.07.2002 № 359, приложение) о проведении
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про изыскательских работ обществом с ограниченной ответствен
токол от 23.07.2002 № 358, приложение) о проведении изыскатель ностью «ВТОРМАКУЛАТУРА» (далее _ ООО «ВТОРМАКУЛАТУ
ских работ закрытым акционерным обществом «ИВИ-93» (далее _ РА») на земельном участке площадью 300 кв. м, расположенном
ЗАО «ИВИ-93») на земельном участке площадью 9379 кв. м, по адресу: Красносельский административный район, Волхон
расположенном по адресу: Красногвардейский административный ское шоссе, д. 115, в целях определения возможности проекти
район, Большеохтинский пр., д. 9, между Цимлянской ул. и рования и строительства объекта.
ул. Молдагуловой, в целях определения возможности проектирова
2. Комитету по управлению городским имуществом:
ния и строительства объекта.
2.1. Заключить в месячный срок с ООО «ВТОРМА КУЛАТУРА»
2. Комитету по управлению городским имуществом:
договор аренды земельного участка для проведения изыска
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «ИВИ-93» договор тельских работ (далее _ Договор) в соответствии с решением
аренды земельного участка для проведения изыскательских инвестиционно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
2.2. В случае уклонения ООО «ВТОРМАКУЛАТУРА» от заключе
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
ния Договора в течение месяца после окончания срока, указан
2.2. В случае уклонения ЗАО «ИВИ-93» от заключения Догово ного в пункте 2.1 распоряжения, подготовить проект распоряже
ра в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте ния Администрации Санкт-Петербурга о признании настоящего
2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи распоряжения утратившим силу.
страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
ния утратившим силу.
официального опубликования.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
официального опубликования.
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Коми губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
тета по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Коми
В. А. Я КОВЛЕВ,
тета по строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности
губернатор
Санкт-Петербурга
вопросов.
Приложение к распоряжению
В. А. Я КОВЛЕВ,
Администрации Санкт-Петербурга
губернатор Санкт-Петербурга
РЕШЕНИЕ
от 10.11.2002 № 2232-ра
инвестиционно-тендерной комиссии
Приложение к распоряжению
РЕШЕНИЕ
(протокол от 23.07.2002 № 358)
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2247-ра
инвестиционно-тендерной комиссии
Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Строй
ИнвестПроект» проведение изыскательских работ для определе
(протокол от 30.07.2002 № 359)
РЕШЕНИЕ
Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ВТОР ния возможности проектирования и строительства объекта на
инвестиционно-тендерной комиссии
МАКУЛАТУРА» проведение изыскательских работ для определе земельном участке, расположенном по адресу: Невский админи
(протокол от 23.07.2002 № 358)
ния возможности проектирования и строительства объекта на стративный район, правый берег р. Невы, квартал 2, корп. 2
Разрешить закрытому акционерному обществу «ИВИ-93» прове земельном участке, расположенном по адресу: расносельский (Народная ул., между домами № 1 — 5).
дение изыскательских работ для определения возможности про административный район, Волхонское шоссе, д. 115.
ектирования и строительства объекта на земельном участке,
РАСПОРЯЖЕНИЕ
расположенном по адресу: Красногвардейский административ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.11.2002 № 2236-ра
ный район, Большеохтинский пр., д. 9, между Цимлянской ул. и
от 10.11.2002 № 2233-ра
ул. Молдагуловой.
О проведении изыскательских работ

И

В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
онных условиях, утвержденным распоряжением мэра СанктПетербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра СанктПетербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про
токол от 3.09.2002 № 364, приложение) о проведении изыскатель
ских работ закрытым акционерным обществом «ИВИ-93» (далее _
ЗАО «ИВИ-93») на земельном участке площадью 2700 кв. м,
расположенном по адресу: Красногвардейский административный
район, Большая Охта, квартал 18, Цимлянская ул., д. 4 (западнее
дома № 8, литера А, по Цимлянской ул.), в целях определения
возможности проектирования и строительства объекта.
2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «ИВИ-93» договор
аренды земельного участка для проведения изыскательских
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ЗАО «ИВИ-93» от заключения Догово
ра в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте
2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи
страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже
ния утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2244-ра

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 3.09.2002 № 364)

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 3.09.2002 № 364)

и

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 20.08.2002 № 362)

В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2246-ра

те
к

В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2184-ра

В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
В соответствии с Положением о порядке предоставления объек онных условиях, утвержденным распоряжением мэра Санкттов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици Петербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра Санктонных условиях, утвержденным распоряжением мэра Санкт- Петербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
Петербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра Санкт- тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии
Петербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
(протокол от 16.04.2002 № 345, приложение) о проведении
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про изыскательских работ обществом с ограниченной ответствен
токол от 3.09.2002 № 364, приложение) о проведении изыскатель ностью «ТН С» (далее _ ООО «ТН С») на земельном участке
ских работ закрытым акционерным обществом «ИВИ-93» (далее _ площадью 2530 кв. м, расположенном по адресу: Красносель
ЗАО «ИВИ-93») на земельном участке площадью 765 кв. м, располо ский административный район, на пересечении пр. Ветеранов и
женном по адресу: Красногвардейский административный район, ул. Пионерстроя, в целях определения возможности проектиро
Большая Охта, квартал 18, Большеохтинский пр., д. 5/2 (южнее дома вания и строительства объекта.
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
№ 7, корп. 1, литера А, по Большеохтинскому пр.), в целях опреде
2.1. Заключить в месячный срок с ООО «ТН КС» договор
ления возможности проектирования и строительства объекта.
аренды земельного участка для проведения изыскательских
2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «ИВИ-93» договор работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
аренды земельного участка для проведения изыскательских онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ООО «ТН КС» от заключения Договора
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ЗАО «ИВИ-93» от заключения Догово 2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи
ра в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже
2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи ния утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже
официального опубликования.
ния утратившим силу.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
В. А. Я КОВЛЕВ,
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
губернатор Санкт-Петербурга
В. А. Я КОВЛЕВ,
Приложение к распоряжению
губернатор Санкт-Петербурга
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2234-ра
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
РЕШЕНИЕ
от 10.11.2002 № 2251-ра
инвестиционно-тендерной комиссии

ио

В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
онных условиях, утвержденным распоряжением мэра СанктПетербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра СанктПетербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про
токол от 20.08.2002 № 362, приложение) о проведении изыска
тельских работ закрытым акционерным обществом «ИВИ-93» (да
лее _ ЗАО «ИВИ-93») на земельном участке площадью 3905 кв. м,
расположенном по адресу: Адмиралтейский административный
район, Нарвский пр., за домом № 14 (северо-восточнее дома
№ 16, литера А, по Нарвскому пр.), в целях определения возмож
ности проектирования и строительства объекта.
2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «ИВИ-93» договор
аренды земельного участка для проведения изыскательских
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ЗАО «ИВИ-93» от заключения Догово
ра в течение месяца после окончания срока, указанного в пункте
2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи
страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже
ния утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2002 № 2249-ра

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красногвардейский административный район,
Большая Охта, квартал 25, участок С-16

О проведении изыскательских работ
на земельном участке, расположенном по адресу:
Красносельский административный район,
Сосновая Поляна, квартал 28, ул. Пионерстроя,
между домами № 17, корп. 1, и 23

В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
В соответствии с Положением о порядке предоставления объек онных условиях, утвержденным распоряжением мэра Санкттов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици Петербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра Санктонных условиях, утвержденным распоряжением мэра Санкт- Петербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
Петербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра Санкт- тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про
Петербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
токол от 1.10.2002 № 368, приложение) о проведении изыскатель
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии (про ских работ обществом с ограниченной ответственностью «МОСТтокол от 6.08.2002 № 360, приложение) о проведении изыскатель Пром» (далее _ ООО «МОСТ-Пром») на земельном участке пло
ских работ закрытым акционерным обществом «ИВИ-93» (далее _ щадью 1700 кв. м, расположенном по адресу: Красносельский
ЗАО «ИВИ-93») на земельном участке площадью 380 кв. м, располо административный район, Сосновая Поляна, квартал 28, ул. Пио
женном по адресу: Красногвардейский административный район. нерстроя, между домами № 17, корп. 1, и 23, в целях определения
Большая Охта, квартал 25, участок С-16, в целях определения возможности проектирования и строительства объекта.
2. Комитету по управлению городским имуществом:
возможности проектирования и строительства объекта.
2.1. Заключить в месячный срок с ООО «МОСТ-Пром» договор
2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «ИВИ-93» договор аренды земельного участка для проведения изыскательских
аренды земельного участка для проведения изыскательских работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици
работ (далее _ Договор) в соответствии с решением инвестици онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения оОо «МОСТ-Пром» от заключения
онно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ЗАО «ИВИ-93» от заключения Догово Договора в течение месяца после окончания срока, указанного в
ра в течение месяца после окончили срока, указанного в пункте пункте 2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения
2.1 распоряжения, подготовить проект распоряжения Админи Администрации Санкт-Петербурга о признании настоящего рас
страции Санкт-Петербурга о признании настоящего распоряже поряжения утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
ния утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
от 10.11.2002 № 2233-ра
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2249-ра
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 25.06.2002 № 354)

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 6.08.2002 № 360)

Разрешить акционерному обществу закрытого типа «ИВИ-93»
проведение изыскательских работ для определения возможнос
ти проектирования и строительства объекта на земельном участ
ке, расположенном по адресу: Красногвардейский администра
тивный район, Большая Охта, квартал 25, участки С-1, С-2, С-17.

