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Ведь прежде чем русский
солдат встал у рейхстага и
прежде чем в воздух поднялись
огни салюта, надо было пройти
1418 огненных дней, каких еще
не знала история человечества.
Десятки миллионов людей от
дали свою жизнь за свободу и
независимость Родины. Тысячи
городов и сел разорил и сжег
враг. Сегодня это трудно пред
ставить, но вся европейская
часть нашей страны стала тог
да пустыней, испакощенной фа
шизмом, только редкие трубы
торчали на пепелищах.
С честью и достоинством про
шел этот путь наш великий и
славный народ. Все превозмог,
все преодолел и спас не только
себя, но и народы Европы от ко
ричневой чумы. Его подвиг на
столько высок, что эхо его зву
чит и продолжает звучать в че
ловеческих сердцах. От отца к
сыну, от деда к внуку переходит
память о героических днях и но
чах Великой Отечественной, о
Ленинграде и Москве, Новорос
сийске и Севастополе, Бресте,
Сталинграде и Курске, о Киеве
и штурме Берлина, о тысячах ки
лометров, которые проходили с
боями.
(Окончание на 3-й стр.)
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у уличных громкоговорителей
стали собираться большие
группы, прислушивающиеся к
сводкам, которые передавала
Москва.
Однако радио разбудило ле
нинградцев в 2 часа 10 минут
ночи. Они спешно одевались,
стучали соседям, вместе выхо
дили на улицы, сливаясь с пото
ками бурно ликующих людей на
стихийных митингах и в мани
фестациях. Утром газеты вы
шли с Актом о безоговорочной
капитуляции германских воору
женных сил и Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР, в
котором говорилось:
«...установить, что 9 мая явля
ется днем всенародного торже
ства _ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕ
ДЫ».
Такова хроника. Она запечат
лена и отражена в кино, в сотнях
исторических работ, литератур
ных произведений, в воспоми
наниях участников войны. Если
же говорить о чувствах, которые
испытывали тогда миллионы
людей, то вряд ли их возможно
передать с достаточной полно
той. Как часто указывают сами
участники этих событий, «лико
вание было таким, что описа
нию не поддается».
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Завтра _ особый день в исто
рии страны, в жизни нашего го
рода. Многие, и не только участ
ники Великой Отечественной
войны, считают его главным в
календаре. В этот день и улицы
кажутся шире, и небо выглядит
особенно голубым, и музыка
звучит ярче, и все пронизывает
особый дух народного ликова
ния. Ветераны надевают орде
на, разом становятся моложе, и
с гордостью глядят на них вну
ки. Почти шесть десятилетий от
мечаем мы День Победы, и, как
бы ни складывалась жизнь, этот
праздник не меркнет и не по
меркнет, видимо, никогда.
А начинался День Победы 58
лет назад, 9 мая 1945 года, с
первых секунд наступавших су
ток. В 0 часов 00 минут в Карлхорсте, в восточной части Бер
лина, в специально подготов
ленный зал вступили предста
вители Верховного Главноко
мандования Советских Воору
женных Сил и Верховного ко
мандования союзных войск _
маршал Советского Союза Г. К.
Жуков, английский маршал
авиации Артур В. Теддер, ко
мандующий стратегическими

воздушными силами США гене
рал Спаатс и главнокомандую
щий французской армией гене
рал Делатр де Тассиньи.
Открыв заседание, Георгий
Константинович Жуков сделал
сообщение о полномочиях при
сутствующих и пригласил в зал
представителей немецкого
главного командования. Вошли
генерал-фельдмаршал
ейтель,
генерал-полковник
Штумпф и адмирал флота фон
Фридебург.
В 0 часов 43 минуты подписа
ние Акта о безоговорочной ка
питуляции Германии было за
кончено. Немецкой делегации
предложили покинуть зал. Пос
ле этого вспыхнул громкий и ра
достный шум от поздравлений
на разных языках, объятий и ру
копожатий. А еще через 7 минут
заседание было закрыто. Самая
тяжелая, самая кровавая война
в истории завершилась.
Заработали радиоцентры и
полевые радиостанции, разно
ся через тысячи и тысячи кило
метров весть о Победе. Порой
даже трудно установить, как она
распространялась на огромные
территории. В Ленинграде, на
пример, сообщения ждали еще
8 мая, со второй половины дня
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Вечная весна 45-го

Уважаемые петербуржцы, от всей души по
здравляю вас с Днем Победы! Наверное, в
России нет семьи, которой не коснулась бы
война. Поэтому сегодня праздник в каждом до
ме. Праздник живых и день памяти павших.
Петербургу 300 лет, и он ни разу за свою
историю не покорился врагу.
Жители блокадного Ленинграда, вы спас
ли наш город, сохранили его величие. Я вос
хищаюсь вашей силой и самопожертвовани
ем, которые помогли в первые послевоен
ные годы вернуть стране мощь, а нашему го
роду _ красоту.
Хочу обратиться к солдатам великой войны.
Дорогие ветераны! Примите мои самые искрен
ние поздравления. Ваши отвага и воля _ бес
примерны.
Спасибо вам за ваш ратный подвиг и вели
кий труд, за вашу любовь и мудрость!
Будьте здоровы и благополучны. Вы не оди
ноки и никогда не будете одиноки.
В. МАТВИЕН КО,
полномочный представитель президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой
ны и воины Ленинградского военного округа! До
рогие защитники и жители блокадного Ленингра
да! Дорогие ленинградцы и петербуржцы!
Приближается 9 Мая, День Победы в Вели
кой Отечественной войне. Я поздравляю вас
с этим замечательным праздником, подобно
го которому нет ни в одном календаре. В этом
празднике и гордость за наших отцов и дедов,
и назидание потомкам. Еще многие и многие
годы мерилом любви к Отечеству, мерилом
нравственности, стойкости и мужества будет
подвиг солдат, сражавшихся на фронтах этой
великой войны. Она коснулась каждой семьи,
в каждом доме сегодня чествуют или помина
ют своих героев.
Низко поклонимся всем, кто не щадил своих
жизней, защищая наш великий город, нашу ве
ликую страну, кто до сих пор остается для нас
примером высшего духовного величия.
С праздником вас, дорогие петербуржцы,
дорогие ленинградцы! С Днем Победы!
В. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга

Медали ветеранам
вручит президент
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Невзирая на надвигающийся ураган,
английская летчица Полли Вашер вы
летела из аэропорта города Бирмин
гем на самолете Piper Dakota. Вашер
намерена стать первой женщиной,
которая в одиночку совершит кру
госветный полет на одномоторном
самолете. Путь летчицы пролегает
через Северный и Южный полюс.

Медаль «В память 300-летия Петербур
га» вручит ветеранам северной столи
цы в дни празднования юбилея прези
дент России Владимир Путин. Как со
общили корр. СПб-ТАСС в администра
ции города,первоначально планирова
лось, что ветераны должны были полу
чить награды вчера на праздничном
приеме в Смольном. Но президент ре
шил вручить медали лично, и церемо
ния состоится в конце мая.
Награды,учрежденной в феврале
2003 года, удостоены участники обо

роны Ленинграда, жители блокадно
го города, труженики тыла и гражда
не, внесшие значительный вклад в
развитие Петербурга, а также на
гражденные медалью «В память 250летия Ленинграда». На лицевой сто
роне латунной медали петербург
ский художник Евгений Ухналев изо
бразил увенчанный лавровым вен
ком профиль императора Петра Ве
ликого. На оборотной стороне —
скипетр с двумя перекрещенными
якорями и цифрами «1703» и «2003».

От начальника гарнизона
Санкт-Петербурга

ТАИЛАНД
Двухлетняя бенгальская тигрица по
имени Сай Май в зоопарке города
Чонбури обожает играть с поросята
ми. Сан Май была рождена в неволе,
и первые четыре месяца ее выкарм
ливала свинья, потому тигрица до сих
пор считает всех поросят своими мо
лочными братьями.

В ознаменование 58-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне
1.9 мая 2003 года в 10.00 состоится
торжественное построение войск
Санкт-Петербургского гарнизона на
Дворцовой площади.
2. В 12.00 9 мая 2003 года состоят
ся торжественно-траурные церемонии
возложения венков на Пискаревском
мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, у монумента Геро-

ическим защитникам Ленинграда на
площади Победы.
3. В 17.00 9 мая 2003 года торжест
венным маршем по Невскому проспек
ту пройдет сводный оркестровый полк
гарнизона и ветераны Великой Отече
ственной войны.
4. В 22.00 9 мая 2003 года с Боль
шого пляжа Петропавловской крепос
ти будет произведен праздничный са
лют 30 артиллерийскими залпами.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.

7.05
$

ММВБ

СПВБ

31,1009

31,1077

Центробанк установил
курсы на 8.05.2003
Е (евро)
35,4900
$........................31,1000

Следующий номер «Санкт-Петербургских ведомостей»
с еженедельным приложением «Афиша» выйдет 12 мая
и будет доставлен и субботним подписчикам.

В эти весенние дни мы отмечаем самый доро
гой для всех нас праздник _ День Победы!
Поистине народная война принесла и поис
тине народную Победу. В великие даты лето
писи Отечества она навеки вписана как под
виг солдат и триумф наших полководцев.
Враг не поставил на колени наш народ. Се
годня, в день Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, мы обращаем
слова особого уважения к ветеранам. Всем,
кто выстоял и добился Победы, кто принес
ее не только в родной дом, но и подарил все
му миру. Вам, дорогие фронтовики, _ наша
вечная благодарность, пожелания здоровья,
благополучия и тепла. Вы заслужили их _ и
своим подвигом, и всей своей жизнью. До
стоинство и сплоченность поколения победи
телей _ это самое дорогое наследство, ко
торое досталось нам, вашим детям и внукам.
Мы должны помнить и о других трудных
уроках Великой Победы. Наши отцы и деды
никогда не ждали спасения со стороны. Рос
сия прошла тогда суровое лихолетье в од
ном порыве. Время требует поступков и от
нас. Сегодня нам нужно такое же единство
в мирной жизни. В этом залог нашего до
стойного будущего, свободы и процвета
ния.
С праздником вас, дорогие ветераны, дру
зья, товарищи!
С Днем Победы!
Счастья вам, мира и здоровья!
В. СЕРДЮКОВ,
губернатор Ленинградской области

Дорогие ветераны _ участники Великой Оте
чественной войны, труженики тыла, герои На
родного ополчения!
Сердечно поздравляем вас с Всенародным
праздником _ Днем Победы!
58 лет назад отгремели последние залпы са
мой тяжелой и кровопролитной из войн прошло
го столетия. Но и сегодня память о Великой Оте
чественной, ее жертвах, о тех, кто выстоял и по
бедил фашизм, свято живет в сердцах новых
поколений.
Это была победа в войне, ставшей суровым
испытанием нашей государственности, испыта
нием народного духа, сплоченности, воинско

го товарищества. Это день нашей общей Побе
ды, день российской Славы, Доблести, силы
русского оружия.
В историю Великой Отечественной войны
яркими строками вписаны героизм и муже
ство советских людей, воевавших на Ле
нинградском и Волховском фронтах: солдат
и офицеров, партизан и подпольщиков, тру
жеников тыла, героев Народного ополче
ния.
Ленинградцы и защитники области сде
лали День Великой Победы реальностью!
Мы гордимся тем, что за проявленную доб
лесть в минувших боях тысячи наших зем
ляков были удостоены орденов и медалей,
а нашему городу одному из первых присво
или звание Город-герой!
Мы низко склоняем голову перед вашим
великим подвигом.
Доброго вам здоровья, чуткости и сердеч
ного тепла окружающих вас родных и близ
ких. Мира и счастья вам и вашим семьям.
В. ТЮЛЬПАНОВ,
председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с самым значимым и тор
жественным праздником для каждого рос
сиянина _ Днем Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне 1941 _
1945 годов.
День Победы _ один из немногих празд
ников, который объединяет нас и вызывает
чувство радости и гордости за великий на
род, победивший в войне. Память об этом
подвиге бессмертна. Мы свято чтим память
героев, не вернувшихся с той страшной вой
ны, преклоняем колени перед ветеранами,
которые отстояли мир на земле, одержав
Великую Победу над фашизмом.
От всей души желаю всем, а особенно на
шим ветеранам, труженикам тыла, вдовам
участников Великой Отечественной войны
крепкого здоровья, мирного неба, жизнен
ных сил и веры в светлый завтрашний день.
Н. КРОПАЧЕВ,
председатель Уставного суда
Санкт-Петербурга

Лучше хорошей погоды только хороший праздник
По погодным условиям ны
нешний год, по мнению синопти
По многолетним данным, средняя месячная температура ков, экстремальный, потому и
весна неординарная. И от мая —
воздуха в мае в Санкт-Петербурге плюс 10,8 градуса.
переходного к лету месяца —
Месячная сумма осадков равна 37 мм. Абсолютный
всего ждать можно. В минувшем
максимум температуры воздуха наблюдался 27 мая
году, если вспомнить, 20 мая да
1958 г. _ плюс 30,9 градуса. А абсолютный минимум
же снег выпал. Вот и в этом мы
минус 5,8 градуса — 4 мая 1893 года.
пока «идем по минимальной тем
Не пытайтесь узнать у синопти центра Санкт-Петербурга, вы пературе»: среднесуточная пер
ков, какой месяц в году им нра глядит неровной «нервной» ли вых шести дней мая оказалась в
вится больше всего. По крайней нией. Показывая на нее, А. Коле Петербурге на 2,3 градуса ниже
мере мне это сделать не уда сов говорит, что похожая темпе нормы.
лось. Потому что на все туманы- ратура воздуха в первую неделю
Еще 30 апреля лед на Финском
растуманы, радуги, теплые ве месяца наблюдалась в мае 1974 заливе стоял до Таллина. Но в пер
сенние дожди и ласковые ветра года, который за последние 40 вые дни мая с дождями начал ин
смотрят они без всякой лирики. лет был самым холодным.
тенсивно разрушаться. На Ладоге
А романтические красо
лед сейчас разбился на об
ты природных явлений и
ломки толщиной примерно
Сегодня ожидается сухая погода. Ветер западный,
неприятные сюрпризы
в 60 см, которые под воз
северо-западный, 3 — 7 м/с. Температура воздуха
погоды превращают в
действием ветра переме
по области плюс 10 — 15 градусов, в Петербурге
графики, которые состо плюс 11 — 13 градусов. Атмосферное давление бу щаются в центре озера.
ят или из ломаных ли дет слабо расти.
Основная масса льда, по
В последующие двое суток температура воз
ний, или из столбцов
словам синоптиков, здесь
духа немного повысится, днем 9 мая пройдут до
сплошных цифр.
и растает. Но 5% войдет в
жди. Ветер умеренный.
Вот и первая неделя
Невуу Петрокрепости. Ког
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
мая на графике, который
да
это произойдет, зависит
Завтра восход Солнца в 5.38, заход — в 22.15. Про
вывел на монитор ком должительность дня 16.37. Восход Луны в 11.28, за от ветра: пока дуют южный
пьютера Александр о- ход — в 4.53. Первая четверть в 15.53.
и западный, а «нужен» се
лесов, начальник отдела
веро-восточный.
ИПА РАН
прогнозов Гидромет(Окончание на 2-й стр.)

Марина ЕЛИСЕЕВА

8 мая. 1945 г. В Карлсхррсте (пригород Берлина) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских войск. Всемирный день Крсснгго Креста и Крсснгго Полумесяца. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский писатель Ален Рене ЛЕСАЖ (1668 — 1747); писатель,
журналист, издатель Николай НОВИКОВ (1744 — 1818); нейрохирург Николай БУРДЕНКО (1876 — 1946); з3-й президент США Гарри ТРУМЭН (1884 — 1972); французский актер кино ФЕРНАНДЕЛЬ (1903 — 1971); киноактер Борис ЛИВАНОВ (1904 — 1972); итальянский кинорежиссер
Роберто РОССЕЛЛИНИ (1906 — 1977); театральный режиссер Анатолий ВАСИЛЬЕВ (1942); кинорежиссер Юрий МАМИН (1946); 9 мая. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. День Европы. 1823 г. В Кшшиееве А. С. Пушкин начал работу над
первой главой романа в стихах «Евгений Онегин». 1948 г. В Пловдиве заложен символический камень монумента советским воинам-освободителям. В ноябре 1957 г. на этом месте был открыт памятник, прозванный в народе «Алеша». 1993 г. В Москве на Поклонной горе открыта первая
очередь мемориального комплекса Победы. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: граф, генерал-фельдмаршал Бухард Христофор МИНИХ (1683 — 1767); немецкий автомобилестроитель Адам ОПЕЛЬ (1837 — 1895); мастер театрально-декорационной живописи Лев БАКС“ (1866 — 1924);
конструктор-оружейник Николай МАКАРОВ (1914), писатель, сценарист, поэт, бард Булат ОКУДЖАВА (1924 — 1997); актер Игорь ЛеДОГОРОВ (1932); киноактриса Инна гУлАЯ (1941 — 1990); композитор, поэт, певец Виктор РЕЗНИКОВ (1952 ■ ■ 1992). 10 мая. День астронома. 1503 г.
Мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова. В ЭТОТДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский математик, создатель начертательной геометрии Гаспар МОНЖ (1746 — 1818); французский военный инженер, композитор Коод Жозеф РУЖЕ ДЕ ЛИЛЬ (1760 — 1836); композитор
Гннтсеттен ЛЯДОВ (1820 — 1871); основатель чайной компании Томас Джонстон ЛИПТОН (1850 — 1931); основатель первой в мире киностудии Леон ГОМОН (1864 — 1946); американский танцор, актер, певец и балетмейстер Фред АСТЕР (1899 — 1987); конструктор минометов Борис
ШАВЫРИН (1902 — 1965); спортивный хирург Зоя МИРОНОВА (1913); президент Азербайджана Гейдар АЛИЕВ (1923); поэтесса Юлия ДРУНИНА (1924 — 1991); актер Владимир ТАТОСОВ (1926); президент Эстонской Республики Арнольд РЮЙТЕЛЬ (1928): актер Борис ЯШИН (1932);
спортсменка Тамара ПРЕСС (1937); композитор, дирижер Максим ШОСТАКОВИЧ (1938); французская киноактриса Марина ВЛАДИ (1938); актриса Мария ПОЛИЦЕЙМАКО (1938); киноактриса Наталья БОНДАРЧУК (1950); директор Санкт-Петербургского филиала Международной
ассоциации клубов «Что? Где? оогда?» Александр ДРУЗЬ (1955); тележурналист Владислав ЛИСТЬЕВ (1956 — 1995); канадская топ-модель Линда ЭВАНГЕЛИСТА (1965); аргентинская теннисистка Габриэла САБАТИНИ (1970). 11 мая. В ЭТОТДЕНЬ РОДИЛИСЬ: российский государствен
ный деятель и ученый Яков БРЮС (1670 — 1735); немецкий барон, хвастун и враль Карл Фридрих Иероним фон МЮНХГАУЗЕН (1720 — 1797); французский композитор Гектор БЕРЛИОЗ (1803 — 1869); ученый-артиллерист Николай МАИЕВСКИЙ (1823 — 1892); английская писательница
Этель Лилиан ВОЙНИЧ (1864 — 1960); военачальник Криилл МОСКАЛЕНКО (1902 — 1985); испанский живописец-сюрреалист Сальвадор ДАЛИ (1904 — 1989); писатель Михаил ШОЛОХОВ (1905 — 1984); итальянский кинорежиссер Марко ФЕРРЕРИ (1928 — 1997); итальянский кутюрье
ВАЛЕНТИНО (1932 — 1991); кинорежиссер, сценарист Георгий ШЕНГЕЛАЯ (1937); адвокат Генри РЕЗНИК (1938); киноактриса Жанна ПрОхОРЕНКО (1940); футболист, тренер Юрий СЕмИн (1947); генеральный директор АО «ЛогоВаз» Юлий ДУБОВ (1948).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Благоустройство - забота власти Чтобы помнили

Лучше хорошей погоды только хороший праздник

Информация комитета по транспорту
В связи с проведением праздничных
мероприятий 9 мая 2003 года закры
вается движение транспорта:
_ на период прохождения колонны
участников ВОВ:
_ с 16.00 до 17.20 — по Лиговско
му проспекту от улицы Жуковского до
площади Восстания;
_ с 16.40 до 18.00 _ по Невскому
проспекту от площади Восстания до
Дворцовой площади;
_ на период праздничного салюта:
с 22.00 до окончания мероприятия
_ по Биржевому, Дворцовому, Троиц
кому и Литейному мостам.
В указанные периоды обществен
ный транспорт будет следовать в объ
езд и по укороченным трассам.
9 мая 2003 года для посещения
Пискаревского мемориального клад
бища и мест массовых захоронений
усиливаются автобусные маршруты
№ К-53, 123, 138, 290, К-290, 382, 398.
В связи с этим будет приостановле
но движение следующих автобусных
маршрутов: № 356, 64А, 122, 168.
***
В связи с производством работ по
ремонту дорожного покрытия Тучкова
моста с 8 до 12 мая 2003 года:
в период с 5.00 8.05.2003 до
5.00 12.05 2003 движение троллей
бусов будет осуществляться по марш
рутам:
— № 1 от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до
Биржевой пл. и мосту, пр. Добролюбо
ва до пер. Талалихина и далее по дей
ствующей трассе до конечной станции
«Ординарная улица».
Одновременно с этим движение
троллейбусов по маршруту № 9 «Ул.
Кораблестроителей — Большой пр.
П. С.» закрывается.
— в период с 23.30 8.05.2003 до
4.50 9.05.2003 движение трамваев
по маршруту № 6 «Ул. Кораблестрои
телей — пл. Ленина» закрывается.

