ЕЖЕДНЕВНАЯ

19декабря 2002 года

ГАЗЕТА

ЧЕТВЕРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Газета основана в 1728 году,
возобновлена в 1991-м

№ 232 (2862)

Прямая видеосвязь с Кремлем будет осуществляться с помощью передвижных телевизионных
станций, работающих в областных центрах, малых городах и селах России.
Многие россияне уже задали свои вопросы президенту, воспользовавшись телефонным
номером или Интернетом. Наиболее интересные и актуальные из них, отобранные творческой
группой тележурналистов, также будут заданы главе государства во время прямого эфира.
Напоминаем номер многоканального телефона из любой точки России: 8-гудок-800-200-40-40.
Звонок бесплатный. По этому номеру в течение последних нескольких дней свои вопросы
президенту могли задать все желающие.

Новым хозяином «Славнефти» стала компания «Сибнефть». За госпакет
в объеме 74,95% акций она предложила 1 млрд 860 млн долларов.
Эта сделка по продаже 10-й по размерам компании в России стала
самой крупной в нынешнем году.
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— И тут же в средствах мас
совой информации хлынули
досужие домыслы, безграмот
ные комментарии дилетантов,
многочисленные обвинения
иностранных и российских
специалистов в непрофессио
нализме, — отметил руково
дитель дирекции по строитель
ству объектов Метрополитена
Петербурга Олег Арефьев. —
Полились потоки грязи, что ни
в коей мере не способствова
ло рабочему настроению лик
видаторов аварии.
Николай Кошман, разобрав
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Всего в аукционе, проходившем в Российском фонде федерального имущества, приняли участие семь
компаний. Это ООО «Финтрейд» и ООО «Инвестойл» (представляют интересы «Сибнефти»), ЗАО
«Эстерлинк» (представляет интересы Тюменской нефтяной компании), ООО «Трифтинесс Инвестментс»,
ООО «Оптифор», а также компании «Ориентсуи» и «Юниверсл». Стартовая цена госпакета на аукционе
составляла рублевый эквивалент 1,7 млрд долларов, шаг аукциона — 20 млн долларов.
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Новый хозяин «Славнефти»
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Минфин РФ намерен определить к маю 2003 года основные параметры развития межбюджетных
отношений и налоговой нагрузки для субъектов Федерации на 2004 — 2005 годы. Об этом, выступая
на заседании Совета Федерации, заявил вице-премьер — министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Вице-премьер отметил, что до 1 октября 2003 года должен быть принят также закон о
механизме новой системы оплаты труда бюджетникам в субъектах РФ. «Мы должны обеспечить
более гибкую систему оплаты труда бюджетников с учетом региональных особенностей и
возможностей субъектов РФ», — подчеркнул он, напомнив, что с 1 октября 2003 года зарплата
бюджетникам повысится на 33%.
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Совет Федерации одобрил вчера закон «О федеральном бюджете на 2003
год». За проголосовали 127 депутатов, против — 7, воздержались — 5.

— Очень насыщенным оказал
ся график, согласно которому в
течение двух дней надо было
осмотреть около пятидесяти
объектов, — рассказал вице
губернатор Константин Конда
ков, который два дня сопро
вождал гостя. — Николай Кош
ман отметил хорошую подго
товку к 300-летию Петербурга,
особенно
объектов
МПС,
Минсвязи, Министерства юсти
ции. Много замечаний высказа
но в адрес тех, кто курирует
объекты Министерства оборо
ны, внутренних дел, культуры,
Российской Академии наук.
Николай Кошман отметил так
же, что в сбоях нередко винова
ты ведомства московского под
чинения. Например, «Ленэнер
го».
— Я считаю, что со стороны
«Ленэнерго» допускается откро
венный ведомственный шантаж
при выдаче технических усло
вий, — подчеркнул Кошман.
Главный строитель положи
тельно отозвался о мерах пра
вительства города по проведе
нию реформы жилищного хо
зяйства и по ряду других ме
роприятий, связанных с соци
альной инфраструктурой.
Самое пристальное внимание
уделил главный строитель стра
ны проблемам участников ин
тернационального проекта, свя
занного с восстановлением ава
рийного участка Кировско-Вы
боргской линии. Кстати, неде
лю назад зарубежные специа
листы по ликвидации аварий в
условиях горнопроходческих ра
бот впервые спустились в за
бой, где застопорился проход
ческий комплекс «Виктория»,
штурмующий зону размыва.
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Вчера глава Госстроя России
Михаил Кошман вынужден
был прервать рабочий визит
на берега Невы.

Сенаторы приняли
бюджет-2003

Большие проблемы
небольшого снегопада
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К завершению торгов за одно евро в Европе давали 1,028 доллара. Таким образом, обменный
курс доллара падал относительно евро четыре сессии из последних пяти. В результате с прошлой
среды евро прибавило в стоимости по отношению к доллару более двух процентов. При этом
единая европейская валюта устойчиво удерживается выше паритетного уровня с валютой США.
Главными причинами оттока инвесторов от доллара являются опасения рынков относительно
последствий для американской валюты уже кажущихся неизбежными военных действий
Соединенных Штатов против Ирака.

шись в ситуации, заявил:
— Доклад руководителя
«Метростроя» и итальянских
коллег и выводы членов нашей
комиссии абсолютно совпада
ют. Мы увидели и почувствова
ли: все понимают, что это пред
сказуемая штатная ситуация.
И действия, которые сейчас
принимаются, грамотные.
Кошман привел московский
пример. Сейчас в столице ве
дется проходка Лефортовского
радиуса метро. Там немецкие
проходчики, работая в более
благоприятных геологических
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Позиции доллара США продолжали слабеть на мировом финансовом
рынке на протяжении всего вторника.
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Доллар «худеет»
в ожидании войны

Впервые в истории северной столицы в Мариинском
театре будет дан новогодний бал, который воскресит
атмосферу столичных праздников ушедших эпох.
Как рассказали РИА «Новости» в
пресс-службе Мариинского те
атра, к десяти часам вечера пос
леднего дня уходящего года гос
ти соберутся в фойе театра, где
для них будут приготовлены кок
тейль, музыкальные сюрпризы,
игры и лотереи.
Затем кавалеры во фраках и
дамы в вечерних платьях пере
местятся в парадное фойе бель
этажа: здесь будет сервирован
праздничный стол, за которым гос
ти проводят старый год. Пока еще
неизвестно, какой шеф-повар при
готовит блюда для бала в Мариин-

ке, за это право борются несколь
ко гениев кулинарного искусства
ведущих ресторанов города, от
метили в пресс-службе.
После того как кремлевские ку
ранты пробьют двенадцать часов,
на большой сцене начнется галаконцерт. С новым годом собрав
шихся поздравит маэстро Вале
рий Гергиев, который встанет за
дирижерский пульт. В концерте
под его управлением примут учас
тие звезды оперы, балета, хор и
оркестр Мариинского театра.
Когда закончится концерт,
партер знаменитого петербург
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Новогодний бал
в Мариинском

ского театра превратится в тан
цевальный зал. Гости бала в
Мариинке будут танцевать под
музыку короля вальсов Иоганна
Штрауса в исполнении симфо
нического оркестра.
Под утро площадь перед те
атром осветит праздничный
фейерверк, который напомнит
гостям о том, что новогодняя
ночь закончилась.
Новогодний бал в Мариин
ском театре станет благотвори
тельным, вырученные от него
средства (сумма взноса для гос
тей составляет 700 долларов
США) будут направлены на реа
лизацию программы Мариин
ского театра в год 300-летия
Санкт-Петербурга.

Сегодня, 19 декабря...
Православный праздник в честь святителя Николая.

Родился Альберт Абрахам Майклсом, американский физик, иностранный
член-корреспондент и почетный член АН СССР, лауреат Нобелевской
премии по физике (1907). Автор точных оптических приборов и экспериментов по
определению скорости света. Умер в 1931

1852 г.
ПОГОДА

Сегодня ожидается облачная
погода, пройдет небольшой
снег. Усилится юго-западный
ветер до 7 — 12 м/с, порывами
до 16 м/с. Температура возду
ха по области минус 1—6
градусов, в Петербурге минус
3 — 5 градусов. Атмосферное
давление будет понижаться.
20 декабря осадки в виде
снега и мокрого снега. Ветер
юго-западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха по об
ласти ночью 0 — минус 5
градусов, днем минус 3 —
плюс 2 градуса.
21 декабря снег, местами
сильный, метель. Ветер се
веро-западный, 8 — 13 м/с,
порывами 15 — 18 м/с. Тем
пература воздуха понизится
в течение суток до минус 4 —
9 градусов. На дорогах силь
ная гололедица.
Гидрометцентр СанктПетербурга
Завтра восход Солнца в 10.00,
заход — в 15.54. Продолжи
тельность дня 5.54. Восход Лу
ны в 15.51, заход — в 11.06.
ИПА РАН

КОТИРОВКИ АКЦИЙ

Результаты торгов
на фондовой бирже «Санкт-Петербург»
18 декабря
Эмитент

Цена закрытия,
руб.

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

22.96
4.044
9.490
486.700
661.000
5.975.000
276.700
38.000
0.995
6.700

Изменение,
%

Оборот,
руб.

-4.333
-1.270
-2.916
-1.776
+2.481
-1.321
+0.254
-2.188
-1.192
0.000

194.521.471
108.424.134,6
80.886.645,06
53.232.931,6
11.985.304,6
11.006.755
10.376.971
6.181.332,96
5.664.571,1
335.000

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

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

18.12
$

ММВБ

СПВБ

31,8574

31,8574

4 607019 780013

Несмотря ни на что, работы в районе размыва продолжаются.
После ремонта «Виктории» будет составлен уплотненный график

Сегодня в 12.00 по московскому времени в прямом эфире «Первого
канала», телеканала «Россия», радиостанций «Маяк» и «Радио России»
Владимир Путин ответит на вопросы граждан России.

По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

Розничная
цена
свободная

Валуны и... дилетанты

ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ РОССИЯН
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191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25

Центробанк установил
курсы на 19.12.2002
€ (евро)
32,6666
$...................... 31,8574

— Накануне, в 15-градусный мороз,
я с Лиговского проспекта в Лахту
доехал на своей машине всего за
полчаса, а в среду на тот же самый
путь потратил в два раза больше
времени, — в сердцах произнес
Александр Борисов, автомобилист
с 23-летним опытом, которого мы
встретили во время вчерашнего
рейда по заснеженным улицам ут
реннего города. — От Лахты до
Невского проспекта я не встретил
ни одной уборочной машины
«Спецтранса». Ночной снег покрыл
пухом лед на дорогах, превратив их
в каток. Только и гляди, чтобы не
врезаться в идущую впереди маши
ну, и одновременно принимай ме
ры, чтобы тебя кто-нибудь не стук
нул. А «Спецтранса» нет...
Во время рейда мы, как и наш
собеседник, также не увидели ни
одного механического уборщика, хо
тя объехали ряд магистралей Цент
рального, Калининского, Выборгско
го, Петроградского районов...
Редких трудяг по борьбе со снеж
ными заносами заметили в районе
Кантемировского моста. «Бела
русь» с навесным оборудованием
расчищал каток на футбольном по
ле во дворе школы. Еще один —
пешеходную часть моста. А на со
седних магистралях мчались пото
ки машин, обдавая друг дружку
грязной снежной кашей.
А вот единственного дворника,
который очищал от снега тротуары,
мы встретили на Садовой улице
неподалеку от кинотеатра «Моло
дежный». Зато попали по дороге в
многочисленные пробки, томились
в ожидании проезда практически у

каждого перекрестка Большого
Сампсониевского, перед Троицким
мостом, на площади Суворова...
Встретили мы и ряд аварийных
эвакуаторов, которые везли на сво
их платформах искалеченные в ДТП
легковушки. Виновником можно счи
тать ночной снег, который вовремя
не убрали с дорожного полотна.
— И за что только мы платим
транспортный налог, — возмуща
лись автомобилисты. — Ведь день
ги должны идти и на уход за доро
гами, по которым ездим.
Резонное возмущение. Причем
деньги эти автомобилисты аванси
руют, когда приезжают на ежегод
ный гостехосмотр. Стало быть, жа
ловаться хозяевам дорог на отсут
ствие средств на уход за трассами
нельзя. А может быть, платить им
подорожные подати по окончании
года? Подобно тому, как платим за
электричество, телефон, за квар

тиру... За другие оказанные услу
ги. Почему же мы за дороги —
летом пыльные и грязные, осенью
и весной залитые лужами, а зимой
обледенелые, снежные — платим
вперед? Может, поэтому, получив
наши денежки, эксплуатационщи
ки в упор не видят проблем участ
ников дорожного движения.
А между тем неухоженная дорога
нередко становится причиной тра
гедий и увечий. Об этом говорит и
статистика, которую представила
вчера старший инспектор УГАИ
(ГИБДД) региона Ольга Текелева:
— 18 декабря сотрудники до
рожной милиции до 17 часов при
няли на 25 процентов заявок по
ДТП больше, чем в среднем за
каждый минувший день декабря.
Погибших пока не зафиксировано,
— сообщила она.
Георгий СМИРНОВ
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

условиях, нежели их коллеги на
берегах Невы, тоже вынуждены
были остановить подобный
«Виктории» проходческий комп
лекс. Режущие элементы ком
байна также приходится менять.
Что же касается сбоя на раз
мыве, Николай Кошман поставил
задачу до конца месяца оконча
тельно разобраться с плановым
ремонтом режущего механизма
«Виктории». И далее, в январе,
уплотнив последующий график
производства работ, сделать все,
чтобы операцию по восстановле
нию Кировско-Выборгской линии

завершить в 2003 году.
Контролеры едва покинули
шахту, как французские специ
алисты, способные работать в
условиях кессона, высокого
давления, отправились в баро
камеру, чтобы через час выйти
в забой. Спустя еще час они
вновь вернулись в эту камеру с
очередным «трофеем». На сей
раз это была поврежденная
часть механизма «Виктории»,
врезавшейся в огромный валун.
Крепчайшая сталь не выдержа
ла. А подземщики держатся.
Юрий ТРЕФИЛОВ

Полпред встретился
с преподавателями СПбГУ
Во вторник состоялась встреча полномочного представителя
президента РФ в СЗФО Виктора Черкесова с деканами
Санкт-Петербургского государственного университета
во главе с ректором Людмилой Вербицкой.
В ходе встречи представители
Университета рассказали пол
номочному представителю пре
зидента о новых научных раз
работках, осуществляемых в
стенах крупнейшего петербург
ского вуза. В частности, был
представлен проект информа
ционного обмена университе
тов различных городов СЗФО
с помощью современных ин
формационных технологий, в
первую очередь — сети «Ин
тернет». Разговор коснулся
системы грантов, разработан
ной в Университете, также в
ходе встречи обсуждалась про
блема «утечки мозгов». Было
отмечено, что, несмотря на ак-

туальность данной темы для
всех вузов страны, выпускники
Университета в подавляющем
большинстве остаются рабо
тать в России, несмотря на ре
гулярные предложения из ве
дущих стран мира.
Со своей стороны, Виктор
Черкесов отметил высокую
роль сферы образования в раз
витии нашей страны в ближай
шие годы. Он подчеркнул, что
с учетом высокого уровня про
фессионального образования в
России мы можем успешно кон
курировать на мировом рынке
в первую очередь за счет уни
кальных разработок россий
ских специалистов.

Колокол в подарок
Бронзовый колокол весом в 470 кг, отлитый на пожертвования
петербуржцев, был вчера торжественно вручен в Риге
митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру.
Колокол был отлит на Балтийском
заводе по поручению губернатора
Петербурга Владимира Яковлева.
Идея подарить бронзового гиганта
латвийским православным возник
ла во время прошлогоднего визита
главы северной столицы России в
Ригу, отмечавшую тогда 800-летие.
Подарок сделан в преддверии 300летия Петербурга, которое будет
отмечаться в 2003 году.

«Пусть колокол станет символом
близких отношений между Россией
и Латвией. В Евангелии сказано,
что нельзя плохо жить с соседями»,
— сказал митрополит Александр.
Бронзовый колокол будет уста
новлен в одной из церквей в Латга
лии, юго-восточном районе стра
ны, где проживают значительная
часть русскоязычного населения
страны и православные латыши.

