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К концу смены трамвай устает не меньше водителя
и кондуктора. Покрытый пылью или обрызганный шальными
автомобилями, с истоптанным сотнями пассажиров
салоном, он едет домой, в парк. Но перед отдыхом
всего-то на несколько часов, конечно, надо помыться.
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Письмецо в конверте
дойдет до адресата за неделю только к 2010 году

США
Капитан команды «НьюДжерси Дэвилз» («Дьяволы
из Нью-Джерси») Скот Сти
венс держит в руках Кубок
Стэнли — самый престиж
ный трофей Национальной
хоккейной лиги.
«Дьяволы» стали победи
телями заключительного,
седьмого, матча финаль
ной серии, обыграв «Могу
чих уток» («Анахейм Майти
Дакс») со счетом 3:0.
США
Почтовое ве
домство США
готовится вы
пустить марку,
посвященную
Одри Хепберн,
одной из са
мых тонких и
изысканных
актрис ХХ ве
ка. Марка вы
ходит в серии
«Легенды Гол
ливуда»
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120 номеров
выпустят «Санкт-Петербургские ведомости»
во втором полугодии 2003 года
Вы можете подписаться на нашу газету в лю
бом почтовом отделении города и области.
Стоимость подписки с 1 июля на полугодие с
доставкой на дом — 408 рублей.
Вы также можете оформить подписку на один
месяц, три месяца, как с доставкой на дом, так и
I до востребования.

Отдельно можно подписаться на субботний
выпуск — на месяц, три месяца, полгода.
Подписку на нашу газету можно также
оформить: в ЗАО «Прессинформ», во всех фи
лиалах Сбербанка, «Петроэлектросбыта», в ки
осках Красногвардейского МРА «Союзпечать»,
ООО «Облпресса», МУП «Тоснопечать».

Следующий номер «Санкт-Петербургских ведомостей»
с еженедельным приложением «Афиша» выйдет 16 июня.
Он будет доставлен и субботним подписчикам.

12 июня на Дворцовой
площади пройдет
праздник, посвященный
Дню принятия Декларации
о государственном
суверенитете России.
Праздник начнется в 14.00 тор
жественной церемонией, в кото
рой примут участие официаль
ные лица и почетные гости, боль
шой танцевальный коллектив,
сводный военный оркестр, хор,
группа фанфаристов и рота по
четного караула.
В 15.30 по площади торжест
венным маршем пройдут кур
санты и выпускники Универси
тета ГУВД России, и сразу пос
ле этого начнется акция МВД
России и ГУВД Петербурга и
Ленинградской области под
общим названием «Милосер
дие белых ночей». Акция по
священа памяти сотрудников,
погибших при исполнении слу
жебного долга. На разных пло
щадках, расположенных на
площади, будут организованы
выставки, показательные вы
ступления и демонстрация тех
ники.
В 15.45 начнется театрализо
ванное представление «Моя
Россия» с участием лауреатов
конкурса авторской песни и по
пулярных профессиональных
коллективов и исполнителей. В
концерте примут участие дет
ский хор Санкт-Петербургского
радио и телевидения, хореогра
фический ансамбль «Петер
бургский сувенир», ВИА «По
ющие гитары», Альберт Асаду
лин, Игорь Скляр, Юрий Шевчук
и артисты, сыгравшие героев
телесериала «Улицы разбитых
фонарей».
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ли. Но своими силами право
охранительные органы «худож
ников» не ловят.
...Самый крупный в нашем го
роде трамвайно-троллейбусный
парк уникален своей совмещен
ностью. Хорошо это или плохо,
но подобное совмещение не
практикуется не только в нашей
стране, но и за рубежом. Да и на
территории парка троллейбусы
живут все-таки отдельно. У них
свое депо и своя мойка. Всего
же на предприятии, которое об
служивает Калининский и Вы
боргский районы, 178 трамваев
и 84 троллейбуса. Начальник
технического отдела Лариса
Рослякова заверила, что в теп
лое время года при выходе на
линию моется каждая транс

Николай КОНДРАТЕН КО

В рамках участия Финляндии в праздновании 300-летия
Петербурга вчера в нашем городе начались Дни
финского города-побратима Турку. Они проходят
под знаком 50-летия отношений добрососедского
партнерства двух городов.
Полвека назад тогда еще Ле
нинград и Турку были первыми
в своих странах, наладившими
двусторонние связи. Их разно
сторонние контакты играли за
метную роль в общем контексте
межгосударственных отноше
ний, способствуя укреплению
доверия и взаимопонимания на
родов Советского Союза и Фин
ляндии. Ныне российско-фин
ляндское политическое и эконо
мическое сотрудничество полу
чило динамичное развитие, а по

родненные города продолжают
развивать свои традиции друж
бы. Это находит подтверждение
и в Днях Турку.
Их программу открыла цере
мония на улице Турку, где со
здан финский парк, и коммер
ческая выставка продукции 18
фирм Юго-Западного региона
Финляндии, развернутая в Эт
нографическом музее. Пред
ставленные предприятия специ
ализированы, в частности, в
сфере судоходства и судострое

$

СПВБ

30,5589

30,5693

Центробанк установил
курсы на 11.06.2003
€ (евро)
35,8600
$........................ 30,5600

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

С 1967 года в нашем городе на улице Чайковско
го, 71, работает Генеральное консульство Финлян
дии. Но за последние годы резко возрос спрос на
визы в Суоми, и в прежнем помещении работать
стало тесно. Вчера на Преображенской площади
состоялась торжественная закладка фундамента
нового здания Генконсульства.
Строительные работы уже начались, а завер
шиться они должны к июню следующего года. Об
щая площадь здания составит 7893 кв. м. Проект
обойдется почти в 18 миллионов евро. Новый дом
Генконсульства будет представлять собой четырех
этажный административный корпус с визовым от
делом, канцелярией, многофункциональным кон
ференц-залом и другими служебными офисами.
Соб. инф.

Сегодня погода наших районов
определяется областью повы
шенного атмосферного давле
ния. Осадков не ожидается. Ве
тер юго-западный, западный, 5
_ 8 м/с. Температура воздуха
по области плюс 13 — 18 граду
сов, в Петербурге плюс 14 — 1б
градусов. Атмосферное давле
ние будет слабо меняться.
В последующие двое суток со
хранится прохладная погода. 12
июня утром и днем небольшой
дождь, 13 июня временами
дождь. Ветер западных направ
лений, от 5 до 10 м/с. Темпера
тура воздуха 12 июня ночью 3 —
8 градусов, на востоке области
местами до 0 градусов, днем
плюс 13 — 18 градусов. 13 июня
ночью 6 — 11 градусов, днем
плюс 11 — 16 градусов.
Гидрометцентр
Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 4.38, за
ход — в 23.20. Продолжитель
ность дня 18.42. Восход Луны в
20.42, заход — в 3.39.
ИПА РАН

Тепло придет
в июле
Такой жары, как в предыдущие два
года, от нынешнего лета ждать не
стоит, сказала в беседе с корр. СПбТАСС Людмила Дрень, исполняю
щая обязанности начальника Гидро
метцентра Петербурга.
Особенно неустойчивой будет по
года в июне. Температура воздуха в
отдельные дни первого летнего ме
сяца может колебаться от плюс 10
градусов до 30-градусной жары. Но
все-таки синоптики считают, что пос
ле 20 июня установится преимуще
ственно теплая погода — столбик
термометра будет держаться на от
метках 22 — 27 градусов. Теплым
обещает быть июль. Ожидается, что
его среднемесячная температура
воздуха превысит норму — плюс 18
градусов — на 1 — 1,5 градуса.
Немало будет и дождей — в основ
ном ливневых и грозовых.