***
В связи с проведением мероприя
тий по испытанию Троицкого моста в
период с 6.00 10 мая до 14.00 11 мая
движение городского пассажирского
транспорта будет организовано по
маршрутам:
автобусов:
№ 46 на двух участках:
— от пл. Александра Невского по
действующей трассе до ул. Пестеля,
далее по ул. Пестеля, Пантелеймоновскому мосту, наб. р. Мойки, 2-му Садо
вому мосту, проезду вдоль Михайлов
ского сада до Конюшенной пл.;

— от Белоостровской ул. по дей
ствующей трассе до ст. метро «Горь
ковская»;
трамваев:
— № 2 — от конечной станции «При
морский проспект» по действующей
трассе до ст. метро «Выборгская»;
коммерческих автобусных марш
рутов:
№ К-46 и К-76 от ул. Смольного по
действующим трассам до Суворовской
пл., далее по Суворовской пл., Дворцо
вой наб., Дворцовому мосту (обр.: по
Дворцовому мосту, Дворцовому проез
ду, Адмиралтейскому проезду, проез
ду вдоль пл. Декабристов, Адмиралтей
ской наб,. Дворцовой наб.), Биржевой
пл., Биржевому мосту, пр. Добролюбо
ва, Кронверкской наб., Каменноостров
скому пр., далее по своим действую
щим трассам, соответственно, до Бело
островской ул. и Студенческой ул.;
— № К-63 — от Тульской ул., по дей
ствующей трассе до Невского пр., да
лее по Невскому пр., Дворцовому про
езду, Дворцовому мосту, Биржевой
пл., Биржевому мосту, пр. Добролюбо
ва, Кронверкской наб., Каменоостровскому пр., далее по действующей трас
се до ст. метро «Петроградская».
***
В связи с производством дорожных
работ по устройству верхнего слоя асфальтобенного покрытия на Благодат
ной ул. от Кубинской ул. до Московско
го пр. с 10.05.2003 до 13.05.2003 из
меняется движение пассажирского
транспорта.
Движение троллейбусов по маршру
ту № 17 будет организовано от конеч
ной станции « Казанский собор» по дей
ствующей трассе до ул. Решетникова
и далее до конечной станции «Сызран
ская ул.».
Движение автобусов по маршрутам №
62 и 64 будет организовано на участках:
— от Московского пр. до Варшав
ской ул. — от конечной станции «Ул.
Костюшко» по Новоизмайловскому пр.,
Кузнецовской ул., ул. Севастьянова,
Благодатной ул., Московскому пр. (об
ратно — по Московскому пр., Кузнецов
ской ул., Новоизмайловскому пр.);
— от Варшавской ул. до Новоиз
майловского пр. — в обоих направ
лениях по Новоизмайловскому пр.,
Кузнецовской ул., Варшавской ул.,
Благодатной ул.;
— от Новоизмайловского пр. до Ку
бинской ул. (только для маршрута
№ 62) — от конечной станции «Ул. Кос
тюшко» по Новоизмайловскому пр.,
Благодатной ул.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10—11 мая 2003 года в Генеральном консульстве
Литовской Республики в Санкт-Петербурге состоится
референдум по поводу вступления Литовской Респуб
лики в Европейский Союз.
Генеральное консульство приглашает граждан Литвы голо
совать с 7.00 до 22.00 10— 11 мая по адресу: Санкт-Петер
бург, Гороховая ул., д. 4.

Информация по телефону 314-58-57.

В СКК

Встреча
с представителями
прессы

Вчера полпред президента в Севе
ро-Западном федеральном округе
встретилась с представителями
СМИ региона. Эта встреча проходи
ла в преддверии Дня Победы, за три
недели до празднования 300-летия
Петербурга, что и задало ей особую
направленность.
Полпред призвала журналистский
корпус принять самое активное учас
тие в освещении завершающего эта
па подготовки к юбилею и самих
юбилейных мероприятий, в созда
нии праздничного настроения у пе
тербуржцев и гостей города. Особое
внимание она попросила уделять ве
теранам, тем, кто ковал Победу, со
здавал промышленный, научный и
культурный потенциал города.
Валентина Матвиенко ответила на
многочисленные вопросы участников встречи.
Соб. инф.

Тем, кто был
в горячих точках
Сегодня в Тосно возле здания райво
енкомата торжественно откроют па
мятник участникам боевых действий
в Афганистане, Чечне и других воору
женных конфликтов. Созданию памят
ника предшествовал творческий кон
курс. В камне воплотился замысел за
служенного художника России Нико
лая Лыкова и Анатолия Москалева. К
постаменту из черного гранита с над
писью «Вера и верность» склонились
гранитные красные знамена. Деньги
на мемориал — 300 тысяч рублей со
бирали всем миром. Средства внес
ли муниципальная администрация,
предприятия и жители района.
Соб. инф.

всей семьей
и

ходящиеся на территории района.
Далее веселье продолжится на
Центральной аллее парка Победы
выступлением эстрадных коллекти
вов и рок-групп, а завершится дис
котекой. На все торжества вход бес
платный.
Соб. инф.
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ред Спортивно-концертным комп
лексом (пр. Ю. Гагарина, 8), где бу
дут установлены аттракционы и эст
рада. А через час откроются двери в
С КК. Здесь состоится концерт мас
теров искусств города и будет рабо
тать выставка-ярмарка товаров, ко
торые производят предприятия, на-

ио

«Мой родной, Московский» — так на
зывается праздник, на который тер
риториальное управление Москов
ского административного района
приглашает 10 мая всех, кто желает
хорошо отдохнуть.
Гулянья, посвященные Дню райо
на, начнутся в 15.00 на площади пе-

ьн
ой
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Петр I станет женщиной,
а чиновники останутся без галстуков
на праздничном карнавале в нашем городе
Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

25 мая Петербург из почтенного юбиляра превратится
в шутовское королевство. По крайней мере так обещают
организаторы »самого демократичного праздника» _
третьего петербургского карнавала.
Художественный руководитель
карнавала и президент россий
ской секции ассоциации карна
вальных городов Игорь Гаврюшкин и режиссер праздника Але
на Минеева рассчитывают, что
в этом году яркое шествие от
площади Восстания до Дворцо
вой площади привлечет ни
больше ни меньше миллион че
ловек, включая участников и
зрителей. Участниками станут
представители каждого района
города в колпаках и с клоунски
ми носами, делегации из шес
ти европейских стран, одетые
как исторические и сказочные
персонажи, «колонна» деятелей
культуры и искусства, а также
VIP-гости. Гаврюшкин пообе
щал, что в карнавале будут уча
ствовать только те высокопо
ставленные чины, которые оде
нутся в яркие наряды, будут
стрелять из хлопушек и прикле
ят себе огромные уши или нос.
Юбилейный карнавал прохо
дит под девизом «Великому Пи
теру — великих Петров!», поэто
му каждой группе участников

он
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готовка к нынешнему пожароопасно
му периоду началась с конца про
шлого года. Главное направление
работы _ профилактика и раннее
обнаружение очагов возгорания.
Проведен комплекс предупреди
тельных мероприятий на предприяти
ях, где в производстве используются
взрывчатые или химические вещест
ва. Не остались без внимания близко
расположенные у лесов деревни. В
каждом муниципальном образова
нии, где есть лесхозы, составлены
противопожарные мобилизационные
планы. С каждым предприятием, где
есть техника, заключаются договоры.
Работа должна быть организована та
ким образом, чтобы в случае чрезвы
чайной ситуации каждый знал, что де
лать, откуда взять трактор и т. д. В
борьбу с пожарами обязаны вклю
чаться арендаторы земельных уго
дий. Роман Безпалько отметил, что
благодаря тесному взаимодействию
лесхозов с арендаторами, которые
помогали рабочей силой и техникой,
прошлым летом удалось спасти леса
Карельского перешейка.
Четыре года назад в области на-
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Июнь с перманентной переменной
облачностью и дождями (таковы
прогнозы) особых опасений не вы
зывает. Зато сухим и жарким ожи
дается июль. Но каков бы ни был
объективный фактор — погода,
главным остается фактор субъек
тивный _ наша беспечность. Сей
час, когда в целом ситуация в облас
ти стабильная, опасение вызывает
сжигание прошлогодней травы
вдоль железнодорожного полотна,
что чревато возгоранием торфяни
ков. Это происходит во время работ,
проводимых железнодорожниками.
Идет беда и от запустения сельхозземель. Когда почва ежегодно обра
батывалась, трава на полях факти
чески не горела. А теперь поджоги
прошлогоднего сенокоса при силь
ном ветре доходят до леса.
Участники пресс-конференции на
помнили журналистам о масштабах
ущерба, нанесенного лесными пожа
рами в прошлом году. Огнем оказа
лись охвачены 13 тысяч гектаров ле
са. В денежном выражении ущерб
составил 75,5 млн рублей, затраты
на тушение — 20,9 млн рублей. Под-

з

Прошлогоднее буйство лесных пожаров нам не грозит.
Оказывается, существует определенный цикл пожароопасных
сезонов _ три-четыре года. После 2002 года, побившего все
рекорды, следующий пик ожидается в 2005 году.
О прогнозах и подготовке к пожароопасному периоду
в Лениградской области шла речь на пресс-конференции
в Петербургском отделении ИТАР-ТАСС. В ней приняли
участие начальник областного управления ГО и ЧС Сергей
Шапошников и руководитель отдела охраны и защиты леса
министерства природных ресурсов Роман Безпалько.

чала внедряться «Балтика» — систе
ма телевизионного видеонаблюде
ния за состоянием лесов. В радиу
се около четырех километров опе
ратор видит на мониторе очаг воз
горания, сообщает на ближайшую
противопожарную станцию, через
десять минут оперативная группа
оказывается на месте, и в течение
часа очаг возгорания ликвидирует
ся. Чтобы территорию области охва
тить полностью, необходимо 106 те
леустановок. В наличии имеется 64.
Сосновские, рощинские лесхозы
«Балтикой» уже «прикрыты». Поми
мо теленаблюдения со второй поло
вины мая регулярно будет прово
диться и патрулирование с воздуха.
Окончательные итоги подготовки
к пожароопасному сезону будут под
ведены 15 мая на заседании комис
сии по чрезвычайным ситуациям Ле
нинградской области. Хотя о готов
ности соответствующих служб, со
слов Шапошникова и Безпалько,
можно говорить уже сегодня. Прав
да, уровень технической оснащен
ности 27 лесхозов и 78 противопо
жарных станций оставляет желать
лучшего. Естественно, все упирает
ся в деньги. Новую технику покупать
не на что, приходится латать старую.
— Восемь млн рублей на все
подготовительные мероприятия,
— говорит Роман Безпалько, — вы
делил губернатор области. Ремонт
техники идет за счет средств лес
хозов. К сожалению, не поступило
федеральных денег. В Москве го
ворят, что все согласовано. С Гос
думой и Министреством финансов
вопрос урегулирован. Но пока мы
не получили ни рубля...

И

Эмма БЕЛЕН КОВА
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Пока огонь
не разбушевался,

Вчера полномочный представитель прези
дента РФ в Северо-Западном федераль
ном округе Валентина Матвиенко знако
милась с проблемами благоустройства го
рода на примере Московского района.
Район этот _ один из самых чистых в
городе. Но даже в нем _ если отойти от
витрин Московского проспекта — есть и
грязь во дворах, и облупленные фасады,
и колдобины с лужами.
...Первая остановка _ двор многоэтаж
ного дома № 9 на Пулковском шоссе.
Сразу же в глаза бросается неубранный
мусор. Жильцы окрестных домов подходят,
жалуются на нерегулярную уборку терри
тории. Местная жительница Алла Денисюк
рассказала, что у них в подъезде жильцы
договорились собирать ежемесячно по 100
рублей с квартиры. Сейчас у них дежурит
консьержка, на лестнице порядок. Но с му
сором во дворе так просто не справиться.
Вторая остановка В. Матвиенко _ двор
семиэтажного сталинского дома на Мос
ковском, 186. В доме живут старожилы _
зачастую не очень богатые пенсионеры,
а рядом с ними люди, купившие кварти
ры за очень большие деньги. Но в целом
обитатели дома готовы оплачивать до
полнительные услуги, например в одном
из подъездов собирают ежемесячно 800
рублей на уборку лестницы.
Но то, что получается в масштабах
подъезда, куда труднее организовать в
микрорайоне. В тот же двор выходит об
щежитие, чьи обитатели кидают мусор в
Площадка детская. Или мусорная?
окна. Здесь же кафе, из которого на об
щую помойку выносят отходы.
будут обслуживать их дома и дворы. Но для это
Проблемы застарелые, но не безвыходные. По го граждане должны организоваться, найти об
мнению полпреда, нужно смелее менять порядок щий язык и общие интересы, как это уже проис
оплаты коммунальных услуг, перечислять бюд ходит в некоторых подъездах некоторых домов.
жетные деньги не напрямую жилищным органи Власть, конечно, за все в ответе, но и мы сами
зациям, а на лицевые счета граждан. Тогда лю должны отвечать за порядок там, где живем.
ди сами смогут выбирать организации, которые
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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вдруг развернется и уйдет, од
нако рассчитывать на это не
следует. Поэтому в празднич
ные дни, когда в город прибудут
высокие гости, рядом с синоп
тиками в Гидрометцентре, что
расположен на 23-й линии Васи
льевского острова, будет нахо
диться группа специалистов из
Главной геофизической обсер
ватории имени А. И. Воейкова.
Те самые люди, которые умеют
«тучи разводить руками» и рас
сеивать облака.
Они по обстоятельствам и
станут принимать решения, что
делать. А решения эти, поверь
те, будут нелегкими. Хороший
циклон активным воздействием
уничтожить нельзя — потребу
ется много самолетов и много
средств. Но ведь воздушное
пространство над Петербургом,
как уже объявили, будет в осо
бые для города дни закрытым.
И что тогда? Гадать — дело на
прасное. Ведь что в конце кон
цов может быть лучше хорошей
(или не очень) погоды? Только
хороший праздник!

Ро
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который составил Сергей Дроз
дов, 12 _ 22 мая погоду в Петер
бурге и области определит поле
повышенного давления и изред
ка _ периферии циклонов. Бу
дет несколько дождливых дней
и, возможно, с первыми майски
ми грозами. Ночью температура
воздуха повысится до плюс 3 —
8 градусов, днем до плюс 18 и
даже, предположительно, до
плюс 22 (в отдельные дни). Вет
ра будут слабые — южные и вос
точные. Лед на большинстве во
доемов области растает.
С 23 по 31 мая погода под
влиянием циклонов может ис
портиться. Дожди участятся.
Температура воздуха ночью по
низится до 0 _ плюс 6 граду
сов, а днем до плюс 9 — 14. В
солнечные дни столбик термо
метра поднимется до плюс 18.
Количество осадков будет не
много больше нормы.
Конечно, такая погода в
праздничные для города дни не
желательна. И хотя, как говорят
синоптики, бывают случаи, ког
да надвигающийся циклон

Алексей МИРОНОВ

ов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
_ Нынешняя весна запоздала
дней на шесть, — сказал Сергей
Дроздов, ведущий инженер дол
госрочных прогнозов Гидромет
центра Санкт-Петербурга. — Это
видно по тому, как ведет себя при
рода. Только сейчас стали появ
ляться подснежники. В конце ап
реля раскрылась мать-и-мачеха, а
29-го резко пошел березовый сок.
В нормальную весну все это бы
ло уже ко Дню космонавтики в се
редине апреля. Дальнейшая пого
да зависит от циклонов, но мы
ожидаем, что все нормализуется.
И май, и июнь, по словам
С. Дроздова, предполагаются
дождливыми. И это кстати, по
тому что в Северо-Западном ре
гионе с конца года наблюдает
ся дефицит грунтовых вод. Уро
вень воды в Ладоге и Ильмене
понизился на один метр. Во
многих деревнях ушла вода из
колодцев. Май и первый летний
месяц эту ситуацию должны по
править.
По долгосрочному прогнозу,

и каждого горожанина

предлагается «досочинить» об
раз основателя города и пред
ставить своего императора со
временному Петербургу. Фанта
зию и воображение, как извест
но, ограничить сложно, поэтому
на карнавале Петр I запросто мо
жет превратиться и в женщину,
и в робота, неожиданно стать
плюшевым, безусым или совсем
маленьким. Авторы самого ори
гинального Петра получат приз.
Карнавал начнется в 13.00
мятежом шутов на площади
Восстания, там же соберутся
все Петры, а через час процес
сия двинется по Невскому.
«Поддерживать карнавальный
дух», сказала режиссер празд
ника, будут зачинщики, специ
ально для которых в разных
частях проспекта соорудят че
тырнадцать передвижных сцен.
В три часа дня у Дворцового
проезда на глазах всей публи
ки пройдет ставшая уже тради
ционной церемония отрезания
галстука у губернатора Влади
мира Яковлева и других «се
рьезных дядек». Художествен-

ный руководитель карнавала
признался, что за три года он
«обезгалстучил» многих чинов
ников, так что у него скопилась
целая коллекция остатков этих
аксессуаров.
Ближе к вечеру жюри (кстати,
его состав держится в секрете)
назовет самого оригинального
Петра и наградит всех без ис
ключения участников карнава
ла. А завершится праздник кол
лективной фотосъемкой: все
«императоры» соберутся на
Дворцовой площади и с помо
щью одного нажатия на кнопку
фотоаппарата войдут в исто
рию. Внимание автомобилис
тов: с 13.30 проезд по Невско
му проспекту будет закрыт.
А 1 июня те же организаторы
приглашают всех детишек в
«Страну зеленых зайцев» —
именно так называется детский
карнавал, который пройдет в
первый летний день за гостини
цей «Прибалтийская». Зеленые
зайцы приготовят много конкур
сов, так или иначе связанных с
прошлым и будущим Петербур
га. В небо взмоют воздушные
змеи, по Финскому заливу по
плывут «Алые паруса» с юными
Греями на борту, все оденутся
в исторические костюмы и мас
ки. И ни один гость не останет
ся без подарка.