Банкноты для Индонезии
Банкнотную бумагу для изготовления индонезийских денег
будет поставлять объединение «Гознак», выигравшее один
из лотов международного тендера, который традиционно
в конце года проводит банк Индонезии.
«Гознак», единственный в России
изготовитель денежных купюр и
банкнотной бумаги, получил от
банка Индонезии приглашение
участвовать в этом тендере в чис
ле семи крупнейших мировых про
изводителей защищенной бума
ги. Все они прошли предвари
тельный жесткий квалифициро
ванный отбор, с документами в
руках доказав свою способность
на взаимовыгодных условиях и с
надлежащим качеством выпол
нить заказ Индонезии.
Компании, участвовавшие в
тендере, боролись за право по
ставлять в следующем году для
банка Индонезии защищенную бу
магу для банкнот четырех номи
налов. В результате российский
«Гознак» выиграл право на по

ставку банкнотной бумаги для десятирупиевых индонезийских ку
пюр. Тем самым повторив успех
декабря 2001 года.
Год назад «Гознак» впервые в
истории международного рынка
производителей банкнотной бу
маги успешно участвовал в меж
дународном тендере в Индоне
зии. Прошлогодний заказ на бу
магу для купюр в 10 рупий выпол
няла Санкт-Петербургская бумаж
ная фабрика «Гознака». Банкнот
ную бумагу по только что выиг
ранному заказу также будут изго
тавливать в Петербурге. Отгрузка
первой партии бумаги для Индо
незии, сообщили нам на «Гозна
ке», должна быть осуществлена
уже в феврале следующего года.
Соб. инф.
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И у нас зацветет сакура
В июне нынешнего года во время встречи
на высшем уровне президенты России
и Японии приняли решение объявить 2003
год «Годом Японии в России». Эта акция
1703
приурочена в том числе и к 300-летнему
юбилею Петербурга. Поэтому мероприятия, котор
планирует организовать японское правительство,
развернутся именно в городе на Неве.
2003

Как подчеркнул вчера на прессконференции в региональном
отделении ИТАР-ТАСС гене
ральный консул Японии в Пе
тербурге Мурамацу Тэруми,
список мероприятий еще окон
чательно не утвержден, но уже
сейчас, по словам дипломата,
он поражает воображение.
Официально «Год Японии в
России» стартует в апреле бу-

дущего года, а закончится в
марте 2004-го в соответствии с
японским календарем. Первым
шагом станет передача в дар
Петербургу 1000 саженцев са
куры. Они будут высажены вес
ной в Ботаническом саду, пар
ке 300-летия Петербурга и дру
гих городских и пригородных
парках. Японские специалисты
уже посетили наш город и под-

твердили, что саженцы смогут
адаптироваться в условиях «не
ровной» петербургской погоды.
В марте и мае в нашем горо
де будет проходить фестиваль
«Японская весна в Санкт-Петер
бурге», уже третий по счету. В
рамках фестиваля планируются
совместные выступления хоров
и оркестров двух стран, демон
страция искусства аранжиров
ки цветов — икебаны, а также
выступления театра кукол. Кро
ме этого, горожан порадуют вы
ставки предметов японской
культуры и быта, чайные цере
монии, кимоно-шоу и даже мас
тер-классы по каллиграфии.
Светлана АБДИНОВА

Реки и каналы
станут чище

Гирлянды на улицах
Как никогда рано, с первых дней декабря, город получил
праздничный «зеленый» наряд. На улицах, проспектах
и площадях зажглись разноцветные огни, украсившие красавицы
елки. О новогоднем оформлении северной столицы шла речь
и на заседании городского штаба благоустройства.
С сообщением выступил начальник
управления садово-паркового хозяй
ства Герман Вихарев. По его словам,
в этом году увеличилось количество
световых гирлянд, широко использо
ваны возможности подсветки инже
нерных сооружений, в том числе мос
тов. До 20 декабря предстоит устано
вить еще 150 различных световых эле
ментов — на Каменноостровском и
Невском проспектах, Дворцовой на
бережной. Планируется украсить и те
лебашню — ее будут наряжать до 25
декабря, сообщает СПб-ТАСС.
По мнению участников штаба бла
гоустройства, до начала новогодних и
рождественских праздников предсто
ит еще немало сделать. Пока, напри
мер, недостаточно внимания уделено
украшению спальных и окраинных рай
онов Петербурга.
Принято решение, что специальная
комиссия с 20 по 27 декабря проин
спектирует состояние новогоднего
оформления во всех районах города.

Мировые судьи
в Ленобласти
Институт мировых судей начал работать в
Ленинградской области. Подготовка к на

У игрунков —
пополнение
Радостное событие произошло в Ле
нинградском зоопарке — у пары обезьянок
породы игрунки родилась двойня. Счастли
выми родителями стали Зоя и Икар. Как
сообщили в Зоопарке, роды прошли без
осложнений. Папаша в ответственный мо
мент очень волновался и как мог старался
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Пожар
в жилом доме
Сильный пожар бушевал вчера ночью в
3-этажном жилом доме на Офицерской ул. в
Адмиралтейском районе Петербурга. Как со
общили корр. СПб-ТАСС в пресс-центре про
тивопожарной службы МЧС, сигнал о возго
рании в доме № 39 поступил в 5.30. Пожару
был присвоен 3-й номер сложности по
5-балльной шкале. Огнем были охвачены
квартиры на 3-м этаже здания на площади
150 кв. м, а также 300 кв. м чердачного
помещения. На тушении были задействова
ны 24 единицы техники, проложены 5 маги
стральных водоводов, работали 12 водяных
стволов. Сдержать распространение огня
удалось лишь к 8.00.
Все жильцы дома были эвакуированы, по
страдавших среди них, к счастью, нет.

КРИМИНАЛ

Убит помощник
депутата
В Санкт-Петербурге вчера утром был
застрелен помощник депутата Госу
дарственной Думы Михаила Гришан
кова, избранного от Челябинской
области Кыштымского округа.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в
ГУВД Петербурга и Ленобласти, пре
ступление было совершено у дома
№ 4 по Береговой улице в северной
части города. 47-летний Александр
Васильев был убит выстрелом в го
лову.
Возбуждено уголовное дело.

СПОРТ

Презентация чемпионов
Лишь в третий день ледовых баталий за « Кубок
«Балтики» в Москве любители хоккея, посещающие
в эти дни Малую арену «Лужников», смогли
познакомиться с пятым участником соревнований _
чемпионами мира из Словакии.
Добавление еще одного, по срав
нению с прошлым годом, участ
ника не только увеличило на 10
тысяч евро призовой фонд кубка
питерских пивоваров, но и суще
ственно «растянуло» _ с четырех
до семи дней — сроки москов
ского этапа. Однако следует от
метить, что пятый участник будет
в нынешнем Еврохоккейтуре не
только на российском этапе. Во
время февральских ледовых сра
жений в Стокгольме команду Сло
вакии сменит сборная Канады.
Так что для словацких масте
ров клюшки нынешние старты, по
жалуй, единственный шанс до
предстоящего чемпионата мира

заявить о себе. Свой первый по
единок со сборной Чехии на льду
российской столицы словаки на
чали весьма резво, уже на 3-й
минуте открыв счет.
Впрочем, этот успех команды
оказался единственным. К пере
рыву чехи сравняли счет, а в даль
нейшем словацкая сборная сыг
рала, по словам ее наставника
Франтишека Хосса, неудачно так
тически, прижавшись к своим во
ротам, и уступила в итоге с раз
громным счетом 1:6. После этой
победы в активе сборной Чехии
на «Кубке «Балтики» стало 5 оч
ков, а у их вчерашнего соперника
по-прежнему грустный ноль. От-

дыхавшие в этот день шведы име
ют одно очко. Реальные шансы
возглавить турнирную таблицу по
лучили участники вечернего по
единка _ сборные России и Фин
ляндии, имевшие накануне этой
встречи по 3 очка.
Как и ожидалось, матч этот, в
какой-то степени являвшийся клю
чевым в турнире, прошел в на ред
кость упорной борьбе. За 3 минуты
до второго перерыва финны вели
_ 2:0. Дмитрию Власенкову, пос
ле того как наша команда получила
численный перевес, удалось со
кратить разрыв до минимума —
для этого российской команде по
надобились всего 4 секунды (!). А
итог матча — 3:1 в пользу финнов.
Сегодня в рамках турнира
встречаются хоккеисты Финлян
дии и Швеции.
Михаил ЭСТЕРЛИС
Москва

И вновь поединок
Карпов — Каспаров
Сегодня в Нью-Йорке стартует матч по быстрым шахматам
между 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым
и 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым.
Гроссмейстерам предстоит сыг
рать четыре партии. В распоряже
нии каждого из соперников будет
по 25 минут плюс десять секунд за
каждый сделанный ход.
Это уже шестой матч старых со
перников. В отличие от пяти
предыдущих нынешний не имеет
большого спортивного значения.
Однако он очень важен с точки
зрения популяризации шахмат.

Ни Анатолий Карпов, ни Гарри
Каспаров уже не являются чем
пионами мира ни по каким вер
сиям. (Более того, в последние
годы у Анатолия Евгеньевича да
же нет сколь-либо заметных ус
пехов на международной арене.)
Но оба этих гроссмейстера попрежнему пользуются огромным
авторитетом среди любителей и
знатоков древней игры. Посколь-

Конкурс грантов, как сооб
щили корр. СПб-ТАСС пред
ставители жюри, организу
ется для поддержки талан
тливой вузовской молодежи
восьмой год подряд. Бюд-

ио

Этот маршрут, названный
«Транс раша экспресс», по мне
нию российских экспертов, со
здает качественно новую си
туацию в развитии судоходст
ва между центром, Северо-За
падом страны и ее самым за
падным регионом. То, что па
ром прибывает в Балтийск, со
здает почти 4-часовую эконо
мию рейсооборота — ему не
потребуется теперь терять вре
мя при переходе по 42-кило
метровому каналу для разгруз
ки в Калининграде. Для паром
ного бизнеса, получателей и
отправителей грузов это име
ет огромное значение, подчер
кивают специалисты.
«Транс-Любек», имеющий
длину 155 метров, способен
взять на свой борт 120 тяжело
весных автопоездов.
А через неделю открывается
грузопассажирская линия «Пе
тербург — Калининград — Пе
тербург», которая напрямую со
единит жителей западного анк
лава России с «большой зем
лей» без оформления загранпа
спортов и получения виз.
Соб. инф.

на
ци
ф

он
д

ов

Ро
сс
ий

подбодрить свою подругу. Специалисты
зверинца отмечают, что эти крохотные жи
вотные создают очень крепкие семейные
пары и, как правило, не расстаются до
конца жизни. Вес новорожденных не пре
вышает 100 граммов. Имена им еще не
придумали, так как осмотреть малышей,
крепко прицепившихся к маминому животу,
и определить их пол удастся не скоро.
Кстати, Зоя и Икар были в числе тех 12
обезьян, которых похитили из Зоопарка в
сентябре. Затем сумку с животными нашли
брошенной на проспекте Стачек.

И

Флагман полярной флотилии «Академик Федо
ров», отправившийся 5 ноября из Петербурга
с участниками 48-й Российской антарктичес
кой экспедиции к самому южному континенту,
достиг вчера ледового припая Антарктиды. Об
этом корр. СПб-ТАСС со ссылкой на радио
сводку капитана электрохода сообщили в шта
бе полярной науки — Арктическом и Антаркти
ческом научно-исследовательском институте в
Санкт-Петербурге. В рамках федеральной на
учной программы «Мировой океан» специа
листы продолжат изучение механизмов взаи
модействия океана и атмосферы. В акватории
приантарктических морей экспедицией запла
нирована геолого-геофизическая съемка шель
фовой зоны для уточнения прогнозных расче
тов запасов углеводородного и минерального
сырья. Вместе с тем, подчеркнули в штабе,
дизель-электроход обязан доставить топливо
и продовольствие, сменить зимовочный со
став на станции «Новолазаревская» и в обсер
ватории «Мирный». Специальный десант уче
ных также высадится в заливе Прюдс для
расконсервации бездействовавшей два года
зимовочной базы «Прогресс».
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ХРОНИКА
чалу его работы началась год назад, и на
сегодня в регионе 35 служителей Фемиды
разбирают в мировых судах гражданские
и административные дела, а также право
нарушения, предусматривающие лишение
свободы до 2 лет. Как сообщил корр.
СПб-ТАСС руководитель департамента
Верховного суда по области Владимир
Ружейников, в 2003 году в муниципальных
образованиях будут работать 75 мировых
судей. Кадры на эти должности подбира
ются с обязательным юридическим обра
зованием и опытом работы по специаль
ности. По словам Владимира Ружейникова, введение института мировых судей
позволит разгрузить федеральные суды
от рассмотрения простых, не требующих
досконального исследования, дел. «Это
позволит сосредоточиться на главном и
ускорит работу судов, загруженных рас
смотрением административных правона
рушений», — заявил руководитель судеб
ного департамента.

Более 600 научных грантов на общую сумму свыше
1,7 млн рублей «за амбициозные исследования
и прикладные разработки» вручены вчера
в Санкт-Петербурге наиболее одаренным аспирантам,
студентам и молодым ученым российского
Северо-Запада.
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Вчера курсом на Балтийск
из Петербурга вышел
крупнотоннажный
автопаром «Транс-Любек».

ку их спортивные достижения
феноменальны.
В этом поединке шансов на ус
пех, конечно, больше у Каспарова.
Однако можно предположить, что
борьба будет очень упорной. Для
отличающегося необычайно твер
дым характером Карпова 13-й чем
пион — сильнейший раздражитель.
Как известно, Карпову не удалось
выиграть ни один из пяти предыду
щих поединков. И надо полагать,
что он очень хочет сломать эту
неприятную для него «традицию».
Давид ГЕНКИН

WORLD PLAYER

Футболист года
Во вторник поздно вечером в Мадриде
Международная федерация футбольных ассоциаций
(ФИФА) назвала лучшего футболиста уходящего
года. Это нападающий мадридского «Реала»
и сборной Бразилии Роналдо.
По итогам голосования, Ронал
до набрал 387 голосов, у за
нявшего второе место врата
ря немецкой «Баварии» Оли
вера Кана — 171 голос, у одно
клубника Роналдо француза
Зинедина Зидана — 148 голо
сов.
Роналдо уже признавался
лучшим игроком мира в 1996 и
1997 годах. Однако на спор
тивном пути футболиста по
прозвищу Зубастик были не
только розы. Не выдержав
нервного перенапряжения, он
заболел и бездарно провел фи
нальный поединок чемпионата

нем году объем подобных работ
довольно скромен — около 140
тысяч кубометров. Материаль
ная база предприятия только на
чинает возрождаться.
«Наша задача — сделать
«Ленводхоз» таким же мощным
предприятием, каким он был
когда-то», — считает предсе
датель оординационного со
вета, руководитель городского
комитета по природопользова
нию Дмитрий Голубев.
Программа дноуглубления на
2004 — 2007 годы оценивает
ся разработчиками в 780 млн
рублей. После рассмотрения
на Координационном совете
она будет представлена на ут
верждение в правительство го
рода, сообщает СПб-ТАСС.

Вчера в Театре оперы и
балета Санкт-Петербургской
консерватории состоялся
первый концерт фестиваля
«Молодежные Академии
России», знаменующего
начало рассчитанного
на два года проекта.
Этот проект разработан и про
водится некоммерческим бла
готворительным Фондом компо
зиторских инициатив Александ
ра Чайковского совместно с ар
тистическим агентством « Краутерконцерт».
Цель проекта — активная под
держка молодых талантов. Для
этого организованы концерты
в крупных российских городах
с устоявшимися традициями му
зыкального образования. Но га
ла-концерт «Новая музыка Рос
сии» собираются провести в Па
риже, куда будет отобрано луч
шее из услышанного у нас.
Вчерашний концерт был по
священ современной симфони
ческой музыке. В исполнении
оркестра консерваторского те
атра под управлением Александ
ра Сладковского прозвучали со
чинения молодых выпускников
и студентов московской и пе
тербургской консерваторий.
Впереди еще три концерта.
Два в зале имени Глазунова и
еще один на сцене консерватор
ского театра. После этого —
Москва. Более полное знакомст
во с московскими коллегами и
повторение питерских программ
— в конференц-зале Российской
государственной библиотеки.
Соб. инф.

Гранты вручены лучшим

Паром идет
в Калининград

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Полярники достигли
Антарктиды

Реки Охта, Оккервиль, Пряжка, Смоленка, Обводный канал,
Галерная гавань. Шкиперский канал станут приоритетными
объектами для ГУП «Ленводхоз» в ближайшие годы. Целевая
программа очистки рек и каналов Петербурга на этот период
рассмотрена и одобрена на заседании Координационного
совета по проблемам охраны природы при правительстве
города.
Дноуглубительные и очиститель Обводный канал и Смоленка.
ные работы возобновились в се
Подобная работа должна про
верной столице после 10-летне водиться в Петербурге постоян
го перерыва в 1997 году. В рам но. 45 рек и каналов северной
ках целевой программы «Лен- Венеции ежегодно приносят око
водхоз» уже провел работы на ло 2 млн куб. м отложений. В
реках и каналах исторической «хорошие» времена «Ленводхоз»
части города — Фонтанке, Мой извлекал за сезон до 1 млн 200
ке, Ждановке, Карповке. От дон кубометров донных осадков,
ных отложений очищены каналы поддерживая судоходность и
Грибоедова и Крюков, Адмирал экологическое здоровье водо
тейский и Ново-Адмиралтейский, токов. В 1980-х годах на его
Кронверкский пролив, Лебяжья вооружении было 240 единиц
и Зимняя канавки. Частично — специальной техники. В нынеш-

Музыкальный
марафон
стартовал

мира 1998 года. Затем была
тяжелая травма, конфликт с ру
ководством его предыдущего
клуба «Интер». То, что он выда
ющийся футболист, Роналдо
доказал в финале последнего
чемпионата мира, забив два
победных гола в ворота сбор
ной Германии.
Уже следующей весной рос
сийские любители футбола
смогут еще раз увидеть Зубастика в деле, когда в Москву
для поединка с «Локомотивом»
приедет «Реал».
А. ВРОНСКИЙ

жет на поощрение научного
поиска формируется из спе
циальных статей Министер
ства образования РФ, отчис
лений дирекции целевой фе
деральной программы «Ин-