РЕКЛАМА

V Международная специализированная выставка

16-19 июня
Петербургским СКК

Экспо ХИМИЯ2003

пр. Гагарина, 8, ст,м. «Парк Победы»

Крупнейшая на Северо-Западе России по химической тематике

Время работы
выставки:
с 10.00 до 18.00

Тематические? разделы:
Проектирование и строительство
химических предприятий

СЭЛТ — ср./взвеш.
ММВБ

ния, информационных систем,
производстве электроники, обо
рудования для ресторанов, ме
бели, деревообработке.
Активность финских фирм на
нашем рынке заметно возросла
с появлением в Петербурге
центра бизнес-контактов «Бизкон-Турку». Его усилиями иници
ировано много совместных про
ектов по экологической безопас
ности Балтийского моря, биотех
нологии, женскому предприни
мательству, транспортному со
общению между Петербургом и
Турку.
Дни Турку, считают партнеры
с обеих сторон, дадут новый им
пульс развитию диалога двух го
родов, в основе которого лежит
стремление их граждан жить в
мире и согласии.

Финское генконсульство
сменит прописку

Так скоро будет выглядеть Преображенская
площадь.

ко и каких материалов потребу
ется для этой операции и в ка
кую сумму она обойдется. Пока
на том и успокоились. Во всяком
случае в «Горэлектротранс» ни
каких указаний «сверху» о сани
тарной обработке трамваев и
троллейбусов не поступало.

ПОГОДА

Придать ему новый импульс должны
начавшиеся вчера Дни Турку

КУРСЫ ВАЛЮТ
10.06

портная еди
ница.
Гене
ральная убор
ка приходится,
конечно, на
весну.
С появлени
ем угрозы ати
пичной пнев
монии пасса
ж и р с к и й
транспорт, включая коммерчес
кий, в Москве стали обрабаты
вать дезрастворами. В мае о по
добных мерах заговорили и в Пе
тербурге. При участии предста
вителей центра Госсанэпиднад
зора этот вопрос обсуждался на
совещании в Смольном. Спустя
несколько дней санитарные вра
чи подготовили расчеты, сколь

Диалог двух городов
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ИЗРАИЛЬ
Палестинская женщина стоит у
руин своего дома, который был
построен в восточной части
Иерусалима без соответствую
щего разрешения и теперь сне
сен по приказу израильских
властей.
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Праздник
на Дворцовой
площади
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Вчера российское правительство рассмотрело концепцию развития рынка услуг почтовой связи
до 2010 года. Согласно документу, подготовленному Минсвязи РФ, к 2010 году максимальный
срок доставки писем по территории России должен составить 6 рабочих дней, а в пределах
одного населенного пункта письменная корреспонденция будет доходить до адресата уже в
течение одного рабочего дня (в настоящее время подавляющее большинство писем
доставляется до места назначения около трех недель).
Повышение качества услуг рынка почтовой связи предполагается обеспечить за счет введения
автоматизированных систем обработки писем в почтовых отделениях. Планируется увеличить и частоту
почтовых перевозок на железнодорожном и авиатранспорте. На модернизацию рынка почтовых услуг к
2010 году, по расчетам специалистов, будет направлено около 350 млн долларов США.
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В России вклад почтовых услуг в создание ВВП составляет всего
0,3 процента, тогда как в остальном мире в 3 — 4 раза больше.
Об этом сообщил вчера председатель правительства РФ Михаил
Касьянов, открывая заседание кабинета министров. Он подчеркнул,
что развитие рынка почтовых услуг является во всем мире
«очень важным фактором развития экономики».
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В ближайшее воскресенье в Константиновском дворце состоится церемония вручения новой
международной премии «Глобальная энергия». Она была учреждена Россией в прошлом году
по предложению академика Алферова, размером и статусом напоминает Нобелевскую. Первые
лауреаты — выдающиеся ученые Ник Холоньяк, Ян Дуглас Смит (США) и Геннадий Месяц (Россия).
Согласно положению о премии, награды им будет вручать президент России Владимир Путин.
В этой церемонии примет участие группа Нобелевских лауреатов из разных стран, потому что
уже на следующий день открывается петербургская встреча лауреатов Нобелевской премии
«Наука и прогресс человечества», приуроченная к юбилею города. Инициатор тот же —
неутомимый Жорес Алферов. В программе — тематические «круглые столы», публичные лекции
маститых ученых, их общение с российскими и зарубежными студентами и аспирантами.
После недавнего визита в Петербург лидеров государств это будет научная «встреча в верхах».
Состоится своеобразный интеллектуальный штурм, обсуждение самых насущных проблем
цивилизации, но уже на языке науки, а не политики.
Очередной выпуск полосы «Наука» посвящен этим знаменательным событиям.
р. 5
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Петербург в ожидании событий, которые по крайней мере на неделю
превратят его в научную столицу мира.

трамвая, обливаемая c двух сто
рон плотными потоками воды,
начинает просматриваться с
противоположной стороны мо
ечной камеры. Чистенький, по
свежевший вагончик выезжает
на территорию парка. Дальше
диспетчер распорядится, на ка
ком пути ему надо стоять, чтобы
утром строго по расписанию, не
мешая своим собратьям, не
опоздать на работу.
Правда, надо еще ночь про
держаться без происшествий.
Не убавляется желающих разри
совать вагоны. Пакостят так на
зываемые граффити. Террито
рия парка девять гектаров. Но
чью подростки перелезают че
рез забор и пробираются к
трамваям. Сторожа неоднократ
но задерживали хулиганов с
красками и баллончиками. В
последнее время охрану парка
усилили,зато участились случаи
«нападения» на вагоны на конеч
ных остановках, пока водитель с
кондуктором отмечаются у дис
петчера. Да и что они могут сде
лать, когда варварство происхо
дит прямо у них на глазах? Мой
щицы приспособились всякими
средствами (а это же дополни
тельные расходы) стирать маз
ню с корпусов, в том числе уже
и новых, «юбилейных» трамваев.
Но каких трудов это стоит!
— Мы уже столько бумаг напи
сали в наше 63-е отделение ми
лиции, — с горечью констатиру
ет главный инженер парка Ва
лентин Луценко, — а толку-то ни
какого. Когда сами приводили
мальчишек в милицию, то вроде
родителей за детей штрафова
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Как это происходит, мы увидели
в совмещенном трамвайно-трол
лейбусном парке Калининского
района. Малое трамвайное депо
разделено на две части. По од
ной линии вагоны загоняют на
ремонт, по другой — на мойку.
Баня для трамвая — процесс
многоступенчатый. Мойщицы с
ведрами, швабрами, тряпками,
шлангами стоят на платформе.
Трамвай с улицы проходит прямо
в камеру моечной машины. Но
вертикальные крутящиеся щетки
с длинным синтетическим ворсом
только намочат корпус вагона,
грязь размажут, и водитель пода
ет вагон назад, к платформе.
Теперь за дело берутся мой
щицы. Тяжелая малооплачивае
мая работа мужчин не привлека
ет и оказывается «по плечу»
только немолодым женщинам.
Одна заходит в салон — внутри
только ручная уборка, другая на
мыливает вагон снаружи. Для
мойки пассажирского транспор
та используется технический
моющий порошок. Из трудно
доступных мест грязь выбивают
сильной струей из регулируемо
го шланга. В конструкции новых
вагонов удобнее стало чистить
ступеньки. Они сделаны с укло
ном, и через специальные от
верстия вода сразу стекает
вниз, а не разбрызгивается по
сторонам.
Минут через двадцать трам
вай уже стоит весь в пене. Пора
окатываться под душем. Вагон
вторично медленно вползает в
чрево моечной машины под кру
тящиеся щетки. Самый впечат
ляющий момент, когда кабина

Научный саммит
на берегах Невы

H
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Эмма БЕЛЕН КОВА

Как отмечают социологи, россиян, считающих сам факт провозглашения независимости России
важнейшим историческим рубежом, становится все больше. Число тех, кто считает этот момент
«началом новой России», за последние четыре года выросло вдвое, свидетельствуют данные другого
опроса фонда «Общественное мнение». К тому, что Россия стала суверенным государством, сейчас
положительно относится половина опрошенных (48%) против четверти (25%) в 1999 году.
Однако до сих пор 6% наших сограждан считают 12 июня «Праздником начала лета». А треть
опрошенных, так же как и в прежние годы, видит в этой дате лишь «дополнительный выходной день».
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Баня для трамвая