Разрешить закрытому акционерному обществу «ИВИ-93» прове
дение изыскательских работ для определения возможности про
ектирования и строительства объекта на земельном участке,
расположенном по адресу: Красногвардейский административ
ный район, Большая Охта, квартал 25, участок С-16.

на земельном участке, расположенном по адресу:
Невский административный район,
севернее улицы Новоселов, квартал 36
(ул. Тельмана в створе Искровского пр.)
В соответствии с Положением о порядке предоставления объек
тов недвижимости и имущественных прав на них на инвестици
онных условиях, утвержденным распоряжением мэра СанктПетербурга от 3.06.1994 № 585-р, распоряжением мэра СанктПетербурга от 2.12.1994 № 1222-р «О некоторых вопросах инвес
тиционной деятельности в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить решение инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 9.07.2002 № 356, приложение) о проведении изыс
кательских работ закрытым акционерным обществом «Стро
ительная Компания «ПСГ» (далее _ ЗАО «Строительная Компа
ния «ПСГ») на земельном участке площадью 8900 кв. м, располо
женном по адресу: Невский административный район, севернее
улицы Новоселов, квартал 36 (ул. Тельмана в створе Искровско
го пр.), в целях определения возможности проектирования и
строительства объекта.
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. Заключить в месячный срок с ЗАО «Строительная Компания
«ПСГ» договор аренды земельного участка для проведения изыс
кательских работ (далее _ Договор) в соответствии с решением
инвестиционно-тендерной комиссии на срок 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ЗАО «Строительная Компания «ПСГ»
от заключения Договора в течение месяца после окончания
срока, указанного в пункте 2.1 распоряжения, подготовить про
ект распоряжения Администрации Санкт-Петербурга о призна
нии настоящего распоряжения утратившим силу.
3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета
по управлению городским имуществом В. Л. Назарова и вице
губернатора Санкт-Петербурга _ председателя Комитета по
строительству А. И. Вахмистрова по принадлежности вопросов.
В. А. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга
Приложение к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 10.11.2002 № 2236-ра

инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 1.10.2002 № 368)

РЕШЕНИЕ
инвестиционно-тендерной комиссии
(протокол от 9.07.2002 № 356)

Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «МОСТПром» проведение изыскательских работ для определения воз
можности проектирования и строительства объекта на земель
ном участке, расположенном по адресу: расносельский адми
нистративный район, Сосновая Поляна, квартал 28, ул. Пионерстроя, между домами № 17, корп. 1, и 23.

Разрешить закрытому акционерному обществу «Строительная
Компания «ПСГ» проведение изыскательских работ для опреде
ления возможности проектирования и строительства объекта на
земельном участке, расположенном по адресу: Невский админи
стративный район, севернее улицы Новоселов, квартал 36 (ул.
Тельмана в створе Искровского пр.).

27 ноября 2002 года

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ГОРОДСКОЙ мотив

«Черные» кочевники

те
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Во многих государствах они
уже созданы и обеспечивают
контроль над сбросом или
обеззараживанием балластных
вод. У нас пока тишь да гладь,
нет не только юридической ба
зы, но и нормативов, устанав
ливающих, какую воду считать
опасной, а какую нет. Не раз
работана также общая для всех
технология определения опас
ности.
Зарубежные партнеры не
разделяют нашего спокойст
вия. Доказано, что Финский за
лив уже стал источником чуже
родных видов для Великих се
вероамериканских озер, что
весьма беспокоит не только
американцев. Между тем Рос
сия ратифицировала междуна
родную Конвенцию о биологи
ческом разнообразии, но ее
требований не выполняет. Все
это серьезно затрудняет при
нятие практических мер по за
щите водоемов Петербурга и
Ленинградской области. Одна
ко кое-какой опыт в данном
направлении уже есть.
_ Кроме того что мы ведем
учет, откуда и какие организмы
поступают в акваторию Петер
бурга и Ленобласти, мы доби
лись конкретных контрольных
мер в порту Приморск, _ рас
сказывает специалист Балтий
ской спецморинспекции Мин
природы Елена Емелькина. _ В
«Обязательных постановлениях
по порту Приморск» определе
ны точки и глубины в открытом
море, где можно сбрасывать и
набирать балластные воды. На
сегодня это, пожалуй, единст
венное решение проблемы био
логического загрязнения.
Это тем более верно, что
другие способы, применяемые
в мире, для нас не подходят.
Так, использование городской
канализации для слива бал
ластных вод приведет к ее

перегрузке, строительство ем
ких сооружений для тех же це
лей очень дорого.
Есть, правда, еще один ва
риант _ обеззараживание бал
ластных вод на борту судна.
Но говорить о нем всерьез,
при том что, повторим, нет ни
норм, ни технологии опреде
ления «опасности» воды,
преждевременно. И тем не ме
нее препарат, способный обез
вредить балластную воду, уже
существует. О нем рассказы
вает сотрудник ЦКБ «Рубин»,
являющегося головной органи
зацией по решению экологи
ческих проблем ВМФ, Алексей
Васильевич Воронцов:
_ Это высококонцентриро
ванный раствор гипохлорита
натрия, не имеющий аналогов
в мире. Именно большая кон
центрация действующего ве
щества является новшеством.
Будущее запатентованного
средства должно быть гром
ким, поскольку оно является
очень эффективным и совер
шенно безвредным способом
очистки как питьевой, так и
сточной воды. Продукты рас
пада гипохлорита натрия _ пи
щевая соль и кислород.
Для обработки одной тонны
балластных вод было бы до
статочно всего 30 г нового пре
парата. Однако все это в буду
щем, а на сегодня заканчива
ется монтаж пока что единст
венной установки по произ
водству препарата.
Ученые констатируют, что ин
тенсивность биологического
загрязнения многократно опе
режает темпы борьбы с нею. С
1995 по 2002 год грузооборот
в Санкт-Петербургском порту
увеличился в два раза, а к 2010
году увеличится еще вдвое. Ка
ких еще прожорливых «гостей»
из южных широт занесет к бе
регам Северной Венеции? И
кто же в итоге станет здесь
хозяином?
Наталья АНИСИМОВА
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_ «Нелегальные подводные
эмигранты» могут наносить ог
ромный вред не только рыбно
му хозяйству и инженерным со
оружениям, но здоровью насе
ления. В частности, в балласт
ных водах судов, заходящих в
порты Ленинградской области
и в наш Петербургский порт,
неоднократно обнаруживали
вибрион холеры, _ говорит
старший научный сотрудник
Зоологического института РАН
Вадим Панов. _ Официально
доказано, что эпидемия холе
ры в США 1991 _ 1994 годов
занесена именно с балластны
ми водами, транспортирован
ными из Бангладеш. Тогда за
болели миллионы американ
цев, а умерли больше десяти
тысяч.
Особенно много обитателей
чужих морей обнаружено в
Невской губе и восточной час
ти Финского залива, в районе
портовых акваторий. Здесь
проходят трансконтиненталь
ные транспортные потоки из
районов Белого, Черного и Кас