теграция высшего образова
ния и фундаментальной на
уки», президиума региональ
ного центра Российской Ака
демии наук и бюджета пра
вительства Санкт-Петербур
га.
В объявленных номинациях
смотра научных достижений
молодых талантов ежегодно
участвует около двух тысяч про
ектов, отметили в жюри кон
курса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия
информации о выпуске облигаций ЗАО «Искрасофт»
ЗАО «Искрасофт» сообщает о государственной регистрации выпуска облигаций.
Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Искрасофт».
Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корп. 1.
Почтовый адрес эмитента: 194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корп. 1.
Вид и форма размещаемых ценных бумаг: облигации документарные на предъявителя серия 01.
Количество размещаемых ценных бумаг: 30.000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Наименование, место нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию вы
пуска: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (Ф КЦБ России), Россия, 119991, ГСП-1,
Москва, В-49, Ленинский пр., 9, Ф КЦБ России. Дата государственной регистрации выпуска
облигаций —17 декабря 2002 г., государственный регистрационный номер 4-01-01550-J.
Сроки и условия размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
О дате начала размещения облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска
облигаций. Размещение облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после раскрытия
информации в «Приложении к Вестнику Ф КЦБ» и газете «Санкт-Петербургские ведомости» о государст
венной регистрации выпуска облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможнос
ти доступа к информации о данном выпуске облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Ф КЦБ РФ.
Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует
в газете «Санкт-Петербургские ведомости» сообщение о дате начала размещения выпуска.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й рабочий день с даты
начала размещения облигаций; б) дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата
окончания размещения не может быть позднее, чем через двенадцать месяцев со дня утверждения
решения о выпуске облигаций.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертифи
ката, подлежащего централизованному хранению в Расчетном депозитарии. Выдача сертификата
владельцам облигаций не предусматривается. Депозитарный учет операций с облигациями осущест
вляется закрытым акционерным обществом «Депозитарно- Клиринговая Компания», выполняющим
функции Расчетного депозитария, и депозитариями, на счетах депо которых учитываются облигации
(далее именуемые совместно — «Депозитарии»).
Почтовый адрес ЗАО «ДКК»: 105064, Москва, Старая Басманная ул., 14/2, стр. 4.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок):
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее — Биржа).
Функции расчетной системы при размещении, обращении, выплате доходов и погашении облигаций
выполняет закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Петербургский
расчетный центр» (далее — Расчетная система).
Почтовый адрес: 191011, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23.
Цена размещения облигаций в дату начала размещения устанавливается на аукционе исходя из
поданных членами фондовой секции СПВБ заявок на покупку облигаций. Цена размещения облигаций
в дни, следующие за датой начала размещения, определяется по формуле, указанной в Решении о
выпуске облигаций и Проспекте эмиссии.
Сделки при размещении облигаций заключаются в Фондовой секции Биржи путем удовлетворения
заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем
Биржи.
Продавцом (посредником при размещении) облигаций выступает Генеральный агент, действующий
от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Генеральным агентом выпуска облигаций
является закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «АВ К» (далее по тексту —
Генеральный агент).
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом фондовой секции Биржи, действует
самостоятельно.
В случае, если потенциальный покупатель не является Членом фондовой секции Биржи, он должен
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом фондовой секции
Биржи, и дать ему поручение на приобретение облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Расчетном
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций выпуска, или в другом депози
тарии, являющемся депонентом по отношению к Расчетному депозитарию. Порядок и сроки открытия
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Обязательным условием приобретения облигаций на СПВБ при их размещении является резервиро
вание денежных средств покупателя на счете Члена фондовой секции биржи, от имени которого
подана заявка, в Расчетной системе. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в
сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций,
с учетом всех необходимых комиссионных сборов, осуществляемых на Бирже.
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Прочие условия размещения облигаций указаны в зарегистрированном Решении о выпуске и
Проспекте эмиссии облигаций.
Возможность доступа к информации, содержащейся в проспекте эмиссии: раскрытие информации
о выпуске облигаций осуществляется ЗАО «Искрасофт» в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ. Информация, подлежащая раскрытию в средствах массовой информации,
публикуется в газете «Санкт-Петербургские ведомости», а также в «Приложении к Вестнику Федераль
ной комиссии по рынку ценных бумаг», на сайте ЗАО «Инвестиционная компания «АВ К» — www.avk.ru.
Ознакомиться с текстом решения о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций, а также
получить копии указанных документов можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
1. Закрытое акционерное общество «Искрасофт»:
Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корп. 1.
2. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «АВ К»:
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 102 (www.avk.ru);
Москва, Садовническая ул., д. 71.
За предоставление копий решения о выпуске, проспекта эмиссии облигаций и отчета об итогах
выпуска облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.
Возможность доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска облигаций: после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в Ф КЦБ России Эмитент публикует
сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска и порядке раскрытия информации в «Приложении
к Вестнику Ф КЦБ» и газете «Санкт-Петербургские ведомости». Начиная с даты указанной публикации
все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска облигаций, а также
получить его копию по указанным выше адресам.
ЗАО «Искрасофт» принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартальных
отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйст
венную деятельность эмитента в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами Ф КЦБ.
В. З. НЕРОВНЫЙ,
генеральный директор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КИЕ ВЕДОМОСТИ

ХРОНИКА

Москва
сожалеет

Нефть - наше богатство,
а бензин, похоже, - слезы

и

18 декабря.
Фотофакт

Губернатор Нижегородской облас
ти Геннадий Ходырев резко отреа
гировал на попытку превратить Ниж
ний Новгород в «город политичес
ких скандалов». В комментарии по
поводу прошедшего в городе засе
дания некой «инициативной груп
пы», выступившей с идеей выдви
жения кандидатом в президенты
России председателя правительст
ва Михаила Касьянова, губернатор
сказал, что это — «группа само
званцев, 25 человек, которых никто
не делегировал и не избирал». По
словам Геннадия Ходырева, тут «яв
но задействована третья сила», ко
торая заинтересована в том, чтобы
уже за полтора года до проведения
президентских выборов обострить
ситуацию. В этой связи губернатор
заметил, что Нижний Новгород вы
бран «инициативной группой» не
случайно — «здесь наиболее высок
рейтинг нынешнего президента РФ,
и кому-то очень хочется заронить
сомнения в умах и сердцах нижего
родцев». Губернатор подчеркнул,
что ситуация очень неприятная и
напоминает «абсолютно спланиро
ванную акцию, очень похожую на
политический заказ».
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Неприятная
ситуация

28-метровая новогод
няя елка установле
на на площади Свя
того Петра в Риме.
Она прибыла из хор
ватского города Делнице. Это подарок
Ватикану от народа
Хорватии.

Для хористов со
бора
Святого
Павла в Лондоне
рождественские
праздники —пери
од самой напря
женной работы.
Хор ежедневно ис
полняет рожде
ственские гимны
и готовится к
рождественской
ночной службе,
которая пройдет
в главном лондон
ском соборе 24 де
кабря.
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это произошло в Западной Ев
ропе», — с удовлетворением
отметил замминистра. Вместе
с тем он сообщил, что с начала
текущего года цены на бензин
выросли на 32%, а на дизель
ное топливо — на 15%. Темпы
роста цен на светлые нефте
продукты были ниже уровня ин
фляции, утверждал он.
Матлашов заверил депутатов,
что «не видит предпосылок рос
та цен на моторное топливо в
1-м квартале 2003 года».

з

млн тонн (всего в стране будет
переработано в этом году 184
млн тонн нефти), а также вы
пуск дизельного топлива.
Согласно приведенным им
данным, запасы нефтепродуктов
на внутреннем рынке вполне до
статочны, в частности 1,8 млн
тонн светлых нефтепродуктов
находится сейчас на нефтепере
рабатывающих предприятиях.
«В 2001 — 2002 годах в Рос
сии не было кризиса с постав
ками моторного топлива, как

И

В 2002 году стабильный рост до
бычи нефти составит 9%, или на
32 млн тонн нефти больше, чем в
прошлом году. Такого прироста
добычи не было за последние 20
лет. Эти цифры привел первый
заместитель министра энергети
ки РФ Иван Матлашов, выступая
вчера в Госдуме по поводу мер,
принимаемых правительством
РФ по стабилизации цен на бен
зин и дизельное топливо.
По его словам, увеличена так
же переработка нефти на 11

REUTERS
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но время подготовки к профес
сиональной деятельности —
обучение в школах и училищах,
на курсах повышения квалифи
кации, в средних специальных
и высших учебных заведениях.
Закон предусматривает, что
трудовые пенсии, назначенные
до вступления его в силу, под
лежат перерасчету в соответст
вии с принятым вчера феде
ральным законом с 1 января
2003 года. Если при перерасче
те трудовой пенсии ее размер
не достигает размера той, ко
торую пенсионер получал на
день вступления в силу настоя
щего федерального закона, ему
выплачивается пенсия в преж
нем, более высоком, размере.

Золотодобытчики Бурятии в нынеш
нем году впервые добудут более 8
тонн золота. Как сообщили в рес
публиканском комитете по драго
ценным металлам, окончательные
показатели добычи составят около
8,2 тонны. Это на 400 кг больше
прошлогоднего уровня. Свыше 60%
золота в Бурятии добывается на
рудных месторождениях компанией
«Бурятзолото», которая активно при
влекает зарубежные инвестиции.
Главной проблемой дальнейшего
развития золотодобычи становится
дефицит финансовых средств на
геологоразведку. В нынешнем году
на эти цели направлено более 230
млн рублей из различных источни
ков. Это в 2 раза меньше мини
мальных потребностей.

би

Госдума приняла вчера также закон, предусматривающий
перерасчет пенсий российских граждан с учетом
так называемых нестраховых периодов.
Палата внесла в третьем, окон Дмитриева, в связи с приняти
чательном, чтении поправки в ем этого закона правительству
действующий законодательный РФ придется изыскать допол
акт о трудовых пенсиях в Рос нительно около 40 млрд руб
сийской Федерации, устанав лей пенсионных средств.
ливающие, что в целях оценки
Согласно принятому закону,
пенсионных прав застрахован в общий трудовой стаж пенсио
ных лиц под общим трудовым нера включается его работа на
стажем понимается суммарная предприятиях, в колхозах и сов
продолжительность трудовой хозах, а также работа служа
деятельности до 1 января 2002 щих, членов творческих союзов,
года — времени, когда эти пе служба в Вооруженных силах,
риоды законодательством РФ органах внутренних дел, пре
не учитывались.
бывание в годы гражданской и
Как сообщила заместитель Великой Отечественной войн в
председателя
омитета по партизанских отрядах. К «не
бюджету и налогам Оксана страховым» периодам отнесе

наблюдение за окружающей
средой и контроль за иракской
территорией со спутников, а
также проводить беседы с
иракскими учеными».
Директор МАГАТЭ сообщил,
что лично он представит в чет
верг в Совете Безопасности
информацию о состоянии ирак
ских ядерных программ, в то
время как глава Комиссии ООН
по наблюдению, контролю и
инспекциям (ЮНМОВИ К) Ханс

Откровенные
письма
на продажу?
Такой шаг
намерен сделать
австралийский
антиквар
Грегори Пид, 47-летний вла
делец антикварного магазина
в Австралии, намерен выста
вить на продажу частные пись
ма, которые, как он утвержда
ет, ему присылал в начале
1980-х годов Пол Бэррел, быв
ший дворецкий принцессы
Дианы. Письма содержат
весьма откровенные подроб
ности из жизни британской
королевской семьи.

Президент
встретился
с премьером

Президент России Владимир Путин
провел вчера встречу с премьерминистром Михаилом Касьяновым.
Как сообщил пресс-секретарь гла
вы Российского государства Алек
сей Громов, на встрече обсужда
лись предварительные итоги соци
ально-экономического развития
страны за год. Также на встрече
затрагивались общие подходы к
планируемой административной ре
форме. Символично, что встреча
произошла после скандала, связан
ного с предложением нижегород
ской инициативной группы выдви
нуть кандидатуру Михаила Касьяно
ва на пост президента страны.

«Галилей» вышел на связь
Специалистам НАСА удалось сделать почти невозможное —
восстановить командами с Земли работу бортового магнитофона
межпланетной станции «Галилей». Теперь с нее поступает
ценнейшая научная информация, собранная в ноябре во время
пролета около спутника Юпитера Амальтея и самого «тесного»
за все время пребывания «Галилея» на околоюпитерианской
орбите знакомства с самой планетой-гигантом.
Магнитофон, по мнению спе ле этого все операции со стан
циалистов, временно вышел из цией прекратятся.
строя из-за воздействия мощ
Фактически
ноябрьская
нейшей радиации самой боль встреча с Амальтеей — одной
шой планеты Солнечной сис из 39 известных лун Юпитера
темы. Сброс информации бу — стала своего рода финаль
дет, видимо, продолжаться до ной точкой в удивительно удач
середины января. Вскоре пос ной и плодотворной научной
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биографии «Галилея». За 13 лет
своей космической эпопеи ап
парат пережил 37 встреч с раз
личными планетами, астерои
дами и спутниками Юпитера.
Сейчас в автоматическом ре
жиме он совершает 35-й, и пос
ледний, виток вокруг Юпитера.
Все спланировано таким об
разом, чтобы 21 сентября 2003
года «Галилей» вошел в атмо
сферу Юпитера и там прекра
тил свое существование. Спе
циалисты постарались сделать
все возможное, чтобы аппарат

ни в коем случае не упал на
спутник Юпитера Европу и слу
чайно не занес на нее земные
микроорганизмы. Предполага
ется, что под ледяной оболоч
кой Европы скрыт огромный
соленый океан, в котором мо
жет существовать жизнь.
В свое многолетнее косми
ческое путешествие, обошед
шееся в 1,4 млрд долларов,
«Галилей» отправился с Земли
еще в прошлом веке — в 1989
году, а на околоюпитерианскую
орбиту вышел в 1995 году.

Тайны озера Вида
Столь же соленое, как Мертвое море,
но очень холодное озеро Вида _ одно из самых
негостеприимных мест на Земле. Прячущийся
под 19 метрами льда в иссушенных и бесплодных
просторах Антарктики, этот полярный водоем,
возможно, позволит ученым оценить вероятность
существования жизни в иных мирах.
Не исключается, что по соста более крупным озером Восток,
ву эта вода — аналог послед пресноводным бассейном в Вос
них остатков жидкости на Мар точной Антарктике, толщина
се, говорит ученый Питер До шапки льда над которым дости
ран из Иллинойсского универ гает почти четырех километров.
ситета в Чикаго, с помощью НАСА собирается послать под
буров и методов радиолока лед управляемый робот, чтобы
ции исследовавший с коллега исследовать озеро Восток на
ми озеро Вида. Возможно, что предмет наличия там жизни.
это подобие соленого мирово Ближе к нижней границе покры
го океана, сохранившегося до вающего его льда уже найдены
сих пор, как полагают, под че замороженные бактерии.
тырьмя километрами льда на
Очень соленая вода губитель
спутнике Юпитера — Европе.
на для многих форм жизни. Од
Чрезвычайная соленость — нако несколько видов однокле
одно из основных различий меж точных процветают и в таких
ду озером Вида и значительно местах, как Мертвое море и
По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

Бликс сделает доклад по со
стоянию иракских программ со
здания химического и биоло
гического оружия.
По словам аль-Барадеи,
МАГАТЭ получило информацию
об иракской ядерной програм
ме «от ряда заинтересованных
государств» и в настоящее вре
мя «ожидает предоставления
многочисленных сведений о
ней от других стран».
В декабре 1998 года инспек
тора ООН покинули Ирак и вер
нулись туда только четыре го
да спустя после принятия Со
ветом Безопасности ООН но
вой, жесткой, резолюции по
иракской проблеме.

Королевские морс
кие пехотинцы
проводят учения
на борту британ
ского эсминца
«Кардифф», кото
рый находится в
Персидском зали
ве в 30 милях от
Ирака.
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...и приняли закон
о перерасчете пенсий

Золотой
рекорд

ск
ой

нительный источник финанси
рования дефицита федераль
ного бюджета. Однако практи
ка показала, что поступления
от него являются небольши
ми, а затраты на администри
рование чрезмерными. Прави
тельство было вынуждено при
знать введение закона ошиб
кой.

В Москве с сожалением следят за
активизацией попыток США со
здать так называемую глобальную
противоракетную оборону. Сейчас,
после принятия политического ре
шения о развертывании к 2004 го
ду нескольких стратегических пере
хватчиков с «поддержкой» из кос
моса, реализация этих планов всту
пила в новую дестабилизирующую
фазу. Об этом говорится в заявле
нии МИД России. В Москве рас
считывают, отметили на Смолен
ской площади, что в Соединенных
Штатах будут уделять приоритет
ное внимание реализации согла
сованной ранее на высшем уровне
программы стратегического парт
нерства, вовлекать в нее, а не в
дестабилизирующую гонку страте
гических оборонительных вооруже
ний, в том числе в космосе, своих
друзей и партнеров.

Он подчеркнул, что в четверг
представит Совету Безопас
ности ООН «очень принципи
альный доклад», в котором это
будет упомянуто. Тем не ме
нее, указал аль-Барадеи, про
верки подозрительных объек
тов будут продолжены.
По словам аль-Барадеи, в до
кладе содержится рекоменда
ция «проводить проверки без
предварительного уведомле
ния иракских властей, вести

ьн
ой

Депутаты отменили налог
на покупку валюты
Госдума на пленарном заседании приняла вчера в третьем
чтении закон о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ по налогу на покупку иностранных
денежных знаков и платежных документов, выраженных
в иностранной валюте. Закон предусматривает отмену с 1 января
2003 года налога на покупку валюты. За закон проголосовал
291 депутат, 115 — против при одном воздержавшемся.
Как уточнил заместитель пред Штогрин, налог, носящий чис
седателя думского Бюджетно то фискальный характер, был
налогового комитета Сергей введен в 1997 году, как допол-

Владимир НОВИ КОВ

Никаких свидетельств возобновления Багдадом после
1998 года работы над ядерной программой инспектора
ООН на сегодняшний день не обнаружили. Об этом
заявил директор Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед аль-Барадеи.
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мальный уровень цен на нефть
и газ. В нынешнем году цена
барреля нефти ниже 25 долла
ров практически не опуска
лась, а бюджет рассчитывался
исходя из цены 23,5 доллара.
На будущий год расчетная це
на еще уменьшена — до 21,5
доллара, хотя вряд ли она бу
дет ниже, чем в текущем году
(в последние дни нефть подо
рожала до 30 долларов). Де
лается это умышленно. Госу
дарство тратит на свои нужды
нефтяные доходы исходя из
расчетной цены, а все допол
нительные доходы направля
ются в специальный резерв
ный фонд, используемый для
погашения внешнего долга.
Благодаря такой предусмотри
тельности Россия в будущем
году без особых проблем

Инфляция прогнозируется
на уровне «не выше 10 — 12
процентов». Не бог весть ка
кое достижение, но все равно
приятно.
Доллар, как планируется,
не превысит отметки 33,7
рубля. Он и в этом году ока
зался дешевле расчетной це
ны, но публику это мало раду
ет, потому что куда дороже,
чем намечалось, прыгнуло ев
ро. И его рост продолжается,
что снижает наши доходы в
пересчете на европейскую ва
люту.
В целом новый бюджет вы
глядит достойно и убедитель
но. Однако о некоторых его
особенностях — о том, как фор
мировались расходные статьи,
в том числе касающиеся Пе
тербурга, мы расскажем в дру
гом материале, который будет
опубликован в ближайших но
мерах.

Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев прибыл вчера в Москву
с рабочим визитом, сообщила
пресс-служба главы Российского го
сударства. В России Нурсултан На
зарбаев проведет переговоры с
российским лидером Владимиром
Путиным. Главы государств офици
ально объявят 2003 год в России
Годом Казахстана. Россия является
главным экономическим партнером
Казахстана. С момента установле
ния дипломатических отношений 22
октября 1992 года между странами
было подписано более 330 согла
шений и договоров по различным
сферам сотрудничества. Сегодня в
среднеазиатской республике осу
ществляют деятельность около 300
совместных российско-казахстан
ских предприятий.

ов

Бюджетом предусмотрено, что
в будущем году валовый внут
ренний продукт (ВВП) составит
13 триллионов 50 миллиардов
рублей. С этой суммы экономи
ка заплатит в федеральный
бюджет (помимо того, что бу
дет заплачено в региональные
и местные бюджеты и внебюд
жетные фонды) 1 триллион 892
миллиарда рублей налогов.
Кроме налогов федеральный
бюджет получит и другие, име
нуемые «неналоговыми», дохо
ды (от госпредприятий, прива
тизации и так далее). Таким
образом, в сумме бюджет со
ставит 2 триллиона 418 мил
лиардов рублей.
На самом деле доходов по
чти наверняка будет больше.
По традиции последних лет, в
бюджет закладывается мини

пройдет пик платежей по
внешнему долгу, отдав Запа
ду 17 миллиардов долларов в
погашение проеденных в се
редине девяностых годов кре
дитов.
Суммарно расходы бюджета
в будущем году будут чуть ниже
доходов, т. е. бюджет будет
профицитным. К примеру, в ны
нешнем году финансовый ре
зерв правительства составит
197 миллиардов, не меньших
размеров «заначку» планирует
ся сформировать и в 2003 году.
Чего еще хорошего поми
мо роста государственных
доходов обещает нам бюд
жет?
Главная радость, что «рост
тарифов естественных монопо
лий будет значительно ограни
чен по сравнению с текущим
годом». Действительно, пора
бы притормозить подорожание
«коммуналки», второй год под
ряд нам таких темпов не вы
держать.

В Багдаде все спокойно

Год
Казахстана

Бюджет с профицитом
Вчера Совет Федерации одобрил (правда,
не единогласно) проект бюджета на 2003 год. Когда
его подпишет президент (это обязательно должно
быть сделано еще в декабре), проект станет законом.
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19 декабря 2002 года

Большое Соленое озеро в шта
те Юта (США), где вода по со
лености подобна озеру Вида.
Благодаря присутствию со
ли точка замерзания его воды
ниже, чем чистой. При низких
температурах протеиновые мо
лекулы распадаются и пере
стают функционировать, и тог
да организму, чтобы выжить,
требуется специальный антифризовый механизм.
Группа Дорана пробурила ле
дяной покров озера, взяв про
бы и остановившись примерно
за три метра до воды. В воду
бур не досылали из опасений,
что с ним в подледный мир
будут занесены организмы с
поверхности.
Как выяснилось, ледяная
шапка состоит из нескольких
слоев микробов, которые, от
таяв, возвращаются к жизни.
Из этого следует, что микробы

и подо льдом могут выжить,
если уровень озерной воды при
таянии поднимется.
Микробам, найденным во
льду на 12 метров ниже поверх
ности, около 2800 лет — зна
чит, они «не дышали» свежим
воздухом со времен Гомера.
Озеро Вида — одно из не
скольких водных бассейнов
в сухих прибрежных доли
нах Антарктики, где в год
выпадает менее десяти сан
тиметров снега, а темпера
тура опускается до минус
30 градусов по Цельсию. Ра
нее полагали, что озеро раз
мером в 6,8 квадратного ки
лометра промерзло до дна.
Но в 1995 г. исследователи
обнаружили, что глубина
озера 5 метров. Если грянет
мороз посильнее, часть во
ды может замерзнуть, и тог
да жидкий остаток станет
еще более соленым.

ХРОНИКА

Швейцарская
Noga осталась
ни с чем
Суд парижского пригорода Бобиньи
признал недействительным иск швей
царской фирмы Noga к руководству
парижского аэропорта «Ле Бурже».
Его сотрудники, по утверждению ад
вокатов швейцарской компании, не
законно помешали арестовать два
российских самолета во время про
ведения Международного авиакосми
ческого салона в июле 2001 года.
Однако исправительная палата суда
высшей инстанции Бобиньи не нашла
в действиях ответчиков состава пре
ступления, передает агентство РИА
«Новости». Напомним, что Noga доби
вается от российского правительства
выплаты неустойки за разрыв кон
тракта на поставку продовольствия в
начале 1990-х годов. Конфликт про
должается уже несколько лет, а по
пытка ареста истребителя-бомбарди
ровщика Су-30 и учебно-боевого само
лета МиГ-АТ на авиасалоне в «Ле
Бурже» является лишь последним по
времени эпизодом в споре россий
ского правительства и швейцарской
фирмы. После того как самолеты с
авиасалона благополучно вернулись
в Россию, Noga предъявила органи
заторам выставки и российским участ
никам обвинение «в сокрытии имуще
ства и создании препятствий при на
ложении на него ареста».

Спасите
леопарда
Уникальная компьютерная игра по
«спасению» занесенного в Красную
книгу дальневосточного леопарда
разработана в России. Она пресле
дует цель привлечь внимание об
щественности к этой проблеме. Иг
ра включает два варианта — «Пой
май браконьера» и «Фотоохота».
Участнику игры необходимо прило
жить максимум смекалки и выдум
ки, чтобы, например, за 30 «лет»
добиться увеличения поголовья
этих животных до 100. Игра «Спас
ти леопарда» создана Всемирным
фондом дикой природы вместе с
московскими специалистами в об
ласти создания компьютерных про
грамм. Ее озвучил ведущий телеви
зионной программы «В мире жи
вотных» Николай Дроздов. Игра да
ет шанс любому человеку помочь
остановить исчезновение этих уди
вительных животных, которых оста
лось всего 30 особей. Каждый мо
жет направить во Всемирный фонд
свои предложения по решению этой
проблемы. Интересные и перспек
тивные разработки войдут в про
грамму экологов по сохранению ле
опарда на Дальнем Востоке.

В тайге
гибнут
животные
Гибель косуль и молодых кабанов
отмечена в Уссурийской тайге. Ран
ний снег, покрывшийся ледяной кор
кой, не дает им возможности добрать
ся до корма. Стада животных потяну
лись из глубин Приморского края к
побережью Японского моря. Там
меньше снега и климат более мягкий.
Чтобы спасти косуль, изюбрей, пят
нистых оленей и кабанов от голода,
охотники и добровольцы начали до
ставку в тайгу сена, соломы, овса и
сои. Из различных районов сообща
ют, что стада ослабленных животных
замечены у дорог. Этим, к сожале
нию, пользуются браконьеры...

Уволен
из-за любви
к «клубничке»
«Бес попутал» — должно быть, та
кие слова произнес незадачливый
любитель «клубнички» М., он же со
трудник студии видеозаписи сената
США, когда держал ответ перед
строгим начальством. А все произо
шло из-за страстного увлечения упо
мянутого сотрудника порнографией.
На своем рабочем месте он, как
выяснилось, частенько переписывал
фильмы весьма фривольного содер
жания. Однако ему сильно не повез
ло. То ли техника подвела, то ли
руки не слушались в предвкушении
предстоящего просмотра. Но он слу
чайно запустил порнографический
фильм по внутреннему телевидению
сената, по которому обычно транс
лируются передачи с разъяснением
особенностей парламентских про
цедур. Инцидент произошел в пят
ницу рано утром. Сенаторы в этот
день находились на парламентских
каникулах, свидетелями откровен
ных сцен стали представители по
лиции, отвечающие за безопасность
Капитолия. Любитель порнографи
ческих фильмов был уволен.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕЙТИНГ РИЭЛТЕРСКИХ ФИРМ

Там, где ловят привидения

Напомним, что рейтинг составляется на основе подсчета
количества сделок, представленных на регистрацию. При
этом используются данные Городского бюро регистрации
(ГБР) при условии, что фирмы заключили договор с ГБР.
Сравнение количественных показателей позволяет судить
о стабильности работы агентства.
Место

Кол-во Итого
вое
место

1-е
полу Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. очков
годие

Фирма
«Адвекс» (1)
«Петербургская
недвижимость» (2)
«Центр» (3)
«Бекар» (4)
«Абсолют» (7)
«Динас» (9)
«Агентство 2
Выборгского района» (5)
«ЦАН»
«Московский 175» (10)
«Итака» (6)
«Невский простор» (8)

2

1

1

2

1

1

214

1

1
3
4
—
5

3
2
4
4
7

3
2
8
4
6

3
1
5
4
6

2
3
7
5
—

3
2
—
4
10

207
205
160
126
120

2
3
4
5
6

—
9
6
8
7

8
—
6
—
—

7
5
10 8
— —
— 10
7 —

4
10
9
6
8

5
8
6
7
—

116
100
98
93
82

7
8
9
10
11

За первое место начисляется 20 очков, за двадцатое — 1. Далее очки
суммируются. В скобках указано место по итогам 2001 года.

Зимний рост цен стал уже тра
диционным для нашего города.
Возрастает с каждым днем и
активность покупателей и поток
сделок. Справиться с такой слож
ной работой без потери качест
ва могут лишь по-настоящему
профессиональные агентства.
В ноябре в нашем рейтинге
изменений сравнительно не
много. По-прежнему на первом
месте «Адвекс», и, судя по все-

му, это место останется за ним
и по итогам года. Стабильные
показатели у «Динаса», «Петер
бургской недвижимости» и ря
да других фирм. Но оконча
тельные выводы можно будет
сделать, когда будут известны
результаты декабря.
Следите за нашим рейтин
гом, и вы всегда будете в кур
се дел ваших потенциальных
партнеров.

АДВЕКС
t.ï

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РАССЕЛЕНИЕ. ОБМЕН С ДОПЛАТОЙ, ЗАГОРОДНАЯ
недвижимость. АРЕНДА. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.

Ассоциация риэлтеров СПб

НЕДВИЖИМОСТИ

НЕВСКИЙ ПРОСТОР
--------

Каждые две минуты у нас в городе продается
или покупается квартира. И все сделки регистрируются
в Городском бюро регистрации (ГБР). А всего за двенадцать
лет существования рынка было зарегистрировано более
500 тысяч сделок. То есть фактически почти каждая третья
квартира поменяла своего собственника. И у каждой
квартиры есть своя история. Найти эту историю можно
в Городском бюро регистрации. Сегодня у нас в гостях
директор Городского бюро регистрации и главный
регистратор Петербурга Галина Александровна ВОЛЧЕЦ КАЯ.

- Если судить по официальной ста
тистике, у вас в архиве должны хра
ниться тонны документов по истории
квартир. Но так уж ли они нужны? Не
проще было бы ограничиться, как это
было раньше, ордером на квартиру?
_ В среднем за год у нас про
ходит более двухсот тысяч дел,
связанных с оформлением прав
на жилье. Это и приватизация, и
купля-продажа, и наследство. Так
что документов скопилось уже не
тонны, а десятки тонн. Плюс вся
информация хранится в электрон
ном виде. Лишняя бюрократия?
Увы, совсем нелишняя, хотя бу
мажек для человека неподготов
ленного действительно многова
то. Зато у каждой квартиры, кото
рая была приватизирована, про
дана, подарена или унаследова

на, теперь тоже есть своя доку
ментальная история.

- И что мне как обывателю даст эта
история?
_ Ее знание избавит вас от
многих проблем при покупке квар
тиры. Вы, например, просто не
сможете купить квартиру с
серьезными проблемами в ее ис
тории, поскольку на нее будет
наложен арест. Есть квартиры, ко
торые просто нельзя покупать, по
скольку их история настолько за
путана, что потребуется не один
год судебных разбирательств,
чтобы ее распутать.
А есть, например, еще и «квар
тиры-крутилки», как их называют
работники ГБР. Не дай бог купить
такую квартиру. Она продается и
покупается по десять раз в ме-

www.spb-estate.com --------

- Насколько сложно сегодня пра
вильно подготовить документы по
квартире?
_ С приватизацией справиться
несложно. Если же речь идет о
купле-продаже или наследовании,
то здесь без консультаций со спе
циалистами не обойтись.

- То есть надо идти в риэлтерскую
фирму?
_ Не обязательно. По оформ
лению документов получить кон
сультацию можно у нас. В этом
году мы открыли для горожан
специальное справочное бюро,
которое находится в главном за
ле. Если же вопрос несложный,
то можно получить консультацию
по телефону 324-59-28. Ну, а тем,
у кого есть возможность восполь
зоваться Интернетом, можно зай
ти на наш сайт www.gbr.ru. Там

Как показывает практика, в любой
рыночной ситуации есть выгодные
моменты. Важно только суметь ис
пользовать их. Сейчас опережаю
щими темпами дорожает дорогое
жилье и, видимо, будет дорожать
и дальше. Поэтому не стоит тя
нуть с покупкой больших и доро
гих квартир в престижных райо
нах. Ну а если у вас уже есть такая

квартира и вы собрались ее про
давать, то, возможно, выгоднее
это будет сделать весной. Но толь
ко в случае, если сделка не сопро
вождается встречной покупкой
другой недвижимости, поскольку
к весне и она может подорожать.
Другая ситуация сложилась на
рынке типового и на сегодняшний
день наиболее востребованного на

рынке жилья. Тут мы приближаемся
к периоду стабильных цен. И, види
мо, в ближайшем будущем, до вес
ны, цены на него расти не будут.
Поэтому если у вас в планах есть
покупка или продажа жилья, то луч
ше это делать сейчас. В целом
такая ситуация выгодна и продав
цам, и покупателям. Дело в том, что
на 80% рынок жилья у нас в городе
состоит из обменных цепочек. По
рой, чтобы завершить одну сделку,
приходится искать пять-шесть
встречных покупок. В условиях рос
та цен сделать это очень сложно.
А когда цены стабильны, то та

кие цепочки не разрушаются и
сделки завершаются без каких-ли
бо проблем. Но особенно выгодно
сейчас расселять коммунальные
квартиры. Расселение не зря счи
тается одним из самых сложных
видов сделок. А при стабильных
ценах шансы на расселение лю
бой коммуналки значительно
выше, чем при росте цен.
Причем поскольку в последнее
время в несколько раз вырос спрос
на коммерческую недвижимость в
центре города, то расселить мож
но даже не пользовавшиеся осо
бым спросом квартиры на первых

ио

Н. МА КСИМОВА
ков накопления и получения квар
тиры, то все зависит от ваших
финансовых возможностей. Сей
час, например, нашим питерским
ЖС К введены индивидуальные
жилищные планы, рассчитанные
на различные сроки накопления
(от 3 месяцев до 5 лет) с рас
срочкой выплаты от 1 года до 10
лет. Как показывает практика, та
кие схемы доступны, если вы смо
жете выделить на приобретение
жилья от 200 долларов в месяц.
Кооперативы, входящие в
межрегиональную федерацию,
работают в 13 регионах Рос
сии. Более 15 тысяч семей уже
справили новоселье.
Если вас заинтересовали
возможности, которые могут
предоставить новые ЖС К, вы
можете обратиться в консуль
тационный пункт межрегио
нальной федерации (МФЖК),
который работает в здании ко
митета по жилищной политике.
Телефон центра 312-07-87.

Если вы хотите через новые ЖС К купить квартиру
или комнату в Петербурге, то в решении этого вопро
са вам могут помочь в межрегиональном жилищно
строительном кооперативе «СТРОЙ и ЖИВИ». За пол
тора года его деятельности в него вступили более
500 петербуржцев, а более 230 семей уже приобре
ли квартиры. Телефон кооператива 325-25-23.

*
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«Я, как и все мамы, хочу счастья своим детям. Дочь уже повзрослела, и
пора ей жить в своем доме. ” нее есть только комната — досталась в
наследство от бабушки. Но коммуналка с ее вечными дрязгами не слиш
ком подходящее место для молодой девушки. А сразу добавить денег на
квартиру не получается. Можно ли эту комнату с помощью новых ЖСК
«превратить» в квартиру?»

ф

Квартира
вместо комнаты

На этот вопрос отвечает Юрий СЕРГЕЕВ, директор одного
из старейших агентств города «Динас».
Рынку недвижимости уже больше 10 лет, но, к сожалению, до
сих пор его нельзя назвать вполне цивилизованным. Конечно, с
каждым годом на рынке обстановка становится более спокой
ной. И сейчас уже практически не бывает историй с откровен
ным обманом или вымогательством. Но поскольку значительно
усложнились правила проведения сделок, изменилось законо
дательство, недобросовестные посредники, агентства-одноднев
ки и мошенники разных мастей находят возможности для своей
деятельности.
В связи с отменой в этом году лицензирования риэлтерской
деятельности, теперь практически любой человек с улицы без
опыта работы и необходимых знаний может открыть риэлтер
скую фирму. Ну а дальше можно дать о себе побольше рекламы,
назвать себя, например, агентством высшей категории надеж
ности, а потом... скрыться с деньгами клиентов. Кто этому
помешает? Стоит ли обращаться в такие агентства? Пусть наши
горожане решают этот вопрос сами.

Цены будут расти
з

Тел. 118-69-18
Свидетельство о регистрации № 001 от 3.08.1995 г.