В этом году отмечать очередную годовщину провозглашения
независимости нашей страны будет каждая пятая семья (18%). Таковы
данные социологов центра «РОМИР-Мониторинг», опросивших полторы
тысячи наших сограждан старше 18 лет. Между тем еще четыре года
назад общенациональным праздником этот день называли лишь 5%
опрошенных.
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Во время роботы выставки состоятся семинары
«Состояние и перспективы развития рынка полиэтилена и полипропилена в РФ.
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11 июня. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: литературный критик, демократ, философ Виссарион БЕЛИНСКИЙ (1811 — 1848); немецкий композитор и дирижер Рихард ШТРАУС (1864 — 1949); французский океанолог Жак-Ив КССОО (1910 — 1997); балерина Нина ТИМОФЕЕВА (1935); киноактер Олег
ВИДОВ (1946); футболист, тренер Юрий СЕМИН (1947). 12 июня. 1858 г. В Санкт-Петербурге состоялось освящение Исаакиевского собора. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: журналист, писатель Михаил КОЛЬЦОВ (1898 — 1942); 41-й президент Америки Джордж Херберт Уолкер БУШ (1924);
летчик-космонавт Юрий БАТУРИН (1949). 13_ июня. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: английский физик, врач и астроном Томас ЮНГ (1773 — 1829); артистка Валерия БАРСОВА (1892 - 1967); английский киноактер Малколм МАКДАУЭЛЛ (1943); актер Игорь СТАРЫГИН (1946); футболист Ринат
ДАСАЕВ (1957); актер Сергей МАКОВЕЦКИЙ (1958). 14_ июня. 1783 г. Основан г. Севастополь. Национальный праздник Великобритании — День рождения королевы (1926). В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский физик Шарль Огюстен КУЛОН (1736 — 1806); философ Петр ЛАВРОВ
(1823 — 1900); пианист, дирижер Николай РУБИНШТЕЙН (1835 — 1881); конструктор стрелкового оружия Федор ТОКАРЕВ (1871 — 1968); писатель Владимир СОЛОУХИН (1924 — 1997); латиноамериканский революционер Эрнесто Че ГЕВАРА (1928 — 1967); кинорежиссер Александр
СОКУРОВ (1951); актриса Елена САФОНОВА (1956). 15 июня. День медицинского работника. Православный праздник День святой Троицы, Пятидесятница. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: норвежский композитор Эдвард ГРИГ (1843 — 1907); поэт Кннстантин БАЛЬМОНТ (1867 — 1942);
художник Митрофан ГРЕКОВ (1882 — 1934); директор ЗИСа Иван ЛИХАЧЕВ (1896 — 1956); партийный и государственный деятель Юрий АНДРОПОВ (1914 — 1984); актер Михаил ДЕРЖАВИН (1936); журналист Евгений RИСЕЛЕВ (1956); немецкий футболист Оливер КАН (1969).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Дорогие петербуржцы!

Не рубите, мужики,
не рубите!
Количество спиливаемых в Петербурге старых деревьев не должно превы
шать число новых посадок. Такое требование выдвинул губернатор Петер
бурга Владимир Яковлев на заседании городского правительства, одним
из вопросов повестки дня которого стал проект адресной программы бла
гоустройства дворовых территорий и сноса так называемых деревьев уг
розы. В случае непогоды и сильного ветра они могут представлять опас
ность для людей и автомобилей. Рухнувшие деревья зачастую также стано
вятся причиной обрыва проводов.
В программе, рассчитанной на 2004 _ 2005 годы, рассматриваются во
просы благоустройства только дворовых территорий, сообщил СПб-ТАСС.
Одним из важнейших принципов документа служит комплексный подход к
благоустройству дворов. Так, ремонт асфальтового покрытия и озелене
ние территорий должны сочетаться с ремонтом помещений парадных и кро
вель домов, а при реконструкции дворов и придомовых территорий должны
оборудоваться места для парковок автомобилей. Предполагается, что к ре
ализации программы будут подключаться органы местного самоуправле
ния и строительные организации, возводящие новое жилье.

Новые светофоры
на Петергофском шоссе
Петербургское оптическое предприятие «ЛОМО» завершило установку 110
светодиодных светофоров на Петергофском шоссе в рамках реконструк
ции магистрали. Как сообщили вчера корр. СПб-ТАСС в пресс-центре пред
приятия, на Петергофском шоссе, которое соединяет Петербург с его из
вестнейшими пригородами _ Петродворцом, Ломоносовом и Стрельной,
светофоры установлены за счет средств федерального бюджета.
ЛОМО разработало эти приборы в 1998 году. По словам специалистов,
светодиодные светофоры надежнее ламповых, каждый из них может бо
лее 10 лет работать без ремонта и обслуживания. Они не создают «фан
томного эффекта» _ сигналы светофора четко видны даже в солнечный
день. Ранее ЛОМО подарило городу два комплекта светофоров, которые
были установлены на перекрестке Московского и Малодетскосельского
проспектов и на углу Невского проспекта и улицы Александра Невского.
Городское правительство рассматривает вопрос об установке современ
ных приборов во всех районах Петербурга.

Из Петербурга в Павлодар
Авиапредприятие «Пулково» расширяет географию полетов по трассам
стран ближнего зарубежья _ с 9 июля по 28 августа из Петербурга будут
осуществляться регулярные рейсы в Павлодар (Казахстан), интервал _
один рейс в неделю, информирует пресс-служба авиапредприятия.
Небо над Казахстаном _ наиболее активно освоенная питерскими эки
пажами зона среди стран _ участниц СНГ. Не так давно начались полеты в
Усть- Каменогорск _ линия действует с 14 мая по 4 сентября. График вы
полнения рейсов _ раз в неделю, со среды на четверг.
Как сообщил СПб-ТАСС, всего же в рамках действия летней программы
регулярных полетов в Казахстан авиапредприятием еженедельно будет осу
ществляться воздушное сообщение с шестью городами: Астаной, АлмаАтой, Карагандой, Кустанаем, Усть-Каменогорском, а теперь еще и с Пав
лодаром. Полеты выполняют комфортабельные авиалайнеры Ту-154М.

День города
в календаре страны
12 июня День города отмечают два районных центра Ленинградской об
ласти _ Тосно и Всеволожск.
«Тосна Матуево на реце над Тосной» упоминается в Новгородской пере
писной окладной книге 1500 года. В 1963 году рабочий поселок Тосно по
лучил статус города областного подчинения. Сейчас в нем живут 37 тысяч
человек.
12 июня в 10.00 состоится тожественное собрание, затем карнавал,
праздничная концертная программа. Завершится праздник фейерверком.
Для удобства гостей маршрутные такси будут работать до 00.30.
Всеволожский район появился на карте в 1963 году, когда поселок Все
воложский получил статус города. Сейчас его население _ 64 тысячи че
ловек.
Ко дню города разбит Парк 40-летия Всеволожска, работы выполнила
компания «МЕЛИКОНПОЛАР», стоимость проекта составила 3,6 млн руб.
Гулянья в городе начнутся в 14.00. Будут и выступления творческих кол
лективов, и показательные выступления спортсменов, презентация поэти
ческого альманаха «Всеволожская лира», эстрадно-цирковое шоу.
Алексей МИРОНОВ

Людмила ЛЕУСС КАЯ______________________________________

О КАЖДОМ ИЗ НАС

Вчера в особняке Румянцева открылась выставка
«От будней к праздникам», рассказывающая о жизни
Ленинграда в 1930-е годы.
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когда в стране интенсивно раз
вивалась индустрия здоровья.
На старых снимках красивые
сильные люди. В отдельной вит
рине воссоздан фрагмент при
хожей обычной городской квар
тиры. Здесь непременно храни
лись велосипед, коньки, лыжи. В
парке культуры и отдыха, судя по
афишам, можно было принять
участие в сеансе одновремен
ной игры в шахматы с экс-чемпи
оном мира Капабланкой, уви
деть хоккейный матч женских ко
манд или выступление мастеров
скейтинг-ринга. В одном из за
лов воссоздан уголок ЦП КиО с
эстрадой, скамейками для зри
телей, изображениями «деву
шек с веслом» и портретом вож
дя народов.
Горожане в 1930-е годы не
только трудились и отдыхали,
они готовились защищать Оте
чество. На снимке школьный
урок военной подготовки. Маль
чишки, вооруженные деревян
ными винтовками, лежат на сне
гу. Рядом в витрине необычный
экспонат — головной платок с
подробной инструкцией по
перевязке раненых. Завершает
выставку снимок, сделанный 22
июня 1941 года в Петергофе. На
фоне фонтанов мужчина и жен
щина. Они уже знают, что нача
лась война.