Премьеры в день рождения
Ежегодно в мае Академия русского балета отмечает
свой день рождения в мае. Последние годы происходит
это в Эрмитажном театре, откуда и началось в России
профессиональное балетное воспитание. На сей раз
скромный юбилей академии (265 лет назад в Зимнем
дворце Петра Первого Жан-Батист Ланде открыл первую
в России танцевальную школу) совпал с 300-летием
города. Чему и посвящены выпускные спектакли,
которые начались вчера на эрмитажной сцене.
Издавна существует традиция
ставить к дню рождения школы
не только концерт, состоящий из
классических номеров, а полно
ценный спектакль. Но с каждым
годом делать это становилось
все труднее. Высокому профес
сиональному уровню выпускни
ков не всегда соответствовал
уровень материальный: школе
не хватало средств на то, чтобы
одеть, обуть и оформить новую

постановку. Нынешняя премье
ра балета Делиба «Сильвия» со
стоится благодаря поддержке
Министерства культуры -Ф.
Поставил спектакль выдаю
щийся хореограф, народный ар
тист Грузии, профессор Геор
гий Алексидзе. В качестве худо
жественного руководителя вы
ступила Алтынай Асылмуратова. Главные партии исполняют
студенты старших курсов. Гор-

дятся в академии декорациями,
изготовленными по эскизам
Александра Бенуа и Андрея
Роллера, и оригинальными кос
тюмами (художник Евгения Ермоленкова).
Двойной юбилей — школы и
города _ будет отмечен целой
серией спектаклей. 11 мая в Эр
митажном театре состоится
еще одна премьера: новая, ка
мерная, редакция балета КараКараева «Семь красавиц» пред
станет в хореографии выпуск
ницы Академии русского бале
та, ученицы Георгия Алексидзе
и Бориса Эйфмана Татьяны Куз
нецовой. Главные партии танцу
ют ученики средних классов и
учащиеся из Японии.
Соб инф.

СПОРТ

Пятый «Оскар» Гарри Каспарова Виктория олимпийских чемпионок
Давид ГЕН КИН

Елена ОНИ КУЛ

Гарри Каспаров в пятый раз стал обладателем шахматного
«Оскара», который присуждается по итогам проводимого
журналом «64» опроса среди спортивных журналистов,
а также специалистов.

Олимпийские чемпионки Юлия Пахалина и Вера Ильина стали
лучшими на трехметровом трамплине в канадском городе
Виктория, где проходил шестой этап розыгрыша «Гран-при».

Российский гроссмейстер набрал
3802 балла. У занявшего второе мес
то венгра Петера Леко — 2668 баллов,
третьим стал индиец Вишванатан
Ананд — 2453 балла. В десятку лучших
также вошли россияне Владимир
Крамник (5-е место), Евгений Бареев
(6-е место), Анатолий Карпов (9-е мес
то) и Александр Грищук (10-е место).
Сейчас Гарри Каспаров готовится
к полуфинальному поединку так на
зываемого объединительного цикла
с чемпионом мира ФИДЕ украинцем
Русланом Пономаревым. Этот матч

должен стартовать в июне в БуэносАйресе. Однако в последнее время
стали появляться сообщения, что ар
гентинские власти не в состоянии
организовать эту встречу. Более то
го, по неофициальной информации,
президент ФИДЕ Кирсан Илюмжи
нов уже ведет переговоры с други
ми городами.
Добавим, что нет полной ясности
и относительно того, где и когда со
стоится другой полуфинал, в кото
ром должны встретиться Владимир
Крамник и Петер Леко.

В этом турнире участвовали почти
все сильнейшие прыгуны в воду.
Не было лишь китайских и япон
ских спортсменов, отказавшихся
лететь в Канаду из-за вируса ати
пичной пневмонии, а также еще не
восстановившегося после травмы
россиянина Александра Доброскока, который, кстати, лидирует в
общем зачете.
Юле и Вере в Канаде противосто
яли опытные немки Дитте Коциан и
Кони Шмальфус. С ними россиянки
ведут долгую борьбу, и пока преиму-

щество на нашей стороне.
На других снарядах почти все
призовые места разделили между
собой канадские и австралийские
спортсмены. В синхронных прыжках
с трамплина у мужчин первенство
вали хозяева турнира Александр
Деспати — Филипп Комтуа. На вы
шке лучшими были австралийцы
Мэттью Хелм — Роберт Ньюбери и
Лоуди Торки _ Линда Дакив. На
этом же снаряде у мужчин первен
ствовал англичанин Леон Тейлор, а
у женщин _ Лоуди Торки.

Сегодня на территории учебно-информационного
комплекса ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
(Шпалерная ул., 56) состоится торжественная церемония
открытия мемориального комплекса, посвященного
памяти водоканальцев, погибших в годы блокады. Список
сотрудников «Водоканала», ставших жертвами бомбежек
и голода,насчитывает 881 человека.

Во время страшной блокады
объекты «Водоканала» были
особой мишенью для фашис
тов. В ходе постоянных бом
бежек разрушались водопро
водные станции, очистные со
оружения, насосные отделе
ния, уличные сети. Только на
территории Южной водопро
водной станции разорвалось
955 снарядов. Не менее тяже
лое положение сложилось и в
системе водоотведения — бо
лее 260 разрушений от фугас
ных авиабомб и снарядов.
Благодаря героическому тру
ду работников «Водоканала» в
городе не было перебоев с во
дой, за исключением мороз
ной зимы 1942 года. В дни
блокады ведущие специалис
ты, ответственные за наибо
лее важные объекты «Водока
нала», которых не отпустили

на фронт, жили на казармен
ном положении, целыми неде
лями не покидая свои рабочие
места. Это обеспечивало опе
ративность при ликвидации
последствий повреждений от
обстрелов и бомбежек. Кроме
выполнения своих основных
обязанностей водоканальцы
несли службу в рабочих бое
вых отрядах, подразделениях
МПВО, работали на огородах,
заготовке дров, уборке снега,
разборке завалов.
Открытый сегодня в ГУП
«Водоканал Санкт-Петербур
га» мемориальный комплекс
— дань памяти тем, кто про
фессионально и самоотвер
женно делал свою работу в
самых тяжелейших условиях
военного времени.

Мария КРАС КОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию акционеров ОАО «Сталепрокатный завод»
10 июня 2003 года состоится внеочередное общее со
брание акционеров открытого акционерного общества
«Сталепрокатный завод» в форме заочного голосования
со следующей повесткой дня:
1. Избрание генерального директора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составляется на 30 апреля 2003 года. Бюллетени для голосова
ния направляются акционерам по почте заказными письмами.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 199106, С.-Петербург, В. О., 25-я линия, д. 8. Дата
окончания приема бюллетеней — 10 июня 2003 г.
С информацией к собранию можно ознакомиться в совете
директоров общества с 15.00 до 17.00 ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, по адресу: 25-я линия, дом 8. Телефон для
справок 322-70-23.
Совет директоров
ОАО «Сталепрокатный завод»

Открытое акционерное общество
«Мукомольный комбинат «Невская мельница»
192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7

Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Муко
мольный комбинат «Невская мельница» извещает вас о про
ведении 29 мая 2003 г. в 10.00 годового общего собрания ак
ционеров по адресу: 192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 7, помещение актового зала. Время регистрации
участников собрания с 9.00.
Форма проведения годового общего собрания акционеров
общества: совместное присутствие акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование (собрание).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, состав
лен по состоянию на 28 апреля 2003 года на основании дан
ных системы ведения реестра акционеров общества ЗАО «Еди
ный регистратор».
ПОВЕСТ КА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, убыт
ков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по результатам 2002 года. Ознакомление с заключениями ре
визионной комиссии и аудитора общества.
3. Образование единоличного исполнительного органа об
щества — генерального директора.
4. Определение количественного состава совета директо
ров, избрание его членов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
При регистрации необходимо иметь: акционеру — паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, представите
лю акционера — паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с тре
бованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Получить необходимую информацию и ознакомиться с
материалами к собранию можно по адресу: 192019, СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7, по рабочим дням
с 8.05.2003 по 28.05.2003 с 10.00 до 14.00. Телефон для
справок (812) 567-34-88.
Совет директоров

Комитет по управлению городским имуществом
сообщает, что в соответствии с распоряжением Министерства
имущественных отношений РФ от 18.04.2003 № 1158-р феде
ральное государственное унитарное предприятие «Федераль
ный кадастровый центр «Земля» (далее — ФГУП «Ф КЦ «Зем
ля») реорганизуется путем присоединения к нему следующих
федеральных государственных унитарных предприятий: «Ин
ститут геоинформационных систем» (г. Москва), «Центр реа
лизации проекта ЛАРИС» (г. Москва), «Северо-Западный ре
гиональный кадастровый центр «Земля» (г.Санкт-Петербург),
«Ярославский региональный кадастровый центр «Земля»
(г. Ярославль), «Поволжский кадастровый центр «Земля»
(г. Самара), «Северо- Кавказский региональный кадастровый
центр «Земля» (г. Нальчик), «Южный региональный кадастро
вый центр «Земля» (г. Таганрог), « Карельский кадастровый
центр «Земля» (г. Петрозаводск), «Пермский кадастровый
центр «Земля» (г. Пермь), «Новосибирский региональный ка
дастровый центр «Земля» (г. Новосибирск), «Сибирский реги
ональный кадастровый центр «Земля» (г. Омск), « Красноярс
кий региональный кадастровый центр «Земля» (г. Красноярск).

ФГУП «Ф КЦ «Земля» является правопреемником имуществен
ных прав и обязанностей каждого из указанных присоединен
ных предприятий в соответствии с передаточными актами.

СООБЩЕНИЕ
В уточнение ранее опубликованного в газете «Санкт-Петербургские
ведомости» от 7 мая 2003 года уведомления сообщаем следующее.
Группа акционеров, владеющих в совокупности более чем 10%
размещенных голосующих акций общества, сообщает о созыве вне
очередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», рас
положенного по адресу: С.-Петербург, пр.Обуховской Обороны,
д. 45. Собрание состоится в форме собрания (совместного присут
ствия) акционеров 27 июня 2003 г. в 9.00 по адресу: С.-Петербург,
Московский пр., д. 152, КДЦ «Московский». Регистрация участни
ков собрания начинается в 8.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составля
ется по состоянию на 24 апреля 2003 года.
ПОВЕСТ КА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.О досрочном прекращении полномочий совета директоров
общества.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.О6 изменении устава.
4.О6 увеличении уставного капитала.
5.О6 избрании генерального директора.
6.О досрочном прекращении полномочий ревизионной ко
миссии.
7.О6 избрании членов ревизионной комиссии общества.
8.О6 утверждении аудитора общества.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться
по месту нахождения общества по адресу: С.-Петербург, пр.Обухов
ской Обороны, д. 45, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 15.00) начиная с 1 июня 2003 года.
Бюллетени для голосования, заполненные в соответствии с п. 3
ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», могут быть направлены
по адресу: 192019, С.-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д. 45.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней — не позднее
2 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.
Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% ак
ций общества, имеют право выдвинуть кандидатов в совет ди
ректоров общества. Предложения принимаются или направля
ются почтой по адресу: 192019, Санкт-Петербург, пр.Обуховс
кой Обороны, д. 45, в срок не позднее чем за 30 дней до собра
ния акционеров.
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Военные готовы
к Параду Победы

Вечная весна 45-го

На волнах «Тихого океана»
После перерыва в несколько лет вчера возобновила работу радиостан
ция для моряков и рыбаков «Тихий океан». Почти 20 лет ежедневно из ее
передач узнавали новости люди, работавшие на судах в Тихом и Индийс
ком океанах, в Арктике. Но эксплуатация оборудования, обеспечивающе
го дальнюю связь, оказалась слишком дорога, и уникальная радиостан
ция перестала выходить в эфир. Вчера моряки и рыбаки, оторванные от
дома, вновь услышали передачи «Тихого океана». Радиостанция вышла в
эфир благодаря финансовой поддержке телерадиокомпании «Владивос
ток» и Приморского радиопередающего центра. К сожалению, работа стан
ции будет продолжаться пока в экспериментальном режиме _ три дня. В
дальнейшем вещание этой уникальной радиостанции планируется восста
новить полностью.

«Арктика» возвращается в строй
Комиссия Госатомнадзора России подтвердила возможность дальнейшей
эксплуатации атомного ледокола «Арктика». Таковы итоги проверки судна,
находящегося в настоящее время на Мурманском судоремонтном заводе.
Атомная паропроизводящая установка судна наработала уже 140 тысяч ча
сов _ в полтора раза больше проектного норматива. Однако, по мнению
специалистов, можно продлить ресурс установки до 175 тысяч часов. Ко
миссия Госатомнадзора удовлетворена результатами проверки атомного
реактора «Арктики», систем и механизмов. В ближайшее время Мурман
ское морское пароходство (ММП) получит лицензию Госатомнадзора на
дальнейшую эксплуатацию ледокола. После завершения ремонта и ходо
вых испытаний атомоход вновь выйдет в Арктику для проводки судов по Се
верному морскому пути, сообщили в пресс-службе ММП.

Православный храм в сердце Вечного города
Глава МИД РФ Игорь Иванов присутствовал на торжественном молебне
по случаю начала строительства русского православного храма Святой
Екатерины-великомученицы в Риме. Церковь будет расположена на тер
ритории римской виллы Абамелек _ резиденции посла России. Автор про
екта _ архитектор Андрей Оболенский. После завершения строительст
ва храм будет виден почти с любой точки в Вечном городе. По словам по
сла РФ в Италии Николая Спасского, «потребовалось четыре года, чтобы
согласовать проект строительства храма с двумя десятками итальянских
инстанций». «Благодаря авторитету Игоря Иванова, политическому фак
тору удалось ускорить процесс получения лицензии, и сейчас начинается
строительство», _ отметил дипломат. Он сообщил, что «спонсировать про
ект будет российский бизнес». «Это общая позиция МИД и РПЦ», _ доба
вил Н. Спасский. Он напомнил, что создание храма на основе император
ского указа началось в 1913 году, но из-за известных событий было пре
рвано.

Саддам призывает к подпольной борьбе
Австралийская газета «Сидней морнинг геральд» опубликовала вчера пере
вод обращения, которое приписывается скрывающемуся в Ираке Саддаму
Хусейну. Магнитофонную запись получил работающий в Багдаде коррес
пондент этого издания. Двое неизвестных передали ему пленку, после то
го, как не смогли связаться с представителем арабского телеканала «Аль
Джазира». Согласно их утверждениям, запись была сделана 5 мая. Техни
ческая экспертиза пока не проводилась, однако большинство прослушав
ших пленку иракцев считают, что «голос, несомненно, принадлежит их пре
зиденту». Основная тема краткого, на полторы печатные страницы, выступ
ления заключается в неоднократных призывах ко всем иракцам, независи
мо от их вероисповедания, развернуть «подпольную борьбу против оккупа
ционных сил и выбросить врага с территории страны». В обращении со
держатся ссылки на события, происшедшие в Ираке за последние дни, но
газета в своем комментарии лишь констатирует эти факты и мнение слу
шателей, не делая выводов об идентичности записи.

Основная версия гибели «Колумбии»
Проникновение раскаленных газов через поврежденное термозащитное по
крытие левого крыла « Колумбии» при прохождении космического корабля
через плотные слои атмосферы признано в качестве наиболее вероятной
причины его гибели. Об этом сообщил на пресс-конференции в Хьюстоне
руководитель специальной комиссии по расследованию причин гибели « Ко
лумбии» адмирал в отставке Гарольд Геман. Что касается причин повреж
дения крыла, то в этом члены комиссии пока не пришли к определенному
заключению. Имеющиеся же данные позволяют предположить, что оно про
изошло из-за удара фрагментов топливного бака корабля, оторвавшихся
при его старте. «Теперь мы знаем достаточно. Мы находимся на этапе, ког
да нам следует сконцентрировать наши усилия», _ заявил Геман. Повреж
дение термозащитного покрытия крыла фрагментами топливного бака он
назвал «рабочей версией», которая еще требует проверки.

Крупнейший героиновый тайник
Пакистанские спецслужбы конфисковали 1350 кг героина высокого качест
ва в районе Чагай провинции Белуджистан. Как сообщили вчера местные
правоохранительные органы, тайник с крупнейшей в истории страны пар
тией афганского героина был захвачен после перестрелки с контрабандис
тами. По мнению представителей полиции, наркотики, расфасованные по
килограмму, должны были следовать через Иран, северный Ирак и Турцию
в Европу. По оценкам, стоимость захваченного зелья на «черном» рынке
составляет около 500 млн долларов. Неделю назад пакистанские спецслуж
бы перехватили в Белуджистане 1,2 тонны опиума.

Он объяснил это тем, что теперь
в России новые законы, поэтому
«помимо парламентской трибу
ны партия, прошедшая в Госду
му на декабрьских выборах, по
лучает право финансирования

государством своей деятельнос
ти пропорционально получен
ным голосам». роме того, «по
литическая партия, представ
ленная в Госдуме, может выдви
гать своих кандидатов на любом

уровне выборов без сбора под
писей и залога».
Вешняков также считает, что
«не стоит сбрасывать со счетов
обсуждаемый проект о возмож
ности формирования правитель
ства России парламентским
большинством».
«Поэтому, _ подчеркнул пред
седатель ЦИ К, _ я делаю вывод,
что партии, доказавшие состоя

тельность на предстоящих выбо
рах, будут определять политику
России на ближайшие годы, а
может быть, и на десятилетия. В
то же время те силы, что в Думу
не пройдут, станут банкротами
не только политическими, но и
финансовыми. Им ведь придет
ся вернуть государству деньги
за бесплатное эфирное время, а
оно стоит миллионы рублей».

Жесткая позиция «отцов-основателей»
категорически не устраивает российское правительство
Вице-премьер России Алексей Гордеев подверг критике
страны « Кэрнской группы», включая США и Канаду, которые
на переговорах по вступлению России во Всемирную
торговую организацию (ВТО) занимают «крайне жесткую
позицию, особенно в сельскохозяйственном вопросе».
Выступая с докладом на Монре
альской конференции, А. Гор
деев указал на то, что в ходе
этих переговоров «не учитыва
ется, что Россия находится в

переходном периоде, что уро
вень поддержки сельского хо
зяйства минимален и совер
шенно не сравним с существу
ющим в любой из развитых

стран». Россия является потен
циально крупнейшим в мире
производителем продовольст
вия. И «некоторые страны как
раз хорошо это понимают», ска
зал А. Гордеев. «Однако, _ до
бавил он, _ используя ВТО как
эффективный инструмент гло
бализации, «отцы-основатели»
организации препятствуют раз
витию нашей страны в выгод

Китайский скульптор Конг Фанвей создал скульптуру, изобра
жающую медсестру в марлевой повязке. Работа скульптора
— дань уважения подвигу врачей и медсестер, которые пы
таются победить атипичную пневмонию, жертвуя собствен
ной жизнью ради спасения людей.
За минувшие сутки список
стран, затронутых атипичной
пневмонией, пополнился еще дву
мя государствами _ в Колумбии
и Индии зарегистрированы по
одному возможному случаю.
ВОЗ выступила с призывом к лю
дям в странах, где существует уг
роза атипичной пневмонии, прини
мать меры против заражения _ в
первую очередь часто мыть руки.
Недавно ученые установили, что ви
рус этой болезни может в течение
двух суток сохраняться на поверх
ности предметов, в первую очередь
сделанных из пластика. Кроме то
го, ВОЗ предупредила, что возбу
дитель болезни может распростра
няться с канализационными вода
ми из домов, где жили заболевшие.

Страшный вирус,
возможно, уже в России
Больной с подозрением на атипичную пневмонию
госпитализирован вчера в Иркутске, сообщил
Интерфаксу источник в областном Центре
Госсанэпиднадзора. Накануне 22-летний молодой
человек возвратился из Китая. У него была простуда, но
он не обратил на нее внимания, а во вторник у него
резко поднялась температура. Мать молодого человека,
сама по профессии медик, вызвала врачей и сообщила
им о том, что сын только что вернулся из Китая.
Всего в России зафиксировано
около 30 случаев, связанных с
возможным заражением атипич
ной пневмонией. По данным
главного государственного са
нитарного врача России Генна
дия Онищенко, наибольшую тре
вогу вызывает случай с 25-лет
ним жителем Благовещенска,
госпитализированным 1 мая в
реанимационное отделение об
ластной инфекционной больни
цы с высокой температурой и тя
желыми признаками простудно
го заболевания. Как пояснил

Онищенко, сам заболевший в
Китай не выезжал, однако он
проживал в общежитии гости
ничного типа, где также находят
ся почти 50 граждан итая. В на
стоящее время гостиница закры
та на карантин. Состояние боль
ного остается стабильно тяже
лым, поэтому в Москву привезе
ны взятые у него биоматериалы,
чтобы проверить наличие виру
са атипичной пневмонии. Ре
зультаты исследований будут
ясны в ближайшие дни.
Еще один россиянин с подо-

зрением на опасный вирус был
госпитализирован 3 мая в Хаба
ровске. На борту самолета, до
ставившего заболевшего в тот
день в Хабаровск из Харбина,
были еще 18 человек, в данный
момент все они находятся в Ха
баровске под медицинским на
блюдением.
«Наша задача, которую ре
шать нужно очень оперативно, _
вывезти из Китая всех россий
ских детей, подростков, студен
тов. Это порядка 500 человек»,
_ отметил в этой связи главный
санврач России.
Еще один случай, который
особенно тревожит главного
госсанврача страны, _ это жи
тельница Башкирии, которая со
вершила поездку в Китай, верну
лась в Башкирию, и у нее также
зафиксировано заболевание с
признаками атипичной пневмо
нии.