году темпы роста побили все рекорды. Шутка ли, два-три
процента роста в месяц! Но, на наш взгляд, все имеет свой
предел. И мы считаем, что цены на жилье достигли на сегодня
своего предела, который определяется платежеспособным спро
сом. Более того, поскольку рынок недвижимости имеет очень
большую инерцию, цены растут до сих пор. А вот платежеспо
собный спрос стоит на месте. Большинство покупателей не
готовы платить столько денег, сколько запрашивают продавцы.
А это значит, что в ближайшем будущем цены на жилье могут
даже немного снизиться. Но в целом до весны уровень цен
останется стабильным. Впрочем, на отдельные категории жилья
спрос не упал, а напротив остается очень высоким. И в первую
очередь это касается дорогих престижных квартир в центре
города, а также современных квартир, построенных уже в девя
ностых годах. На эти типы жилья цены могут еще расти.
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Рынок стал
цивилизованным, но...
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА, НАДЕЖНОСТЬ
И ЬЕЗОНЛСНОСТЬ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОЕ тыо
КОНСУЛЬТАЦИИ адвокатов И ЭКСПЕРТОВ
по мем поп росам безопасного проведения сделок
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ЮРИН ФОРМ-ЦЕНТР

На вопрос отвечает председа
тель Национального совета
Межрегиональной федерации
жилищных кооперативов Павел
ШТЕПАН:
_ Да, такой вариант вполне
реален. Для этого вашу комнату
примут в зачет при вступлении
в ЖС К. При вступлении в коопе
ратив вы вносите членский всту
пительный и первоначальный
паевой взносы. Одновременно
на ваш лицевой счет условно
начисляется половина рыночной
стоимости зачетного жилья. Да
лее по индивидуальному жилищ
ному плану вы накапливаете не
менее 50% пая, и кооператив
покупает для вашей дочери
квартиру. В этот же момент про
дается и комната. А деньги от
ее продажи зачисляются как
паенакопление. После новосе
лья вы или ваша дочь выплачи
ваете оставшуюся часть пая в
течение нескольких лет.
Что касается конкретных сро

_ Как вам, например, нравится
запись о продаже квартиры «ДЕЯТОГО числа». Так какого? Девя
того? Десятого? Чушь, конечно,
«очепятка». Но, по закону, такую
сделку можно оспорить в суде.
Причем последствия могут быть
достаточно серьезными. Правда,
если вы ошибетесь и такую бума
гу все-таки составите, то в ГБР у
вас ее не примут.
Каждый день из-за всяких не
соответствий в ГБР отправляют
на доработку десятки пакетов до
кументов. А всего около 20% от
общего количества поданных на
регистрацию. Чаще всего ошибки
встречаются в цифрах и датах.
Бывают, что граждане и свой день
рождения забывают.
Ошибаются не только граждане,
но и организации. Например, не
достаточно четко работают муни
ципальные образования, которые

Как развивался рынок недвижимости в уходящем 2002 году?
Что нас ждет впереди? На эти и другие наиболее актуальные вопросы
отвечают специалисты ведущих фирм города
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- Какие ошибки чаще всего встреча
ются в документах?

те
к

Все операции с недвижимостью

В. 0+, Галерный проезд, д.З {в одном здании с ГБР>
Сертификат

уже даны ответы на наиболее
часто встречающиеся вопросы.
Если же ваш вопрос к таким не
относится, то вы можете задать
его нашим специалистам, отпра
вив его по электронной почте.

Во всяком случае так считает начальник аналитического
отдела специализированного каталога «Бюллетень
недвижимости» Сергей БОБАШЕВ.
За прошедший год цены на жилье у нас в городе выросли в
среднем на 30% в зависимости от качества жилья и превзошли
докризисный уровень. И сейчас индекс цен на жилье «Бюллетеня
недвижимости» (индекс «БН») составляет 638 долларов за метр
площади. Только за последний месяц они повысились еще на 2%.
Но при этом постоянно растет вилка цен между относительно
дешевым типовым жильем и квартирами в престижных районах,
особенно в центре города. Например, цена для стандартной
трехкомнатной квартиры в Купчине даже ниже среднего уровня
цен по городу и составляет 550 долларов за метр площади. А в
центре города метр площади в трехкомнатной квартире стоит
уже 700 _ 800 долларов. В районе «золотого треугольника»
(Невский проспект от Дворцовой площади до Фонтанки) кварти
ры продаются по 1500 долларов за метр!
Что касается прогнозов, то, по нашему мнению, к весне цены
поднимутся еще на 6 — 8%. На обменах с доплатой общий рост
цен скажется незначительно, поскольку размеры доплат меня
ются мало.

Что-то подорожает,
но далеко не все
Как будут вести себя цены в следующем году? На этот
вопрос отвечает генеральный директор агентства «Адвекс»
Владимир ГАВРИЛЬЧУК.
Конечно, если оценивать общий рост цен на жилье, то в этом

Клиент всегда прав
Высказать свое мнение о проблемах правового обеспечения
сделок мы попросили председателя комиссии по правам
потребителей Ассоциации риэлтеров Петербурга, директора
юридической фирмы «Юринформ-Центр» Павла ШТЕПАНА.
Когда рынок только начинался, сделки проводились чуть ли не на
коленке, деньги за квартиры стоимостью в несколько десятков
тысяч долларов передавались в подворотнях. Конечно, сегод
няшний день даже трудно сравнивать с тем, что было. Но зато у
рынка появилась история. И эта история есть у каждой квартиры!
И пусть права ребенка, проживавшего в квартире, были наруше
ны девять лет назад, клиент любого агентства недвижимости,
купивший эту квартиру вчера, рискует потерять все — и квартиру,
и деньги. На мой взгляд, на таком сложном рынке доверять
решение своих жилищных проблем можно только настоящим
профессионалам, доказавшим свою состоятельность.
На Западе, например, в каждой сделке обязательно участвует
юрист, специализирующийся в решении подобных вопросов. И
я думаю, что наш рынок развивается в этом же направлении.

Почем заводик
Ситуацию, сложившуюся на рынке коммерческой
недвижимости, комментирует директор адвокатского бюро
«ЮНИКС», которое является юридическим партнером
общественного движения «За безопасность граждан
на рынке недвижимости», Владимир ПЕТРОЧЕН КОВ.
Рынок коммерческой недвижимости по активности не уступает жи
лищному. Растут и цены. Но одновременно с ценой растут и риски.
Причем большинство сложных ситуаций возникает из-за «темного» с
точки зрения закона прошлого происхождения прав собственности
на тот или иной объект. Ведь на заре приватизации, когда вообще
впервые появилось понятие собственности, право собственности в
большинстве случаев оформлялось, мягко выражаясь, некорректно.
С тех пор изменилось законодательство. И привести все старые
документы в соответствие с сегодняшними законами очень сложно.
Но если не провести юридическую очистку объекта, то впоследствии
можно будет оспорить права нового владельца в суде.
Кроме того, в связи с принятием пакета нормативно правовых
актов о земле, сейчас возникает очень много вопросов по его
применению. И сделки с землей становятся одними из самых
сложных.

СЕКРЕТЫ НЕСЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ

Не упустите свой шанс
У нас трудная коммуналка. Кто только ни обещал
ее расселить — ничего не получается. Может быть,
специалисты что-нибудь смогут нам подсказать?
На вопрос отвечает Юрий СЕРГЕЕВ, директор одного
из старейших агентств города «Динас».
А кто вам сказал, что она «труд
ная»? Легких коммуналок про
сто не бывает. Может, и были
когда, да уже давно кончились.
Но тем не менее квартиры рас
селяются и сейчас. Вот только
одна из последних историй с
действительно очень трудной
коммуналкой.
Начиналась почти год назад
тоже под Новый год. Именно
тогда Анна Петровна практи
чески случайно попала к нам в
агентство. Причем не по пово
ду своей квартиры. А пришла
устраиваться на работу убор
щицей. Про квартиру она и ду
мать не думала. Да и что там
было особо думать. Коммунал

дают разрешения на сделки при
участии детей. Не так давно из
муниципального образования нам
пришло несколько разрешений на
сделки. На первый взгляд, доку
менты были вроде нормальные,
подписанные, заверенные печатью.
Но была в них одна «неувязочка».
Вместо должности ответственного
лица в документе было написано...
«раздолбай»! Вот такие чудеса бы
вают. Когда мы стали выяснять,
что именно произошло и почему
появилась такая, мягко выражаясь,
странная подпись, то оказалось,
что в этом муниципальном образо
вании во время какого-то праздни
ка доступ к компьютеру получили
дети. Ну и побаловались, заменив
пару-тройку слов. Вот и вышел
«раздолбай». Ну какие здесь могут
быть еще комментарии?
К сожалению, много претензий
к работе этих образований и у
граждан, которые неделями даже
в очевидных случаях при улучше
нии жилищных условий не могут
получить необходимого разреше
ния. И очевидно, что работа этих
учреждений нуждается в улучше
нии. В первую очередь им необ
ходим общий регламент, в кото

ром будут четко определяться
правила выдачи разрешений.

- А в ГБР такой регламент есть?
_ Да. Принятая у нас система
учета не зависит от прихоти от
дельного чиновника. Сбор и об
работка документов налажены
так, что просто невозможно на
меренно затянуть дело или ре
шить его не по закону. Пробле
мы при регистрации возникают
только в том случае, если появ
ляются новые законы или обна
руживаются пробелы или проти
воречия в старых. Сейчас, к со
жалению, из-за отсутствия нор
мативных документов не зарабо
тал Земельный кодекс, и реги
стрировать сделки с землей прак
тически невозможно. По старым
законам просто нельзя, а как это
делать по новым, мы пока не
знаем. Схожая ситуация сложи
лась и с мансардным строитель
ством. Есть закон, есть решения
Верховного суда, Арбитража, но
окончательной ясности нет. По
этому пока мансардным стро
ительством заниматься у нас
сложно. Но я надеюсь, что в сле
дующем году мы сможем разре
шить эти проблемы.

этажах. Конечно, процесс расселе
ния очень сложный, Но, как пока
зывает десятилетний опыт нашей
работы, неразрешимых ситуаций
практически не бывает и выход
почти всегда можно найти.
Но, для того чтобы коммунальная
квартира была расселена, ее цена
должна оказаться в пределах рыноч
ной цены на жилье с такими же
потребительскими свойствами. В то
же время цена не может быть мень
ше, чем сумма требований, которые
предъявляют жильцы коммунальной
квартиры для того, чтобы разъехать
ся. Но не может быть и больше.

Ведь если жилец в коммунальной
квартире не хочет ехать в одноком
натную квартиру, а настаивает на
том, чтобы ему предоставили двух
комнатную квартиру, то покупателю
придется либо предоставлять ему
двухкомнатную квартиру, либо во
обще не заниматься расселением
этой коммуналки, благо выбор ком
мунальных квартир в городе велик.
Получается, что расселение возмож
но только в том случае, если стои
мость коммунальной квартиры (то
есть сумма требований жильцов)
окажется не выше рыночной стои
мости расселяемой квартиры.

и

РАСЧЕТЫ ЧЕРЕ! СБЕРБАНК, т. 325-3838.

сяц. В нее прописываются и вы
писываются сотни человек! И это
безо всякой чертовщины и исто
рий с привидениями. Просто с
помощью такой квартиры, как счи
тают в ГБР, работают конторы,
занимающиеся пропиской иного
родних. Покупать такую квартиру,
конечно, нельзя ни при каких об
стоятельствах.

Покупать или продавать
Ситуация с ценами на рынке жилья меняется очень
быстро. Как можно использовать сложившуюся
обстановку с ценами с выгодой для себя? На этот
вопрос отвечает директор Петроградского отделения
«Адвекса» Юрий ВОРОБЬЕВ.

325-80-20,325-80-21,326-29-59
«АДВЕКС-ЦЕНТР», т. 274-50-74.

Агентство

Раздел ведет
Сергей УТКИН

ка, хотя и в самом центре горо
да, была хуже некуда. Полу
подвальное помещение, из ок
на видно только ноги прохо
жих, без ванны и горячей во
ды, трое соседей, да еще и
вход из обшарпанной подво
ротни, где и днем-то пройти
страшно!
Жуткая квартирка? Ну какой
нормальный человек в ней за
хочет жить? Никто! Так считала
и Анна Петровна. Жила в ней
уже 15 лет и даже не помышля
ла об отдельной квартире. Хо
тя квартира бы очень даже не
помешала. Ведь у нее росла
дочь — помыться толком не
где, уроки сделать и то про

блема. А уж про вечную сы
рость в квартире и говорить
нечего. Дочка в результате час
то болела, росла плохо...
Но это была только одна по
ловинка правды. А вторая по
ловинка оказалась у нашего
агента, которому потенциаль
ный покупатель заказал квар
тиру именно в этом районе.
Причем нужна была ему квар
тира не под жилье, а под офис
и именно на первом этаже. А
поскольку предполагалось, что
в офисе всегда будет людно,
то позарез нужен был отдель
ный вход! И сколько ни искала
наша сотрудница, а подходя
щего все не попадалось. То
дорого, то входа отдельного
нет, то еще что-нибудь.
Но так уж совпало, что квар
тиру она нашла... у Анны Пет
ровны, случайно зашедшей в
агентство. А дальше дело бы-

ло только в технике расселе
ния и, конечно, в опыте. Есте
ственно, не обошлось без про
блем, и завершилась история
совсем недавно. Но этот Но
вый год Анна Петровна и ее
дочь будут встречать в пусть
небольшой, но в своей кварти
ре. Кстати, со всеми удобства
ми, хотя и на первом этаже.
Это только одна история из
многих. Ведь не зря расселе
ние коммунальных квартир ри-

элтеры считают одним из са
мых сложных видов сделок.
Здесь без опыта работы не
обойтись. А чтобы посовето
вать что-нибудь определенное
или дать готовый рецепт рас
селения, нужно знать все ха
рактеристики вашей квартиры.
Причем важны все детали, а не
только общие данные. Порой
успех расселения может зави
сеть от какой-нибудь, на пер
вый взгляд, несущественной

Девять лет работы на рынке недвижимости — это прежде
всего опыт. Мы знаем очень много.
И если ваш жилищный вопрос оказался сложным, звоните нам. g
Проконсультироваться по поводу расселения или покупки §
коммунальных квартир можно у старшего менеджера
Балабанова Виктора Федоровича.
к
Dinas
Агентство недвижимости

Di

327-37-37
СПб, ул. Восстания, 51.
www.dinas.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Прописаны?
Пользуйтесь!
На вопросы наших читателей отвечают адвокаты Правового
центра недвижимости «ЮНИ КС» _ юридического партнера
общественного движения «За безопасность граждан
на рынке недвижимости».
- Я являюсь единственным собст ко между ними. Однако при этом
венником двухкомнатной квартиры. ребенок сохраняет свое право
Но в ней постоянно прописаны брат пользования домом, предостав
и бабушка. Требуется ли их согла ленное ему жилищным и граж
сие при продаже (обмене) кварти данским законодательством.
ры? Должны ли они быть обеспече Кроме того, в том случае, если
ны площадью в результате сделки? ваш муж решит продать часть,
_ Ваш брат и бабушка имеют принадлежащую ему на праве
право пользования квартирой. собственности, ему понадобит
Поэтому при продаже (обмене) ся получить нотариально удос
квартиры от них требуется нота товеренное заявление от ваше
риально удостоверенное заяв го ребенка, в котором будет со
ление о том, что они уведомле держаться отказ от права поль
ны о предстоящей сделке и от зования.
казываются от принадлежащего
- Живу в квартире одна - мама
им права пользования. До реги
умерла, получились излишки жил
страции сделки купли-продажи
площади. Я инвалид 1-й группы.
квартиры они должны будут
Как платить за эти лишние метры?
сняться с регистрационного уче
_ Во-первых, что касается
та и выселиться из квартиры. В «лишних» метров. Если кварти
противном случае вы будете ра государственная, то, соглас
обязаны отметить в договоре, но постановлению правительст
что за вашим братом и бабуш ва РФ «О предоставлении льгот
кой сохраняется право пользо инвалидам и семьям, имеющим
вания квартирой. Фактически детей-инвалидов, по обеспече
это означает, что без их согла нию их жилыми помещениями,
сия квартиру вы продать вряд оплате жилья и коммунальных
ли сможете. А вот обеспечивать услуг», дополнительная жилая
своих родственников жильем, вы площадь, занимаемая инвали
не обязаны.
дом, в том числе в виде отдель
Мы с мужем в разводе. ” нас есть ной комнаты, не считается из
общий ребенок. При определении лишней и подлежит оплате в
долей в доме, который был куплен одинарном размере с учетом
в браке, ребенку долю не выдели. предоставляемых льгот.
Во-вторых, согласно закону
Что мне делать?
_ В соответствии с Семей «О социальной защите инвали
ным кодексом при разделе об дов в Российской Федерации»,
щего имущества супругов и оп вам как инвалиду должны
ределении долей в этом имуще предоставить скидки не ниже
стве доли супругов признаются 50 процентов с квартирной пла
равными. Поэтому, если на при ты (в домах государственного,
обретение дома не поступали муниципального и обществен
денежные средства ребенка, то ного жилищного фонда) и опла
суд не вправе будет выделить ты коммунальных услуг. Если
ему долю, так как дом является же квартира приватизирована,
общим имуществом супругов и то ни за какие излишки платить
оно может быть разделено толь не надо.

junics

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ

«ЮНИКС»

Все операции с коммерческой и жилой недвижимостью;
Проведение юридических экспертиз объектов недвижимости;
Сопровождение сделок адвокатами адвокатского бюро
«ЮНИКС».
Большой пр. П. С., д. 31а, 3-й этаж. Тел./факс 118-65-85.

а
а
а

Наша справка_________________________
Общественное движение «За безопасность граждан на рынке недвижи
мости» возникло три года назад по инициативе нашей газеты. Сейчас в
нем участвуют газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Аргументы и
факты», «Вечерний Петербург», «Бюллетень недвижимости», эксперты и
специалисты Ассоциации риэлтеров, Ассоциации домостроителей, Рос
сийской гильдии риэлтеров, бесплатной телефонной службы « Квартир
ный вопрос», ведущих агентств города «Адвекс», «Невский простор», а
также «Правового центра недвижимости «ЮНИ КС» и юридической фирмы
«Юринформ-Центр».