Через Ленобласть
в северную столицу

— Юбилейные торжества в честь
300-летия Петербурга закончились,
и мы наверстываем упущенное вре
мя, — пояснил председатель дорож
ного комитета Ленинградской об
ласти Василий Соколов. — К рекон
струкции парголовской дороги мы
приступили еще в прошлом году,
после того как администрация Пе
тербурга закрыла Приморское шос
се для движения грузового авто
транспорта. Тысячи машин, включая
и огромный поток «дальнобойщи
ков», следующих по международной
автостраде «Скандинавия», вынуж
дены были сворачивать на трассу

«Санкт-Петербург — Парголово —
Огоньки». И «сельская» дорога ста
ла одним из важнейших участков
международного автомобильного
маршрута Москва — Санкт-Петер
бург — Выборг — Хельсинки.
И, естественно, парголовскую
автотрассу моментально разбили до
основания. Областные дорожники
вынуждены были восстанавливать
ее. Поэтому с 9 июня по 20 августа
мы вводим режим временного огра
ничения движения транспорта. На
рейсовые автобусы, маршрутные
такси и спецтранспорт ограничения
не распространяются. А вот с 28 июля

по 8 августа движение всех видов
автотранспорта на участке дороги от
34-го по 44-й километр будет закры
то. Телефон для связи 251-40-41.
— С 9 по 22 июня с 00.00 до 6.00
закрывается движение на 35-м км от
автодороги Санкт-Петербург — Ки
ровск в связи с реконструкцией мос
та через реку Тосна, — продолжает
Василий Соколов.
Серьезные проблемы, связанные с
вводом в эксплуатацию, предстоит
решать строителям автодороги Лодейное Поле — Вытегра, которая свя
жет Ленобласть с Вологодчиной, а
также участка Петербург — Сортава
ла — Скотное, открывающего выход
с Кольцевой автодороги на Приозерск
с обходом ряда населенных пунктов.
Будут введены в эксплуатацию
автодороги Рублево — Гришкино —

Гуммолово, которые значительно
улучшат связь между населенными
пунктами Тосненского района и по
зволят эффективнее осваивать до
полнительные площади для сельско
хозяйственного производства.
В Бокситогорском районе будет
сдан в эксплуатацию мост через ре
ку Воложба на автодороге Пикалево
— Струги — Колбеки.
Для улучшения подъездов к кон
трольно-пропускному таможенному
пункту на Финляндию значительные
объемы работ предстоит выполнить
в Светогорске.
Асфальтобетонное покрытие об
ретут автодороги Павлово — Мга —
Оредеж — Луга, Сижно — Будилово
— Осьмино в Лужском районе, а так
же ряд гравийных дорог в Кириш
ском районе.

примут участие в специальных Олимпийских играх
Вчера группа петербургских спортсменов, которые примут
участие во Всемирных летних специальных Олимпийских
играх в Ирландии, выехала в Москву. В столице наши земляки
пройдут последний тренировочный сбор, а затем в составе
российской делегации вылетят в Дублин.
14 петербургских спортсменов бу
дут участвовать в соревнованиях по
шести видам спорта — спортивной
гимнастике, легкой атлетике, плава
нию, футболу, конному спорту и бо
улингу. В составе команды воспи

танники специальных учреждений
комитета по образованию, комитета
по труду и социальной защите и клу
ба Специального олимпийского ко
митета Петербурга. Наши земляки
завоевали право участвовать в этих

Наши волейболисты
не знают поражений
Волейболисты сборной России продолжают уверенно
выступать в отборочном турнире Мировой лиги.
Наша команда дважды победила в
гостях хозяев предстоящего фина
ла испанцев — 3:2 (25:18, 25:23,
24:26, 23:25, 15:9) и 3:1 (26:24,
20:25, 25:21, 25:23). Таким обра
зом, в шести уже проведенных мат
чах россияне, которые не проигра
ли ни одной игры, набрали 12 очков.
На правах хозяев испанцы при
любом результате отборочного тур
нира будут играть в финале. Одна
ко на своей площадке они стреми

лись хотя бы один раз победить на
шу сборную. Поэтому поединки
прошли в достаточно упорной борь
бе. Особенно первый из них. В кри
тический момент, когда счет стал
2:2, российские волейболисты дей
ствовали уверенно и хладнокровно.
Добавим, что оба поединка хоро
шо провел бывший игрок петер
бургской «Балтики» Семен Пол
тавский.
А. ВРОНСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры ОАО «Гостиница «Москва»
В сообщении о выплате дивидендов ОАО «Гостиница «Москва»,
опубликованном 6.06.2003, допущена ошибка. Первый абзац со
общения следует читать:
«На Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Моск
ва», состоявшемся 13 мая 2003 года, принято решение о вып
лате дивидендов владельцам обыкновенных и привилегиро
ванных акций. Дивиденды составят 1,44 рубля для привиле
гированных акций типа «А» и 0,96 рубля для обыкновенных
акций».
11 июня 2003 года по адресу: Вознесенский пр., дом 16,
каб. 219, состоится заседание правления Региональной
энергетической комиссии Санкт-Петербурга по рассмотре
нию дела об установлении тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую ООО « Котельная «Ленинградец» потребителям
Санкт-Петербурга.
Начало заседания правления Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга в 14.30.
На заседании правления Региональной энергетической ко
миссии Санкт-Петербурга имеют право присутствовать любые
заинтересованные лица.
Региональная энергетическая комиссия
Санкт-Петербурга

Открытое акционерное общество
«Монолит- Кировстрой»
198096, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Учебный комбинат»

Открытое акционерное общество «Учебный комбинат», рас
положенное по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., дом
17, настоящим уведомляет вас о том, что 4 июля 2003 года
проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Учеб
ный комбинат» в форме совместного присутствия акционе
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре
шения по вопросам, поставленным на голосование.
В повестку дня
годового общего собрания акционеров
ОАО «Учебный комбинат» включены 5 (пять) вопросов:
1. Утверждение устава ОАО «Учебный комбинат» в новой
редакции.
2. Определение количественного состава совета директоров
ОАО «Учебный комбинат», избрание его членов, принятие ре
шения по размеру выплачиваемых членам совета директоров
СПОРТ_______________________________________________________________
вознаграждений, связанных с исполнением ими своих обязан
ностей.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Учебный
комбинат». Принятие решения по размеру выплачиваемых чле
нам ревизионной комиссии вознаграждений, связанных с испол
нением ими своих обязанностей.
играх, успешно выступив на чемпи Дербин, генеральный директор
4.
Утверждение аудитора ОАО «Учебный комбинат».
онатах России.
Специального олимпийского коми
5.
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской от
Российскую делегацию будет при тета Сергей Гутников, трехкратная
четности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей
нимать город Эннис. Наших ребят олимпийская чемпионка Татьяна
и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т. ч.
разместят в ирландских семьях. Пе Казанкина.
выплата дивидендов, и убытков общества по результатам фи
тербургские спортсмены — инвали
Во Всемирных летних специаль
ды — подготовили также и культур ных Олимпийских играх 2003 года
нансового 2002 года.
ную программу.
примут участие почти 10 тысяч
Время начала годового общего собрания акционеров ОАО
Накануне отъезда в Специаль спортсменов из 150 стран. Сорев
«Учебный
комбинат» — 11.00.
ном олимпийском комитете состо нования в Ирландии стартуют 16
Место проведения годового общего собрания акционеров
ялась пресс-конференция. Со сло июня и продлятся две недели. Рос
ОАО «Учебный комбинат» — Санкт-Петербург, Софийская ул.,
вами напутствия к петербургским
сийские спортсмены участвуют в
спортсменам обратились вице-гу специальных Олимпийских играх в
дом 17, ОАО «Учебный комбинат», аудитория 320.
бернатор Петербурга Владимир 4-й раз.
Регистрация лиц, прибывших для участия в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Учебный комбинат», будет произ
водиться по месту проведения собрания 4 июля 2003 года с
10.30 до 11.00.
Акционеры обязаны иметь при себе документ, удостоверяю
щий личность, а их представители, кроме того, надлежащим об
разом оформленную доверенность.
Собрание проводится с 11.00 до 14.00.
В Турции продолжается чемпионат Европы по шахматам.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
В соревновании женщин отлично выступает одна из сильнейших
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Учебный
гроссмейстеров мира россиянка Алиса Галлямова.
комбинат», — 5 июня 2003 года.
После семи туров наша соотечест
В мужском чемпионате Европы
С информацией и материалами, предоставляемыми акционе
венница имеет 6,5 очка и уверенно
позади 9 из 13 предусмотренных
рам при подготовке к проведению годового общего собрания
регламентом туров. Единоличным
лидирует на турнире. Несколько
участниц отстают от Галлямовой на лидером здесь является представи
акционеров ОАО «Учебный комбинат», вы можете ознакомиться
очко. Среди них и россиянка, экс тель Грузии Зураб Азмайпарашвили.
с 14 июня 2003 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу:
чемпионка страны Ольга Зимина.
Он набрал 7 очков. Всего на пол-оч
Санкт-Петербург, Софийская ул., дом 17, ОАО «Учебный комби
Шахматисткам осталось провести
ка отстают четверо гроссмейстеров.
нат», кабинет генерального директора.
еще 4 тура. По мнению специалистов,
Среди них два россиянина — петер
Телефон для справок (812) 106-13-11.
у Алисы Галлямовой, которая в этом
буржец Константин Сакаев и моск
чемпионате демонстрирует очень уве вич Александр Грищук.
В. В. СВИНЬИН,
ренную игру, хорошие шансы завое
председатель совета директоров