Ночная гонка в центре столицы
В центре Москвы задержан солдат, который угнал
бензовоз из войсковой части Подмосковья.
Как сообщили в столичном ГУВД, солдат срочной
службы Сергей Залетаев угнал вчера ночью бензовоз
из автопарка части, расположенной в поселке
Ватутинки Ленинского района Подмосковья.
Около 3 часов ночи бензо
заправщик был замечен в сто
лице в районе Садового коль
ца. На требования остановить
ся водитель увеличил скорость
и попытался скрыться. На за-

держание угонщика были на
правлены 30 экипажей мили
ции. В ходе погони автоугон
щик грубо нарушал правила
движения, создавая реальную
опасность окружающим. Его не

экономическим восстановлени
ем Ирака.
Бремер считается «ястребом»,
близким по своим взглядам к
«неоконсерваторам», которые за
нимают сейчас доминирующие
позиции в Пентагоне. Но, как не
давно отмечала, комментируя
предстоящее назначение Бреме
ра, газета «Вашингтон пост»,
США надеются, что создание по
ста гражданского администрато
ра Ирака поможет им заручиться
более широкой международной
поддержкой в процессе экономи
ческого восстановления и де
мократизации этой страны.

США:

Очередной претендент
на президентское кресло

Сенатор-демократ Роберт Грэм официально выдвинул свою
кандидатуру в президенты —ША. Выступая с этим объявлением
во вторник в городе Майами-Лейкс (штат Флорида), он обвинил
республиканскую администрацию в том, что она, предприняв
военную акцию против Ирака, на деле отстранилась
от истинной борьбы с терроризмом.
Намекая на войну в зоне Персид
ского залива 1991 года, когда
антииракскую кампанию воз
главлял президент Джордж Бушстарший, сенатор утверждал,
что Буш-младший теперь занял
ся «сведением старых счетов» с
Саддамом Хусейном.
«Нынешняя администрация
проигнорировала проблемы
внутренней безопасности, уде
ляя им внимание лишь на словах,
в то время как всю свою энергию
сконцентрировала на Ираке», _
подчеркнул Роберт Грэм.
66-летний сенатор, перене-

сший в январе сложную опера
цию на сердце, стал девятым
претендентом на пост президен
та от демократической партии.
До избрания в сенат конгресса
США он в течение восьми лет
был губернатором штата Флори
да. В конгрессе занимал влия
тельный пост председателя спе
циального сенатского комитета
по разведке. Намерен сделать
проблемы национальной без
опасности США центральным
пунктом своей кампании накану
не выборов, предстоящих в но
ябре будущего года.
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из-за атипичной пневмонии

ро на научные разработки новых
вакцин против атипичной пневмо
нии.
Между тем число людей, погиб
ших от атипичной пневмонии по
всему миру, достигло 478 чело
век. За минувшие сутки симптомы
этой болезни отмечены еще у 153
человек. Таким образом, общее
число заболевших достигло 6727
человек.
Большинство новых случаев бо
лезни _ 90 процентов _ прихо
дится на долю Китая, с подозре
нием на нее за минувший день там
госпитализированы 138 человек.
По данным ВОЗ, общее число
предполагаемых случаев атипич
ной пневмонии в материковом Ки
тае достигло 4409.

61-летний Бремер _ карьерный
дипломат, он проработал в гос
департаменте 23 года и являлся
помощником шести госсекрета
рей. В последние годы он тру
дился в крупной консалтинговой
фирме.
Бремеру поручено координи
ровать деятельность США в Ира
ке, в том числе по формирова
нию временного правительства.
В подчинении у него будет нахо
диться начальник пентагонов
ского отдела реконструкции и гу
манитарного содействия гене
рал в отставке Джей Гарнер, ко
торый займется хозяйственно-

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАН К»

не склонны паниковать

«Исходя из незначительного рас
пространения этой болезни в ЕС,
успешной локализации выявлен
ных случаев и их эффективного
лечения, мы решили не рекомен
довать принятие мер, наносящих
ущерб экономическим связям», _
заявил на итоговой пресс-конфе
ренции министр здравоохранения
председательствующей в ЕС Гре
ции остас Стефанис.
По его данным, в ЕС выявлено
пока только 32 подозрительных
случая, причем был зарегистри
рован лишь один инфекционный
перенос болезни на территории
ЕС. Большинство больных выздо
ровели, не было ни одного леталь
ного исхода.
Тем не менее было решено со
здать в рамках ЕС в ближайшие
годы Европейский центр по про
филактике новых опасных заболе
ваний, который бы координиро
вал усилия национальных служб
здравоохранения. Было также от
мечено, что ЕС выделил 20 млн ев-

Президент США Джордж Буш объявил о назначении Пола
Бремера своим посланником в Ираке и гражданским
администратором этой страны. В ходе состоявшейся в Белом
доме краткой встречи с журналистами президент назвал
Бремера «человеком с огромным опытом» и заявил,
что «полностью ему доверяет».

и

Европейцы
Министры здравоохранения
стран ЕС решили не
драматизировать ситуацию
с атипичной пневмонией
в Западной Европе,
ограничившись набором
стандартных рекомендаций
по профилактике этой
болезни. Они
предусматривают
немедленную госпитализацию
и изоляцию пациентов
с опасными симптомами,
повышенные меры защиты
медперсонала, усиленный
санитарный контроль
пассажиров, прибывающих
из ряда азиатских стран.

ном для нее направлении».
В течение трех последних лет
в России объем розничной тор
говли продовольственными то
варами ежегодно в среднем уве
личивался на 8,1 процента. В ка
честве позитивных моментов ви
це-премьер также назвал меняю
щееся отношение к аграрному
бизнесу, повышение инвестици
онной активности АП К.

«Ястреб» Буша
летит в Ирак

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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«АвтоВАЗ» повышает цены
Волжский автозавод вновь повысил отпускные цены на свою продукцию.
До этого цены повышались 31 марта. На этот раз вазовские автомобили
подорожали для дилеров в основном незначительно _ от 500 рублей («Ни
ва - ВАЗ-21214») до 4 тысяч рублей («ВАЗ-21093» и «ВАЗ-21099»). Больше
всех подорожала удлиненная «Нива — ВАЗ-2131» _ ее отпускная цена воз
росла сразу на 25 тысяч рублей, поднявшись до 204,8 тысячи. Цены на «пя
тую» и «седьмую» модели остались без изменений. Ожидается, что майс
кое повышение не сильно отразится на рыночной ситуации, поскольку роз
ничные цены у большинства дилеров в течение апреля уже значительно вы
росли. Спрос на автомобили «ВАЗ» продолжает устойчиво расти.

«Парламентские выборы 2003 года будут сильно отличаться
от всех предыдущих. Ставки на сей раз очень высоки». Такое
мнение выразил вчера в интервью газете «Труд» председатель
Центральной избирательной комиссии Александр Вешняков.
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Экспорт нефти увеличен
Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в мае планируется на уров
не 16,8 млн тонн, что выше фактического уровня аналогичного периода 2002
года на 28,4 процента. Поставки нефти в ближнее зарубежье достигнут в
этом месяце 3,386 млн тонн (увеличение за год на 6,5 процента). Добыча
нефти в мае составит порядка 34,8 млн тонн _ прирост за год 10,6 процен
та. Об этом сообщил источник, близкий к Минэнерго РФ. Экспорт нефти
через порты планируется довести по итогам мая до 7,434 млн тонн (рост на
1,3 процента). Поставки через Новороссийск составят 3,864 млн тонн, че
рез Туапсе _ 440 тысяч тонн, Одессу _ 1,042 млн тонн, Приморск _ 989
тыс тонн. Экспорт по нефтепроводу «Дружба» планируется на уровне 4,984
млн тонн, в том числе через Гданьск _ 461 тысяча тонн.

ремов отметил, что «впервые
знаменосцами выносятся 22
знамени частей и соединений,
принимавших участие в Великой
Отечественной войне».
Кроме того, сводный оркестр
Московского гарнизона испол
нит Гимн России без музыкаль
ного сопровождения. «Плацконцерт будет состоять из двух
частей: выполнение военнослу
жащими строевых приемов в
движении с оружием и орке
стровое дефиле», подчеркнул
генерал.

Выбор на десятилетия?
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Памяти жертв кровавого теракта
При повышенных мерах безопасности в дагестанском городе Каспийск вче
ра был открыт памятник жертвам террористического акта, произошедшего
9 мая 2002 года. На импровизированный митинг по случаю открытия памят
ника собрались около полутора тысяч жителей Каспийска и других городов
Дагестана. В церемонии приняли участие руководители республики, воен
ные и видные общественные деятели Дагестана. На мраморных плитах па
мятника выбиты имена 43 погибших во время террористического акта. Сре
ди них 21 военнослужащий 106-й Отдельной бригады морской пехоты, дис
лоцированной в Каспийске, в основном это музыканты военного оркестра,
а также 22 фамилии жителей города Каспийск, среди которых в основном
дети. Во время открытия памятника почетный караул военных произвел
троекратный салют, Гимн России сыграли музыканты 106-й Отдельной бри
гады морской пехоты.

Как заявил он журналистам, «бо
лее пяти тысяч военнослужащих
отработали прохождение торже
ственным маршем и взаимодей
ствие в парадных расчетах».
В параде 9 Мая на Красной
площади примут участие препо
даватели и слушатели военных
вузов, десантники, морские пе
хотинцы, военнослужащие внут
ренних войск МВД РФ и других
силовых структур, а также воспи
танники Суворовских училищ.
Касаясь отличия нынешнего
парада от предыдущих, Иван Еф
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Высокая оценка работы Алексея Кудрина
Вице-премьера и министра финансов России Алексея Кудрина назвали луч
шим министром финансов среди стран Центральной и Восточной Европы.
Участники опроса газеты Emerging Markets выделили Кудрина за «привер
женность консервативной фискальной политике, принесшей экономике Рос
сии стабильность». Как отмечает «Коммерсант», Алексей Кудрин уже тре
тий российский министр финансов, которому западные издания отдали пер
вое место среди коллег. В 1997 году британский журнал Euromoney при
знал лучшим в мире Анатолия Чубайса, а журнал Central European в 1999
назвал лучшим Михаила Касьянова.

Командующий военным парадом 9 Мая генерал-полковник
Иван Ефремов высоко оценил строевую выучку
военнослужащих после состоявшейся вчера генеральной
репетиции участников парада на центральном аэродроме
имени Фрунзе.
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Президент России Владимир Путин наградил группу работников средств
массовой информации, сообщила пресс-служба главы Российского госу
дарства. За большой вклад в развитие отечественной журналистики орде
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени отмечен обозреватель « Ком
сомольской правды» Василий Песков. За многолетнюю плодотворную ра
боту в области культуры, печати и телерадиовещания орденом Почета на
граждены политобозреватель радиовещательной компании «Голос России»
Валентин Зорин и директор Петербургского регионального центра ИТАРТАСС Борис Петров. Группа работников СМИ отмечена орденом Дружбы,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным зва
нием «Заслуженный работник культуры РФ».

ощущением общей силы наро
да, коллектива.
В дни мира разве мы забудем
это приобретенное богатство?
Нет, не забудем и детям своим
передадим его как неоценимое
наследство _ берите, владейте,
так надо жить!»
Все мы, как представители ны
нешнего поколения, так и те, кто
придет нам на смену, были, есть
и остаемся наследниками Побе
ды. Она не только символ един
ства великого и талантливого на
рода и показатель мощи России,
но и напоминание политикам и
политиканам о том, что таких лю
дей и такую страну не сможет по
корить никто и никогда.
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Награда за журналистскую работу
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ХРОНИКА

носители того не только воен
ного, но и человеческого опы
та, которым больше не облада
ет никто.
9 мая 1945 года Вера етлинская писала в «Ленинградской
правде»:
«Мы увидели и проверили
друг друга в страшнейших испы
таниях и научились оценивать
друг друга не по внешности, не
по словам, а по внутренней су
ти, по делам, по основным каче
ствам характера, души и об
щественного поведения. Мы на
учились во много раз полнее,
чем раньше, поддерживать друг
друга в трудные часы и преодо
левать свою минутную слабость

з

танавливали на фронтовых до
рогах.
В последние годы День Побе
ды все чаще называют «празд
ником со слезами на глазах».
Это справедливо. Потому что
самая святая минута в этот
день _ Минута молчания. Ведь
главные в Победе те, кто не
вернулся с войны. И горе утрат
тут никогда не ослабевало.
Скорее, оно даже обостряется.
Потому что бег времени неумо
лим. Кому в 1945-м было не бо
лее двадцати лет, сейчас _ под
восемьдесят. И тают ряды вете
ранов с такой быстротой, что
страшновато становится. А
ведь это люди драгоценные,

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Стоит отметить, что и в меся
цы тяжкого осеннего отступле
ния 1941 года, и в ожесточенных
сражениях первой военной зи
мы, когда положение, казалось,
висело на волоске, миллионы
наших соотечественников вела
одна мысль _ о Победе. В том,
что она будет завоевана, не со
мневался никто и никогда. От
стен Москвы, Сталинграда, Ле
нинграда наши войска шли не к
ближайшему рубежу, которым
надлежало овладеть, а только _
на Берлин! Об этом пелось в пес
нях, создаваемых в воинских
частях, и такие указатели они ус
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

остановило даже то, что мили
ционеры произвели около 30
выстрелов по колесам его авто
мобиля. Остановить беглого
солдата удалось только после
того, как заправщик врезался в
асфальтоукладчик, припарко
ванный в районе Триумфаль
ной площади.
Залетаев задержан и передан
сотрудникам военной коменда
туры. Начато расследование ин
цидента.

Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк»,
Санкт-Петербург, Невский пр., 38,
сообщает итоги годового собрания акционеров, состоявшегося 24 апреля 2003 года
по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 42 (ДК им. Ленсовета).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ПСБ» за 2002 год. Об утверждении бухгалтерского ба
ланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «ПСБ» за 2002 год.
3. О прекращении участия ОАО «ПСБ» в Финансово-промышленной группе «Северо-Западное
продовольственное объединение «ВИТА».
4. О заключении ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки за 2002 год и ут
верждение аудиторов общества на 2003 год.
5. Об утверждении размера дивиденда за 2002 год.
6. Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «ПСБ».
8. Об утверждении изменений № 1 в устав ОАО «ПСБ». О представлении председателю наблюда
тельного совета права подписания ходатайства о согласовании изменений № 1 в устав ОАО «ПСБ».
9. Об избрании наблюдательного совета ОАО «ПСБ».
10. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «ПСБ».
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров: 124.675.000 по вопросам 1 —9 повестки дня, по 10-му вопро
су — 121.996.024.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по вопро
сам 1 —9 повестки дня — 111.633.606 (89,54% — кворум имелся), по 10-му вопросу — 108.957.631
(89,31% — кворум имелся).
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
За: 110.951.286 (99,39%) Против: 49.625 (0,04%) Воздержался: 4.910 (0,00%)
2. Утвердить годовой отчет ОАО «ПСБ» за 2002 год.
За: 110.842.561 (99,29%) Против: 55.160 (0,05%) Воздержался: 106.900 (0,10%)
2.1.Утвердить бухгалтерский баланс (по состоянию на 1 января 2003 г).
За: 110.839.036 (99,29%) Против: 55.635 (0,05%) Воздержался: 108.725 (0,10%)
2.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2002 год.
За: 110.821.736 (99,27%) Против: 59.485 (0,05%) Воздержался: 122.700 (0,11%)
2.3. Утвердить распределение прибыли за 2002 год.
За: 110.723.725 (99,18%) Против: 198.421 (0,18%) Воздержался: 76.400 (0,07%)
3. Прекратить участие ОАО «ПСБ» в Финансово-промышленной группе «Северо-Западное про
довольственное объединение «ВИТА».
За: 110.633.384 (99,10%) Против: 62.625 (0,06%) Воздержался: 280.125 (0,25%)
4. Утвердить аудиторов общества на 2003 год: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ООО «Пе
тербургский банковский аудит».
За: 110.812.344 (99,26%) Против: 98.535 (0,09%) Воздержался: 79.525 (0,07%)
5. Утвердить дивиденд по акциям за 2002 год в размере 40 % к рублевому номиналу акции. По
рублевым и валютным акциям дивиденд выплатить в размере 0,40 рубля за акцию.
За: 110.725.107 (99,19%) Против: 117.521 (0,11%) Воздержался: 152.050 (0,14%)
6. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета банка и ревизионной комиссии
в размере 0,05 % от полученного дохода.
За: 110.619.948 (99,09%) Против: 256.113 (0,23%) Воздержался: 113.442 (0,10%)
7. Увеличить уставный капитал ОАО «ПСБ» на 997.400.000 рублей путем размещения 997.400.000
дополнительных обыкновенных акций. Наблюдательному совету определить способ размещения
дополнительных акций и осуществить их выпуск.
За: 110.716.781 (99,18% ) Против: 157.944 (0,14%) Воздержался: 114.150 (0,10%)
8.
Утвердить изменения № 1 в устав ОАО «ПСБ».
За: 110.624.785 (99,10%) Против: 163.377 (0,15%) Воздержался: 166.266 (0,15%)
• Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений № 1 в устав
ОАО «ПСБ» Председателю наблюдательного совета ОАО «ПСБ».
За: 110.625.552 (99,10%) Против: 179.760 (0,16%) Воздержался: 147.816 (0,13%)
9.
Избрать наблюдательный совет ОАО «ПСБ»:
• в количестве 9 человек
За: 110.895.898 (99,34%) Против: 5.800 (0,01%) Воздержался: 8.300 (0,01%)
• Избрать в наблюдательный совет следующих кандидатов:
9.1. Александров Владимир Леонидович (генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи»)
56.074.033 ( 5,58%)
9.2. Кармазинов Феликс Владимирович (генеральный директор ГУП «Водоканал»)
54.310.626 ( 5,41%)
9.3. Коган Владимир Игоревич (президент ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Петербург»)
244.808.131 (24,37%)
9.4. Маргания Отар Леонтьевич (советник председателя наблюдательного совета ОАО «ПСБ»)
59.724.424 ( 5,94%)
9.5. Носков Михаил Вячеславович (заместитель генерального директора по экономике и фи
нансам ЗАО «Северсталь-групп»)
112.530.399 (11,20%)
9.6. Пустовалов Александр Вадимович (председатель правления ОАО «ПСБ»)
128.087.842 12,75%)
9.7. Семененко Петр Георгиевич (генеральный директор ОАО « Кировский завод»)
52.789.839 (5,25%)
9.8. Степашина Тамара Владимировна (вице-президент ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Пе
тербург»)
58.921.647 (5,86%)
9.9. Трактовенко Давид Исаакович (первый вице-президент ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Пе
тербург»)
229.273.496 (22,82%)
10. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСБ»:
• в количестве 4 человек
За 110.902.723 (99,35%) Против: 5.585 (0,01%) Воздержался: 5.800 (0,01%)
• Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
10.1. Елисеева Татьяна Николаевна (заместитель председателя Федерации профсоюзов СанктПетербурга и Лен.области)
За: 107.996.711 (99,12%) Против: 160.277 (0,15%) Воздержался: 64.625 (0,06%)
10.2. Леонко Владимир Борисович (заместитель генерального директора АООТ «Светлана»)
За: 108.023.137 (99,14%) Против: 166.335 (0,15%) Воздержался: 23.591 (0,02%)
10.3. Мямлин Павел Васильевич (директор проекта ЗАО «Банкирский Дом «Санкт-Петербург»)
За: 107.972.429 (99,10%) Против: 127.510 (0,12%) Воздержался: 69.550 (0,06%)
10.4. Тарасевич Леонид Степанович (ректор Санкт-Петербургского университета экономики и
финансов)
За: 108.093.943 (99,21%) Против: 116.885 (0,11%) Воздержался: 17.066 (0,02%)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО «Петербургская центральная регистра
ционная компания», место нахождения регистратора: Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5.