мелочи. Например, от того, как
расположена входная дверь в
квартиру. И вообще каждая
коммунальная квартира хоро г^------------------------------------------------------------------------------------ ,
ша и плоха по-своему. Это не
Вырежьте и сохраните
квартира в стандартном па
Если у вас возникли вопросы по проблемам безопасности сделок, то
нельном доме.
вы можете:
— обратиться в «Правовой центр недвижимости «Юникс» и догово
Поэтому общего рецепта
риться о консультации по телефону 118-65-85;
удачного расселения нет и быть
— обратиться в «Юринформ-Центр» и договориться о консультации
не может. Но зависит успех рас
по телефону 118-69-18;
селения в первую очередь от
— позвонить ежедневно с 17 до 19 часов в бесплатную телефонную I
жильцов. А его рецепт очень
службу « Квартирный вопрос» и получить консультацию по телефону
прост — нельзя опускать руки.
32-701-32;
Сама по себе квартира не рас
—
отправить письмо на адрес редакции.
селится. Ее нужно обязательно
предлагать на рынке. А уж как
именно ее расселить — это за
бота специалистов. Только они
могут дать ответы на все во
просы по любым проблемам
расселения. И, как показывает
девятилетний опыт нашей ра
боты, по-настоящему нерасселяемых коммуналок очень мало.
телефон 27779-65
Не упустите свой шанс.

Ассоциация риэлтеров
Санкт-Петербурга
Бесплатные консультаации
специалистов
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В Петербурге выступил
Мишель Легран
Один из самых известных
французских композиторов
XX века в этом году отпраздновал
свое семидесятилетие. Автор
нетленных мелодий
к «Шербурским зонтикам»
прославился музыкой к фильмам
_ кинематографу он посвятил
пятьдесят лет своей карьеры.

Не верю, что Алексей Балабанов,
автор «Счастливых дней», «Бра
та», «Войны» и «Реки», покривил
душой, когда на закрытии фести
валя «Питер КиТ» сказал: «В целом
фестиваль понравился — многие
работы профессиональны и каче
ственны, классно смонтированы,
у студентов хороший музыкальный
вкус». Наверное, ему и жюри, им
возглавляемому, действительно
понравились работы, представлен
ные на фестивале. Хотя, на мой
взгляд, их уровень оставлял же
лать лучшего.
Фестиваль, второй год прово
димый Санкт-Петербургским госу
дарственным университетом кино
и телевидения, задумывался как
творческий конкурс студенческих
работ, но его нельзя исключать из
педагогического процесса. Фес
тиваль выполняет учебную роль —
студенты должны осознать, что вы
бранная ими профессия предпо
лагает наличие зрителей. А экран
ные умствования в отсутствие про
фессионализма лишь раззадорят
критически настроенную публику.
В этом году зрителям в основ
ном предложили многочисленные
этюды, в которых будущие кине
матографисты оттачивали те или
иные приемы. Показалось, что пи
терские студенты существуют в
атмосфере всеобщего обожания
— и преподаватели их хвалят и
защищают, и сами они относятся
к своему творчеству без должной
самокритики. А после программы
лучших работ студентов ВГИ Ка
создалось впечатление, что учащие
ся СПбГУКиТ живут в вакууме —
им не интересна современная про
блематика, они не хотят замечать
реалий времени. И отсутствие ин
тереса сказывается на их филь
мах.
Но некоторые работы все же
выделялись на общем фоне. Бы
ли драматургически выстроенные
истории (игровые «Все, что тебе
нужно» Дмитрия Тюрина, «Встре
ча» Илзе Кунга, «Дебют Тильды»
Кристины Кевиш, «Пролился то
матный сок» Сергея Рогачева,
«Фенечки» Артема Антонова, до
кументальная «Не нужны мне
барские хоромы...» Татьяны Гор
бушиной), были попытки работы
с актерами («Бакенщик» Дмитрия
Слюсарчука, уже упоминавшиеся
«Фенечки»), была интересная, с
визуальной точки зрения, поэти
ческая картина Максима Дроздо
ва «Он и Она».
А председатель жюри Алексей
Балабанов сказал еще вот что:
«Мы ожидали больше оригиналь
ных решений. Профессии научить
ся можно, а вот идеи или есть, или
их нет». Не стоит пропускать его
слова мимо ушей, потому что ре
жиссер точно не покривил душой.

Евгений ЛЕОНИДОВ
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В Петербурге завершился
второй показ студенческих
фильмов «ПитерКиТ»
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Вам рады на любой широте

Международные
пластиковые
карты

Дополнительные
услуги и скидки

■ международная телефонная
карта Global One
■ дисконтная международная
карта IAPA
■ дисконтная программа
Countdown
■ сервисная карта PnorityPass
■ бесплатное обслуживание
в системе «Интернет Сервис
Банк»
■ оплата услуг операторов
сотовой связи через сеть
банкоматов
■ страховые полисы
держателям карт

■ Visa
■ Mastercard

Специальные
виды карт
■ карты всех типов
для доверенных лиц
держателя «основной»
карты
■ «детская карта»
(для лиц в возрасте
6-14 и 14-16 лет)
■ таможенная карта

Услуги
для организаций

Бесплатная установка
и обслуживание
банкоматов

Два года на «Русском дизеле»
плетут «алюминиевые круже
ва». Плетут осторожно, зная,
какую панику среди общест
венности вызвала идея созда
ния производства первичного
алюминия два года назад.
Письма от оперативно создан
ного комитета противодейст
вия строительству завода по
летели к президенту, полпре
ду Черкесову, губернаторам
Яковлеву и Сердюкову, депу
татам, прокурорам...
Тогда всеми правдами и не
правдами народное возмуще
ние удалось погасить — заре
гистрированный на бумаге
«Всеволожский алюминиевый
завод» в материи так и не во
плотился. В июне 2001 года
Межведомственная комиссия
(МВ К) во главе с вице-губер
натором Ленинградской об
ласти Григорием Двасом во
всеуслышание заявила, что
производство первичного алю
миния в центре рекреацион
ной зоны, в 30 км от Петер
бурга, с предполагаемыми тех
нологией и мощностью — за
тея самоубийственная. Декла
рацию о намерениях не согла
совали — народ облегченно
вздохнул...
Но успокаиваться было ра
но. Спустя меньше чем год, в
марте 2002 года, та же Мв К
одобрила возведение анало
гичного производства на том
же месте с теми же учредите
лями и акционерами с той же
исходной и конечной продук
цией. Правда, название стало
иным. Крамольное слово «алю
миний» благоразумно убрали,
а производство назвали про
катом изделий из вторичного
алюминия.
Эта история сопровожда
лась информационными интри
гами. Во время подготовки но
вой декларации о намерениях
на телеэкранах то возмуща
лись общественники, то недо
уменно пожимали плечами
представители местной адми
нистрации и новоявленного
предприятия: мол, выдумки
все это, никаких конкретных
планов не существует. Бог им
судья, конечно, но благодаря
таким, мягко говоря хитроум
ным, действиям сторонники
чрезвычайно выгодного произ
водства безнадежно утратили
доверие общественности.
— Еще в 2001 году, когда не
было подписано ни одно со
гласование, в цехи «Русского
дизеля» было завезено обору
дование для гидролизных
ванн, нужных в технологичес
ком процессе производства
алюминия, — говорит сопред
седатель межрегионального
общественного
движения
«Экологическая
безопас
ность», член оргкомитета по
проведению общественных
слушаний оценки воздействия
на окружающую среду ВЗПИ
Ирина Гуреева. — Впрочем,
это мелочи по сравнению со
следующими событиями. В
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«Санкт-Петербургские ведомости» не
раз писали об Антоне Павловиче. И
всегда с теплотой. Чехов ценил это и
старался обеспечить редакцию своими
новыми книгами: вот из его письма
брату Александру, жившему в север
ной столице: «В Москве «Сумерки»
покупаются недурно. Послан ли 1 экз.
... в «Петерб. ведомости»?.. » А через
пару месяцев нетерпеливое напоминание: «Я жду вырезку из «Петерб.
ведомостей».
Неудивительно, что даже дяде Ми
трофану Егоровичу Чехов не преминул
написать горделиво-шутливое: «Новое
время» и «Петербургские ведомости»
— две большие питерские газеты —
тоже треплют Чехова...». «Треплют»
— не ругают, а упоминают.
Потом как-то сложилось, что
«Санкт-Петербургские ведомости» и
Чехов отдалились друг от друга. Но
контактов не разорвали. Большую и по
обыкновению теплую статью о писате
ле газета напечатала, например, в ян
варе 1903 года: вырезка эта сохрани
лась в архиве Антона Павловича. До
смерти великого писателя оставался тог
да лишь год с небольшим...

бл

читал.
Читал он «Санкт-Петербургские ве
домости» и потом. Например, через
два года, когда выпустил свою вторую
книжку «Пестрые рассказы». Антон
Павлович тогда внимательно следил за
реакцией прессы на книжку. Литера
турным критиком нашей газеты был в
то время полковник Генштаба Влади
мир Петерсен, писавший под псевдо
нимом Н. Ладожский, и он по-военно
му решительно противопоставил све
жесть и остроумие Чехова шаблоннос
ти многих его коллег. Да и назвал
статью весьма определенно: «Обещаю
щий талант».
Чехову вырезку с этой статьей при
слал его давний знакомый, писатель
Николай Лейкин — один из тех, кого
полковник Петерсен упрекнул в шаб
лонности. Антон Павлович отвечал:
«Вернувшись вчера из Москвы, я по
лучил Вашу посылку — вырезку из
«Петерб. вед.». Большое Вам спасибо,
черт знает какое большое!» И тут же,
чтобы утешить Лейкина: «Критика Ла
дожского (кто он?) неважная. Много
слов, но мало дела, но все-таки прият
но и лестно».
Лестно было Чехову и в этот раз, и
потом: в 1886-м, 1887-м, 1888-м

Даже те великие россияне, что никогда
не сотрудничали с «Ведомостями», все
равно хоть как-нибудь, да соприкосну
лись с нашей газетой. Вот, к примеру,
Антон Павлович Чехов: москвич, в
Петербурге бывал не так уж часто, в
«Санкт-Петербургских ведомостях» не
печатался. И все-таки...
В 1884 году Чехов еще не был
великим. Писал он легкие рассказы,
юморески и сочинил в их числе «Дач
ные правила» — собрание шутливых
советов дачникам. Есть там и такая
рекомендация:
«Если ты влюблен, то возьми: 1/2
фунта александрийского листа, штоф
водки, ложку скипидару, 1/4 фунта
семибратней крови и 1/2 фунта жже
ных «Петербургских ведомостей», сме
шай все это и употреби в один прием.
Причиненная этим средством болезнь
заставит тебя выехать из дачи в город
за врачебною помощью и тебе будет не
до любви».
Вот уж загадка, почему в рецепт
попали именно «Санкт-Петербургские
ведомости». Были на Руси и другие
газеты, но взгляд Чехова отчего-то
упал именно на нашу. Тайна творчест
ва! Одно очевидно: раз Чехов назвал
нашу газету, значит, он ее знал и

21 декабря во Всеволожске (Московское шоссе, д. 6, общественный центр)
пройдут общественные слушания по проекту строительства алюминиевого
производства _ Всеволожского завода прокатных изделий (ВЗПИ). Этот проект
со скандальной историей вызывает ожесточенное сопротивление местных жителей
и серьезные возражения в научных кругах. Кроме того, многим до сих пор
не понятны интриги и дезинформация вокруг призрачного производства,
то возникающего, то исчезающего из пустых корпусов распроданного
чугунолитейного производства «Русский дизель».

и

Жженые «Ведомости
по рецепту Чехова

Между тем, по его собственным сло
вам, его всегда привлекал джаз, хотя
он и не скрывает своей музыкальной
всеядности. «Для меня все важно, я
ничему не могу отдать предпочтение.
Джаз _ одна из самых важных музык
XX века. А кино — это почти основа
столетия... _ говорит Легран. — Я по
натуре авантюрист, обожаю риск, при
ключения. Не люблю оставаться в
рамках одной «семьи». Дело в том,
что, когда приобретаешь известность
в одном музыкальном стиле, прихо
дит пора меняться. Основной вызов,
который мы бросаем судьбе, — все
время начинать что-то заново, стано
виться дебютантом. Многие мои кол
леги, выбрав какую-то музыкальную
форму, всю жизнь остаются в ее рам
ках. Мне же нужно путешествовать,
менять кожу...».
В 1957 году маэстро Легран впер
вые побывал в Ленинграде. И сейчас,
появившись на консерваторской сце
не с небольшим опозданием, он не
преминул вспомнить о том, как любит
этот город. Публика ответила ему вос
торженными аплодисментами и при
готовилась слушать то, что сам Лег
ран назвал кратким содержанием сво
их приключений. В сопровождении
джазовых басиста и ударника и ан
самбля солистов Санкт-Петербург
ской филармонии Легран играл на
фортепиано. И даже пел. В первом
отделении он вообще больше пел,
чем играл. Видно было, как ему нра
вится демонстрировать свои скром
ные вокальные данные. Публика ува
жительно внимала, втайне надеясь,
что вот-вот он сядет за инструмент и
начнет свои знаменитые импровиза
ции _ не зря же в свое время он был
признан такими мастерами джаза, как
Диззи Гиллеспи, Стэн Гетц и Стефан
Граппелли. Но маэстро трогательно и
старательно пел — один и в сопро
вождении молодой талантливой вока
листки Мари Замора. Так прошло пер
вое отделение.
Однако потом маэстро наверстал
упущенное. Почти целиком второе
отделение было выстроено из джа
зовых композиций, исполненныхтрио
фортепиано — контрабас — удар
ные. Джаз Леграна совмещает в се
бе, кажется, несовместимое: салон
ная манерность сменяется неожи
данной экспрессией, а смелые имп
ровизации _ почти классическим мелодизмом. Наблюдать за пальцами
Мишеля Леграна, с легкостью паря
щими над клавишами, безумно инте
ресно.
Закончил Легран мощным испол
нением главной темы из знамени
тых «Шербурских зонтиков». Вместе
с Мари Замора он устроил настоя
щее мелодраматическое шоу: под
красивейшую мелодию двое влюб
ленных, выхваченные из темноты лу
чом прожектора, расставались, ка
залось, навсегда. Не удивлюсь, ес
ли особо чувствительные зрители в
финале даже расплакались.
Евгений КОГАН

Опаснейшее производство окутано
хитросплетениями скандальных слухов

■ выдача зарплаты через
банкомат
■ эквайринг по
международным
пластиковым картам
■ корпоративные
международные карты
класса Gold и Business

Центральный офис: Москва: ул. Лесная, 41, (095) 978-0000 • Барнаул: ул. Никитина, 76а, (385-2) 23-16-36 • Белгород: пл.
Революции, 1-а, (072-2) 32-22-81 • Владимир: Манежный тупик, 1, (092-2) 32-32-17 • Вологда: ул. Конева, 25, (817-2) 73-82-22
• Воскресенск: ул. Железнодорожная, 28, (244) 2-63-95 • Дубна: ул. Строителей, 4, (221 ) 2-24-26 • Жуковский: ул. Жуковского.
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том же году в районе готовил
ся референдум на тему алю
миниевого производства. За
неделю до его проведения в
людных местах появились за
казные пикеты, которые от
имени жителей Всеволожска
агитировали за строительст
во. Наймитов арестовывали, те
сопротивлялись, возникали
стихийные потасовки... Таким
образом настоящий референ
дум был сорван.

Насколько черт
страшен?
Паника местных жителей и пе
тербуржцев понятна. Ведь из
вестно, что во всем мире про
изводство первичного алюми
ния относится к высшей катего
рии опасности. Их страх, как
говорится, сам себя питает. Но
есть и весьма компетентное
мнение на сей счет. Недавно
губернатору Ленобласти Вале
рию Сердюкову поступило пись
мо, подписанное директорами
авторитетных научных учрежде
ний России — Главной геофи
зической обсерватории имени
А. И. Воейкова, НИИ «Атмосфе
ра» и Научно-исследовательско
го центра дистанционного зон
дирования атмосферы. Ученые,
в частности, пишут:
«В течение нескольких деся
тилетий изучается состояние
загрязнения воздуха в райо
нах, где функционируют алю
миниевые заводы, — в Брат
ске, Волгограде, КаменскУральске, Краснотурьинске,
Красноярске, Новокузнецке,
Шелехове и других. Результа
ты ужасают.
Повсюду в окрестностях
алюминиевых предприятий
максимальные концентрации
фторида водорода составля
ют 5 — 10 предельно допусти
мых концентраций. При этом
отмечается, что загрязненный
воздух переносится на значи
тельные расстояния. Напри
мер, в Братске на расстоянии
50 км от завода были зафик
сированы столь же высокие
концентрации фторида водо
рода, что и вблизи от него.
Рядом с алюминиевыми заво
дами отмечены самые высо
кие в стране концентрации
бензо-(а)-пирена, а это веще
ство является канцерогеном.
Здоровью жителей Петер
бурга и его окрестностей бу
дет нанесен непоправимый
вред, так как, согласно розе
ветров, основная часть ядови
тых выбросов ВЗПИ будет
перемещаться с воздушными
слоями преимущественно в
сторону мегаполиса и его пи
тьевого источника — Ладож
ского озера.
Обращаем Ваше внимание
на недопустимость размеще
ния в городе Всеволожск пер
вичного алюминиевого произ
водства, которое может при
вести к экологической и соци
ально-экономической катас
трофе на огромной террито
рии».
Специалисты говорят, что
фториды, составляющие ос

◊то ж, немецкая система — это одно, а
российская подчас совсем другое... И де
ло даже не в новом оборудовании, кото
рым обещано оснастить ВЗПИ. Отечест
венная практика богата примерами, когда
природоохранная техника европейского
уровня не спасает от чрезмерного загряз
нения окружающей среды. Ведь за любой
техникой нужно следить, уровень сбросов
и выбросов — контролировать. У нас же
контроль более чем нехитрый.
За превышение допустимых выбросов,
если такой факт, конечно, обнаружат, по
ложено штрафовать в размере 500 руб
лей. Занимается контролем местная сани
тарно-эпидемиологическая служба, кото
рая подчас не имеет нужного оборудова
ния. Прежде чем посетить предприятие,
контролеры должны заранее заказать про
пуск.
В принципе, можно проверять хоть каж
дый день, но даже в таком случае еже
дневные выплаты в размере 500 рублей
окажутся гораздо менее затратными, чем
устройство дорогостоящей системы кон
троля.
Безусловно, кричать « Караул!», как это
делают районные «зеленые», пока рано.
Их опасения еще не доказаны, паника
питается фактами непорядочного отноше
ния «алюминиевых прожектеров» к общест
венности, их «легким отношением» к букве
закона. Однако реальность слишком час
то доказывает, что именно такими спосо
бами совершается экологическое безза
коние.
Возможно, окажется, что наши природозащитники дуют на холодное, но им, при
численным властью к «врагам прогресса»,
ничего не остается, как еще и еще раз
стучаться в закрытые двери, вызывая у
хозяев кабинетов и проектантов только
раздражение.
Вот и сейчас, когда проект ВЗПИ нахо
дится на стадии обоснования инвестиций,
члены оргкомитета по проведению общест
венных слушаний не устают приглашать
на заседания соответствующей комиссии
представителей ВЗПИ. Пока (три раза) —
безуспешно.