пийского морей (Волго-Балтий
ский водный путь), а также
трансокеанические маршруты
из Азии, Австралии, Северной
и Южной Америки.
Ученые выделяют десять осо
бенно опасных «черных» орга
низмов, кочующих в судовых
танках по всему миру. Три из
них уже поселились в водах
восточной части Финского за
лива и Невской губы.
Рачок церкопагис _ самый
молодой «черный» организм,
обнаруженный у нас в середи
не 1990-х годов. Его длина не
превышает 1 см, но из-за цеп
кого крючкообразного хвоста
он буквально забивает рыбо
ловные сети, создавая боль
шие технические трудности. За
одни сутки церкопагис может
вывести из строя все установ
ленные снасти. роме того,
хищник поедает мелкие виды
планктона, уничтожая кормо
вую базу для рыб.
_ Рыбхозы Ленинградской
области уже обращались к
властям с просьбой принять
меры и спасти их труд, _ про
должает Вадим Панов. _ Ры
баков поддержали специалис

Законы против
моллюсков

ио

Краб и холера
в одном флаконе

ты Зоологического института
РАН, но ни те, ни другие не
были услышаны. В этом году
полчища церкопагиса особен
но разрослись _ на некоторых
участках его концентрация пре
вышает тысячу особей на кубо
метр воды. В наших водах чис
ленность рачка может стать и
вовсе запредельной, посколь
ку нет тех видов рыб и других
морских организмов, которые
питаются церкопагисом.
Мохнатоногий краб у бере
гов Петербурга появился го
раздо раньше _ в 1980-х го
дах, но тогда этот факт пред
ставлялся скорее как курьез
ный. Существо из южных мо
рей (его родина _ итай), до
стигающее 20-сантиметровых
размеров, в нашей студеной
воде выглядело экзотично.
Тем не менее его присутствие
может обернуться нешуточны
ми проблемами: краб спосо
бен «подтачивать» мощное ос
нование дамбы, сваи мостов,
серьезно повреждать инже
нерные коммуникации. Эта уг
роза становится реальной, по
скольку популяция краба рез
ко возросла в последние годдва.
Моллюск дрейссена «любит»
забивать сети водозаборных
сооружений и трубы. В про
шлом году его массовые скоп
ления были обнаружены в зоне
ЛАЭС, что очень беспокоит пе
тербургских ученых.
Еще один из десяти «чер
ных» видов _ североамери
канский грибневик у нас пока
не найден, но может обнару
житься в любой момент. Этот
вид особенно опасен, учиты
вая тот вред, который он уже
нанес рыбным хозяйствам в
Черном море и начинает нано
сить в Каспийском. За не
сколько лет улов черномор
ских рыбаков снизился в
десять раз, прямой ущерб
составляет сотни миллионов
долларов.

бл

Эта проблема возникла не сегодня, но именно
в последние год-два она приняла угрожающие
размеры. Речь идет о, казалось бы, безобидных
маленьких обитателях морей и океанов _
рачках, моллюсках, крабах и прочих чужеземных
Представителях не только фауны, но и флоры.
привезенные в танках судов вместе с балластными
водами, многие из них прекрасно адаптируются
к нашей среде и стремительно размножаются. Ведь
в незнакомой природной системе нет тех организмов,
которые их поедают и тем самым поддерживают
естественное равновесие.
Ученые в один голос утверждают, что отсутствие
контроля за сбросом балластных вод может привести
к катастрофическим необратимым изменениям
в водоемах и стать острейшей экологической проблемой
для Петербурга и всего Северо-Западного региона.
Об этом шла речь в Санкт-Петербургском отделении РАН
на семинаре по проблемам охраны водной системы
Ладога — Нева — Невская губа — Финский залив
от вселения чужеродных (инвазивных) организмов.
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Оккупировав наши воды, они могут стать их хозяевами
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Снести —
Человек с оркестром
не возвести
на
ци

ск
ой

Ро
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нителей, оказавших на тебя наи
большее влияние? Просто что
бы понять, откуда ты такой взял
ся.
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_ Жак Брель, естественно.
Мне очень нравится его слож
ная и одновременно простая
поэзия _ повествование без
выводов. Брель вплетает в
стихи очень интересные эпи
теты, и получается песня.
Еще на меня повлияло твор
чество Вертинского. Том
Уэйтс как отдельный мир,
удивительный, самодостаточ
ный. ул-джаз. Очень серьез
но повлиял на меня Утесов
как человек с оркестром. На
правление, в котором я хочу
двигаться, _ утесовский
джаз, когда музыкант играет,
поет и танцует. Шульженко
еще... Цыгане, открытые
фильмами устурицы и музы
кой Бреговича. Плюс сейчас
я стал слушать очень много
электронной музыки.

И

А может быть, это были Саша
и Даша или Сережа и Наташа,
или совсем другие лица? Как
водится в последнее время,
варваров установить почти не
возможно. Безнаказанность
«металлодобытчиков», основа
тельно пограбивших город и в
особенности его памятники и
кладбища, общеизвестна.
«Начали с черепа, а закончи
ли медальонами», _ заметила
женщина, проходившая мимо
нас, грустно стоящих у памят
ника. Действительно, предста
вить сейчас, как выглядел этот
ансамбль в день его открытия в
октябре 1995 года, совершен
но невозможно. Авторы произ
ведения _ известный худож
ник Михаил Шемякин и архи
тектор Вячеслав Бухаев созда
ли мемориал в честь первых

творцов _ архитекторов новой
столицы России в виде стрель
чатой арки с вырезанным ок
ном и крестом посредине, око
ло которой поставили бронзо
вый стол с черепом, бокалом и
картой города архитектора Леб
лона. Со стола разграбление
памятника и началось...
Можно по-разному относить
ся к творчеству и личности
Михаила Шемякина. Можно
восхищаться, а можно и не
принимать _ дело вкуса. Но к
вандалам, в любом проявле
нии их агрессии, отношение
только одно _ отрицательное.
Столь же однозначной, увере
на, и должна быть городская
культурная политика в отно
шении памятных мест Петер
бурга. Их следует беречь вне
зависимости от симпатий пра
вящих политиков, как это де
лает цивилизованный мир.
Именно последний «нюанс» и
подсказал, вероятно, нашему
читателю Г. Г. Черемному те
му для письма в редакцию:
«Памятник первостроителям
Петербурга недолго простоял в
своей красе и способности воз
действовать на мысли и чувства
каждого, кто мог его увидеть.
Сейчас на него смотришь только
с болью... Конечно, можно посе
товать на несознательность от
дельных граждан, привести стан
дартную отговорку, что «к каждо
му памятнику милиционера не
приставишь». Однако в данном
случае это нельзя принять как
аргумент или оправдание. Пото
му что начало вандализму в этом
памятном в истории города мес
те положили власти, «трудами»
которых уничтожен стоявший по
соседству памятник К. Марксу, а
также и другой _ подарок от
города-побратима Дрездена.
Они открыли вандалам «зеленую
улицу» и оказались с ними в
одной компании...»
Но это, думаю, не более чем
одна из версий. В администра
ции Выборгского района ска
зали: после сигнала, что ан
самбль разоряют, какое-то вре
мя в сквере даже было уста
новлено чуть ли не круглосу
точное дежурство у невезучего
памятника. Но это не помогло.
В общем, памятник этот мы
уже наполовину потеряли. И я
сомневаюсь, что одна из частей
композиции когда-нибудь будет
восстановлена. Для создателей
произведения это потеря твор
ческая. И меня удивляет, что
главный автор работы, который
достаточно часто бывает в Пе
тербурге, похоже, не очень инте
ресуется судьбой памятника.
А может быть, этот памятник
нам и не нужен? Вон их сколько
в Петербурге _ одним больше,
одним меньше... Снести _ не
возвести. Но разве первостро
ители Петербурга заслужили
такое отношение потомков?
Марина ЕЛИСЕЕВА

ов

Разве первостроители города на Неве
заслужили такое отношение?
С чего это вдруг неизвестные Марина и Дима решили
изобразить первых петербургских архитекторов _
Трезини, Шлютера, Леблона? Однако, вооружившись
черной несмываемой краской, намалевали их
»портреты» на месте украденных барельефов,
Украшавших некогда памятник первостроителям
анкт-Петербурга, который установлен в сквере между
Лесным и Большим Сампсониевским проспектами.
Нарисовали хулиганские рожи и запечатлели свои
имена на другой стороне памятника _ стрельчатой
арке, которая только и осталась от этого сооружения.
памятник разграблен, осквернен, заброшен.