Справочная служба банка (812) 329-8-329.
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Пашем!

ТИРАЖИ И МИРАЖИ______________________________________

Чудесные люди были.
И будут

Кто-то в минувшие выходные праздновал, а кто-то работал.
Так совпало: посевная кампания в Ленинградской области
началась в первомайские праздники

Илья ФОНЯ КОВ

— Говорят, что закупку сельхозтех
ники в лизинг на таких жестких усло
виях сократили многие регионы
России...

_ Это так, но регионы и вос
противились этому. Многочис
ленные ходатайства «с мест», ак
тивное вмешательство Минсель
хоза заставили «Росагролизинг»
пойти на уступки. Не так давно
организация объявила об увели
чении срока погашения долга за
тракторы, приобретаемые в ли
зинг, с трех до пяти лет, за ком
байны _ и зерновые, и кормо
уборочные _ с пяти до семи лет.
Ежегодную плату за кредит по
обещали снизить с 7,8 процен
та до 4 процентов.
Уверен: интерес к лизинговым
операциям со стороны сельхоз
товаропроизводителей вернется.
А «Леноблагроснаб» как посред
ническая снабженческая структу
ра, имеющая большой опыт рабо
ты в этом направлении, будет вся
чески способствовать обновле
нию машинно-тракторного парка
хозяйств через лизинг.

_ Да, но мы вместе с теми же
руководителями хозяйств, вмес
те с областным комитетом по
АП К можем решать и решаем во
просы внедрения в сельское хо
зяйство высокопроизводитель
ных машин, способных делать
несколько операций, сводя к ми
нимуму количество задейство
ванных механизаторов.
Шесть лет назад у нас появи
лась первая пара оборотных плу
гов, теперь их уже 70 единиц. Три
года назад был приобретен пер

старых, давным-давно отслужив
ших свой век.

_ Действительно, уровень об
новления техники остается
очень низким — до 15 процентов
от общей потребности. В лучших
хозяйствах области — в гатчин
ском СП К « Красногвардейское»,
например, в кингисеппском «Аг
роБалте», в «Новоладожском»
Волховского района, в ломоно
совском « Копорье», в ряде дру
гих _ этот показатель намного
выше. Тем не менее только за

рассрочек, за свои кровные, вос
пользовавшись субсидированными
кредитами, могут приобретать но
вую технику. Ваша организация, та
ким образом, перестает быть моно
полистом на этом рынке. Не обидно?
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_ О какой обиде может идти
речь?! Я бы перефразировал из
вестный лозунг и сказал: «Боль
ше техники _ хорошей и раз
ной!». Неважно как приобретен
ной _ напрямую у производите
лей, через «Леноблагроснаб»
или через другие фирмы, кото
рых сегодня в Петербурге и
Ленобласти много, и работают
они неплохо. Важно, чтобы это
была действительно высокоэф
фективная техника. Наш АП К —
российский лидер в молочном
производстве, в птицеводстве,
овощеводстве. На старом трак
торе, на комбайне, на допотоп
ных сеялках, на изношенном
оборудовании невозможно под
держать это лидерство, и уж тем
более идти вперед.
И все-таки обида есть. Не за
утрату какого-то там монополиз
ма, а за наши же хозяйства, ко
торые становятся заложниками
диспаритета _ огромной несо
измеримости постоянно расту
щих цен на энергоносители, на
технику особенно, и почти не
растущих цен на продукцию, ко
торую эти хозяйства произво
дят. Вот смотрите: молоко —
гордость сельхозтоваропроиз
водителей нашего региона. Но
цена реализации молока почти
два года удерживается на одном
_ низком _ уровне, а сельхоз
техника за это время подорожа
ла на 30 _ 50 процентов.
Диспаритет цен — проблема
общероссийская. Вряд ли мож
но решить ее на региональном
уровне. Здесь, на своей земле,
нам все-таки по силам решить
задачи текущие.
Решаем: техника в поле вы
шла. Сев начался.
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плуги появились далеко не в каж
дом хозяйстве. Многим по-прежне
му приходится собирать один как
бы новый агрегат из двух — трех

_ Вряд ли можно говорить о
втором плане. В лизинге заинте
ресованы большинство сельхоз
товаропроизводителей. К реа
лизации лизинговой программы
ее инициатор Минсельхоз Рос
сии приступил без малого де
сять лет назад, в 1994 году. За
это время Агропромышленный
комплекс Ленинградской облас
ти по линии федерального ли
зинга получил сельхозтехники
на 380 миллионов рублей. Четы
ре года назад открылась област
ная лизинговая линия, обеспе
чившая наш АПК техникой на
сумму 138 млн рублей. Была хо
рошо отлаженная система по
ставки техники через «Росагро
снаб». Хозяйства могли взять
технику в лизинг на три — пять
_ семь лет при вполне доступ
ной ежегодной плате за кредит.
Не могу и не хочу судить, но ко
му-то, видимо, не давали покоя
бюджетные «лизинговые» день
ги. В итоге функции «Росагро
снаба» были переданы новосозданной фирме — «Росагроли
зинг». Эта организация посчита
ла необходимым уменьшить сро
ки лизинга, резко увеличить пла
ту за кредит. Таким образом, для
сельхозпроизводителей произо
шло удорожание техники, она
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— Но идеализировать ситуацию, я
так понимаю, не приходится. Много
целевые культиваторы и оборотные

ф

— Простите, Александр Николае
вич, но вы же не руководитель ка
кого-то отдельно взятого хозяйства,
не начальник отдела кадров, ре
шать вопросы о дефиците тракто
ристов-бульдозеристов вроде бы не
в вашей компетенции.

прошлый год в целом по облас
ти количество тракторов в хозяй
ствах уменьшилось на 496 еди
ниц, плугов _ на 76, дисковых
борон _ на 76 штук. Сель
хозпредприятиям приходится
изыскивать дополнительные ре
зервы восстановления техники,
но это вовсе не значит, что вос
становление старых агрегатов
обходится дешевле, чем приоб
ретение новых.
Есть у нас головная боль: об
новление кормозаготовительной
техники. В области имеется око
ло семисот кормозаготови
тельных комплексов германского
производства Е-301, Е-280. Мы их
попросту называем «ешками».
Износ большой: средний возраст
14 лет. Восстановление одной та
кой машины обходится в 300 —
600 тысяч рублей. Дорого. Наш
Кировский завод предлагает
свой кормоуборочный агрегат
«Марал». Его цена свыше 2,5 мил
лиона. Совсем уж неподъемная
сумма. Хорошо, что сейчас есть
возможность выбора — поискать
в ближнем и дальнем зарубежье
альтернативные варианты. Поис
кали _ нашли: прицепные косил
ки финского и германского про
изводства. Они за день могут ска
шивать траву на площади от 15
до 30 гектаров.
Кстати, и здесь есть сущест
венная экономия: трактористу

з

вый многоцелевой культиватор,
сегодня таких культиваторов бо
лее сорока. Если раньше в про
цессе подготовки пашни к севу
проводилось несколько опера
ций, на которых были задейство
ваны четыре _ пять механизато
ров, то теперь благодаря новой
технике, количество занятых ме
ханизаторов сокращается. Эко
номится горючее, снижаются за
траты на содержание техники,
экономятся людские ресурсы. И
немаловажно то, что один меха
низатор, работая за трех — четы
рех, и зарплату получает, соот
ветственно, большую.

И

_ Дефицит механизаторских
кадров _ вот что сейчас беспо
коит больше всего! — заявил
главный сельхозснабженец об
ласти. _ Из хозяйств уходят луч
шие трактористы, бульдозерис
ты. Если в кризисные 1990-е го
ды сбежать из села было попро
сту некуда, то сейчас — пожа
луйста: строительство на терри
тории области кольцевой дороги,
гигантских портовых сооруже
ний, промышленных предпри
ятий. Наши кадры востребованы
везде. И зарплата механизато
ров на этих объектах во много раз
выше, чем в сельском хозяйстве.

— Александр Николаевич, в свое
время много говорилось о лизинге.
Этой теме были посвящены публи
кации и в нашей газете, в которых
руководители сельхозпредприятий
говорили о возможности приобре
тать технику в лизинг—с продолжи
тельной рассрочкой погашения ее
стоимости
чуть ли не как о пана
цее решения проблем обновления
машинно-тракторного парка. Сегод
ня эта тема отошла на второй план?

ов

Затяжная весна не позволила выйти на поля раньше. Но и устраивать себе каникулы
до окончания праздничного майского марафона селяне не могли. Там, где созрела
пашня, начали сеять морковку и редиску _ самые ранние овощные культуры.
Любопытный глаз стороннего наблюдателя подметил: на полях, примыкающих
к питерской городской черте, появились новенькие сельхозмашины. Впрочем,
и в отдаленных от мегаполиса районах не лошадку в плуг впрягают. Пророчества
пессимистов десятилетней давности, пугавших безрадостными перспективами
возвращения к сохе и гужевой »технике», не сбылись.
В какую сумму обходится нынче покупка трактора, комбайна, культиватора?
Чем и как обновляется, пополняется машинно-тракторный парк сельхозпредприятий
Ленинградской области? Получить ответ на эти и другие сельхозтехнические
вопросы можно в ОАО «Леноблагроснаб». Однако наша беседа с генеральным
директором этой организации Александром Николаевичем ЖУЖГИНЫМ началась
с необычного поворота темы.
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не надо по окончании одной опе
рации ставить трактор «к забо
ру» и переходить на другой агре
гат — на самоходную косилку. За
три минувших года машинно
тракторный парк ЛенАП К попол
нился тремя десятками прицеп
ных косилок.

Татьяна МАРЬИНА_____________________________________________________________________________

— Однако согласитесь, Александр
Николаевич, есть уже в ЛенАПК хо
зяйства, которые и без посредничес
ких услуг, без всяких лизинговых

«Мама вернулась с Лужского
оборонительного рубежа. Рас
сказала о сброшенных с самоле
та листовках с издевательским
текстом: «Советские дамочки, не
ройте ямочки. Все равно в эти
ямочки придут наши таночки»...
Немцы ли их писали? Уж не русс
кие ли немецкие прислужники?
В этот период фашист двигался
к Луге...»
И дальше:
«Жила в нас неистребимая ве
ра, что мир не рухнул, что не одо
леть врагу Ленинграда, что на
ступит время — вернутся в свое
жилье эвакуированные, будет
квартира со светом, водой, теп
лом, будет мир, хлеб».
Это из « Книги жизни» Анны Ва
силевской: напечатанной во вто
ром-третьем номере «Нового
мира» за нынешний год. Глав
ный редактор журнала Андрей
Василевский опубликовал бло
кадные и фронтовые воспомина
ния своей матери. Тогда она бы
ла Аней Орловой, недоучившей
ся из-за войны студенткой биб
лиотечного техникума. Из осаж
денного города, где Аня вместе
с матерью погибала от голода,
ее вывез почти незнакомый че
ловек — лейтенант Сергей Ми
хайлович Морозов. Вывез куда?
На фронт: лишь бы за пределы
блокадного кольца. Хотел отпра
вить и дальше, к своей матери на
Урал, но девушка воспротиви
лась: «Оставьте меня здесь!.. Я
уверена, что очень быстро по
правлюсь и пригожусь вам на
любой работе...»
Работа в полевом медсанбате
не для слабонервных. «Обстре
лы, бомбежки были частые...
Скажем, идет операция на живо
те или ампутация, а тут об
стрел... недолет... перелет, и
ждешь следующего удара, рас
пластываешься над раненым, а
разве спасешь, если будет пря
мое попадание. Страшно здоро
вым, раненым тем более...»
И при всем при том: «Чудес

и

оказалась невостребованной.
Вот и нам пришлось значитель
но сократить ее закупку.

ные люди были в медсанбате!»
Перед читателем проходит це
лая галерея человеческих обра
зов. Доктор Лев Давыдович Рай
городский «с лицом доброй ло
шади в очках». Комбат Алексин
— «добрый, энергичный, сме
лый, с частыми ангинами, да и
легкие у него были некрепкие...»
Соломон Вениаминович Бинемсон — «блестящий хирург», кото
рый «в этом пекле... умудряется
еще и докторскую диссертацию
готовить». Хирург Наталья Ива
новна Лукьянова, которая «со
вершенно неспособна обра
щаться к начальству по уставу»,
всех зовет по именам, и началь
ство «пасует перед нею». Тера
певт Зинаида Николаевна Про
кофьева, которая «при бомбеж
ке или обстреле сразу лезла в
нагрудный карман, доставала
зеркальце и губную помаду, то
ропливо красила губы и потом
«могла стоять под бомбами»... В
другое время она губы никогда
не красила»... И еще медсестры,
офицеры, шофер-сибиряк Фе
дор Иванович Шушпанов «ог
ромный мужик, добрый, но неис
правимый матерщинник», забот
ливый и рачительный старшина
Бодров. И спаситель Ани Орло
вой — Сергей Михайлович, по
военной должности своей —
«особист», то есть вроде бы «по
определению» обреченный быть
фигурой отрицательной, но по
любивший спасенную девушку
отчаянной, самоотверженной
любовью, сумевший с благород
ным достоинством встретить ее
«нет» («нельзя путать любовь с
чувством благодарности!»).
Кто-то, может быть, скепти
чески усмехнется: и как это ав
тор сумел набрать такую коман
ду ангелов во плоти? В послед
нее время мы как-то больше при
выкли читать «черную» правду о
войне. Если война, то уж непре
менно хаос, неразбериха, бес
помощные растерянные коман
диры, тупые и невежественные
политработники, на поверку —
первые трусы и мародеры.Если

блокада — то уж непременно лю
доедство и спекуляция. Вот яко
бы, она, подлинная правда о вой
не, — и о вас, люди, и о вас! Та
самая правда, которую от нас де
сятилетиями скрывали.
Конечно, было все. И были, ко
нечно, определенные цензур
ные «табу». Но вот перед нами
записки Анны Василевской —
автора безусловно не ангажиро
ванного, не идеологизиро
ванного. Записки, для печати во
обще не предназначавшиеся, а
сейчас напечатанные в журнале,
который тоже никак не упрек
нешь в соцреалистической орто
доксии.
Там тоже есть все. За краса
вицей-медсестрой Ниночкой По
ляковой тянется незримый яр
лык — «дочь врага народа».
Один из раненых — в мирной
жизни уголовник — крадет у мед
сестры трофейные часы (чтобы
проверить, «не утратилась ли
квалификация»). Но при всем
при том не устаешь повторять
про себя: какие люди! Как бе
режно выхаживают и оберегают
они недавнюю блокадницу не
только от осколков и пуль, но и
от чересчур настойчивого мужс
кого внимания, столь неизбеж
ного на фронте! Чуть что, сове
туют: давай отпор и в словах не
стесняйся. А вот если раненый
влюбится, тут иное дело: не «от
шивай» его сразу грубым сло
вом, от любви он скорее попра
вится, а у нас пробудет недолго,
будет отправлен в тыл...
А происходило все это недале
ко от Ленинграда, на Волхов
ском фронте. И день прорыва
блокады — 18 января 1943 года
— тоже отмечен в повествова
нии. Я не знаю, думал ли редак
тор, публикуя в двух номерах
журнала автобиографические
заметки своей матери, о пред
стоящем 300-летии города на
Неве. А получилось так, что «Но
вый мир» преподнес городу в ка
нун знаменательной даты пре
красный подарок. Большое за
это спасибо.

Экскурсию проведет
милиционер

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Ловись, собственность...
Минкомимущества РФ приняло решение передать все
принадлежащие государству причалы и железнодорожные
пути в морских рыбных портах страны новому федеральному
унитарному государственному предприятию (ФГУП)
«Национальные рыбные ресурсы», дочернему предприятию
Госкомрыболовства. По мнению руководства петербургского
ООО «Морской рыбный порт», за техническим, на первый
взгляд, решением стоит новый передел собственности
и «приватизация недоприватизированного».

ство приняло решение резко сокра
тить число ФГУПов, передав боль
шинство из них в частные руки. Ес
ли это случится и с «Национальны
ми рыбными ресурсами», причалы и
пути окажутся в руках группы лиц,
близких к Госкомрыболовству. Част
ная компания, не вложившая ни ко
пейки в развитие портовых сооруже
ний, получит в свое распоряжение
не только огромные материальные
ценности, но и контроль над рыбо
ловной отраслью — ведь рыбацкие
суда не могут обходиться без порта.
Если же процесс приватизации но

воявленного госпредприятия задер
жится, то, как считают петербургские
портовики, оно может быть обанкро
чено — в пользу все тех же частных
лиц. Для этого достаточно, чтобы
предприятию дали кредит, который
оно не вернет, а затем суд передаст
компанию за долги кредиторам.
Руководство петербургского
«Морского рыбного порта» заявляет,
что арендует портовые сооружения
у городского КУГИ и не желает иметь
дела с новой структурой, созданной
скандальным Госкомитетом. За пять
лет компания вложила в развитие

порта 19 миллионов рублей, в семь
раз, по сравнению с 1996 годом, уве
личила численность работников,
объем выплат налогов вырос в 35
раз (96 миллионов за прошлый год),
средняя заработная плата составля
ет 15,5 тысячи рублей.
По инициативе «Морского рыбно
го порта» и при поддержке прави
тельства города и полпредства запу
щена программа строительства 12
рыболовных судов и двух буксиров на
Шлиссельбургском опытном заводе.

Казалось бы, какая разница — при
надлежат ли причалы и пути государ
ству в лице министерства и местных
КУГИ или специальному госпредпри
ятию, у которого частные компании

будут эти сооружения арендовать?
По мнению наших портовиков,
разница принципиальная. Дело в
том, что новое госпредприятие соз
дается как раз тогда, когда государ

На Балтике
пройдут учения

СОЛИДАРНОСТЬ ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Россия планирует провести
в конце июня текущего года
в Балтийском море
крупномасштабные военно
морские учения Балтийского
и Северного флотов. Об этом
заявил министр обороны РФ
Сергей Иванов на прессконференции после заседания
глав военных ведомств
России и северных стран.

Главную примету Первого мая изжить не удалось, причем
вопреки расхожему мнению первомайские демонстрации год
от года становятся все многочисленнее и «моложе». Этот день,
как и прежде, для большинства остается Днем международной
солидарности трудящихся.

«В конце июня планируется проведе
ние в Балтийском море военно-морс
ких учений боевых кораблей Балтий
ского флота и, возможно, некоторых
кораблей Северного флота», — ска
зал глава военного ведомства РФ.
По словам министра, «эти учения
не будут носить агрессивный харак
тер. Они будут прозрачными, пред
сказуемыми и направлены на то, чем
и должны заниматься флоты и вооб
ще вооруженные силы, — боевой
подготовкой».
Министр обороны Швеции Лени
Бьерклунд в свою очередь высказа
ла пожелания, чтобы Россия более
активно участвовала в военных ма
неврах в рамках натовской програм
мы «Партнерство ради мира».
В заседании министров обороны
России и северных стран, которое
состоялось в шведском городе Вис
бю, приняли участие главы военных
ведомств РФ, Швеции, Финляндии,
Дании и министр иностранных дел
Исландии.