10 тысяч спортсменов из 150 стран
Александр КРУГЛИ КОВ

воровскому пр. до Невского пр., далее
по действующей трассе до конечной
станции «Хасанская улица»;
№ 5 — от конечной станции «Тал
линская улица» по ул. Стахановцев,
Заневскому пр., Новочеркасскому
пр. (обр.: по Новочеркасскому пр.,
Таллинской ул.) Большеохтинскому
мосту, Тульской ул., Суворовскому
пр., Невскому пр., пр. Бакунина,
Мытнинской ул., 8-й Советской ул.
до Новгородской ул.;
№ 7 — от конечной станции «Тал
линская улица» по действующей трас
се до Невского пр., далее по Невско
му пр., пр. Обуховской Обороны, ул.
Проф. Качалова, ул. Книпович, ул. 2-й
Луч, ул. Седова до пл. Бехтерева;
№ 22 — от конечной станции «Ха
санская улица» по действующей
трассе до Невского пр., далее по Не
вскому пр., Суворовскому пр. до пл.
Пролетарской Диктатуры.
Одновременно с этим коммерчес
кие автобусные маршруты № К-47, К
141 и троллейбусный маршрут № 10
закрываются.

Дата государственной регистрации выпусков облигаций —
12 августа 2002 г.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
серии 17: 4-17-02543-D, серии 18: 4-18-02543-D, серии 19: 4-1902543-D, серии 20: 4-20-02543-D.
Наименование органа, осуществившего регистрацию отчетов
об итогах выпусков облигаций, — Региональное отделение
Ф КЦБ России в Северо-Западном федеральном округе.
Место нахождения органа, осуществившего регистрацию от
четов об итогах выпусков облигаций, — Санкт-Петербург, наб.
реки Фонтанки, 15.
Дата регистрации отчетов об итогах выпусков облигаций —
5 июня 2003 г.
Доступ к информации, содержащейся в зарегистри
рованных отчетах об итогах выпуска облигаций, осу
ществляется посредством помещения копий и ориги
налов зарегистрированных отчетов об итогах выпуска
облигаций в месте нахождения андеррайтера, а имен
но по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Басков пере
улок, дом 12.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

В последние дни многие автомобилисты, оказавшиеся
в районе Парголова, вынуждены были до минимума снизить
скорость, чтобы следовать через поселок Огоньки и далее
в Первомайское — Стрельцово — Толоконниково.

В связи с проведением культурно
массового мероприятия у Централь
ного портика «Большого Гостиного
Двора» в период с 19.30 11.06.2003 г.
до 2.00 12.06.2003 г. в этом районе за
крывается движение всех видов
транспорта. Оно будет осуществлять
ся по маршрутам
автобусов:
№ З — от ул. Костюшко по дейст
вующей трассе до пл. Восстания;
№ 7 — от Наличной ул. по действую
щей трассе до Менделеевской линии;
№ 22 — на двух участках:
— от Двинской ул. по действую
щей трассе до Исаакиевской пл.;
— от шоссе Революции по дейст
вующей трассе до пл. Восстания;
№ 27 — от Белорусской ул. по дей
ствующей трассе до пл. Восстания;
троллейбусов:
№ 1 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе
до Новочеркасского пр., далее по Но
вочеркасскому пр. (обратно по Тал
линской ул., ул. Стахановцев), Боль
шеохтинскому мосту, Тульской ул., Су

о порядке доступа к информации,
содержащейся в отчетах об итогах выпусков облигаций
серий 17, 18, 19, 20
Открытое акционерное общество «Монолит- Кировстрой»
уведомляет о регистрации отчетов об итогах выпусков имен
ных бездокументарных дисконтных облигаций серий 17, 18,
19, 20 и сообщает о порядке доступа к информации, содер
жащейся в зарегистрированных отчетах об итогах выпусков
именных бездокументарных дисконтных облигаций серий 17,
18, 19, 20.
Полное наименование эмитента — открытое акционерное
общество «Монолит- Кировстрой».
Место нахождения эмитента — 198096, Россия, СанктПетербург, проспект Стачек, д. 47.
Почтовый адрес эмитента — 198096, Санкт-Петербург,
проспект Стачек, д. 47.
Организационно-правовая форма эмитента — открытое ак
ционерное общество.
Наименование органа, осуществившего государственную ре
гистрацию выпусков облигаций, — Региональное отделение
Ф КЦБ России в Северо-Западном федеральном округе.
Место нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию выпусков облигаций, — Санкт-Петербург, наб.
реки Фонтанки, 15.
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Это первая часть большой экс
позиции. Об энтузиазме первых
пятилеток, интенсификации тру
да, жесткой дисциплине, стро
ительстве и многом другом мы
узнаем осенью, когда откроется
зал, посвященный трудовым
будням города. Пока у нас есть
возможность вспомнить или
представить, как жили и прово
дили досуг ленинградцы на про
тяжении четвертого десятиле
тия XX века.
Выставка воссоздает атмо
сферу тех далеких лет. В залах
звучат мелодии старых песен и
кинофильмов. Знакомый голос
Утесова просит: «Анюта, спой.
Пой, тебе говорят!».
Дух эпохи передают предметы
быта, фотографии, плакаты, кос
тюмы, фарфор, живопись, гра
фика... Всего перед посетителя
ми предстало около шестисот
экспонатов, большую часть кото
рых музей показывает впервые.
В витринах модная одежда того
времени: платья, пальто, обувь.
Эти вещи и сегодня выглядят до
статочно привлекательно. В них
ездили на праздник фонтанов в
Петергофе или на вечер отдыха
в Дом культуры. Старые афиши
приглашают посмотреть кино
фильмы, спектакли, побывать на
концерте Утесова или посетить
вечер ударников труда.
1930-е годы были временем,