Выступления «Хоронько-оркестра» — своего рода экстремальное кабаре. В песню
»Мой костер в тумане светит» Дмитрий Хоронько вплетает мелодии «Иисуса Христа
_ суперзвезды» и «Очей черных», «Мурку» смешивает с музыкой Шостаковича,
«Желтый ангел» Вертинского _ с «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И из каждой исполняемой
композиции вытягивает самую суть.
Кто-то сказал про Хоронько: «Вертинский, которому снится, что он Том Уэйтс».
Может быть, то, что делает «Хоронько-оркестр», — самое интересное
из происходящего сейчас на клубной сцене Петербурга. Поэтому
корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» Евгений КОГАН и встретился
с лидером оркестра Дмитрием ХОРОНЬКО.

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

— Как ты думаешь, твоя музыка
может понравиться неподготов
ленной публике?

— Почему драматический актер
Театра им. Ленсовета решил по
святить себя музыке?

_ С двенадцати лет я знал,
куда буду поступать _ в Ин
ститут театра, музыки и кине
матографии. Я помню день,
когда в трамвае сказал маме
об этом решении. Поэтому
все произошло естественно,

никакого расчета. А с перво
го концерта на Малой сцене
Театра им. Ленсовета, кото
рый состоялся 25 марта 1995
года, с музыкой у меня свя
заны самые яркие и прият
ные воспоминания.
— Так, как твой оркестр, в Пите
ре больше не играет никто. Ты
можешь определить круг испол

_ В песню закладывается
механизм, который, мне ка
жется, действует на подсо
знание. Когда я готовил «Мой
костер в тумане светит», ну
жен был некий слом _ и я
сделал пять четвертей. Ты не
можешь понять, что такое
пять четвертей, для этого
нужно быть музыковедом. Но
как человек, который слуша
ет музыку, ты понимаешь _
что-то не так. Поэтому, ко
нечно, человек должен быть
подготовленным _ он должен
слушать музыку. На наших

концертах нужно думать, чув
ствовать. Посмотри на Полу
нина! Мы же все знаем, как
быть клоуном. А он ломает
наше восприятие...

— Недавно в Москве музыкант и
продюсер Олег Нестеров создал
лейбл «Ш2», или «Шансон 2». Он
говорит, что хочет вернуть по
нятию «шансон» его первона
чальный смысл. То есть дока
зать, что это не столько блатняк, сколько хорошая музыка.
Первый альбом, который выпус
тил «Ш2», _ ваши «.Страшные
песни». Что объединяет тебя с
шансоном?

_ Так получилось, что у
людей, которые попали под
танк «шансона», в том числе
и у Вертинского, была хоро
шая поэзия. Мне важно от
толкнуться именно от поэзии.
А что касается шансона... огда я начинал, мне многое хо
телось спеть. Например, пес
ня «Окрасился месяц багрян
цем» _ страшная очень, ее и
захотелось сделать страш
ной, и так далее. Я работал в
шансон-клубе, спел два кон
церта. И понял, что люблю
другую музыку. Именно му
зыку.
Но среди исполнителей шан
сона много талантливых людей.

_ Очень много. Но талант
ливый человек стоит вне жан
ра. Розенбаум _ вне жанра.
И люди, подобные ему, не
сортируются. А «Хоронько-оркестр» сейчас определяют как
современное кабаре. Кто-то
здорово написал, что мы _
оркестр-призрак. Потому что
невозможно уйти с нашего
концерта с песней «в ушах»,
хотя ты эту песню только что
слышал. В роке, не говоря о
попсе, обязательно есть мо
тив, который можно легко по
вторить. У нас все по-друго
му. Почему мы ответ шансо
ну? Наверное, из-за репер
туара. «Ответ шансону» _ это
позиция лейбла «Ш2». А я ис
полнитель, иногда автор, но
_ с оркестром, работаю в

жанре кабаре. Хотя не пони
маю, зачем все раскладывать
по полкам и жанрам.
— Ты говоришь, что отталкива
ешься от поэзии. А мне кажет
ся, что главное у «.Хоронько-ор
кестра» все-таки музыка.

_ Поэзия _ почва, из ко
торой растет музыка. Я _
безумный меломан, люблю
слушать и узнавать разную
музыку. Но жизнь быстротеч
на, всего не успеть. Поэтому
хочется побыть чуть-чуть Дэй
вом Брубеком, Лайзой Мин
нелли и так далее... Когда я
делал «Желтого ангела» Вер
тинского, понимал, что это
самая серьезная его песня. А
еще я понимал, что именно
так и живу _ «всю ночь ло
маю руки от ярости и муки и
людям что-то жалобно пою».
В этом смысле у нас с Вер
тинским одинаковые профес
сии. Мы занимаемся не ве
щами, а воздухом.
— А ты сознаешь, что твоя му
зыка вызывает дискомфорт?

_ ак иначе? Если этого
не происходит _ люди кис
нут. Если увиденное остает
ся в памяти на уровне кар
тинки _ зачем это нужно? В
детстве я ходил на оперу
«Красная Шапочка», до сих
пор помню картинку, и ника
ких эмоций _ за формой пол
ностью пропало содержание.
Плох тот коллектив, который
оставляет после себя только
картинку, но никак не воз
действует на человека. Я так
не хочу.
12 декабря в Молодеж
ном театре на Фонтанке —
питерская презентация аль
бома «Хоронько-оркестра»
«Страшные песни». В пер
вом отделении на сцене бу
дет царить «Хоронько-оркестр». Второе отдано мос
ковским гостям — будут вы
ступать «Т.А..М...» Алексея
Паперного и «Мегаполис»
Олега Нестерова.
ФОТО Тимофея ИЗОТОВА

Молчаливые барды
Открылся третий международный фестиваль
современного экспериментального танца,
импровизации и перформанса Solo Dance-2002.
На этот раз искусство совре
менного сольного танца пред
ставляют участники из Рос
сии, Германии, Франции, Ве
ликобритании и Финляндии.
Паломничество на петербург
ский фестиваль европейских
танцовщиков вполне объясни
мо: как сказала Лиса Пенти
из Финляндии, мероприятий,
посвященных авторам _ ис
полнителям танцев, в их стра
не просто нет. «Сольный та
нец в Финляндии _ очень
молодое искусство, не под
держиваемое государством.
Но, надеюсь, это весьма «жи
вучая часть» современной
культуры». Михаэль Джекель

подтвердил: в Германии «бар
ду от танца» тоже негде раз
гуляться.
Зато в гостеприимной Рос
сии танец-импровизация на
ходит своих поклонников.
Концерт в честь открытия
фестиваля в маленьком Ин
терьерном театре пришли по
смотреть не только журналис
ты и коллеги-танцовщики, но
и значительная часть публи
ки, относящая себя просто к
творческим людям. Каждый
из них стремится разгадать
смысл происходящего, и каж
дый радуется, что его раз
гадка в любом случае будет
верной. Ведь искусство пер-

форманса _ а именно так
можно назвать импровизации
хореографов-исполнителей
_ подразумевает соверше
ние автором «абсолютно ре
альных действий, которые ни
чего, кроме самих себя, не
означают» (так объясняет тер
мин «перформанс» словарь
современного искусства на
сайте noosfera.irnet.ru).
Зрителю, пришедшему на
подобное выступление, нет
необходимости напряженно
искать мысль в таком танце.
Нужно просто смотреть. Если
проскользнет в танце какойто сюжет или настроение, ко
торые затронут струны зри
тельской души, движение для
смотрящего мгновенно и не
заметно наполнится смыс
лом.

Для меня таким осмыслен
ным выступлением стал но
мер «Скорее жив, чем мертв»
петербурженки Алины Михай
ловой. Это был доверитель
ный танец девушки, то попа
дающей в луч прожектора,
то исчезающей из него, то
ищущей к нему путь, то бегу
щей прочь, сжимая в руке
какую-то крупинку. Похоже,
Алина показала состояние
человеческой души, пытаю
щейся осознать, по какую
сторону жизни она находит
ся... Звучали тяжелое дыха
ние, вой сирены, визг тормо
зов, капающая вода. Такие
звуки сопровождают челове
ка в больницу на «скорой по
мощи»...
Как бы то ни было, выводы
здесь предстоит делать само-

стоятельно любому зрителю.
Посетить Solo Dance, так же,
как и выступить, могут все.
Правда, для участия необхо
димо было подать предвари
тельную заявку, других тре
бований к современным тан
цовщикам не предъявлялось.
Кроме того, до пятницы вклю
чительно по адресу: Галер
ная, 60, идут мастер-классы
Марины Коноваловой «Про
стые движения», адресован
ные широкой аудитории, лю
дям без специального хоре
ографического или театраль
ного образования. В процес
се занятий каждый сможет
превратить свои простые дви
жения в глубокий и загадоч
ный танец.