нову выбросов алюминиево
го производства, даже при
малой концентрации накапли
ваются в зубах, костях и хря
щевых тканях, делая их хруп
кими. Среди населения, под
верженного
воздействию
алюминиевых производств,
число заболеваний костно
мышечной, эндокринной, кро
веносной, дыхательной сис
тем возрастает в несколько
раз.
Впрочем, за примерами да
леко ходить не нужно. Заболе
ваемость флюорозом (накоп
ление фтористых соединений
в костных тканях) жителей
Волхова, где расположен за
вод по производству первич
ного алюминия, — самая высо
кая в Ленинградской области.

Ставка
за выбросы
«Сравнили: морально и физи
чески устаревшее Волховское
производство и современный
ВЗПИ, оборудованный новы
ми системами газоочистки», —
обиженно скажут сторонники
«алюминиевой» идеи. Они пра
вы, так что постараемся быть
объективными.
— В германском Эссене, в
самом его центре, действует
аналогичный завод мощнос
тью 155 тысяч тонн алюми
ния в год. Всеволожский ва
риант предполагает макси
мум 48 тысяч тонн в год, —
говорит советник по эконо
мическим вопросам Всево
ложской администрации Ми
хаил Проценко. — В 200 м от
предприятия располагаются
жилые кварталы, его терри
тория засажена вполне здо
ровой флорой. А на итальян
ской Сардинии, популярней
шем мировом курорте, алю
миния производят аж 250 ты
сяч тонн в год! И никто этим
фактом не обеспокоен.
— Действительно, там пово
дов для волнения нет, — гово
рит Ирина Гуреева. — Я тоже
была на Эссенском производ
стве в составе делегации, по
ездку которой, кстати, органи
зовала местная администра
ция на средства ВЗПИ. И вы
яснила, что немецкое законо
дательство жесточайшим об
разом регламентирует соблю
дение экологических нормати
вов. На мой вопрос, болеют
ли у них флюорозом, генераль
ный директор Курт Эрке чрез
вычайно удивился и ответил
примерно так: я знаю, о чем
речь, но если бы такое случи
лось, меня бы посадили в
тюрьму.
На Эссенском заводе, в
частности, работает следую
щая установка. В крышу вред
ных цехов вмонтировано спе
циальное оборудование, по
дающее электронный сигнал
напрямую в Федеральную
службу экологической без
опасности. Параллельно сиг
нал поступает в лабораторию
предприятия, где тут же раз
рабатываются и принимаются
экстренные меры.

Конечно, впереди государственная эколо
гическая экспертиза и экспертиза экономи
ческой безопасности. Для участия в этих
процедурах, в частности, приглашены ос
новные разработчики — специалисты Все
российского алюминиево-магниевого инсти
тута, проектного института «Ленпромстройпроект», представители Горного ин
ститута. В компетентности этих экспертов
сомнений нет. Однако опять же известно,
что уже создан базовый экологический до
кумент — Том оценки воздействия произ
водства на окружающую среду. Но выде
лить средства на копирование Тома, чтобы
в библиотеках с ним можно было ознако
миться всем желающим, представители
ВЗПИ также отказались, хотя этого требует
законодательство...
Благополучный Эссенский алюминиевый
завод, который приводят в пример сторон
ники ВЗПИ, несомненно, веский аргумент.
Но не забудем, что речь идет о благопо
лучной и законопослушной Германии. По
оценкам специалистов, строительство та
кого производства в Европе обходится го
раздо дороже, чем у нас, и в большой
степени потому, повторим, что в России
выгоднее нарушать нормы выбросов и пла
тить за это штрафы, нежели оборудовать
дорогостоящую систему контроля. Кстати,
инвесторы ВЗПИ, по имеющимся сведени
ям, именно западные. Странно, учитывая,
что на Западе за супердоходный алюми
ниевый бизнес идет война.
По словам Григория Дваса, объем ин
вестиций в строительство будет превы
шать 100 млн долларов, и в эту сумму
входит комплекс природоохранных ме
роприятий и расселение домов, попадаю
щих в санитарно-защитную зону. Кроме
того, ВЗПИ станет еще одним из главных
районных налогоплательщиков.
Можно быть уверенными, что ни мест
ный бюджет, ни кошелек учредителей без
прибыли не останутся. Теперь не проде
шевить бы всем нам — тем, кто окажется
по соседству с опасной печкой, произво
дящей алюминий «чисто по-русски».
Наталья АНИСИМОВА
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ЧТО ПОЧЕМ?

318-41-37

Новый год
диктует цены

что по пр. Просвещения
будут ходить скоростные трамваи.
Зачем нам этот эксперимент? Суще
ствующая скорость движения нас
устраивает, а вот время ожидания
трамваев — нет.

— Точнее будет сказать не о скоростных трамваях, а об
открытии ускоренного движения проходящих здесь (от пр.
Энгельса до пр. Руставели) трамвайных маршрутов, — отве
тил Г. И. Карасев, заместитель генерального директора
«Горэлектротранса». — Это станет возможным по окончании
планового ремонта трамвайных путей, контактной сети и
возведении вдоль линии движения ограждения. Кстати, пос
леднее не только мера безопасности. Так мы избавим
трамвайные пути от порчи и мусора, который регулярно
кидают на них горожане.
После реконструкции трамваи на этом участке (длина 6
километров) будут идти со скоростью 30 — 40 км/ч (против
нынешних 14 км/ч), что позволит реально соблюдать график
движения с интервалом в час пик 6 — 7 минут. Закончить
работы предполагается в последнем квартале 2003 года.

и 1,3%, морковь _ на 2,6% и 1,8%,
капуста белокочанная _ на 1,5%
и 0,7%). Набирают стоимость
бакалейные товары: только
за последнюю неделю пшено,
например, подорожало на 2,9%,
дороже нам обходится сегодня рис
и греча ядрица. Яйца дорожают
в канун любого праздника: мы
встретили их на Сытном рынке аж
по 28 руб. Правда, особые
двухжелтковые, но таких цен прежде
еще никогда не было.
Таков декабрьский ценовой расклад.
Значит, чем ниже температура
на улице, тем выше цены на продукты.

— В конце октября нынешнего года к нам действительно
пришло письмо из министерства, где излагалось «пример
ное содержание... по учебному предмету «Православная
культура», — ответили нам в комитете по образованию
администрации Петербурга. — В каждом регионе вольны
самостоятельно определять свою позицию.
Что касается нашего города, данный предмет не является
обязательным для всех образовательных учреждений Петер
бурга. Если же в какой-то школе или гимназии решат начать
его изучение, то сделать это можно при соблюдении ряда
условий.
Необходимо «вывести» этот предмет за пределы основно
го расписания, получить согласие родителей и иметь квали
фицированных специалистов, готовых вести уроки правосла
вия. Если такого учителя в школе нет, необходимо подать
соответствующую заявку в районное управление образова
нием. Срок — до 1 февраля 2003 года. После того как
определится, сколько же нужно преподавателей, на базе
Университета педагогического мастерства будут организо
ваны курсы по подготовке дополнительных кадров.
Понятно, что церковь полностью «за» подобные новшест
ва. Однако директорам, руководителям учебных заведений
следует учитывать, подчеркнули в администрации города,
что деятельность различных религиозных организаций мо
жет осуществляться только в строгом соответствии с доку
ментами. В частности, с информационным письмом Минис
терства образования России (от 04.06.1999 г.) «О предостав
лении религиозным организациям возможности обучать де
тей религии вне рамок образовательных программ в поме

Варшавский
рынок
(Варшавская
ул., 23)

Цены — в рублях за килограмм

78
76,9
56
42
45
42
25 — 54
54,5
25,9
23,6
26
17,5
17,4
17,2
13,2
18,8
9,5
7,5 — 9
8
20
9
150
8
40
55
28
18 — 38

Регистрационное свидетельство ПИ П 2-6144 выдано Северо
Западным окружным межрегиональным территориальным управле
нием Министерства Российской Федерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массовых коммуникаций 23.09.2002.

■

■ Завершается

реконструкция Сенной
площади, а в здании старой гаупт
вахты так и остались жить змеи.
Неужели навсегда?

— Террариум из этого здания будет убран, — ответил глава
администрации Адмиралтейского района Ю. Х. Лукманов. — А
вот как мы используем в дальнейшем старую гауптвахту —
планов несколько. Здесь может находиться постоянная выставка
инвестиционных проектов или музей, рассказывающий об исто
рии Сенной площади, она, кстати, интересна и богата события
ми. Можно разместить и филиал какого-либо музея, например,
Ф. М. Достоевского, который, как известно, был заключен здесь
под стражу. Так или иначе, но вопрос будет решен.

■

Имею лишние книги и журналы. Хо
тела бы их отдать сельской библио

Приближается эпидемия гриппа, а
профилактическую прививку не мо
гу сделать по состоянию здоровья.
Большую часть времени провожу до
ма и поэтому думаю, что мне подой
дут более щадящие защитные сред
ства. Подскажите, какие?

Поскольку грипп передается воздушно-капельным путем, важ
но принимать меры по очистке воздуха в помещениях. Для
этой цели можно порекомендовать современный бактери
цидный очиститель воздуха ионизатор «ОВИОН-С». Недоро
гой, компактный и простой в использовании, он эффективно
очищает воздух от болезнетворных бактерий и вирусов,
насыщая его целебными отрицательными аэроионами до
природного уровня. Этот настольный прибор рассчитан на
непрерывную работу, потребляет минимум электроэнергии и
имеет все необходимые сертификаты. «ОВИОН-С» получил
хорошие отзывы в СПГМУ им. акад. Павлова и рекомендован
Национальным комитетом экологической безопасности.
Справки по тел.: (812) 274-48-41; 277-52-77; 321-85-00;
113-17-85; 050 и на сайте www.ovion.ru

и

*

вание гарантированных урожаев зрелых пло
дов». Лектор _ Ш. Г. Бексеев. Нач. в 18.00.
ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О.,
Камская ул., д. 8, т. 327-72-24) работает
ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной _ поне
дельник.

лихо размазывают по губам по
маду из одного тюбика. Сколь
ко и каких болезней распро
страняется таким образом, луч
ше не задумываться. Или луч
ше задуматься? Но тогда по
маду придется покупать наугад.
Очень редкие фирмы практи
куют продажу тестеров в мел
кой расфасовке и даже недоро
гих пробных наборов из не
скольких крошек-помад. Каза
лось бы, передовой опыт таких
гуманистов должен быть рас
пространен на всех уважающих
себя производителей космети
ки. Однако знающие люди го
ворят: «Никогда». Никогда из
вестный и дорогой косметичес
кий бренд не позволит себе
продавать тестер. На их проб
никах так и написано: «Not for
sale», то есть «Не для прода
жи». В частности, и потому, что
товар в мелкой расфасовке на
много дешевле, его могут ку
пить те, кому он не предназна
чен. Грубо говоря, товар кате
гории «А» становится доступен
потребителям категории «В» и
даже «С», то есть теряет пре
стиж на ярмарке тщеславия.
Такова жизнь, как говорят по
нимающие в косметике фран
цузы. Нам предстоит осваивать
ся в мире потребления, где мы
— новички. А новичка, как из
вестно, может обидеть каждый.
Всего 10 лет назад прилавки
были пустыми. За такой корот
кий срок люди не приобретают
иммунитета, они болеют свои
ми желаниями и получают вся
кие комплексы. Давление: « Ку

пи!» растет со всех сторон.
Мысли о разумном потребле
нии, о ненужности лишних по
купок кажутся несвоевременны
ми, странными, старомодными.
Граждане покупают — и ошиба
ются, покупают — и ошибают
ся. Впрочем, не покупают — и
ошибаются тоже. Это нормаль
но. Душевно здоровые люди
умеют прощать себе и ближ
ним маленькие слабости, про
махи, ошибки. Не ошибается,
как известно, тот, кто ничего
не... Ничего не покупает?
Ну нет, это слишком печаль
но. Как-то украсить себя к Но
вому году хочется всем. Но
речь в данном случае следует
вести не о моде, а исключи
тельно о здравом смысле, ко
торый подсказывает, что ново
годняя ночь — это все-таки
ночь, то есть отсутствие ярко
го света. А именно свет, как
утверждает известный петер
бургский визажист Мария Бе
лодедова, диктует нам прави
ла макияжа. Если свет приглу
шенный, глаз перестает улав
ливать оттенки цветов. И это
значит, что в макияж следует
добавить немного блеска, ко
торый улавливает и отражает
слабые лучи. Даже прозрачный
блеск для губ при слабом све
те бывает уместнее, чем рос
кошная матовая помада. То же
касается и теней. Правда, тем,
кто постарше, следует по
мнить, что перламутровые те
ни, увы, подчеркивают складки
на веках. Внутренний уголок
глаза стоит выделить перла

мутровой чер
точкой. По
тренируйтесь
заранее и убе
дитесь — гла
за с помощью
такой черточ
ки сияют яр
че.
Юные, а так
же не слишком
юные, но от
важные могут
использовать
в макияже су
хие блестки.
Эти блестки имеют обыкнове
ние осыпаться. Для их закреп
ления существует специаль
ный гель, но приобретать та
кой гель не будучи звездой
кабаре совсем нерациональ
но. Для одной волшебной но
чи вполне удобно воспользо
ваться блеском для губ: его в
минимальном количестве сле
дует нанести на верхнее веко
и потом прикрепить блестки.
Маша Белодедова утвержда
ет, что когда вы будете скром
но опускать глаза, блестящий
эффект превзойдет все ожи
дания.
В новогоднюю ночь можно ис
пользовать для макияжа и кро
шечные стразы Сваровского.
Вообще-то они предназначены
для маникюра. Но не будем пе
дантами. Любители экспери
ментов могут воспользоваться
специальным клеем для рес
ниц: его наносят, продолжая ли
нию брови, и на «продолжение»
прикрепляют три камешка. Вы-

ФОТО из журнала «L,officiel»

глядит это вполне деликатно.
Можно удлинить внешние угол
ки глаз с помощью черных ми
ни-стразов. Специалисты ут
верждают, что риска здесь нет
никакого, а впечатление созда
ется волшебное.
Дамам постарше следует
быть осторожнее с тоном. Это
средство пользуется заслужен
ной популярностью, однако
опыт показывает, что тон не
редко превращает лицо в мас
ку. Особенно если припудрить
его сверху обычной пудрой.
Лучше пользоваться пудрой с
мелкими светоотражающими
частичками. Они создают оп
тический обман — впечатле
ние молодой, здоровой, сия
ющей кожи.
А именно этого впечатления
и хочется добиться — и в ново
годнюю ночь, и во все осталь
ные дни и ночи наступающего
года.
Александра АНДРЕЕВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕ КАБРЯ
«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Семейные
узы» — т/с. 10.10 «Ни больше, ни
меньше» — х.ф. (3). 11.05 фаб
рика звезд. 11.35 Дисней-клуб:
«Черный плащ». 12.00 Прямая ли
ния с президентом Российской
федерации В. В. Путиным. 14.30
Телеканал «Новый день». Удар
ная сила. 15.00 Новости (с суб
титрами). 15.15 фабрика звезд.
15.50 «Огнем и мечом» — х.ф.
(3). 17.00 Большая стирка. 18.00
Вечерние новости. 18.25 «Сати».
Олег Табаков. 19.00 «Семейные
узы» — т/с. 20.00 Слабое звено.
21.00 Время. 22.10 «Подари мне
лунный свет» — х. ф. 00.00 Ноч
ное «Время». 00.15 фабрика
звезд. 00.45 Телеканал «Новый
день». Русский экстрим. 1.15 —
2.50 Хоккей.
Международ
ный турнир «Кубок «Балтики».
Сборная Финляндии — сборная
Швеции.

«РОССИЯ»:
5.45 Доброе утро, Россия! 6.15,
7.15 Пестрые новости (СПб). 6.45,
8.15 Вести-пресса. 7.45, 8.35 Вес
ти (СПб). 8.45 «Мужская рабо
та-2» — т/с. 9.45 «Морской узел»
— мини-сериал. 10.45 Вести. Де
журная часть. 11.00 Вести. 11.10
« Комиссар Рекс» — т/с. 12.00 Пря
мая линия с президентом Россий
ской Федерации В. В. Путиным.
14.00 Вести. 14.20 Что хочет жен
щина. 15.20 «Вход в лабиринт» —
х. ф. 16.40 Экспертиза. 17.00 Вес
ти. 17.20 Детский остров (СПб).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

© ОАО «Издательский дом
Сергей СЛОБОДСКОЙ

— Вопрос надо решать до регистрации брака, — ответила
главный специалист Горзагса Светлана Глушакова. — Буду
щие супруги должны прийти в районные загсы по месту
своей прописки и подать заявления о перемене фамилии,
указав причину, по которой хотят это сделать. Как показыва
ет практика, их просьба должна быть удовлетворена. Ну а
после данной процедуры, получив новые паспорта, можно
заниматься и свадьбой.
Новую фамилию можно взять любую — какая понравится.
Сейчас уже нет такого правила, чтобы она была из списка
фамилий ближайшей родни.
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РЕПЕРТУАР НА 19 ДЕ КАБРЯ

ПРЕЗИДЕНТ Олег КУЗИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Пять объектов незавершенного строительства, которые здесь
находятся, имеют разных собственников. Три корпуса дома №
153 по Ленинскому проспекту являются федеральной собст
венностью и относятся к НИИ «Домен» НПО «Феррит». Корпус
№ 2 этого дома — на балансе ГУВД. Объект по адресу:
Ленинский пр., 151, — в собственности АО «Ленгипромез»,
ответили в территориальном управлении Московского адми
нистративного района. Предполагается, что после реконструк
ции и завершения строительства четыре здания станут жилы
ми домами, а одно — общественным центром.