Информация комитета по транспорту

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАБОТИТСЯ

на
ци

С видом на Ангару
Вчера бригады завода «Монументскульптура» приступили к отливке брон
зовой композиции, посвященной памяти императора России Александ
ра III.
_ В сущности, мы восстанавливаем историческую справедливость, еще
одну утраченную страницу из биографии России, _ рассказывает автор па
мятника академик Российской академии художеств Альберт Чаркин. _ Де
ло в том, что композиция эта была установлена 95 лет назад в Иркутске, на
берегу Ангары. В 1921-м бронзовые элементы сооружения исчезли. Сохра
нился лишь гранитный постамент. Общественность Иркутска решила вер
нуть композицию на историческое место.
Пришлось поднимать сотни архивных документов и художественных от
крыток, чтобы заново изваять скульптурное произведение, _ продолжает
Чаркин. _ Увеличительные работы и перевод модели в гипс выполнили фор
маторы Петр Подоляка, Владислав Маначинский и другие. Затем за дело
взялись бронзолитейщики, которые в течение месяца отольют, отчеканят
и соберут 5-метровую композицию.
Спустя 95 лет бронзовый Александр III вновь поднимется на гранитный
постамент над Ангарой. В военной форме, при всех регалиях. Произойдет
это в начале августа, в День железнодорожника.
Юрий ТРЕФИЛОВ

«Анюта, спой!»
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Новое мясоперерабатывающее производство открыто в Ленинградской об
ласти. Основало его ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург» в Ломоносов
ском районе. Производство разместилось в двух цехах, выкупленных у пти
цефабрики «Лаголово», что расположена в одноименном поселке.
Как пояснил генеральный директор мясокомбината Арзум Арзумян, ин
вестиции в проект составили примерно 100 миллионов рублей. Плановая
мощность цехов _ 60 тонн мясных изделий в сутки. В качестве сырья ис
пользуется как отечественное, так и импортное мясо. При полном разви
тии производства количество персонала достигнет 120 человек, пока же
на нем работают всего 30 сотрудников.
В планах комбината осенью этого года начать выпуск сырокопченых кол
бас _ до 50 тонн в месяц. Ну а более дальняя перспектива, по словам ди
ректора, _ организация собственной свинофермы.
Соб. инф.

ученых, что не только расширя
ет информационное пространст
во прикладной и фундаменталь
ной науки, но и определяет на
ши мировые приоритеты в ней.
Кстати, более половины журна
лов выпускаются на английском
языке, т. к. имеют постоянный
спрос за рубежом.
Еще в недавнее время был ко
лоссальным спрос и на академи
ческие издания русских класси
ков. Первый том 15-томника
Ф. Достоевского, вышедший в
восьмидесятых годах минувше
го столетия, имел тираж полмил
лиона, а последние тома, кото
рые печатали в 1990-е годы, все
го лишь 17 тысяч. Такой спад
произошел из-за перехода стра
ны на новые экономические
рельсы, за которым последова
ло сокращение средств, вклады
ваемых в науку и, соответствен
но, в издательское дело, с ней
связанное. Сейчас положение
выравнивается. В 2002 году ко
личество издаваемых книг вновь
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Мясокомбинат
в миниатюре

У «Науки» тоже юбилей. Акаде
мическому книгоизданию в Рос
сии исполнилось 275 лет. И за
родилось оно именно в нашем
городе. У его истоков стояли
Петр I, М. Ломоносов и ряд вы
дающихся ученых. За годы суще
ствования издательство, кото
рое имеет свои отделения —
фирмы в Москве (центральное),
Петербурге, Екатеринбурге и
Новосибирске, выпустило сотни
тысяч книг. Они составили науч
ные и культурные коллекции,
ставшие национальным достоя
нием страны.
На счету издательства акаде
мически полные собрания сочи
нений классиков литературы и
науки, серийные издания, слова
ри... Столь же значимо и еще
одно направление работы. Это
выпуск монографий (по реко
мендации издательского совета
РАН) и журналов по естествен
ным, общественным и гумани
тарным наукам. В них публику
ются результаты исследований

шем издательстве серию «XVIII
век». А Институт лингвистичес
ких исследований РАН публику
ет фундаментальные словари:
русского языка XVIII века, тунгу
со-маньчжурского, древнетюрк
ского и другие. Несколько лет
назад мы открыли у себя совер
шенно новую редакцию — ини
циативную, чтобы вернуть чита
телям книги видных ученых про
шлого, которые стали ныне биб
лиографической редкостью, а
также (по разным причинам)
малоизвестные имена.
Всех научных изданий не
перечислишь, но нельзя не упо
мянуть тех книг, что мы подгото
вили к юбилею. Они уникальны.
Это «Санкт-Петербург. 300 лет
истории», «Планы Петербурга
Петровского времени», альбом
«Санкт-Петербург — столица
Российской империи 1703 —
1917 гг. в старинных гравюрах и
фотографиях». Все это можно
будет увидеть на нашей экспози
ции, которую мы подготовили к
выставке «Невский книжный фо
рум».
Кстати, первая академическая
типография страны почти 150
лет печатала нашу газету «СанктПетербургские ведомости» (с
1728 г. по 1874 г.), и дело это бы
ло для нее доходным.

ов

ХРОНИКА

13 июня в Ледовом дворце откроется «Невский книжный
форум». Один из значимых стендов на выставке,
приуроченной к 300-летию Петербурга, займет
Академиздатцентр «Наука» Российской Академии наук
(РАН).

возросло, но до прежних тира
жей еще очень далеко.
Какие книги и серии вышли в
свет в Санкт-Петербургской из
дательской фирме «Наука», над
чем продолжается работа, рас
сказывает директор фирмы Сер
гей Вальчук:
— Три года назад мы присту
пили к изданию полного собра
ния сочинений А. Пушкина в 20
томах, с уточненными сведения
ми и комментариями. Выпустили
полные собрания сочинений
М. Лермонтова, Ф. Достоевско
го, Н. Некрасова, работаем над
публикацией сочинений И. Гон
чарова. Из 20-томного собрания
свет увидели уже 5 томов. Про
должаем издание серий «Слово
о сущем», «Историческая библи
отека», «Преданья русского се
мейства», «Французская библио
тека» (при поддержке Франции)
и т. д. Вышло 11 томов из 20-том
ной серии «Библиотека литерату
ры Древней Руси», отредактиро
ванной еще академиком Д. Лиха
чевым. Приступили к выпуску 25
томной серии «Свод русского
фольклора. Былины». Кстати, 1
й том отмечен как « Книга года» на
XIV Московской международной
книжной выставке.
Сотрудничаем с Пушкинским
домом, который выпускает в на
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Вадим ТЮЛЬПАНОВ,
председатель
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Принятием Декларации о государственном суверенитете
России была открыта дорога к новой стране, начался отсчет
новой эпохи в истории России, говорится в поздравле
нии, направленном губернатором Ленинградской области Ва
лерием СЕРДЮ КОВЫМ.
«Сегодня у нас одна общая задача: доказать, что демокра
тия в России не на время — навсегда! Поэтому мы обязаны
добиваться реальных результатов от проведенных реформ:
обеспечивать экономический рост, развитие бизнеса, созда
ние новых рабочих мест. Всего, что дает людям возможность
жить и работать по-человечески. Уверен, в этом мы едины
и, значит, нам многое по плечу».

Марина ЕЛИСЕЕВА

ф

От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Пе
тербурга поздравляю вас с главным праздником России
— Днем принятия Декларации о государственном сувере
нитете Российской Федерации!
Это праздник, с которым миллионы наших соотечествен
ников связывают надежды на обновление России, укрепле
ние ее государственности и подъем экономики.
За годы, прошедшие после принятия декларации, в Рос
сии создана законодательная база, учитывающая инте
ресы всей страны и каждого субъекта Федерации. Рес
публика, край или область имеют равные права в реше
нии судьбы единой и неделимой России.
Будущее Российской Федерации и судьба нашей Родины
— Санкт-Петербурга — в полной мере зависят от созидатель
ного труда каждого из нас на благо Великого города Рос
сии и страны в целом.
Крепкого всем здоровья, благополучия и оптимизма!

Сокровища мысли
и кладезь знаний

з

Уважаемые петербуржцы!
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Поздравляю вас с Днем принятия Декларации о государст
венном суверенитете России.
Вместе со всей страной Санкт-Петербург многое пережил
за годы, прошедшие со дня принятия этого важнейшего ис
торического документа. Сегодня Россия уверенно идет по
пути демократии. Петербург в этом году достойно отметил
300-летие своего основания. На грандиозный праздник при
ехали гости из всех уголков Земли. В эти дни мы ощутили
настоящую гордость за наш город, за нашу Родину.
Уверен, что впереди у нас еще много замечательных свер
шений и побед.
В День независимости России от всей души желаю счас
тья и благополучия каждой семье петербуржцев.
Владимир Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга

2003

Догонит ли лидера
петербургский гроссмейстер?