Алла ШАРАНДИНА
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Раздел ведет
Евгений ЛУРЬЕ

Незваные гости на вашей даче
Давно убран урожай, переведен на зимнее содержание
скот, сделаны запасы корма. Опустели дачные
участки. Тем временем возле человеческого жилья
появились незваные гости. Первыми с полей
и из лесов пришли ближние родственники домовых
крыс и мышей _ мышь полевая, мышь лесная
и самая мелкая из них мышь-малютка.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Все это мелкие зверьки длиной
10 — 15 см в зависимости от
вида, с длинным хвостиком,
блестящими глазками, гладкой
шерсткой буроватого или серо
ватого цвета. У полевки вдоль
спинки отчетливо видна темная
полоска.
Хоть и невелики мыши, но
вреда от них много. Они неве
роятно прожорливы и плодови
ты. Размножаться начинают
уже в 2 — 3-месячном возрас
те, за год приносят 6 — 8
пометов по 5 — 6 детенышей
каждый. Мыши выводят потом
ство даже зимой. Для детены
шей сооружают гнезда из под
вернувшегося материала: и се
но в труху измельчают, и ста
рый тулуп изгрызут, и в книгах
дыры проделают. Эти зверьки
источат в пустующем доме све
чи и мыло, напрочь сожрут пи
щевые запасы, везде оставят
следы своего пребывания в ви
де помета, похожего на чер

ные рисовые зерна. Губят мы
ши и корм для скота, особенно
зерно, концентраты, не брезгу
ют и овощами. Что не съедят,
то испортят: мешки прогрызут,
пометом засорят.
Вред от мышей не исчерпыва
ется потерями корма и продук
тов. Они также разносят инфек
ционные болезни: туляремию, чу
му, лептоспироз, парвовирусный
энтерит, сальмонеллез и ряд дру
гих. Заразиться от мышей и за
грязненных ими продуктов могут
люди и домашние животные.
Поэтому фураж со следами по
сещения мышей ни в коем слу
чае нельзя использовать без дли
тельного проваривания, а лучше
его просто выбросить. В остав
ленной на зиму даче весной не
обходимо тщательно протереть
пол, мебель, особенно столы,
дезинфицирующим средством,
хорошо вымыть посуду.
Мышиное племя трудно ис
требить, лучше принимать ме-

ры, чтобы опасные нахлебники
не могли проникнуть в сараи,
амбары, на чердаки и в подва
лы. Можно использовать отрав
ленные приманки, мышеловки и
другие средства, употребляя их
строго по инструкции. В поме
щениях для животных, в омша
никах, где мыши сильно беспо
коят пчел, применяют в основ
ном мышеловки. Полы цементи
руют, в обнаруженные дыры за
сыпают битое стекло. Если у
вас есть запасы веток черной
бузины, положите их в лари с
кормом, по углам хлева: запах
этого растения отпугивает гры
зунов. Также страшен для мы
шей и крыс запах чернокорня
лекарственного.
Редкие гости в наших домах
— это летучие мыши. Иногда
они залетают на чердаки и оста
ются там зимовать. Не следует
трогать висящее где-нибудь в
уголке вниз головой странное
существо с огромными ушами,
как в плащ, завернутое в крылья.
Проследите, чтобы его не съела
ваша домашняя кошка. Это по
лезное и редкое животное, его
надо оберегать. Летучая мышь
охотится на насекомых.
Вслед за мышами поближе к
человеку переселяются и хищ-

Фермеры
Свежая зелень
выходного дня в зимнюю стужу

Михаил БОЛЬШАКОВ,
начальник пресс-службы
Союза садоводов

Из России с... «Дариной»!
Всем известно, что сейчас Россия экспортирует на Запад
природные богатства: нефть, газ, уголь, металл, древесину. А
чем сельскому хозяйству Европы мы можем быть полезны как
поставщики и производители?

И. СО КОЛОВА, Павловск
По результатам ежегодного
конкурса, проводимого Евро
пейским центром поддержки
сельского хозяйства, 3 сен
тября 2002 года российским
ученым и предприятию «Балтконверсия» была вручена
международная премия име
ни Джованни Маркора за раз
работку технологии перера
ботки сапропеля и создание
принципиально новых высоко
эффективных экологически
чистых комплексных удобре
ний марки «Дарина».

Почему же именно удобрения
на основе сапропеля оказались
востребованными в Европе?
Коллектив российских ученых
разработал серию новых удоб
рений «Дарина», имеющих в сво
ем составе все ценное, что при
рода накопила за тысячелетия в
сапропеле. Гуматы особого стро
ения, элементы минерального
питания (азот, фосфор, калий),
сбалансированный состав необ
ходимых микроэлементов и по
лезных почвенных микроорганиз
мов, полноценный комплекс ами-

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

рецкого-3» — т/с. 10.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00 Вести.
11.20 Цена успеха. 12.15 « Ко
миссар Рекс» — т/с.
13.15
Экспертиза. 13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести. 14.20 Что хочет
женщина. 15.25 «Секретный
фарватер» — мини-сериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести. 17.20 Рио-рита
(СПб). 17.35 Свобода слова
(СПб). 18.20 Вести (СПб). 18.40
Вести-спорт (СПб). 18.50 «Во
ровка. Счастье напрокат» —
т/с. 19.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 20.00 Вести. 20.35 Вес
ти (СПб). 20.55 «Нина. Распла
та за любовь» — т/с. 22.00
«Марш Турецкого-3» — т/с.
23.00 Ток-шоу «Вести +». 23.30
Вести. Дежурная часть. 23.45
«Утреннее шоссе» — х. ф. 1.20
— 1.40 Дорожный патруль.

нокислот, витаминов и фитогор
монов — все это объединено в
необходимых пропорциях в од
ном удобрении «Дарина».
Комплексный состав удобре
ний «Дарина» позволяет добить
ся высоких урожаев, повыше
ния качества продукции, решать
проблемы здоровья человека, а
также задачи сохранения пло
дородия почв и экологической
чистоты выращенного урожая и
окружающей природной среды.
По вопросам приобретения
серии удобрений «Дарина»
оптом и в розницу обращай
тесь по телефонам:
(812) 531-11-92,
532-47-38, 532-72-47.
Товар сертифицирован
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— 10%). Добавьте на ведро почво
смеси стакан золы, одну столовую
ложку суперфосфата. Наличие в поч
ве достаточного количества фосфо
ра, калия и микроэлементов обеспе
чит быстрый и интенсивный рост кор
ней, приживаемость посадочного ма
териала и в конечном счете более
дружное отрастание листьев.
Посадку луковиц и корнеплодов на
до проводить в хорошо пролитую поч
ву, а после посадки не поливать. До
начала отрастания листьев для лучшей
приживаемости поместите растения в
прохладное (12 — 15оС) и даже темное
место, укрыв поверхность горшков
пленкой, газетой или спанбондом.
ак только начнут отрастать листья,
растениям потребуется свет и уже бо
лее высокая (18 — 25оС) температура.
Поливать растения нужно малыми
дозами, умеренно под корень, не до
пуская пересыхания или чрезмерного
увлажнения почвы. Воду лучше исполь
зовать отстоявшуюся. Особенно чув
ствительна к избыточной влажности
петрушка. Раз в неделю аккуратно рых
лите почву обычной вилкой — корням
тоже необходим воздух, который по
степенно удаляется из почвенных пор
поливной водой и уплотнением почвы;
периодически опрыскивайте растения
чистой водой.
В сильные морозы отодвиньте рас
тения от стекла, а через 3 — 4 недели
можно срезать первые листочки начи
ная с нижних.
В домашних условиях с осени до
весны можно сделать 3 — 4 выгонки
продолжительностью 40 — 45 дней каж
дая. После этого срока растения заме
няются другими. Если посадочного ма
териала немного, то можно обойтись
лишь срезкой листьев в течение 2 — 3
месяцев, но использовать для этого
корнеплоды и луковицы покрупнее.
Отрастающие листья не только бу
дут отличаться по форме, но и по
окраске и аромату вполне смогут со
перничать по своей оригинальности, а
главное пользе, с декоративными гор
шечными цветами. Дополнят гамму
ароматов, вкуса, витаминов к зимнему
столу листья многолетних овощных
культур, корневища которых запасены
с осени, — щавеля, ревеня, мяты,
лимонной мелиссы, иссопа, эстраго
на, хрена, многолетних луков.
Достаточно по 2 — 3 листочка каждо
го овощного растения к утреннему бу
терброду, чтобы обеспечить организм
суточной нормой витамина С, каротина
и просто получить удовольствие.
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Татьяна ЗАМОРС КАЯ,
кандидат
сельскохозяйственных наук