В этом году по Невскому с шара
ми и транспарантами в колонне
шли люди и преклонного возрас
та, и среднего, и молодежь. Осо
бенно «юной» была многочислен
ная колонна межрегиональной
общественно-политической орга
низации «Конгресс работников
науки, техники, образования,
здравоохранения и культуры».
Колонну возглавляли Ю. П. Са
вельев, депутат Законодательно
го собрания Санкт-Петербурга,
председатель координационного
совета конгресса, много лет воз
главлявший БГТУ «Военмех»,
В. П. Полосин, председатель ис
полкома конгресса, А. Г. Тимофе
ев, заместитель председателя ис
полкома конгресса, В. П. Рыков,
Герой Социалистического Труда,
капитан 1-го ранга.
— Участники конгресса — уче
ные, учителя, врачи, студенты са
мых разных вузов нашего города—
традиционно участвуют в перво
майских демонстрациях, — гово
рит Ю. П. Савельев. — Ведь кон
гресс и создавался в 1998 году для

того, чтобы обратить внимание об
щественности на бедственное по
ложение работников бюджетной
сферы, катастрофическую ситуа
цию в науке, культуре. А студентов
сегодня много среди нас потому,
что, покинув через год-другой сте
ны своих учебных заведений, имен
но они будут определять будущее
нашего города, нашей страны. При
нынешнем положении в бюджет
ной сфере они вряд ли захотят пой
ти работать в школы, больницы,
библиотеки, научно-исследова
тельские институты, которые с на

Соб. инф.

КолоннуучастниковКонгрессаработников науки, техники, образования,
здравоохранения и культуры возглавляет Юрий Петрович САВЕЛЬЕВ.

Конгрессработников науки, техники, образования, здра
воохранения и культуры насчитывает порядка тысячи
человек, среди которых двадцать академиков РАН.
По инициативе и при участии конгресса разработан
принципиально новый план стратегического развития
Санкт-Петербурга до2015 года. Главная цель - существен
ное повышение уровня жизни каждого горожанина.
При поддержке конгресса в Законодательное собрание
города избраны семь депутатов.
20 мая состоится отчетно-выборная конференция кон
гресса. В повестке дня: отчет о деятельности за два
года; программное и политическое заявление конгресса.

чала перестройки финансируются
по остаточному принципу. Так быть
не должно. Ведь наука и образова
ние — это основа развития совре
менного общества. И пути выхода
из кризиса есть: по инициативе и
при участии конгресса ведущими
учеными города разработаны про
граммы и планы, благодаря кото
рым научный и промышленный по
тенциал Петербурга будет рабо
тать на благо каждого горожанина.
Л. АЛЕКСАНДРОВА

Янина НИ КИФОРОВА_________________________________________

Весна нынешнего года ознаменована подготовкой
к празднованию 300-летия Петербурга.
К этому событию готовятся и сотрудники
вневедомственной охраны. По прогнозам, в город
на юбилейные торжества приедет множество гостей
из разных стран, в том числе руководители 45 стран мира.
На территории Петербурга на
ходятся 196 объектов культуры,
17 из них включены в програм
му проведения праздничных
торжеств. Это такие всемирно
известные музеи, как Государ
ственный Эрмитаж, Государст
венный Русский музей, Инже
нерный замок, Петропавлов
ская крепость и азанский со
бор. Все они охраняются со
трудниками полка милиции № 3
вневедомственной охраны Пе
тербурга.
Учитывая специфику, личному
составу полка приходится вы
полнять сразу несколько функ
ций, связанных не только с обес
печением сохранности уникаль
ных исторических и культурных
ценностей, предупреждением и
пресечением краж и ограбле
ний, но и с внедрением и эксплу
атацией средств охранно-пожар
ной сигнализации. Ведь одно де
ло установка этих средств в
обычном офисе или магазине со
стандартным набором оргтехни
ки и товаров, и совсем другое —
рядом со знаменитыми шедев
рами и бесценными раритетами.
Нельзя обойти вниманием
еще один аспект — отношение
милиционеров к искусству, под
готовленность к эстетическому
восприятию и способность ви
деть, чувствовать, беречь. Учи
тывая это, в 1989 году была ор
ганизована рота по охране Госу
дарственного Русского музея.В
комплекс Русского музея входят,

как известно, Строгановский и
Мраморный дворцы, Инженер
ный замок. В связи с увеличени
ем объектов и постов на базе ро
ты был создан батальон. Сегод
ня в нем служат добросовест
ные, дисциплинированные со
трудники, прошедшие специаль
ное обучение, каждый четвер
тый из них — женщина.
Женщины несут службу непо
средственно в залах музея. Как
рассказала одна из сотрудниц,
служащая в роте со дня ее осно
вания, присутствие в залах не
только служителей музея, но и
сотрудниц вневедомственной
охраны в милицейской форме
само по себе дисциплинирует по
сетителей. За годы службы жен
щины настолько досконально
изучили объект, что способны
подсказать, в каком зале нахо
дится тот или иной экспонат, и
даже профессионально провести
экскурсию. Ведь у каждой есть
свои любимые художники и по
лотна. А сильному полу доста
лась мужская часть работы: охра
на внешних постов и сопровож
дение культурных и материаль
ных ценностей, вывозимых на
многочисленные выставки в му
зеи Петербурга и других городов.
Еще один всемирно извест
ный объект, находящийся под
защитой вневедомственной
охраны Петербурга, — Государ
ственный Эрмитаж. С января
2003 года в батальоне по охра
не Эрмитажа началась подгото

вительная работа к празднова
нию 300-летия Петербурга. Про
водились рабочие встречи с ру
ководством музея, на которых
определялись совместные пла
ны и действия с руководителями
служб безопасности, проверя
лась техническая укреплен
ность, прошли учения по отра
ботке действий в предполагае
мых чрезвычайных ситуациях.
Результатом этих встреч стало
соглашение с дирекцией музея
об установке дополнительных
стационарных металлодетекто
ров в местах прохода гостей и
посетителей и дополнительных
постов, выставляемых в дни
празднования юбилея города.
В экскурсионную программу
иностранных гостей обязатель
но будет включено посещение
собора Петра и Павла, усыпаль
ницы русских царей, располо
женного в самом центре Петро
павловской крепости. Охрану
этого объекта осуществляют де
вять женщин — милиционеров
полка милиции № 3. Эти опыт
ные сотрудницы также готовы
оказать экскурсантам любую по
мощь, которая может потребо
ваться.
На период проведения
праздничных мероприятий к
обеспечению охраны об
щественного порядка в горо
де будет привлечен дополни
тельный мобильный резерв и
выставлены дополнительные
посты.
Начальник Главного управ
ления вневедомственной
охраны Михаил Суходоль
ский, недавно побывавший в
нашем городе, выразил уве
ренность в профессионализ
ме и мастерстве своих подчи
ненных и в том, что праздник
пройдет на высоком уровне.

8 мая 2003 года
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налог
В апреле редакция получила от своих
читателей 398 писем

• Активное участие приняли

горожане в конкур
се «Наследие-300», посвященном юбилею СанктПетербурга.
• Немало поступило к нам и писем по поводу ак
тивного строительства в центре города, которое
порой ведется на детских и зеленых площадках.
Взволновало петербуржцев и лишение комму
нальных льгот членов семей ветеранов. Не оста
лось без внимания и пока еще неудовлетвори 
тельное состояние ряда улиц, дворов, зданий.
• На выступления газеты в апреле читатели при
слали 37 откликов.

Наш город
Наш город живет
не старея,
Оплот красоты и добра,
Под флагом святого Андрея,
Во имя святого Петра!
Он славного русского рода,
Вершина борьбы и труда,
Столицей большого народа
Был славен и будет всегда!
Во имя тройного столетья
Мы крепко обнимемся с ним,

Удары гранитного сердца
Любовью своей оживим.
Тогда он одарит взаимно
Крсотамми белых ночей
И звуками славного гимна
Для нас и для наших детей.
Одарит нарядной Невою
За нашу заботу о нем,
Ответит небес синевою,
Обрадует праздничным днем!
Виктор ЮДИН

* * *
Санкт-Петербургу — триста лет!
Он дело завершил вполне,
Но именинник строг и молод.
Построив Петербург стране.
Люблю тебя, родной мой город,
То Петр Великий император!
И шлю сыновний свой привет.
Я гордости своей не скрою,
Тебе на свете равных нет!
О прошлом нечего тужить:
На малой родине моей,
На флоте, созданном Тобою,
На Малой Невке, с детских дней
Я тоже честь имел служить.
Мне были дороги, милы
Пусть вся Российская держава
Блеск Петропавловской иглы,
Идет на праздничный парад.
Исаакиевский силуэт,
Отцу Отечества — виват!
Ночей полупрозрачный свет...
Санкт-Петербургу — слава,
Над полноводною Невою,
слава!!!
Где веет ветерок морской,
Сидит строитель городской,
Виктор НЕВС КИЙ,
«Кумрр с простертою рукою»,
житель блокадного
В венке лавровом на коне.
Ленинграда
Он победитель, триумфатор,
г. Днепропетровск, Украина

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

ПАМЯТЬ___________________________________________________________________

Отряд особого
назначения
Каждую весну вот уже 15 лет
подряд студенты из Казахстана,
члены поискового отряда «Ме
мориальная зона», приезжают в
район Синявинских лесов и бо
лот, что в 60 км от Петербурга.
Как известно, во время войны
здесь шли ожесточенные бои,
сопровождавшиеся большими
людскими потерями. И хотя дав
но закончилась война, к сожале
нию, не все погибшие участни
ки боев опознаны и преданы
земле, как положено. Именно
этим и занимаются студенты из
Республики Казахстан. Они за
хоранивают обнаруженные ими
останки советских солдат и
офицеров, а на могилах уста
навливают обелиски или плиты.
Студенты из далекого Казахста
на хотят создать особую мемо
риальную зону в Зеленом поясе
Славы, что окаймляет наш го
род.
Я познакомился с этим отря
дом случайно в мае 1990 года.
И с тех пор не порываю с ним
связи, ежегодно проводя 2 — 3
дня в лагере поисковиков. Я
многое мог бы рассказать об
этих ребятах и их командире. Но
лишь подчеркну, что члены от
ряда — люди с четкой граждан
ской позицией, обладающие
безупречной нравственностью,
чувством долга и патриотизма в
лучшем понимании этих слов.
Удивительно, что, несмотря на
неизбежные периодические из
менения состава отряда, его
традиции остаются неизменны.
Почему именно сюда приез
жает отряд? Вот что об этом го
ворит его командир доцент Ак
молинского инженерно-стро
ительного института М. Кусаинов (на снимке).
«Мой отец — фронтовик. Как
и многие мои сверстники, маль

чишки послевоенной
поры, я мечтал прой
ти дорогами сраже
ний, в которых он уча
ствовал. Но только в
1978 году, поступив в
аспирантуру
Ле
нинградского инже
нерно-строительного
института, осущест
вил свою мечту. По
фронтовой карте от
ца, замполита 310-й
ордена Ленина Нов
городской стрелко
вой дивизии, вышел
в район бывших де
ревень Тортолово и
Гайтолово. Можно
представить, какие
тяжелые бои шли
там, если на одном
квадратном метре
земли я насчитал бо
лее 30 осколков сна
рядов и мин. Под
каждым деревом, вы
росшим после вой
ны, лежат погиб
шие... И я тогда поду
мал, что в эти места
надо привозить мо
лодежь. Пусть узна
ют цену победы и
вспомнят о неоплат
ном долге перед павшими».
Эту цену хорошо знают те
перь те, кто приезжает сюда со
своим командиром из далекой
Акмолы, что еще недавно назы
валась Целиноградом. «Нахо
дясь здесь, мы смотрим еже
дневно в лицо войны. Поиско
вая работа стала для нас делом
совести. И мы будем приезжать
сюда до тех пор, пока не похо
роним последнего солдата, пав
шего на том участке, что нам от
вели под поисковую работу.
Все, что мы здесь видим и узна-

ем, останется с нами на всю
жизнь», — так говорят члены от
ряда «Мемориальная зона».
Им благодарны ветераны вой
ны, защитники Ленинграда, с
которыми отряд поддерживает
контакт. И близкие тех, кто без
вести пропал под Ленинградом
— личности некоторых из них
помогли установить студенты.
Отряд из Казахстана, деятель
ность которого так отличается
от того, что творят в Синявине
«черные следопыты», находит
поддержку и понимание у влас

Прошел год с того момента, ког
да вся страна благодаря сюже
ту «ОРТ», неоднократно показан
ному во время телевизионного
марафона «День Победы», узна
ла о трагедии, произошедшей в
августе 1941 года на железнодо
рожной станции в селе Лычково
Новгородской области. Тогда
был разбомблен железнодорож
ный состав из 12 вагонов, в ко
тором везли детей из Ленингра
да в тыл страны.
Останки детей и воспитателей
захоронены на местном кладби
ще в общей могиле, за которой
по велению души вот уже более
60 лет ухаживают местные жен
щины.
Трагическая история получи
ла широкий отклик в сердцах лю
дей, живущих в нашей стране,
странах ближнего и дальнего за
рубежья. В адрес инициативной

группы стали приходить тысячи
писем и денежных переводов по
5, 10, 50, 100 рублей с трогатель
ными текстами и просьбами ус
тановить памятник погибшим ле
нинградским детям. По сути сво
ей, эта могила является первым
мемориалом в память о жертвах
Ленинградской блокады.
Когда держишь в руках пись
ма из всех уголков нашей стра
ны и читаешь пожелания людей,
пенсионеров, бывших узников
концлагерей, ветеранов войны,
школьников, лицеистов, рабо
чих, служащих, слезы благодар
ности появляются на глазах за ту
душевность и человеческое со
страдание, которое, несмотря
ни на что, объединяет наш на
род.
Чтобы увековечить память
всех детей, погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны,

новгородские сенаторы Генна
дий Бурбулис и Михаил Сорокин
обратились в Совет Федерации
с предложением помочь устано
вить памятник в селе Лычково.
Совет Федерации эту инициати
ву поддержал.
Сейчас нам хотелось бы, что
бы жители Санкт-Петербурга то
же узнали о проводимой в на
шем селе акции «Ленинградские
дети» и по возможности внесли
добровольные пожертвования в
это поистине святое дело, а так
же поддержали нашу идею по со
зданию мемориала «Дети вой
ны». На территории всей нашей
страны нет памятника детям, нет
его и в странах СНГ.
Надеемся на понимание вете
ранских организаций, школ, да
и всех жителей Петербурга. Нет
пока памятника, но обязательно
будет. Считаем, что такие мемо

ти Кировского района. На их ро
дине в Казахстане тоже стали
ценить работу отряда и помо
гать ему. Один раз по распоря
жению президента Казахстана
Н. Назарбаева прислали само
лет за останками павших во
инов — казахов, вместе со всей
страной защищавших Ле
нинград от врага. Я считаю, что
об этом отряде должны узнать
и читатели «Санкт-Петербург
ских ведомостей».
Анатолий АНИСЬ КОВ,
капитан 2-го ранга в отставке

Нежелательное
соседство
Так называлось письмо жителей поселка
Ольгино (458 подписей), опубликованное
в нашей газете на полосе «Диалог» 25 фев
раля. В нем они высказывали свои опасе
ния по поводу предоставления одного из
зданий поселка под « Клуб байкеров». Уз
кие, без тротуаров, улицы поселка и его
дислокация в дачной местности, где отды
хают много детей, не подходит для экстре
мального спорта, — писали жители Ольги
на в газету. Ответ на публикацию мы по
просили дать территориальное управле
ние Приморского административного
района.
Как сообщил газете заместитель главы
теруправления М. А. Блинов, здание, о ко
тором идет речь, давно не используется.
С 1989 года оно передавалось на баланс
разных организаций, которые так и не су
мели отремонтировать его капитально.
Это обещает сделать за свой счет органи
зация байкеров, получившая здание в
аренду. В их планах и проведение благоу
стройства окружающей территории.
Организация байкеров планирует ис
пользовать здание после ремонта как гос
тиницу, в которой будут жить члены меж
дународных команд. Приезжать на место
отдыха они станут не на мотоциклах. А все
мероприятия, как и слеты байкеров, будут
проходить вне улицы Юнтоловской посел
ка Ольгино. Так что его жителям не следу
ет опасаться такого соседства.
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Виктор КОНДРАТЬЕВ
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и прежде, матрешки — политичес
кие деятели.
Ни один из гостей не успеет
осмотреть все то, чем по праву гор
дится наш город. Строить его на
чинали на 101 острове, мостов,
рек, каналов и всего прочего, свя
занного с водной стихией, хоть от
бавляй. Обо всем этом можно рас
сказать в видеофильме. Можно
рассказать и о музеях Санкт-Пе
тербурга, Петергофа, Павловска,
Пушкина, да мало ли еще о чем. Ни
в одном витризинчике видеофиль
мов, посвященных 300-летию на
шего города, я не нашел. Может
быть, все это есть, а я плохо искал?
Но разве сувениры нужно искать?
Они должны продаваться везде и
быть на виду. Ведь гостей в нашем
городе каждый день сотни, и это
вне зависимости от праздников.
Единственный «сувенир», кото
рый телевидение додумалось по
дарить жителям города и его по
тенциальным гостям к 300-летию
Санкт-Петербурга даже с «достав
кой на дом», — это телевизионный
фильм, который называется вызы
вающе просто: «Бандитский Пе
тербург». Приезжайте, мол, доро
гие гости, к бандитам. Ждем.
Кто и почему имеет право меня,
да и вас, уважаемые читатели, всех
огульно называть бандитами? Вся
ческие проходимцы, жулики и него
дяи есть в любом городе. Но комуто хочется, чтобы мы были крими
нальнее криминальных...
Мой прадед Пуд Голубев укла
дывал гранит в набережные Невы.
Дед Кузьма Пудыч служил дворни
ком при домике Петра I, что на
Петроградской стороне. Отец был
солдатом в первую мировую вой
ну и лечил людей, а я пережил
страшную первую зиму блокады
Ленинграда, а потом тоже воевал
и восстанавливал город. Здесь
сейчас живут, учатся и работают
мои дети и внуки...
Так давайте не останемся без
участными к тому, какая память
сохранится о нашем городе.

Нужен еще
один юбилей,
чтобы парк получил достойный вид
«Уважаемая редакция! Живу рядом с Московским
парком Победы. Сейчас ведутся работы по его
ограждению. Но будет ли что-то делаться в самом
парке? Ведь он уже заметно постарел». В. Пименова

В поисках
петербургского
сувенира
Они навсегда остались детьми

Как-то с группой французов я подъ
ехал к Ростральным колоннам, что
на Стрелке Васильевского острова.
Красота открывшейся панорамы на
столько потрясла их, что на мой во
прос, нравится ли им наш город, они
ответили, что он так же красив, как
Париж. И они были правы. За свою
жизнь я был во многих европейских
городах, но такого красивого горо
да, как наш, не видел. Триста лет его
строили, 900 дней и ночей защища
ли от врага. И сегодня много дела
ется для того, чтобы сохранить Пе
тербург в его великолепии.
В мае Санкт-Петербургу испол
няется 300 лет! К нам приедут гос
ти из многих стран мира, и, конеч
но, каждый захочет увезти с собой
памятный сувенир. Интересно,
что же на память о северной куль
турной столице России смогут че
рез месяц купить себе гости наше
го города? Я попытался загодя от
ветить на этот вопрос и не смог.
В метро, там, где у мраморных
стен прилепились витрины и мага
зины «в одном флаконе» (я назы
ваю их витризинами), продаются
только маленькие колокольчики и
пасхальные яйца на цепочке с го
родской символикой. В другом
витризине мне даже показали фар
форовую тарелочку с изображени
ем Петропавловского собора. Вот
и все. Я невольно вспомнил, как на
второй день после запуска в СССР
первого спутника земли в Париже
везде продавали два листочка бу
маги. На одном был изображен
флаг СССР с надписью «СПУТНИ К»
на обороте, а на другом флаг США
с надписью «ШЛЕПНИ К». Когда па
рижане поджигали бумажку с над
писью «спутник», она поднималась
вверх и источала приятный запах,
а когда горела бумажка с надпи
сью «шлепник», вниз падали обго
ревшие клочки бумаги, а запах был
отвратительный. Жители Парижа
хохотали, а изобретатель такого
дива не успевал собирать зарабо
танные за свою выдумку франки.
А у нас — 300-летие такого го
рода с необычной историей, а са
мый оригинальный сувенир — как

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ_____________

риалы объединяют времена и
поколения, воспитывают духов
ность и нравственность в об
ществе.
Искренне поздравляем всех
жителей Санкт-Петербурга с
праздником — 300-летием пре
красного города на Неве.
С уважением и надеждой

Лидия ЖЕГУРОВА,
председатель совета
ветеранов,
с. Лычково
Демянского района
Новгородской области
Денежные средства можно
перечислять на счет в
Демянской ОСБ № 1973
№ 0151040703810343150100056
(на мемориал).
Демянская районная органи
зация ветеранов войны и труда
ИНН 5304002538.