вать титул чемпионки континента.

Александр СЕРГЕЕВ

11 июня 2003 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Доверие правительству Президенты ждут
новой встречи
пройдет проверку
Вопрос о доверии правительству РФ, инициированный
думскими фракциями КПРФ и «Яблоко», будет
рассмотрен на пленарном заседании ГосдУмы 18 июня.
Такое решение принял вчера Совет Думы.
Фракции КПРФ и «Яблоко» еще
6 июня внесли в Совет палаты
необходимые документы — мо
тивированное предложение о
недоверии и проект постановле
ния, а также список 102 депута
тов _ инициаторов процедуры.

Если для начала процедуры
отставки правительства доста
точно собрать 90 голосов депу
татов, то для вынесения вотума
недоверия необходимо простое
большинство _ 226 голосов,
шансов набрать которые у

КПРФ и «Яблока» нет. В связи с
этим большинство наблюдате
лей восприняли их инициативу
как чисто пропагандистский
предвыборный ход.
Председатель Госдумы Ген
надий Селезнев отметил вчера,
что, хотя депутаты действуют
строго в соответствии с Консти
туцией, в политическом отно
шении этот шаг несвоевреме
нен.

Президенты США и России предвкушают свою
сентябрьскую встречу в Кэмп-Дэвиде. Как сообщили
в пресс-службе Белого дома, это подтвердил очередной
телефонный разговор Джорджа Буша и Владимира
Путина, состоявшийся в понедельник по инициативе
российской стороны.

По словам представителя Бело
го дома, поводом для звонка и
главным предметом обсужде
ния была поездка Дж. Буша на
Ближний Восток. Россия как
член «квартета» международ
ных посредников по ближневос
точному урегулированию прояв

ляет понятный интерес к этой
теме. «Президенты обсудили
«Дорожную карту» урегулирова
ния, договорились о необходи
мости поддерживать Махмуда
Аббаса и взаимодействовать в
противостоянии террористи
ческим группировкам», — ска

Вечная память?

зал сотрудник пресс-службы.
Главы палестинского и израиль
ского правительств Махмуд Аб
бас и Ариэль Шарон были собе
седниками Дж. Буша на встре
че 4 июня в иорданском порту
Акаба.
Затрагивалась в ходе телефон
ного разговора В. Путина и Дж. Бу
ша и тема предстоящего осенью
очередного визита президента
России в США. «Они с радостью
ждут сентябрьской встречи в
Кэмп-Дэвиде», — заявил пред
ставитель Белого дома.

Признание и «Призвание» США стремятся сохранить
лучшим врачам страны

Океан наступает
Десятки километров суши в районе морей теряет ежегодно Россия в ре
зультате волновых разрушений, обвалов, оползней, затопления паводко
выми и нагонными водами. Об этом заявил председатель Госстроя РФ Ни
колай Кошман, открывая выездное совещание ведомства по вопросу за
щиты морских побережий от опасных природных явлений. По его словам,
«особенно напряженная экологическая и социальная обстановка сложилась
на Каспийском, Азовском и Черном морях». «Общая протяженность их по
бережий составляет почти 2000 км, однако более трети их размывается». В
частности, на Черном море катастрофически сокращается ширина рекреа
ционных пляжей, на Азовском море в районе городов Ейск и ПриморскоАхтарск за последние сто лет уничтожена полоса суши шириной до 500 —
600 метров. Смыв высокопродуктивных кубанских черноземов в море в про
шлом году достиг 210 тысяч кубометров.

Безопасность прежде всего
Полеты «шаттлов», скорее всего, возобновятся не ранее начала буду
щего года, сообщил директор Национального управления по аэронав
тике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон О,Киф.
Как он отметил в интервью телекомпании Си-эн-эн, многое зависит от
«выводов и рекомендаций» по следам гибели корабля «Колумбия». На
деяться на возобновление американских пилотируемых миссий в нача
ле года, по словам О,Кифа, можно, если удастся воплотить данные ре
комендации в жизнь «настолько быстро, насколько это позволяют че
ловеческие силы». Глава НАСА подтвердил, что речь идет не об испы
тательном, а о полноценном полете космического корабля многоразо
вого использования.

Сто лет
числилась «неизвестной»
Группе британских ученых удалось обнаружить в запасниках Национально
го музея в Каире мумию древнеегипетской царицы Нефертити. Об этом за
явила руководитель научной экспедиции, египтолог Джоан Флетчер. По ее
словам, мумия, найденная археологами еще в 1898 году, поддается уве
ренной идентификации при помощи рентгеновского и цифрового исследо
вания. Останки «неизвестной» более 100 лет пылились в музейном храни
лище под обычным инвентарным номером. Британские специалисты ут
верждают, что их принадлежность супруге фараона Эхнатона, навечно
оставшейся олицетворением женской красоты, не вызывает сомнений. Об
этом свидетельствуют как внешнее сходство со знаменитым бюстом Не
фертити, хранящимся в Берлине, так и целый ряд других косвенных доказа
тельств. Например, в грудной клетке мумии при помощи компьютерной то
мографии обнаружены золотые четки. Подобное украшение использовалось
в Древнем Египте лишь при консервации тел умерших членов царской фа
милии.
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ствующих документов, отмети
ли в ЦОС ФСБ.
Среди задержанных фигуриру
ют, в частности, гражданин Кир
гизии Алишер Мусаев и «актив
ный функционер» «Партии ис
ламского освобождения» (ПИО)
гражданин Таджикистана Акрам
Джалолов. «В ходе проверки и
личного досмотра в автомобиле,
принадлежащем Мусаеву, слу
жебная собака обнаружила око
ло 100 граммов взрывчатого ве
щества пластит, 2 ручные грана
ты РГД-5, ручную гранату Ф-1, а
также 15 пропагандистских лис
товок», — отмечается в сообще
нии ЦОС ФСБ. В куртке Мусаева
обнаружены 2 запала для гранат.
У Джалолова обнаружены и изъ
яты около 400 граммов тротила
и 2 капсуля-детонатора.
14 февраля этого года Верхов
ный суд РФ на основании пред
ставления Генпрокуратуры при
нял решение о признании ПИО
одной из 15 террористических
организаций, запрещенных в РФ.

Во исполнение распоряжения Администрации Санкт-Петербур
га от 22.11.2001 г. №1205-ра «О внесении изменений и дополне
ний в распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 8.04.1997
№ 678-р»:
1. Утвердить проект границ земельного участка по адресу:
Приморский административный район, пос. Лахта, Лах
тинский пр., д. 85, разработанный Комитетом по градострои
тельству и архитектуре в М 1:500, шифр 03-583 для предоставле
ния на инвестиционных условиях (реестровый П1974-ННН-01).
2. Установить следующие градостроительные параметры учас
тка и виды использования в соответствии с утверждённым
градостроитрльным регламентом шифр Р-0545:
— площадь участка в границах проектирования 64.568 кв. м;
— разрешенное использование участка: торгово-выставочный
комплекс с элементами ландшафтного парка.
3. Проект границ земельного участка является неотъемлемым
документом комплекта инженерно-градостроительного раздела ин
вестиционно-тендерной документации для подготовки решения о пре
доставлении земельного участка для проектирования и строитель
ства (подготовки и утверждения акта выбора земельного участка).
4. После выхода распоряжения Администрации Санкт-Петербур
га о проектировании и строительстве на данном земельном участке
проект границ должен быть оформлен в установленном порядке.
5.
Приложение: проект границ земельного участка в М 1:500.
О.А. ХАРЧЕНКО,
председатель Комитета
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Международная террористическая организация «Хизб ат
Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»),
оперативный центр которой разгромлен в Москве, «имела
цепочку по всей России». Об этом сообщил руководитель
Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ Сергей Игнатченко.