Редька посевная _ черная, белая, зеленая _ всем давно знакомое овощное
растение из семейства крестоцветных. Известно, что весь древний мир
выращивал и использовал в пищу этот корнеплод. В качестве пищевого пайка его
выдавали строителям пирамиды Хеопса.
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Самые свежие «живые» овощи можно
получать ежедневно, если завести на
подоконнике свой зимний огород.
Недостаточная естественная осве
щенность в зимний период (с ноября по
март) не позволяет выращивать салат,
укроп, редис, то есть все то, что вырас
тает из семян. В этот темный период
года выручает выгонка листьев из органов запаса — корнеплодов, луковиц,
корневищ. При этом методе обычно
вполне достаточно комнатного освеще
ния и температуры воздуха 18 — 25оС.
В горшки или декоративные вазоны
посадите по 2 — 3 корня петрушки и
сельдерея,5 — 6 мелких луковиц, 2
свеклы, 3 — 4 дольки чеснока и 2 — 3
некрупные моркови. Соотношение
можно изменить в зависимости от вку
са и наличия растительного материа
ла. Возможно, что корни петрушки,
сельдерея, мелкую свеклу для выгон
ки вы уже запасли с осени. Проверьте,
не срезана ли и не повреждена ли
головка корнеплода — место, откуда
отрастают листья. Очень длинные
корнеплоды петрушки можно укоро
тить на 1/3 — 1/4 их длины, а срез
присыпать золой, толченым углем.
Корнеплоды для выгонки можно при
обрести и на рынке.
Очень неприхотливое растение для
выгонки — репчатый лук. При желании
вы можете выделить ему отдельную
площадь побольше. Пригодны почти
все сорта лука, но в ноябре и декабре
лучше использовать южные сладкие и
полуострые сорта — у них короткий
период покоя. С января по март мож
но выгонять лист из острых и полуострых сортов с более длительным пери
одом покоя. При осенней выгонке по
пробуйте использовать луковицы тем
но-фиолетовой окраски.
Для ускорения прорастания лукови
цы нужно подготовить: срезать шейку
— верхнюю часть — «по плечики», за
мочить в теплой воде (30 — 35оС, в
воду можно добавить золы, 3 столовые
ложки на 1 л) и оставить на 10 — 15
часов, крестообразно надрезать донце.
Можно использовать одну или все эти
три операции последовательно.
У луковиц с поврежденными донца
ми будут подгнивать и плохо отрас
тать корни.
При посадке луковицы не заглубля
ют в почву, а слегка вдавливают в
очень рыхлый слой на 2 — 3 см и
сверху присыпают. Корнеплоды заглуб
ляются до самой шейки, но не засы
пая ее почвой.
Для выгонки пригодится любая поч
восмесь, легкая по механическому со
ставу. Ее можно было заготовить с
осени либо теперь купить в магазине
(торф — 70%, перегной — 20%, песок

ле, в сарае, на чердаке или в
хлеву, рядом с домашними жи
вотными. Вреда им она не при
чинит: слишком мала.
Еще один истребитель мышей
— горностай. Он чуть побольше
ласки — до 25 см длиной и тоже
имеет тонкое вытянутое тельце.
Зимой горностай очень красив:
на фоне белого меха ярко выде
ляются черный хвост и глазабусинки. Горностая добывают
ради меха, но, право же, не
стоит преследовать этого по
лезного зверька.
Самый крупный из времен
ных зимних постояльцев — хо
рек. Его размер до 40 — 45
см. Зверек имеет красивый
мех, и его добывают как пуш
нину. Хорек, переселившийся
осенью поближе к человеку,
выловит крыс и мышей с лов
костью, недоступной ни одной
кошке. Но у хорька есть суще
ственный недостаток: проникнув В курятник,
I
он расправится со всеми его обитателями.
Вот сколько постояльцев зимуют под нашим кровом или
рядом.

Эта полезная редька

После летнего изобилия овощей и фруктов зимой мы обычно ощущаем
недостаток витаминов _ быстро устаем, сонливы, часто простужаемся.
Ежедневное использование в пищу свежих зеленых овощей обеспечит
организм не только витаминами, но и фитонцидами, ферментами,
клетчаткой, эфирными маслами и другими ценными питательными
веществами.
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рую часть овощей и фруктов не
многие продавали на рынках в
специально отведенных местах.
Большинство же садоводов на
рынки для продажи своего уро
жая не едут по разным причинам.
Поэтому было бы разумно преду
смотреть возможность оптовых
закупок непосредственно в садоводствах. Это возможно при раз
витии потребительской коопера
ции, которая способна привлечь
внебюджетные силы и средства
для взаимовыгодного сотрудни
чества.
Первые шаги в этом направ
лении уже делаются. Так, в рам
ках реализации принятой недав
но властями города целевой
программы «Развитие садовод
ческих, огороднических и дач
ных некоммерческих объедине
ний жителей Петербурга на 2003
— 2010 гг.» при Союзе садово
дов организовано потребитель
ское общество «Земледелец»,
занимающееся вопросами ко
операции.
В подсобном хозяйстве нуж
ны небольшие и недорогие ко
силки, сепараторы, приборы для
получения соков, масла, сыра.
Такую технику невозможно по
лучить в лизинг, а стоит она
дорого, особенно если зарубеж
ного производства. Для под
держки садоводческого и аграр
ного движения очень полезно
было бы создать в Северо-За-

з

Любопытный факт: продолжи
тельность жизни людей, актив
но работающих и отдыхающих
на огородных участках, увеличи
вается на 7 — 8 лет. Кроме того,
по данным Министерства сель
ского хозяйства, 59 процентов
всей сельскохозяйственной про
дукции, производимой в России,
выращивается в личных подсо
бных хозяйствах. В Петербурге
и Ленобласти садоводы выра
щивают столько сельхозпродук
ции, сколько выращивается в
Псковской и Новгородской об
ластях вместе взятых.
Впрочем, жизнь дачников от
нюдь не безоблачна. После рас
пада Советского Союза они ли
шились поддержки властей, и
сейчас действительно велика
потребность в эффективном го
сударственном механизме уп
равления и поддержки садовод
ческого движения и личного под
собного хозяйства.
Например, часть урожая садо
воды хотели бы продавать. Хоро
шо, казалось бы, всем: потреби
тели получают экологически чис
тые и недорогие овощи и фрук
ты, садоводы пополняют свой не
богатый бюджет. Однако эта про
дукция из-за отсутствия системы
закупок не доходит до жителей
Петербурга. В этом году садово
дами был выращен огромный уро
жай яблок, слив, кабачков, тыкв и
других даров природы. Некото-

падном регионе лизинговый
центр. Этот центр сможет суще
ственно помочь нашим садово
дам, фермерам, личным подсо
бным хозяйствам, Союзу садо
водов.
Сегодня, чтобы оформить са
довый участок в собственность,
например в Ленинградской об
ласти, нужно заплатить до 12
тысяч рублей, а то и больше.
Разве российскому пенсионеру
по силам такая оплата?
Развитие садоводств нужно
всему обществу, которое смо
жет получить от этого значи
тельные дивиденды в буду
щем. Есть возможность ре
шить важные для России во
просы социального и нравст
венного значения. Речь идет о
трудовой занятости населе
ния, приобщении детей к здо
ровому образу жизни, укреп
лении семей. Нельзя забывать,
что многие пионерские лагеря
ликвидированы, дети предо
ставлены сами себе, растет
число детских правонаруше
ний, наркоманов. На дачах в
Ленобласти проводят лето 830
тысяч детей. Согласно приня
той целевой программе, пред
усмотрена организация учеб
ных, спортивных, трудовых баз
в садоводствах. Дети смогут
отдыхать, приобретать знания,
а молодежи предоставят воз
можность еще и зарабатывать
на территории садоводческих
массивов.
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Так иногда называют тех, кто владеет садовыми,
огородными, дачными участками и подсобными
хозяйствами. В Петербурге и Ленобласти на более чем
800 тысячах участков общей площадью 54.340 гектаров
трудятся и отдыхают 2,5 млн фермеров выходного дня.