Московский парк Победы — часть
истории нашего города. Гордость
ветеранов, выстоявших Великую
Отечественную войну, и людей,
переживших Ленинградскую бло
каду. Во время войны это место
находилось недалеко от линии
фронта. И именно здесь после по
беды было решено разбить парк.
Основу будущего парка закла
дывали десятки тысяч ленинград
цев. Они сажали деревья, прокла
дывали аллеи, дорожки и тропин
ки. С годами парк разрастался, в
нем появились малые архитектур
ные формы, памятные скульпту
ры, спортивные и детские пло
щадки, водоемы, фонтаны, тен
нисный корт, карусели, зимний ка
ток, лодочная станция.
Сейчас парк Победы — любимое
место отдыха многих петербурж
цев. Его еще можно назвать уни
кальным парком благодаря цент
ральной аллее, где установлены
бюсты героев и выдающихся лич
ностей страны. Это делает парк
местом особым, общественно зна
чимым. Не забудем и того, что зна
чительная часть парка — зона ме
мориальная. Здесь находился кир
пичный завод, в печах которого бы
ли кремированы тысячи людей,
умерших и погибших в блокаду.
Ну и помимо всего прочего парк
располагается рядом с прави
тельственной трассой, так что
можно пребывать в уверенности,
что в дни юбилейных торжеств
этот парк не останется незамечен
ным. Искренне жаль, что все
вышеперечисленные доводы не
вызвали никаких откликов у пред
ставителей городской админи
страции и в программу подготов
ки Петербурга к 300-летию Мос
ковский парк Победы не вошел.
— Нынче на парки много денег
не выделяют, — говорит директор
Московского парка Победы П. П.
Ганиш. — Городу требуются хоро
шие дороги, новое асфальтовое
покрытие. Может быть, это и пра
вильно, только дышать мы с вами
потом чем будем? Асфальтом?
Нам дают какие-то средства на
мелкие текущие расходы, а на капи
тальные работы — ничего. Прихо
дится самим голову ломать, как вы
ходить из положения. Вот, напри
мер, заплатили рабочим, чтобы они
газоны в порядок привели, почисти
ли, а ведь каждые пять лет нужно
еще и почву под этими газонами ме
нять, иначе трава расти не будет...
На капитальную очистку водо
емов вообще семнадцать лет не
выделялось ни копейки. Макси
мум, что делали — вылавливали
мусор с поверхности воды. А ведь
в водоемы и листва попадает, и
другая органика. Летом вода на
чнет цвести, а избежать этого
можно, лишь проделав трудоем
кую работу по очистке, предвари
тельно выкачав всю воду. Пред
ставляете себе этот процесс и по
времени, и по затратам?
Финансирование необходимо
не только на содержание парка и
уход за ним, но и на техническую
поддержку зданий, различных со

оружений, некоторые из которых
в аварийном состоянии. Нуждают
ся в обновлении дренажно-мели
оративная система и водопровод,
потому как многие канализацион
ные трубы заросли и в некоторых
магистралях совершенно прекра
тился проток воды. Кроме этого,
парк уже давно нуждается в капи
тальном ремонте наружного осве
щения. Вечером в нем (кроме как
в белые ночи) уже не погуляешь.
Кое-какие деньги для нужд Мос
ковского парка Победы его адми
нистрация пытается заработать
самостоятельно. Например, здесь
занимаются производством лис
товой земли. Еще есть у парка
своя оранжерея, летом работают
несколько открытых кафе и лодоч
ная станция, а зимой каток. ста
ти, к будущей зиме планируется
его реконструкция. Двухэтажное
здание при катке, в течение дол
гих лет открытое наполовину (вто
рой этаж не функционирует с 1978
года), переоборудуют в спортив
но-оздоровительный комплекс.
Бок о бок с финансовыми пробле
мами идут и другие — культурные.
Ведь ясно как день, что даже нали
чие достаточного финансирования
не поможет, если не относиться с
уважением к уже созданному и су
ществующему. А этому-то петер
буржцам не мешает поучиться. Не
будем говорить о мусоре, окурках,
пластиковых бутылках (стеклянные,
слава богу, предприимчивые граж
дане собирают и сдают), разбросан
ных по всему парку, о выгуле собак
на детских площадках и прочих «ба
нальностях» — это, к сожалению, ха
рактерно для многих общественных
мест нашего города.
Но ведь основа каждого парка —
это деревья. Причем деревья по
большей части редкие и даже та
кие, что в нашем климате прижи
ваются с большим трудом, напри
мер сибирская яблоня. Она растет
под наклоном и этим привлекает к
себе людей. Подростки забирают
ся на яблоню, собаководы трени
руют на ней своих питомцев. И ни
те, ни другие не понимают, что та
ким образом губят редкое дерев
це, укорачивают его жизненный
цикл. Или другой пример: два го
да назад было высажено около
двадцати лиственниц, а сегодня
уже ни одной из них не осталось.
— Скоро в парке появится офи
циальная охрана, — говорит Петр
Петрович Ганиш, — надеюсь, что
решится хотя бы часть имеющих
ся у нас проблем.
После своего юбилея наш го
род, чье значение в Великой Оте
чественной войне трудно переоце
нить, станет готовиться к другому
празднику — 60-летию Победы. Бу
дет очень правильным, если в
оставшиеся до этой даты два года
правительство Петербурга, горо
жане приведут в порядок все па
мятные места, связанные с войной
и блокадой. И не в последнюю оче
редь парк Победы с его двумя зо
нами — мемориальной и отдыха.

Марина СЕЛИВАНОВА

ТОЧ КА ЗРЕНИЯ
ГОРОД И МЫ________________________________________

Вираж на газоне
Ваша газета неоднократно выступала
против того, что автовладельцы броса
ют свои сломанные машины где попа
ло. На днях я имел удовольствие убе
диться, как выступления газеты претво
ряются в жизнь. Вблизи нашего дома
наконец-то убрали (в присутствии со
трудника милиции) разбитую «Волгу».
Но есть еще одна проблема, кото
рую в нашем городе долго решить не
могут. Речь идет об автовладельцах,
губящих зеленые насаждения — газо
ны, кустарники, деревья. По этому во
просу я побывал в январе на приеме у
депутата ЗакСа 3. В. Заушниковой, и
она меня уверила, что вот-вот должен
быть принят новый закон, ужесточаю
щий наказания автовладельцев, кото
рые нарушают правила парковки.
Прошло четыре месяца, а о новом за-

коне что-то не слышно. На проспекте
Культуры, где я живу, четыре полосы
движения. Но автовладельцы (некото
рые, конечно, но их довольно много)
предпочитают кататься с ветерком по
тротуару вдоль домов и по газонам. На
первом этаже дома № 11/1 расположе
ны полторы дюжины различных органи
заций _ магазинов, кафе и проч. Воз
ле них на тротуаре и на газоне тесными
рядами стоят машины и днем, и ночью.
Сейчас, когда земля оттаяла, отчет
ливо видны глубокие следы колес от
машин, совершающих виражи на газо
нах. Следы находятся в считанных сан
тиметрах от молодых деревьев. Еще в
прошлом году из своего окна я видел
три таких деревца, сейчас их осталось
только два. Травка на плотно утрамбо
ванной земле едва ли взойдет, а если

и пробьется, то будет уничтожена.
Выходов из этой ситуации только
два. Первый: ускорить принятие зако
на, о котором говорила депутат Заушникова, и выделить милиционеров для
сбора штрафов и пополнения казны.
Второй путь: заасфальтировать
весь этот участок земли, сделав ог
раждения у оставшихся деревьев. А
заодно заасфальтировать и 20-метро
вый проезд во двор дома № 11/1, ко
торый вконец разбит большегрузны
ми машинами. В дождливую погоду
стоят глубокие лужи, и по ним вынуж
дены топать жильцы всех семи корпу
сов этого дома _ а это почти десять
тысяч человек.

С уважением,
Ю. СОКОЛЬСКИЙ,
пенсионер

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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ФОТО Дениса МЕДВЕДЕВА

«Земля не вчера началась
и не завтра кончится»
Уважаемая редакция!
В последнее время на страни
цах «СПб ведомостей» часто по
являются письма читателей, ко
торые недовольны возвращени
ем петербургским улицам их ис
торических названий. Я хотел бы
немного поспорить с ними.
Дорогие земляки! Портрет
города складывается не только
из фасадов домов, но и из то
го, что на них написано. Город
ские имена — такая же истори
ческая ценность, как и архитек
турные памятники. У нашего го
рода не такая уж древняя исто
рия, но это не повод пренебре
гать названиями, которые при
шли к нам из XVIII века, но не
устояли в неравной схватке с
идеологией.
Я не имею в виду именно ком
мунистическую идеологию. Суть
идеологического подхода в том,
что историческим названием
можно пожертвовать для увекове
чения памяти хорошего человека
— революционера, писателя, уче
ного, героя войны. При этом вся
кая возможность «обратного хо
да» рассматривается как надруга
тельство над памятью увекове
ченного деятеля. Хорошим при
мером является переулок Джам
була (бывший Лештуков). Вы
спрашиваете: чем провинился
Джамбул Джабаев, написавший:
«Ленинградцы, дети мои!»? Да ни
чем не провинился, но и старин
ное название не виновато!
Что касается меня, то я прин
ципиально против использова
ния городских названий в каче
стве «памятников» выдающимся
деятелям. С ходом времени
оценка заслуг увековеченных
личностей может меняться. Не
лучше ли использовать ней
тральные названия, лишенные
политической окраски?
Но я понимаю и людей, при
держивающихся противополож-

ной точки зрения: есть личнос
ти, чье значение в истории и
культуре вечно и неизменно.
Только почему (по аналогии со
скульптурными произведения
ми) эти «памятники» нельзя бы
ло, так сказать, размещать на
чистом месте, а необходимо
для этого сбрасывать с пьедес
талов старые?
Посмотрите, как этот вопрос
сейчас решен в Москве. Воз
вращены все исторические на
звания в пределах Садового
кольца, но при этом на домах
сохранились упоминания и о
недавних наименованиях! Раз
ве это плохо? Но то Москва,
скажете вы, только у нее и мог
ло хватить на это средств. А мы
люди бедные...
Я попробовал суммировать
возражения противников воз
вращения исторических назва
ний, и вот к каким доводам их
можно свести:
Логический: зачем вообще
переименовывать улицы? Как
называются, так и ладно! Нет,
имя улицы — это не пустой звук.
Первое возвращение историчес
ких названий в 1944 году было
воспринято как подарок городу,
выстоявшему в блокаду. Зато в
1952 году Ленинград был жесто
ко наказан за «ленинградское
дело» — по-другому не объяс
нить исчезновение с карты горо
да 116 старинных названий
улиц, переименованных «в
честь»... населенных пунктов, ос
вобождавшихся Советской ар
мией в Великую Отечественную.
Экономический: зачем пере
именовывать улицы, если ку
шать нечего? А так ли уж доро
го стоит переименование? Таб
лички на домах не вечные, их и
так обновлять нужно постоян
но. Дорого ли стоит переиме
новать упомянутый переулок
Джамбула?

Формальный: почему исто
рическим считается только то
название, которое было до со
ветской власти? А разве пос
ледующие наименования не
история? Ответ может заклю
чаться только в неформальном
подходе. Например, Кондра
тьевский проспект никто и не
предлагает переименовывать
обратно в Безбородкинский,
поскольку современное назва
ние отвечает историческим
правилам питерской топони
мики. Но если мы сравним ис
торическое значение назва
ний, скажем Большой Белозер
ской улицы (ныне улица Воско
ва) или Ружейной улицы (ули
ца Мира), то сравнение это бу
дет совсем не в пользу новых
имен.
Идеологический. Возвращая,
например, переулку Гривцова
его историческое название Де
мидов, мы оскорбляем память
героя Великой Отечественной
войны, а возвращая улице Пес
теля имя Пантелеймоновская,
унижаем декабриста. Нет, воз
вращение исторических назва
ний — это не замена одной
идеологии на другую. Ведь ни
кто же не призывает переиме
новать улицу Ворошилова в ули
цу Деникина! Быть может, воз
можно вернуть хотя бы незнаме
нитые, но уникальные названия
XVIII века?
Замечательно сказал Фазиль
Искандер: «Человек должен
знать, что его земля не вчера на
чалась и не завтра кончится».
Когда я иду по Малой Морской,
по ирочной, я это знаю. А па
мять о Гоголе и Салтыкове-Щед
рине будет, я думаю, жить в на
роде и без помощи увековече
ния в виде названия улицы и ни
чуть от этого не пострадает.

А. РЫЖКОВ
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Сюрпризы,
которые
не радуют

■

Звездный
рынок

Правобережный
рынок

Варшавский
рынок

(ст. метро «Звездная»)

(ул. Дыбенко, 16)

(Варшавская ул., 23)

Как известно, многие петербуржцы
пенсионного возраста лето проводят
на своих садовых и дачных участках,
которые находятся на территории об
ласти. Могут ли все дачники (по не
обходимости) рассчитывать на свое
временную медпомощь?

Как пообещали в областном комитете по здравоохра
нению, жители Петербурга, проводящие лето на терри
тории Ленобласти, не останутся без квалифицирован
ной медицинской помощи. По распоряжению областно
го правительства отпуска медперсоналу на май-июнь от
менены (это связано с юбилеем Санкт-Петербурга). В
прошлом году Ленобласть приобрела 120 машин «ско
рой помощи», а в нынешнем закупается еще более ста.
Это позволит оперативно приезжать к заболевшим лю
дям. А садоводам и дачникам не следует забывать в го
роде свой медицинский полис. Это обязательное усло
вие, поскольку за оказанную медпомощь счет будет вы
ставлен той страховой компании, которая выдала полис.

лотна на Благодатной улице, которое
находится в очень плохом состоянии?

■ Газеты часто пишут о «биржевом ин

В этом году здесь проведут только ямочный ремонт до
рожного полотна, ответили в территориальном управле
нии Московского административного района, хотя необ

Биржевой индекс _ показатель движения рынка ак
ций, отражающий суммарное изменение цен. Рас
считывается индекс на основе сделок с постоянно

МОДНЫЙ ДОМ

73 _ 120
71 _ 130
57
42
40,3
55,7
26 _ 46
65,6
25,9
23,6
39,8
15 _ 19
18,2
15,8
11,7
22
14,5 (1 кг)
10
18
27
14
180
15
46
40
58
105

некоторые каналы ТВ ведут
ночные передачи, и нам мешает от
дыхать звук соседского телевизора.
Неужели сейчас можно шуметь круг
лые сутки?

Нет, круглые сутки шуметь нельзя. По существующим
Правилам пользования жилыми помещениями и содер
жания придомовой территории, тишина в доме и около
него должна соблюдаться с 23.00 и до 7.00.

■

Какие правила надо соблюдать при
посещении православного храма?

Согласно традициям, в православный храм женщина до
лжна входить строго одетой и в головном уборе. Им мо
жет быть обыкновенный платочек. А вот мужчинам пред
писывается быть с непокрытой головой. Сидеть не при
нято: только в самых исключительных случаях очень по
жилому или больному человеку могут предложить стул.
Вход в храм никому не запрещен. Однако некрещеным
дальше притвора заходить не рекомендуется.

Раздел ведет Александра АНДРЕЕВА

Ночи белые,
фраки черные
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Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 мая
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ру классической музыки и его
выдающимся представителям. С
маэстро Гергиевым они работа
ют с 1997 года, когда были уч
реждены четыре стипендии,
присуждаемые каждый год мо
лодым талантам театра. В 1999
году Gildo Zegna стал членом По
печительского совета друзей
Мариинского театра и начал се
рию проектов по сбору средств
для него. В частности, 10% вы
ручки от продаж магазина ком
пании на Бонд-стрит в Лондоне
в первый месяц после открытия
были пожертвованы Мариинке.
Компания известна созданием
специального костюма для выда-

Незаменимая
футболка
Трудно поверить, что футболки стали носить
как верхнюю одежду только в 1950-х годах,
а до того они служили только в качестве нижнего белья,
да и то мужчинам. Теперь же без этих замечательных
трикотажных вещиц немыслим никакой гардероб.

на
ци

Белые и черные футболки из ка
чественного хлопка стали клас
сикой. Нынешним летом футбол
ки и майки переживут период
расцвета. Их предлагается но
сить и сами по себе, и одна на
другую _ в этом случае майка
замечательно играет роль жиле
та. Модно также надевать майку
на майку, пользуясь эффектом
сочетания цветов.
Будьте осторожнее с надпися
ми и рисунками _ они слишком
быстро выходят из моды. В про
шлом году были весьма популяр
ны футболки с советской симво
ликой и портретом президента,

Маленький хор
любителей Петербурга
В Мраморном дворце состоялся торжественный ужин,
посвященный итогам литературного конкурса «на лучший
прозаический опус о великом городе», объявленный
журналом Elle.
Милая была затея и заверши
лась вполне успешно. Всем при
глашенным вручили книгу «Мой
Петербург», выпущенную изда
тельством «Вагриус» на основе
лучших произведений конкур
сантов. В этом «маленьком хоре
петербургских любителей», как
сказано в предисловии, победил
искусствовед Аркадий Ипполи
тов с рассказом «Город в фарфо
ровой табакерке».
Ничего не скажу ни о победи
телях, ни о побежденных. В лю
бом творчестве победы и пора
жения не определяются нали
чием или отсутствием премий.
Иное дело _ светская жизнь. А
вечер был вполне светский:
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ласть Земли. 28. Совокупность
слов языка.
По вертикали: 1. Резкое из
менение в развитии чего-либо. 2.
Прибор для наблюдения небес
ных тел. 3. Поэт, создатель «Ин
тернационала». 4. Жанр литера
турной критики. 5. Цветной на
стенный рисунок. 6. Суд, право
судие. 9. Высшее звание монахасвященника. 15. Дорожно-строи
тельный материал. 17. Издание,
перепечатывающее материалы
из других изданий. 18. Документ,
удостоверяющий личность вла
дельца. 19. Обиходное название
свидетельства о рождении. 21.
Древнее государство на террито
рии Армянского нагорья. 24. Не
большой сад в городе.

Оркестр был создан в 1995 году
знаменитым дирижером сэром
Джорджем Шолти и Чарльзом
Кеем для концерта в Женеве, по
священного 50-летию ООН. Сэр
Шолти умер в 1997 году, но про
ект его сохранен, и он сам вы
брал Валерия Гергиева для того,
чтобы продолжить свой труд.
Нынешнее выступление _ чет
вертое в истории уникального
коллектива лучших музыкантов
планеты.
Это событие проходит при
поддержке итальянской компа
нии элитной мужской одежды
Ermenegildo Zegna group. Семья
Зенья известна интересом к ми-

ющихся музыкантов. Это фрак с
высоким воротником, сшитый из
эксклюзивных тканей фирмы, ко
торые практически не мнутся.
Этим тканям и сшитым из них
фракам свойственна исключи
тельная способность «дышать»
даже под светом софитов благо
даря исключительной техноло
гии производства тканей и ши
тья. Невидимые детали также
придают уникальность костюму.
Рукав, например, разработан
так, чтобы гарантировать пре
дельное удобство движениям ру
ки, при этом сохраняется знаме
нитая элегантность стиля Зенья.
Первый бутик компании от
крылся в нашем городе в апре
ле, а его официальное открытие
состоялось вчера вечером, в
нем участвовали представители
семейства Zegna и маэстро Гер
гиев.

и

Сегодня в рамках фестиваля «Звезды белых ночей»
пройдет концерт Всемирного оркестра мира под
управлением Валерия Гергиева. Это уникальный
коллектив, в составе которого более ста лучших
музыкантов из 60 оркестров более чем 40 стран.