замуж, а у жениха не
благозвучная фамилия. У меня —
нерусская от давно ушедшего из
семьи отца. Можно ли нам отказать
ся ради будущих детей от этих фа
милий? Какую возможно взять?

ио

ной зверек. 4. Идолопоклон
ник. 5. Персонаж «Мертвых
душ» Н. В. Гоголя. 6. Коман
дная игра в мяч. 7. Мелкая
сельдевая рыба. 12. Обезжи
ренное молоко. 14. Древнее
орудие для разрушения кре
постных стен. 15. Воспале
ние головного мозга. 17. Ав
тор поэмы «Русские женщи
ны». 19. Прохладительный
напиток. 21. Взаимное согла
шение о чем-либо. 23. Сово
купность предметов, покры
вающих тело человека. 24.
Героиня повести А. Грина
«Алые паруса». 25. Название
старинной буквы «п».

ТЕАТР

«С.-Петербургские ведомости»

Какова судьба долгостроев, распо
ложенных на площади Конституции
и рядом — на Ленинском проспекте?

■ Собираюсь

бл

Запомните, пожалуйста, и по
делитесь информацией со зна
комыми дамами: нет сегодня
моды на определенный маки
яж, на то, как именно красить
глаза или губы. Теперь есть
просто более или менее ус
пешные попытки производите
лей и торговцев очаровать по
купателей видом неких това
ров. Перед праздниками эти
попытки становятся особенно
настойчивыми. И тут неизвест
но, что лучше: взять себя в
руки и остаться здравомысля
щим человеком или отдаться
на волю торгово-рекламных
волн. И в той, и в другой пози
ции есть свои резоны. Вредно
не ездить на бал, если вы это
го заслуживаете, и вредно не
покупать новую помаду, если
вам этого очень хочется. Даже
если дома обнаружится, что
это не ваш оттенок.
А так, скорее всего, и будет.
Потому что подобрать нужный
оттенок помады — все равно
что в лотерею выиграть. И при
лавки с тестерами не спасают
положение, а, скорее, услож
няют его. По-моему, испыты
вать подобным образом губ
ную помаду просто вредно для
здоровья. Ведь в идеале, со
гласно требованиям гигиены,
некий специалист должен сре
зать кусочек помады специаль
ным шпателем и подавать ее
клиенту на разовой кисточке.
Но такого я не видела нигде —
ни в Питере, ни в Париже, ни в
Лондоне. На практике наши и
зарубежные дамы и барышни
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_ Судите сами: до открытия павильона
нас снабжали рыбой два рыболовецких
предприятия, теперь _ семь. Число поку
пателей рыбы подросло почти в пять раз.
Убеждает?

По горизонтали: 3. Саван
на. 8. Мюзикл. 9. Вена. 10.
Ожегов. 11. Дробовик. 13.
Степь. 14. Вето. 15. Арфа.
17. Регресс. 18. Окулист. 21.
Фора. 23. Орех. 24. Свифт.
27. Николаев. 29. Ураган. 30.
Ложа. 31. Адамов. 32. Трель
яж.
По вертикали: 1. Бюджет.
2. Сингапур. 3. Слава. 4. «Во
яджер». 5. Наволочка. 6. Ав
рора. 7. Янки. 12. Квартет.
13. Сарафан. 16. Основание.
19. Левиафан. 20. Медведь.
22. Аромат. 25. Флакон. 26.
ураж. 28. Идол.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:

■

Как нам ответили в Ленинградской областной универсальной
научной библиотеке, книги районным и сельским библиоте
кам области нужны, но только последних лет выпуска. Имен
но за счет них идет сейчас обновление фондов, ориентиро
ванных на массового читателя, но особенно на молодежь,
которая учится по обновленным программам. Исключение
лишь составляют книги о краеведении, Ленинградской об
ласти и редкие издания.
Прежде чем везти книги в областную библиотеку, следует
посоветоваться со специалистами отдела книгохранения по
тел. 274-37-46.
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И каков спрос? _ интересуемся мы у старшего
администратора рынка В. А. ГРЕЧУШКИНА.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
17 декабря

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР: « Комедия из на
шей жизни». Нач. в 19.00. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»: Юсуповский дворец. «Распутин».
Премьера. Нач. в 19.00. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕ КТОРИЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»: «Дачное ого
родничество. Ранние сорта томатов и выращи

Как подтвердили в территориальном управлении Красно
сельского административного района, проблема эта им хо
рошо известна. Трудности — в невозможности ее скорейше
го разрешения, в том числе и из-за отсутствия необходимых
средств.
Администрация района обратилась в комитет экономичес
кого развития, промышленной политики и торговли и в
комитет по строительству с предложением включить в адрес
ную программу капитальных вложений в объекты городского
хозяйства (до 2006 года) строительство в Красном Селе бани
на 120 мест. В том же документе содержится предложение и
на строительство банно-прачечного комбината (с баней на
120 мест) в квартале 7 микрорайона Урицк (пересечение
улиц Партизана Германа и Отважных).

ьн
ой

дящие сюда, прежде всего заходят в
рыбный павильон. На охлажденных при
лавках _ от сайки и салаки до осетров,
семги и форели. Кому что по карману. А
встречали ли вы, например, рыбу висло
нос с утиной формой носа? Или знакома
ли вам морская рыба под названием
«заяц»?
Если у покупателя дефицит времени,
ему предлагают уже очищенный и поре
занный на порции судак. А можно просто
попросить почистить рыбину _ услуга
стоит 10 рублей.
Свежемороженная, охлажденная, жи
вая... Да-да, живая рыба прямо из аква
риума _ и на весы.

делка на женском платье
(род оборки). 26. Домашнее
животное. 27. Город-герой на
Украине. 28. Прозрачная вер
хняя оболочка глаза. 29. Зна
менитый испанский сюрреа
лист. 30. Литовская народ
ная песня.
По вертикали: 1. Автор ро
мана «Русский лес». 2. Тол
стая просмоленная нитка для
шитья обуви. 3. Хищный пуш

теке, но акция « Книги — селу», кото
рая проходила в нашем городе, уже
закончилась. Как поступить?

Не ошибается тот,
кто ничего не...

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Картина
Тициана. 8. Хвойное дерево.
9. Наука о животных. 10.
Рыба семейства корюшек.
11. Мастерская художника.
12. Глубокая длинная впади
на на земле. 13. Деталь ча
сов, измерительных прибо
ров. 16. Ровная земная по
верхность. 18. Торговец не
движимостью. 20. Государ
ство в Средней Азии. 22. От

В Красном Селе много частных до
мов с ограниченными бытовыми
удобствами, а баня (очень старая)
на весь город одна. Стоять в очере
дях приходится по два часа. Постро
ят ли у нас когда-нибудь еще одну
баню? Ведь обещали.

МОДНЫЙ ДОМ
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У каждого из городских рынков своя
история. Сытный по праву считается де
душкой питерских базаров. Его биогра
фия началась более века назад. А в
начале минувшего столетия торговля
здесь шла в основном в деревянных ба
раках.
Сегодня Сытный даже отдаленно не
напоминает неприглядное прошлое. Он
весьма убедительно оправдывает свое
название. Товаров на его прилавках не
просто много, они _ на самый взыска
тельный вкус.
С недавних пор к этому разнообразию
прибавился широчайший ассортимент
рыбы: на рыночном дворе два месяца
назад появился павильон по торговле
этим товаром. И если долгое время рыб
ным обилием мог похвалиться в городе
прежде всего Мальцевский рынок, нын
че он уступил свое первенство в этом
Сытному.
Неудивительно, что покупатели, прихо

69 — 105
64 — 95
56
38 — 62
60 — 90
50 — 90
37 — 150
64,9
29
21 — 38
34,5 — 38
16,5 — 22
17,3
16,5
15
18
16
7,5 — 10
8,5
40
10
150
8 — 10
20 — 42
35 — 55
28 — 35
25 — 40
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120 — 180
80 — 220
56 — 62
40
56 — 90
46 — 80
36 — 160
74
35
28 — 100
48 — 80
22
18
22
11
16
8
8 — 10
9 — 10
25 — 40
10
100
10
50 — 60
60
40 — 50
25 — 50
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75 — 150
60 — 160
46 — 59
55 — 69
42 — 69,3
37 — 84
15 — 280
78
39
26 — 46
48 — 55
21 — 28
19
20
14
20
9,5
6 — 10
12
40
14
150
15
30 — 50
35 — 55
30 — 40
15 — 25
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Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Сосиски
Сардельки
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
Пшено (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Капуста кваш.
Лук репч.
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Мандарины
Яблоки

«Санкт-Петербургские ведомости»

щениях государственных и муниципальных образовательных
учреждений». Эта информация доведена до сведения глав
всех территориальных органов управления образованием.

на
ци

Рынок
«Конкурент»
(пр. Непоко
ренных, 63)

Недавно сообщалось, что в школах
вводится новый предмет — «Право
славная культура». Знаю, что отно
шение к этому в стране разное. А
как обстоят дела в нашем городе?

ск
ой

Василеостров
ский
рынок
(Большой пр.
В. О., 16)

■

Ро
сс
ий

Продукты

Сытный
рынок
(Сытнинская
пл., 3/5)

■ Слышал,

ов

Декабрь не был бы декабрем, если бы
он не повышал цены на продукты. Так
происходит всякий год, не исключение
и нынешний. К этому сейчас
прибавляется еще и ожидание
праздника _ в какой-то мере и Новый
год диктует цены. А на сколько они
повысились в первой половине
декабря, нам сообщил
Петербургкомстат. Первая неделя
подняла цены на девять
продовольственных товаров,
последующая за ней _
еще на двенадцать. В первую очередь
подорожание коснулось овощей
(картофель, соответственно, на 1,1%

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Пароль:
«Вопрос - ответ»

каждый четверг
с 13 до 15 часов

17.30 Вести. 17.50 Вести-спорт
(СПб). 18.00 «Воровка. Счастье
напрокат» — т/с. 19.00 Прямая
линия с президентом Российской
федерации В. В. Путиным. 20.35
Вести. 20.55 «Мужская работа-2»
— т/с. 21.55 «Морской узел» —
мини-сериал. 22.55 Вести. Дежур
ная часть. 23.10 «Император и
убийца» — х.ф. 2.05 — 2.18 До
рожный патруль.

«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Сегод
ня. 6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.05
Утро на «НТВ». 8.30 Сегодня (СПб).
9.00 «Скорая помощь-5» — т/с.
9.50 Погода на завтра. 10.00 Се
годня (СПб). 10.20 Чистосердеч
ное признание. 11.00 Сегодня.
11.05 Квартирный вопрос. 12.00
Сегодня (СПб). 12.05 «Государст
венная граница» — т/с (11). 13.35
риминал. 14.00, 17.00 Сегодня
(СПб). 14.05 Третий лишний. 14.40
«Она написала убийство» — т/с.
15.00, 16.00, 18.00 Сегодня. 15.35
Принцип домино. «Любишь — до
кажи!». 17.05 « Кукла» — т/с. 18.20
Сегодня (СПб). 19.00 Сегодня.
19.40 «Гражданин начальник» —
т/с (12). 20.45 « Кукла» — т/с (8).
22.00 Сегодня вечером. 22.35 Тре
тий лишний. 23.15 «Гражданин на
чальник» — т/с. 00.20 — 1.20 Гор
дон. 1.20 «Бессмертный» — т/с.
2.00 — 2.40 ома.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды». 8.00 Новое утро (СПб).
10.05 «Налог на убийство» — т/с
(3). (СПб). 11.00 СПИД — глаза-

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

«СТС — 6-Й КАНАЛ»:
6.00 «Чак Финн» — т/с. 6.30, 14.00
«Самое настоящее приключение»,
«Снежные дорожки» — м. ф. 7.00,
14.30 «Приключения мультяшек»
— м. ф. 7.30, 17.00 «Друзья» —
т/c. 8.00, 20.00 «Ступени к славе»
— т/c. 8.5, 1.25 Танцкласс 9.00,
19.30, 23.30 Детали. 9.25, 19.55,
23.50 Смотри. ино. 9.30, 2.45
«Зена — королева воинов» — т/с.
10.30 «Не ведая пощады» — х. ф.
12.30, 18.00 Девичьи слезы.
13.45, 23.55 Тур-шоу. 15.00 «Но
вый бэтмен» — м. ф. 15.30 «Фриказоид» — м.ф. 16.00 «Пляжный
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ми детей. 11.10 Телемагазин
(СПб). 12.10 Дневной экспресс
(СПб). 12.30 Информ-ТВ. 12.40
ВОТ (Вопрос — Ответ). 13.25
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»: «XX век на
чинается» — т/с (1) (с/с). 15.00
Дневной экспресс. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 ТСБ. 16.10 «При
ключения принцессы Нери» —
м.ф. 16.35 Люди в темном. 17.05
«ОБЖ, или ОБратно в ПариЖ» —
т/с. 17.30 Детские новости. 17.40
Забавная семейка. 17.55 Теле
магазин. 18.25 Показывает ЛОТ:
«Новости вечером», «Политоло
гия», «Роза ветров: прогноз пого
ды». 19.30 Информ-ТВ. 20.00 Нуж
ное подчеркнуть. 20.10 «Налог на
убийство» — т/с (4). 21.25 ТСБ.
21.50 «Спутницы великих». Анна
Достоевская. 22.20 ТелеЖало.
22.30 Информ-ТВ. 23.00 Инвер
сия. 23.15 «Все горит и пылает»
— х.ф. 1.05 «Наобум». Александр
Феклистов. 1.45 — 3.29 Синие
страницы (СПб). 5.30 — 6.59 Си
ние страницы (СПб).

ШЕФ-РЕДАКТОР
Анатолий АГРАФЕНИН

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

патруль» — т/с. 17.30, 00.00 Пол
шестого: Ускоренная помощь.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
21.00 «Последний из могикан» —
х. ф. 00.30 «Андромеда» — т/с.
1.30 Ночной странник. 2.00 Вася
ин да хауз. 3.25 «Полицейские в
масках» — х. ф.

«ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 «Лето нашей тайны» — т/с
(78). 7.00 Молодежный телека
нал. 9.00 «Нестор Бурма» — т/c
(6). 10.30, 14.45, 3.10 О, счаст
ливчик! 11.10 «Земля: послед
ний конфликт» — т/c (14). 12.05
«Шехерезада» — м. ф. 12.30 «Вол
шебный школьный автобус» —
т/с (22). 13.00 ТВ-клуб. 13.30,
2.20 «Лус-Мария» — т/с (142).
14.30, 23.45 Наши песни. 15.30,
19.30, 00.40 Окна. 16.25 «Жена
космонавта» — х. ф. 18.30 Фан
тастические существа. «Птицы и
другие крылатые создания».
19.00 Без 5 минут триста. 19.25,
21.25, 23.40 Прогноз погоды «Завтречко». 20.30, 1.30 Продолже
ние следует... 21.30 «Настоящее
преступление» — х. ф. 23.55 Им
перия страсти. 3.50 «Ужин при
свечах». Юлия Махалина (1, 2).
4.45 Доброй ночи.

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение. 7.00 Зо
лотые видео (TBN). 8.50, 10.35,
15.50, 19.50, 00.00 Прогноз пого
ды и самочувствия. 8.55, 15.55,
23.10 Стена. 9.05 «Загадочная
женщина» — т/c. 10.00, 13.30,
22.40 Гранд-вояж. 10.40, 13.10,
18.25 Телемагазин. 11.00, 14.00,
18.00, 22.00 События. 11.15 Те

55001 Субботний выпуск

31399
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леканал «Дата». 12.15 Отдел «X».
12.45 Прорыв. 14.15 «Инспектор
Деррик» — т/c. 15.20 Экспо-но
вости. 15.30, 18.15, 1.50 Афиша.
15.40, 19.40, 23.50 Мониторинг.
16.00 Рыболов. 16.30 Идущие
вперед. 17.00 «Горец — бессмерт
ный ворон» — т/c. 18.40 Словес
ный портрет. 18.55, 2.00 Импульс.
19.10 Академия вкуса. 19.30 Мир
красоты. 20.00 «Черная радуга»
— х. ф. 23.20 Времечко. 00.10
25-й час. События. 00.30 Про
светление. 00.50 Поздний ужин.
1.20 Синий троллейбус.

«25-Й — 7 ТВ»:
6.00, 3.00 ДвиЖЖение. 6.45,
7.45, 8.45, 10.45, 13.45, 16.00,
22.30, 3.45, 4.45 Новости спор
та. 9.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Партизан» (Белград) —
ЦС КА. 11.00, 17.40 Супермаркет
«Здоровье». 11.15 Футбол Ита
лии. 12.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая транс
ляция из Словакии. 14.00 Днев
ной марафон. 15.30 Рыболов.
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Словакии. 17.55 Мото
спорт. 18.25 Хоккей. Кубок «Бал
тики». Финляндия — Швеция. Пря
мая трансляция. В перерыве —
Новости спорта. 20.55 Интер
нет-тайм. 21.00, 5.30 «Над коль
цом». Баскетбольное обозрение.
21.30 Русское поле «Спартака».
22.00 Назло рекордам! 22.45,
2.30 «ГОЛмания». Обзор латиноа
мериканского футбола. 23.10 Во
лейбол. Лига чемпионов. «Локомотив-Белогорье» — «Ираклис»
(Греция). 1.15 «За двумя зайца
ми» — х. ф.
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