ники. Самый мелкий из них —
землеройка. Длина ее тела 4 —
6 см, хвост 3 — 3,5 см. Земле
ройку легко спутать с мышкой,
если бы не вытянутая с хобот
ком мордочка. У землеройки
темная бархатная шубка. При
попытке схватить зверька он тут
же злобно впивается в палец.
Схваченная землеройка пахнет
мускусом, поэтому кошки и дру
гие хищники на нее не напада
ют. Поедают этих зверьков толь
ко змеи и некоторые птицы. Хоть
и мала землеройка, но прожор
лива. В сутки съедает в 2 — 2,5
раза больше, чем сама весит.
Из-за своего малого размера
она пролезает в любые мыши
ные норы и уничтожает хозяев и
их потомство. Землеройки едят
и насекомых. Переловив всех
мышей на дворе, землеройки
уходят на поиски нового приста
нища, где есть для них корм.
Мышами кормится еще один
хищник — ласка. У нее длинное
(около 20 см), но очень узкое
туловище, поэтому ласка тоже
пролезает в мышиные норы. Бу
дучи вдвое крупнее мыши, лас
ка легко с нею справляется.
Желтовато-бурая летом, осенью
она надевает белую шубку и
поселяется где-нибудь в подпо-

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук

В эллинском храме ее подавали на золотом
блюде, а в дар богу Аполлону греки отлива
ли и приносили золотую редьку, серебря
ную свеклу и оловянную морковь.
Очень хороша сладкая редька из Азии —
Маргеланская.
С давних пор редька черная нашла при
менение в народной медицине. Лекарст
венное использование получил корнеплод
редьки. В его состав входят углеводы, фер
менты, фитонциды, витамины В1 и С, много
солей калия, натрия, кальция, магния, желе
за, фосфора, а также йод и бром.
Редька возбуждает аппетит, улучшает пи
щеварение. Кроме того, обладает мочегон
ным и желчегонным действием, поэтому ее
употребляют при водянке, подагре.
Наружно редька применяется для расти
раний при ревматизме, подагре, простуд
ных заболеваниях, годится для лечения за
старелых язв и ран. С этой целью использу
ют сок и кашицу (мелконатертую редьку).
При заболеваниях сердечно-сосудистой сис
темы применять редьку нужно осторожно.
Кашель у детей. Нарезать редьку мелкими

кубиками, положить в кастрюлю и посыпать
сахаром. Печь в духовке в течение двух часов.
Процедить. Давать чайную ложку сока 3 — 4
раза в день перед едой и перед сном на ночь.
Кашель у взрослых. Нарезать редьку
очень тонко (или мелко натереть). Обильно
посыпать сахаром. Пить образовавшийся
сок по столовой ложке каждый час. Быстро
успокаивает самый сильный кашель.
Есть еще несколько рецептов полезных
для здоровья приправ.
Обжарить нарезанный лук на свином или
гусином жире, но можно и на растительном
масле. Залить потертую на крупной терке
зеленую Маргеланскую редьку горячим жа
реным маслом с луком. Дать остыть. Сверху
можно посыпать зеленью петрушки.
Натертая редька черная, белая, зеленая и
натертая морковь. Смешиваются и заправ
ляются майонезом.
Натертая редька, мелкорезаный лук (мож
но зеленый), любая зелень (сельдерей, пет
рушка, укроп, мята). Заправляются маслом.
Виктор КОВАЛЕН КО,
агроном

Свекла подойдет
даже к чаю
Собран урожай овощей. У кого-то есть условия для их хранения, кто-то может
купить в магазине и на рынке. До нового года, пока в овощах много витаминов,
нужно употребить их свежими, а на весну сделать заготовки.

Любимая всеми столовая свекла была извест
на еще древним арабам и персам. Упоминает
ся она и в трудах Гиппократа. Эта ценная
культура благодаря высокой урожайности, не
сложной агротехнике и наличию скороспелых
сортов получила широкое распространение от
южных районов до Крайнего Севера.
Из-за редкого и удачного сочетания в
свекле углеводов, витаминов, органичес
ких кислот и микроэлементов она является
настоящим кладезем здоровья. Особую
ценность свекле обеспечивает витамин Р,
способствующий гибкости и эластичности
кровеносных сосудов, предупреждению
склероза. За эти волшебные свойства его
называют витамином молодости. Много у
красной свеклы и других достоинств. Нали
чие в ней железа, кальция, магния способ
ствует участию свеклы в процессах крове
творения, регулирования обмена веществ,
а содержащееся в ней органическое веще
ство бетаин способствует ускорению рос
та у детей и улучшает работу печени.
Использовать свеклу можно в течение
всего года. Весной и летом из свежих
листьев делают свекольник, а с наступле
нием осени из корнеплодов готовят запе
канки, икру, салаты. Вкусна свекла пече
ная, вареная, фаршированная.
Маринованная свекла используется для
салатов, винегретов, холодных супов. Спо
соб ее приготовления не слишком сложен.
Примерно 10 штук среднего размера крас
ной свеклы не очищая испечь в духовке.
Охладить, очистить, нарезать ломтиками.
Пересыпать 3 — 4 ложками тертого хрена.

Прибавить одну столовую ложку ошпарен
ных семян тмина. Уложить свеклу плотно в
банку и залить маринадом, положить сверху
небольшой гнет и поставить в холодиль
ник. Через три дня свекла готова.
Маринад по вкусу — или с уксусом, или с
лимонным соком, или с лимонной кисло
той. В маринад хорошо бы добавить рюмку
красного сухого вина или немного сырого
свекольного сока.
Чтобы приготовить свекольную икру, нуж
но сваренную или запеченную свеклу очис
тить, порезать соломкой или потереть на
крупной терке. Слегка поджарить лук и
немного потушить свеклу вместе с ним,
добавив для вкуса сливочного масла. По
сыпьте измельченным чесноком.
Можно приготовить вместе со свеклой
жаркое. Обжарить шпик, добавить свеклу,
натертую на крупной терке, тушить с добав
лением протертого яблока, сока лимона,
фруктового сока, гвоздики, соли, сахара.
И даже к чаю годится свекла. Испечен
ных или отварных корнеплодов нужно взять
килограмм. Натереть на крупной терке. До
бавить апельсиновой цедры, 300 г черно
слива без косточек. Потушить на очень
маленьком огне около 30 минут. В конце
можно добавить стакан изюма без косто
чек, сок или мелко изрубленную половинку
лимона. Перед тем как снять с огня, влить
2 — 3 ложки любого растительного масла
(без запаха). Вкуснее, если брать на вто
рой день из холодильника.
Людмила КАЛИНИНА,
кандидат сельскохозяйственных наук

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«1-Й КАНАЛ»:
Профилактика. 12.00 Новости
(с субтитрами). 12.15 «Морс
кой характер» — х. ф. 14.10
«Ералаш». 14.30 «Новый день»:
«Новые чудеса света. На пути
всемирного потопа». 15.00 Но
вости (с субтитрами). 15.15
Фабрика звезд. 15.50 « Клетка»
— т/с (2). 17.00 Большая стир
ка. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Смехопанорама. 19.00
«Семейные узы» — т/с. 20.00
Русская рулетка. 21.00 Время.
21.40 « летка» — т/с (3). 22.45
Форс-мажор. 23.30 Фабрика
звезд. 00.00 Ночное «Время».
00.20 «Новый день»: «Гении и
злодеи». 00.50 Апология. 1.20
«Новый день»: «Формула влас
ти. Президент Эстонии». 1.50
— 2.25 Апология.