вполне может соперничать с любым универсамом
или фирменными магазинами. Правда, не будем ут
верждать, что он самый дешевый, но скажем: на его
прилавках (кстати сказать, отличающихся по кон
струкции от всех других рынков города) товар све
жайший и обильнейший. Одной только рыбы десят
ки наименований — от 25-рублевой салаки и 65-руб
левого карпа до стерляди по 700 руб. за 1 кг.
— И такую дорогую берут? — интересуемся в ди
рекции.
— Очередь за этой рыбой, понятно, не стоит, но
живую стерлядь прямо из аквариума продавцы вы
нимают ежедневно.
Аквариум — не единственное появившееся здесь
новшество. Подняли из подвала картофельные
прилавки, а то покупатели перестали посещать
овощной зал. А совсем недавно над застекленным
отсеком рынка появилась вывеска: «Хлеб». « Кара
вай» присылает сюда свою известную городу све
жую продукцию. И раскупают ее, надо сказать,
очень охотно, хотя по соседству с рынком немало
булочных.

совый спортивный праздник. 20.
Мясное кушанье. 22. Вино из
сока яблок. 23. Российский ма
тематик, астроном, физик. 25.
Горы в Северной Америке. 26.
Внешняя оболочка плода, семе
ни. 27. Северная полярная об

дексе», а что это такое?

■ Сейчас

Уважаемые читатели! Обратите внимание!
8 мая в связи с праздничными днями телефонная линия «Вопрос — ответ» работать не будет.

КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Средство
связи. 8. Памятник. 10. Огород
ное растение. 11. Операция уда
ления части органа. 12. Знак
препинания. 13. Кусок мяса, очи
щенный от костей. 14. Огород
ное растение, пряность. 16. Мас

ставрированного Пантелеймоновского моста, который находится ря
дом с Летним садом, покрыта не по
золотой, а желтой краской? Может
быть, золото кто-то соскреб?

обращающимися на бирже ценными бумагами.
По поведению индекса можно судить о настрое рын
ка в целом, так как средняя величина сглаживает коле
бания котировок отдельных ценных бумаг.
В нашей стране наиболее известен индекс Россий
ской торговой системы (РТС), наряду с ним рассчиты
ваются индексы Московской межбанковской валютной
биржи, биржи «Санкт-Петербург» и др.

ск
ой

— Впервые обращаюсь в вашу редакцию с недо
уменным вопросом: почему вы так мало внимания
уделяете одному из главных в нашем, Центральном,
районе рынков — Мальцевскому? Всю свою жизнь
я пользуюсь его услугами и не могу не видеть, как
он меняется. Его теперь не стыдно показывать лю
бым гостям города. А ведь начинался рынок с дере
вянных бараков...
Покупательница, позвонившая в газету, права:
старожилы помнят россыпь киосков купца Мальце
ва на бывшей Бассейной улице, переименованной
впоследствии в улицу Некрасова. И в мороз, и в зной
рынок привлекал к себе покупателей, ибо находил
ся в густонаселенном районе центра.
Десятилетия, миновавшие с той поры, стали для
рынка буквально временем перерождения: снача
ла из обветшалого деревянного он превратился в
сооружение из сборного железобетона с витража
ми из стекла. Сегодняшний же Мальцевский мы
вправе назвать дворцом рыночной торговли: он не
просто благоустроен, а наряден, красив.
А уж по выбору продуктов, по их ассортименту он

55 _ 180
45 _ 150
44 _ 58
45 _ 61
34 _ 95
37 _ 70
35 _ 250
75 _ 89
40
24 _ 80
45 _ 70
19 _ 29
18
17
15,5
23
13
6 _ 16
20
30
15 _ 18
200
18 _ 20
50
40 _ 50
50
150

■ Почему часть решетки недавно отре

Ро
сс
ий

75 _ 130
88 _ 140
51
39 _ 55
70 _ 95
65 _ 87
20 _ 72
65
23,5
25
42
21
18,2
16
14
23
13
12 _ 25
20 _ 40
45
16
120
20
50
40 _ 50
45
130

ходим, безусловно, капитальный. Вопрос о возможности
и сроках его проведения решается в трех комитетах ад
министрации города, т. к. Благодатная улица «насыщена»
сложными подземными инженерными коммуникациями.

■ Будет ли сделан ремонт дорожного по

ов

75 _ 140
65 _ 87
57
59
42,5 _ 88
78 _ 87,9
25 _ 700
69 _ 80
40
29 _ 55
48 _ 55
22
22 (0,9 кг)
22
19
26
15
12 _ 25
20 _ 70
50
20 _ 30
200
13 _ 25
70
65
80
180

«Санкт-Петербургские ведомости»

Как ответили в отделе капитального ремонта мостов ко
митета по благоустройству и дорожному хозяйству ад
министрации города, буквально на днях отдельные эле
менты декора перильного ограждения Пантелеймоновского моста будут покрыты сусальным золотом. А то, что
читатели приняли за желтую краску, _ грунтовка под
золочение. Его будут делать по специальной методике,
которая рекомендует производить работы только при
постоянной температуре не ниже плюс 10 градусов. Тол
щина золочения _ одна десятая миллиметра, поэтому
соскребывать его нет никакого смысла. К сведению: вся
площадь золочения моста _ 150 квадратных метров.

Цены _ в рублях за килограмм
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
Мед

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

би

(ул. Некрасова, 52)

318-41-37

ьн
ой

Мальцевский
рынок

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

каждый четверг
с 13 до 15 часов

а хлеб из пшеничной муки высшего сорта мы
покупаем дороже на 6,4 процента.
Среди подорожавших за предыдущий месяц
продуктов _ греча ядрица (на 4,2%),
пшено (на 6,1%), куры (на 2,4%),
яйца (на 2,8%), а также сметана и творог,
кисломолочная продукция.
Понятно, что не могла остаться неизменной
и стоимость минимального набора продуктов
она достигла к 1 мая 1205 руб. 17 коп.
в расчете на месяц (в конце марта она
равнялась 1172 руб. 77 коп.). Рост —
на 32 руб. 40 коп.
И еще один итог: с начала нынешнего года
продуктовые товары в целом подорожали на
7,1%. Таковы весенние сюрпризы,
преподнесенные покупателям.

Петербургкомстат, как сухой регистратор
событии, фиксирует положение дел
на ценовом рынке нашего города. Из его
сводок заключаем: сюрпризы с ценами
продолжаются. Да и как иначе назвать
подорожание, например, белокочанной
капусты за один только апрель
на 17 процентов, а свеклы и моркови,
соответственно, на 13,7 и 11,1 процента.
В какой-то степени это объяснимо _
появились овощи нового урожая,
естественно, по более высокой цене _ они
сразу «потащили» стоимость этого товара
вверх.
Ну ладно, овощи, а с хлебом-то что
происходит? Ржаной и ржано-пшеничный
подорожали за месяц на 7,1 процента,

Продукты

^

Раздел ведет Зоя ВАСИЛЬЕВА

он
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ЧТО ПОЧЕМ?

прекрасный Белый зал, музы
ка, свечи, отменное меню и
присутствие известных персон
обеих столиц. За столами бы
ли замечены Сергей Юрский,
Татьяна Толстая, директор
Русского музея Владимир Гу
сев и директор Российской На
циональной библиотеки Влади
мир Зайцев, звезды Мариинки,
артисты, музыканты, моделье
ры, известные московские и
питерские акулы пера и другие
персонажи, чьи имена и порт
реты встречаются на страницах
Elle.
«Жена просит обязательно
дописать, что от Ленинграда в
Петербурге сохранилась не-

стыдность ощущения душев
ной смуты и нестыдность бед
ной жизни.
Нет ничего зазорного в том,
чтобы жить в коммуналке, с
протечкой по лепнине и сосе
дями в халатах и тренировоч
ных штанах. Город все равно
твой.
Я дописываю. На мне чер
ный шелковый костюм произ
водства FOSP, Фабрики одеж
ды Санкт-Петербурга. В трех
километрах от меня ее хрус
тальные окна эпохи art nouveau
плещут рыбий жир электриче
ства прямо в Мойку».
Это не первое место в конкур
се, а третье. Опус Дмитрия Губи
на называется «Просто добавь
воды».
Проверенный рецепт. Многие
пишущие пользуются.

нынче они среди истинных мод
ников уже не котируются. Зато
стали писком вещи с антивоен
ными лозунгами и всякими над
писями, которые одним кажутся
забавными, а других раздража
ют. Модны также яркие цветоч
ные и графические рисунки.
А в нашем городе нынешним
летом должна пользоваться успе
хом петербургская символика.
Так, молодой дизайнер Алена Ах
мадуллина предлагает футболки
с изображением плана Петербур
га, созданного архитектором Леблоном в начале XVIII века. Очень
красивая графика получается.
На снимках: модели Алены Ахма

Опять столица

По горизонтали: 6. Стратосфе
ра. 9. Бабанова. 10. Ракурс. 11.
Рица. 12. Осло. 13. «Степь». 15.
Кинолог. 17. Облучок. 19. Тагор.
20. Срок. 21. Озон. 23. Фигаро.
24. Маргарин. 25. Поликлиника.
По вертикали: 1. Страда. 2.
Жаворонок. 3. Корабль. 4.
Офорт. 5. Кракатау. 7. Ратифика
ция. 8. Криптология. 14. Обску
рант. 16. Озонатор. 18. Брумель.
21. Осадка. 22. Мосин.

О своих намерениях объявило недавно общественное
движение «Модная столица». Намерение, собственно,
одно, и оно часто тревожит некоторых наших граждан
именно весной — им непременно хочется превратить
наш город в какую-нибудь столицу.
В данном случае имеется в виду
столица моды. Как утверждают ор
ганизаторы нового движения, пив
ной столицей наш город за 10 лет
сумел сделаться, значит, справит
ся и с вновь поставленной задачей.

Первым шагом стал конкурс
учащихся
художественных
школ, а также молодых и взрос
лых дизайнеров, который был
проведен в конце апреля в зда
нии «Гигант-холла». Главным

2.45 Дорожный патруль. 3.05
«Твин Пикс» — т/с. 3.55 Агентст
во одиноких сердец. 4.20 Канал
«Евроньюс» на русском языке.
5.00 Вести. 5.15 — 5.56 анал
«Евроньюс» на русском языке.

дня. 22.40 «Секс в большом горо
де» — т/с. 23.25 Сегодня вечером
(СПб). 23.45 К 300-летию
Санкт-Петербурга. Проект Л. Пар
фенова «Российская империя.
Павел I». 00.50 — 2.35 «Жаворо
нок» — х. ф.

113-я любовь. 22.30 Информ-ТВ.
22.50 «Анна Каренина» — х. ф.
1.15 Ток-шоу «Наобум». Влади
мир Васильев. 1.50 — 4.58 Синие
страницы (СПб).

«ПЕТЕРБУРГ»:

6.00 «Чак Финн» — т/с. 6.25,
14.00 «Сладкая сказка», «Старин
ная баллада» — м. ф. 6.50 «При
ключения Вуди и его друзей» —
м. ф. 7.15 «Друзья» — т/с. 7.45
«Арабские ночи» — т/с (4). 8.40
Танцкласс. Репетиция. 8.45,
19.30, 23.30 Детали. 9.10, 19.55,
23.50 Смотри кино. 9.15 «Зена —
королева
воинов»
—
т/с. 10.20 «Трое мужчин и младе
нец» — х. ф. 12.30 Девичьи сле
зы. 13.45, 23.55 Тур-шоу. 14.30
«Озорные анимашки» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м.ф. 15.30
«Люди икс. Эволюция» — м. ф.
16.00 «Лучшие» — т/с. 17.00
«Друзья» — т/с. 17.30 Скрытая ка
мера. 17.50 «Убойная сила» —
т/с. 19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «Арабские ночи» — т/с (4).
21.00 «Трое мужчин и маленькая
леди» — х. ф. 00.00 «Нюрнберг» —
мини-сериал (4). 1.05 Танцкласс.
Репетиция. 1.10 Ночной стран
ник. 1.30 «Досье детектива Рок-

критерием для жюри, состояв
шего в основном из представи
телей торговли, была коммер
ческая перспектива представ
ленных коллекций. Победите
лем была признана Клавдия
Смирнова (« Костюм от Клавы»).
В награду ей обещано участие
в одной из крупных московских
выставок. Свой конкурс группа
«Модная столица» собирается
проводить два раза в год.

дуллиной

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 8 МАЯ
«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Мерседес»
уходит от погони» — х. ф. 10.35
Сканер. 11.05 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его
команда». 12.00 Новости (с суб
титрами). 12.15 «Война на запад
ном направлении» — т/с (6).
13.40 Непутевые заметки. 14.00
Ударная сила. «Звездная ката
пульта». 14.30 Валерий Брумель.
«Жизнь выше планки». 15.00 Но
вости (с субтитрами). 15.15 «Сол
даты свободы»: «Победа» — т/с.
16.05 «Дикие штучки» — д. ф.
16.25 Фабрика звезд-2. 17.00
Большая стирка. 18.00 Вечерние
новости. 18.30 «Карты. Деньги.
Автомобили. Дело 2003 года».
Документальный детектив. 19.00
«Земля любви, земля надежды»
— т/с. 19.50 Поле чудес. Празд
ничный выпуск. 21.00 Время.
21.40 Алла Пугачева, Олег Газма
нов, Иосиф Кобзон, Николай Бас
ков в праздничном концерте «Ро
дина, спасенная тобой». 23.25
«Отряд особого назначения» —
х. ф. 00.50 — 2.55 «Способный
ученик» — х. ф.

«РОССИЯ»:
5.45 Доброе, утро, Россия! 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Вес
ти (СПб). 6.15 Пестрые новости
(СПб). 6.45, 7.45 Вести-пресса
(СПб). 7.15, 8.15 Вести. 8.45
«Возврата нет» — х. ф. 10.45 Вес
ти. Дежурная часть. 11.00 Вести.
11.20 ороткое замыкание. 12.20
«Арабский принц» — мини-сери
ал. 13.15 Экспертиза. 13.30 Вес
ти (СПб). 13.45 Погода в доме
(СПб). 14.00 Вести. 14.20 Кон
церт Кубанского казачьего хора.
15.15 Комната смеха. 16.15
Агентство одиноких сердец.
16.45 Экспертиза. 17.00 Вести
(СПб). 17.20 Вести. 17.40 Вести-спорт (СПб). 17.50 Сольный
концерт Дмитрия Хворостовско
го в Государственном Кремлев
ском дворце. 19.50 Вести. Де
журная часть. 20.00 Вести (СПб).
20.30 Вести. 20.50 Спокойной но
чи, малыши! 20.55 «Иван Васи
льевич меняет профессию» —
х. ф. 22.50 Клуб «Театр + ТВ».
Александр Ширвиндт, Марк Заха
ров, Геннадий Хазанов и Ян Арла
зоров в праздничной программе
к юбилею Владимира Этуша.
00.45 «Торпедоносцы» — х. ф.

ш лижи вщои
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 23.09.2002.

«НТВ»:
6.00 Утро на «НТВ». 8.05 «Свобод
ная женщина» — мини-сериал (3,
4). 10.00 Сегодня (СПб). 10.20
Погода на завтра. 10.25 Чисто
сердечное признание. 11.00 Се
годня. 11.05 Квартирный вопрос.
Дискотека в детской. 12.00 Се
годня (СПб). 12.05 «Единственная
дорога» — х. ф. 14.00 Сегодня
(СПб). 14.05 «Широка страна». «У
Белого моря». 14.35 «Она написа
ла убийство» — т/с. 15.00 Сегод
ня. 15.35 Принцип домино. «Про
щай, оружие». 16.00 Сегодня.
17.00 Сегодня (СПб). 17.05 «Ули
цы разбитых фонарей»: «Моль
бледная» — т/с. 18.00 Сегодня.
18.20 Победная неделя. Фильм
Павла Когана «Город в осаде».
18.45 Сегодня (СПб). 19.00 Се
годня. 19.30 «Свободная женщи
на» — мини-сериал (4-я, заключи
тельная, серия). 20.40 «Экипаж
машины боевой» — х. ф. 22.00
«Страна и мир». Главные события

7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку», «Про
гноз погоды». 8.00 Новое утро
(СПб). 10.05 «Женская логика» —
х.ф. (1) (СПб). 11.10 Телемага
зин (СПб). 12.30 Информ-ТВ.
12.45 «ВОТ» (Вопрос — ОТвет).
13.25 «Вход в лабиринт» — ми
ни-сериал (3). 14.45 Петербург.
Портреты. Исаак Шварц. 15.30
Информ-ТВ. 15.45 ТСБ. 16.10
«Моби Дик» — м.ф. 16.35 Люди в
темном. 17.00 «ОБЖ, или ОсоБен
ности Жанра» — т/с. 17.30 Детс
кие новости. 17.40 Забавная се
мейка. 17.50 Телемагазин. 18.25
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Дом, в котором мы жи
вем», «Спортивное рыболовст
во», «Прогноз погоды». 19.30 Информ-ТВ. 20.00 Инверсия. 20.15
«Женская логика» — х. ф. (2)
(с/с). 21.25 ТСБ. 21.50 «Спутни
цы великих». Александр Пушкин.

«СТС

6-Й КАНАЛ»:

форда» — х.ф. 2.15 «Танцующий
в облаках» — х. ф.

«ТНТ —
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 Завтрак с «Дискавери». «Пи
раты» (1). 7.00 Молодежный те
леканал. 9.00 Завтрак с «Диска
вери». «Пираты» (2). 10.00 « Кон
вой» — х. ф. 12.30 «Черепаш
ки-ниндзя» — м. ф. 12.50 «Сейлормун» — м. ф. 13.15 Наши пес
ни. 13.30 ТВ-клуб. 14.00 «Майа
ми Сэндс» — т/с (62). 15.00,
19.05 Служба личных новостей.
15.30 «Женские шалости» — т/с
(2). 16.00 «Первая волна» — т/с
(64). 17.00, 20.00, 23.45 Окна.
18.00, 00.45 Запретная зона.
19.00, 23.15 Прогноз погоды «Завтречко». 19.30, 23.20 Москва:
инструкция по применению.
21.00 «Двое у моря» — х.ф. 1.45
Империя страсти. 2.30 «Майами
Сэндс» — т/с (62). 3.30 Доброй
ночи.

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение. 7.00,
15.40, 18.50, 23.10, 1.50 Им
пульс. 8.50, 10.35, 15.50, 19.50,
00.15 Прогноз погоды и самочув-

ствия. 8.55, 15.55, 18.25 Стена.
9.05 «Разлученные» — т/с. 9.55,
16.00, 22.40 Гранд-вояж. 10.40
Телемагазин. 11.00, 14.00,
18.00, 22.00 События. 11.15 Те
леканал «Дата». 12.15 «Бесконеч
ный мир Герберта Уэллса» — т/с
(3). 13.45 Доходное место. 14.15
«Инспектор Деррик» — т/с. 15.20
Новинки от « Коники». 15.30,

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 8, 9, 10, 11, 12 МАЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 8 _ Всемирный оркестр мира. Дирижер
Валерий Гергиев. Нач. в 19.00; 9 _ балеты на музыку Дмитрия
Шостаковича: «Барышня и хулиган», «Ленинградская симфония»,
« Клоп». Нач. в 19.00; 10 _ «Лебединое озеро». Нач. в 13.00, 19.00;
11 _ «Евгений Онегин». Нач. в 12.00, балеты Михаила Фокина:
«Шопениана», «Шехеразада», «Жар-Птица». Нач. в 20.00. АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: 9 _ «№ 13». Нач. в 19.00; 10 _ «Дон Жу
ан». Нач. в 19.00; 11 _ «Веер леди Уиндермир». Нач. в 19.00.
ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»: 9 _ «Порги и Бесс». Нач. в 18.00; 10 _
«Страсти по Каштанке». Нач. в 18.00; 11 _ праздник « Как стать
артистом». Нач. в 12.00, «Музыкальные адреса Петербурга». Нач.
в 17.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выход
ной _ понедельник.
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18.15, 00.20 Афиша. 16.30 Пе
сенка года. 17.00 « Кто вы, доктор
Зорге?» — х.ф. (3). 18.35 Словес
ный портрет. 19.10 Мир красоты.
19.25 Витрина строящейся не
движимости. 19.40 Новости.
20.00 «Самооборона» — х. ф.
23.20 Времечко. 23.55 25-й час.
События. 00.30 «Бал в опере» —
т/с (4). 1.20 Синий троллейбус.
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