«РОССИЯ»:
5.45 — 8.45 Доброе утро, Рос
сия! 6.15, 7.15 Пестрые новос
ти (СПб). 6.45, 8.15 Вести-прес
са (СПб). 7.45, 8.35 Вести
(СПб). 8.50 «Нина. Расплата за
любовь» — т/с. 9.50 «Марш Ту-

«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 Сегод
ня (СПб). 8.50 « Клан Сопрано» —
т/с. 9.50 Погода на завтра. 10.00
Сегодня (СПб). 10.20 Преступле
ние и наказание. 11.00 Сегодня.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:
© ОАО «Издательский дом

11.05 Шоу Елены Степаненко.
12.00 Сегодня (СПб). 12.05 «Два
капитана» — т/с (4). 13.45 риминал. 14.00, 17.00 Сегодня
(СПб). 14.05 Третий лишний.
14.40 «Она написала убийство»
— т/с. 15.00, 16.00, 18.00 Се
годня. 15.40 Принцип домино.
«Правильно ли мы говорим».
17.05 «На углу, у Патриарших-2»
— т/с. 18.20 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня. 19.35 «На углу, у
Патриарших-2» — т/с (9, 10-я,
заключительная, серии). 22.00
Сегодня вечером. 22.35 Футбол.
Лига чемпионов. «Рома» (Италия)
— «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция. 00.40 Гордон. 1.35
— 2.20 Дневник Лиги чемпио
нов.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Роза ветров: про
гноз погоды». 8.00 Новое утро
(СПб). 10.05 «Мужская работа»
— т/с (5) (СПб). 11.00 Телема
газин (СПб). 12.10 Дневной экс
пресс (СПб). 12.30 Информ-ТВ.
12.40 ВОТ (Вопрос — Ответ).
13.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»: «Со
бака Баскервилей» — х. ф. (2)

(с/с). 15.00 Дневной экспресс.
15.30 Информ-ТВ. 15.45 ТСБ.
16.05 Забавная семейка. 16.20
Детские новости. 16.25 Люди в
темном. 16.50 Выборы депута
тов в Законодательное собра
ние Санкт-Петербурга. Выступ
ление кандидатов. 18.00 Теле
магазин. 18.25 Показывает
ЛОТ: «Новости», «Депутатская
панорама», « Красота в здоро
вье», «Роза ветров: прогноз по
годы». 19.30 Информ-ТВ. 20.00
Нужное подчеркнуть. 20.10
«Мужская работа» — т/с (6).
21.20 ТСБ. 21.45 Время губер
натора. 22.20 Тележало. 22.30
Информ-ТВ. 23.00 Инверсия.
23.15 «Перехватчики» — х. ф.
00.50 Авто-Питер. 1.30 — 3.25
Синие страницы (СПб).

«СТС — 6-Й КАНАЛ»:
6.00 «Приключения черного мус
танга» — м. ф. 6.30 «Гуси-лебе
ди», «Тихая поляна» — м. ф.
7.00, 14.30 «Приключения муль
тяшек» — м. ф. 7.30, 17.00 «Дру
зья» — т/с. 8.00, 20.00 «Агентст
во НЛС» — т/с. 8.55, 1.25 Танц
класс. 9.00, 19.30, 23.30 Дета
ли. 9.25, 19.55, 23.50 Смотри
кино. 9.30, 2.50 «Зена — коро-
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лева воинов» — т/с. 10.30 «Во
всеоружии» — х. ф. 12.30, 18.00
Девичьи слезы. 13.45, 23.55
Тур-шоу. 14.00 «Гуси-лебеди» —
м. ф. 15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Фриказоид» — м. ф.
16.00 «Пляжный патруль» — т/с.
17.30, 00.00 Полшестого: 33
квадратных метра. 19.00, 23.00
Осторожно, Модерн-2! 21.00
« Крепость» — х. ф. 00.30 «Ан
дромеда» — т/с. 1.30 Фаркоп.
2.00 Медовый месяц. 3.35 «Занаду» — х. ф.

«ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 «Лето нашей тайны» — т/с
(62). 7.00 Молодежный телека
нал. 9.00 «Место преступления:
Кельн» — т/с (16). 10.30, 14.45,
3.30 О, счастливчик! 11.10 «На
краю Вселенной-2» — т/с (14).
12.05 «Шехерезада» — м. ф.
12.30 «Волшебный школьный
автобус» — м. ф. 13.00 ТВ-клуб.
13.30, 2.40 «Лус-Мария» — т/с
(126). 14.30, 00.05 Наши песни.
15.30, 19.30, 1.00 Окна. 16.25
«Дамы приглашают кавалеров»
— х. ф. 18.00 Всегда готовь.
18.30 Удивительные животные-3.
19.00 «Чудеса кино» — д. ф.
19.25, 21.25, 00.00 Завтречко.

Газета выходит 240 раз в год

Прогноз погоды. 20.30, 1.50 Про
должение следует... 21.30 «Ис
тория Мари М.» — х. ф. 00.15
Империя страсти. 4.05 «Тихий
вечер с Александром Сергееви
чем». Даниил Гранин. 4.35 «Ти
хий вечер с Александром Серге
евичем». Михаил Бобров. 5.00
Доброй ночи.

мечко. 00.10 25-й час. События.
00.50 Поздний ужин. 1.20 Си
ний троллейбус. 2.00 Мастерская Дрюппе.

«NBN»:

та. 9.00 Западная трибуна. Чем
пионат Испании по футболу.
11.00 Открытый корт. 11.30 Фут
бол Италии. 12.30, 00.00 «На
гребне волны» — т/с. 14.00
Дневной марафон. 15.40 Интер
нет-тайм. 15.45 Это НБА. 16.15
Линия жизни. 17.00 «Приключе
ния принца Флоризеля» — х. ф.
(3). 18.30 НБА. «Вашингтон
Уизардс» — «Индиана Пэйсерс».
В перерыве — Новости спорта.
21.00, 5.30 ГОЛмания. 21.30 Мо-

6.00, 7.30 Настроение. 7.00 До
рога в небеса (ТБЫ). 8.50, 15.50,
00.35 Стена. 9.05 «Загадочная
женщина» — т/с. 10.00, 13.30,
21.30 Гранд-вояж. 10.40, 13.10,
18.25 Телемагазин. 11.00,
14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 Телеканал «Дата». 12.15
Секретные материалы: рассле
дование «ТВЦ». 12.55 Точка опо
ры. 14.15 «Инспектор Деррик»
— т/с. 15.20 Путь к себе. 15.30,
18.15, 00.30 Афиша. 15.40,
19.40, 23.50 Мониторинг. 16.00
Невозможное возможно. 16.30
Ступеньки. 17.00 «Горец — бес
смертный ворон» — т/с. 18.40,
21.10, 1.45 Импульс. 18.55 Осо
знание знания. 19.30 Мир кра
соты. 20.00 «Тайный знак» —
т/с. 22.40 Наша версия. Под
грифом «Секретно». 23.20 Вре-

ПОДПИСКА:

РЕДАКЦИЯ

«25-Й — 7 ТВ»:
6.00, 3.00 ДвиЖЖение. 6.45,
7.45, 8.45, 10.45, 13.45, 16.45,

Профилактика. 14.00 «На краю
земли» — т/с. 15.30 «Долг» —
х. ф. 17.30 «Мэдисон» — т/с.
19.00 «В зоне опасности» — х. ф.
21.00 «Последний рубеж» — х. ф.
23.05 Экспресс-недвижимость.
23.15 Метр квадратный. 23.30
«Время под огнем» — х. ф.

ГЕНСПУАГ ПА 2 1 ПОЛОГИ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: «Евгений Онегин» Нач. в 19.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУ КОЛ (В. О., Камская ул., д. 8, т. 327
72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной —
понедельник.

Основной выпуск. . . . . . . . . 55001

Субботний выпуск. ..... . 31399

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Директор рекламного отдела Любовь ПОНЯГИНА

Анатолий АГРАФЕНИН

Материалы, отмеченные знаком ^, публикуются на коммерческой основе.
Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00.
Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно.
Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии.
Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.

Александра АНДРЕЕВА (культура)
Сергей ГРИЦ КОВ (выпуск и дизайн)
Виктор КОШВАНЕЦ (политика и экономика)
Марина ЛИСОЧ КИНА (социальные проблемы)
Сергей САМОЙЛИС (информация и спорт).

«ТВ-3 — РОССИЯ»:

ТЕАТР

ШЕФ-РЕДАКТОР
Редколлегия:

тотриал. Этап чемпионата мира
на открытых стадионах. Переда
ча из Португалии. 22.00 Русс
кое поле «Спартака». 22.30 На
зло рекордам?! 23.15 Мото
спорт. Чемпионат мира по СуперМото. 6-й этап. Передача из
Греции. 1.00 «Трое в лодке, не
считая собаки» — х. ф. (2). 2.05
Конный спорт. Серия «Райдерз
Тур». 8-й этап. Передача из Гер
мании.

Телефон рекламного бюро 112-48-93.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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