Путч в Мавритании
подавлен
Начальник генерального штаба армии Мавритании
Мохаммед Лемин ульд Н,Диайан погиб во время
предпринятой в столице страны попытки военного
переворота. Эту появившуюся накануне информацию
подтвердил вчера в Нуакшоте официальный источник.
По его словам, Лемин ульд
^Диайан отказался подчинить
ся путчистам и был убит в сво
ем рабочем кабинете. Никто из
членов правительства не по
страдал, подчеркнул источник.
Группа офицеров бронетан
ковых войск и военно-воздуш
ных сил предприняла в ночь с
субботы на воскресенье в Мав
ритании попытку государствен
ного переворота. В течение
двух дней в столице страны ве
лись интенсивные боевые дей
ствия с применением тяжелых
видов вооружений. Президент
страны Маауйя ульд Тайя высту
пил по национальному радио и
телевидению. Он сообщил о
полном подавлении мятежа.
Официальные источники ут
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Число абонентов сотовой связи в России составляет сейчас более 24 млн.
Об этом сообщил вчера на конференции Wireless Russia генеральный ди
ректор департамента по консалтингу в области технологий Ассоциации GSM
Джон Хоффман. По его словам, на начало 2003 года число абонентов сото
вой связи в России составляло около 18 млн, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. Хофф
ман подчеркнул, что операторы беспроводной связи в России должны до
биться большего и охватить около 50 процентов населения. Он считает, что
в России к концу 2005 года может быть зарегистрировано около 100 млн
абонентов сотовой связи.

от 12.02.2003

Об утверждении проекта границ земельного участка
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Все больше россиян
выбирают мобильную связь

Комитет по градостроительству и архитектуре
РАСПОРЯЖЕНИЕ

шли доходы от закусочных

Он подчеркнул, что, как удалось
установить российским спец
службам, эта группировка зани
малась вербовкой наемников
для незаконных вооруженных
формирований на Северном
Кавказе и в странах СНГ, а так
же их финансированием. При
этом использовались средства,
полученные от коммерции, в
частности доходы от сети узбек
ских закусочных в Москве.
В общей сложности в столи
це задержаны свыше 120 исла
мистов — выходцев из среднеа
зиатских стран, 55 из них при
знаны активными участниками
международной террористи
ческой организации «Хизб ат
Тахрир аль-Ислами». Против
двух из задержанных, у которых
было обнаружено оружие, воз
буждены уголовные дела.
Сотрудники ФСБ совместно с
подразделениями МВД задер
жали исламистов в минувшую
пятницу. Все они проживали в
России незаконно, без соответ

Одна из самых известных достопримечательностей Бухареста —
монумент Неизвестному солдату в парке Кэрол — может вскоре ис
чезнуть: румынская православная церковь предлагает построить
на месте 50-метровых арок из мрамора и гранита собор. Идея пре
вратить монумент в собор пришлась по душе не всем нынешним
руководителям Румынии и спровоцировала острый конфликт меж
ду церковью и государством.

Администрация Санкт-Петербурга
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Поздравление юбиляру
Президент России Владимир Путин направил поздравление народному ар
тисту СССР, лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР
Тихону Хренникову в связи с юбилеем. В послании, в частности, отмечает
ся: «Ваше творчество — целая эпоха в жизни нашей страны, неотъемлемая
часть национального культурного достояния. Выдающийся композитор и пе
дагог, инициатор крупных проектов в области исполнительского искусст
ва, Вы внесли исключительный вклад в сохранение и приумножение бога
тейших традиций отечественной музыкальной культуры. Ваши симфоничес
кие и эстрадные произведения, созданные много лет назад, и сегодня поль
зуются огромным успехом. Но как истинный художник, Вы по-прежнему в
творческом поиске — идете «в ногу со временем», продолжая радовать сво
их поклонников новыми замечательными сочинениями».

На поддержку
террористов

Ро
сс
ий

Новые паспорта получили 80,7 процента россиян, сообщил вчера началь
ник паспортно-визового управления службы общественной безопасности
МВД РФ Александр Смирный. «Одна из основных проблем, которые необ
ходимо решить до 2004 года, — обмен паспортов малоимущими граждана
ми, — сказал Смирный. — Фотографии на паспорт для многих достаточно
дороги, кто оплатит эти расходы — надо решать».

более высокую отдачу от инвес
тиций». «Поэтому, _ заявил гла
ва Белого дома, — наблюдается
давление на доллар». По мере то
го, как разница в учетных ставках
США и ЕС станет сокращаться,
ситуация изменится, считает ру
ководитель вашингтонской ад
министрации. «Однако я повто

ряю настолько ясно, насколько
это возможно: политика прави
тельства США _ это политика
«сильного доллара», — подчерк
нул Дж. Буш.
По мнению специалистов,
учетная ставка — лишь один из
многочисленных факторов, обу
словливающих понижение кур
са доллара США. Как пишет
«Уолл-стрит джорнэл», общая
экономическая картина в США
остается для доллара пока не
благоприятной и снижение его
курса, скорее всего, будет про
должаться.

ОФИЦИАЛЬНО

ов

Кто заплатит
за паспорта малоимущих?

По его мнению, наблюдающееся
в последнее время снижение кур
са доллара объясняется «разни
цей в учетных ставках, прежде
всего между Европой и Соеди
ненными Штатами», которая
«привела к тому, что люди стали
продавать доллары, чтобы при
обретать евро с целью получить

он
д

ХРОНИКА

Политика нынешней администрации США заключается
в сохранении «сильного доллара». Президент Джордж
Буш подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов
по завершении заседания своего кабинета. Политика
этого правительства _ политика «сильного доллара»,
сказал американский лидер.

ф

создание нового метода лече
ния был премирован врач из Са
мары Виктор Поляков, проводя
щий уникальные операции по
лечению сердечной недоста
точности.
Врач из Новосибирска На
дежда Прутовых получила пре
мию за разработку нового мето
да диагностики, помогающего
лечить детей после операции на

«сильный доллар»

з

Врачи награждались по семи
номинациям. Так, «за проведе
ние уникальной операции, спас
шей жизнь человека», были на
граждены хирург Геннадий Ко
лосов и анестезиолог Алек
сандр Алехин из города Проко
пьевск Кемеровской области.
Специалистам удалось провес
ти операцию, спасшую жизнь
шахтера, попавшего в завал. За

брюшной полости. Премию так
же получил создатель нового
направления в медицине врач
из Москвы Александр Румянцев
за работу по лечению детей с
онкологическими заболевания
ми.
Отдельную награду «за вер
ность профессии» получил ака
демик Борис Петровский, кото
рому в нынешнем году исполня
ется 95 лет. Кроме того, специ
альную премию получил извест
ный детский врач профессор
Леонид Рошаль за помощь по
страдавшим во время войн, тер
рористических актов и стихий
ных бедствий.

И

Лучшие врачи России награждены национальной
премией «Призвание». Победитель каждой номинации
получил мини-скульптуру «Золотые руки врача держат
хрустальную жизнь человека». Кроме того, лучшие врачи
страны получили денежную премию в размере 10 тысяч
долларов каждый.

верждают, что все участники
путча арестованы. Данные о
жертвах и пострадавших в ре
зультате последних событий в
Мавритании пока не поступали.
Правительство Мавритании
полностью контролирует ситуа
цию в столице страны Нуакшо
те. Согласно поступившим сооб
щениям, глава государства на
ходится в президентском двор
це, который он был вынужден по
кинуть в первые часы мятежа.
Вчера утром верные властям ар
мейские подразделения заняли
позиции вокруг дворца. Посты
выставлены также около здания
службы радиовещания и телеви
дения Мавритании, которая пос
ле 30 часов вынужденного пере
рыва возобновила работу.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№153

4.06.2003

Об утверждении Акта
о выборе земельного участка
для строительства
1. Утвердить Акт о выборе земельного участка для строительства
по адресу: Приморский административный район, п. Лахта, Лахтинский пр., 85
общей площадью 64.568 кв. м.
кадастровый номер 78:4387:3001
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
А. И. ВАХМИСТРОВ,
вице-губернатор Санкт-Петербурга —
председатель Комитета по строительству

жденным распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от
8.07.1997 № 678-р, включающего:
— заключения Комитета по градостроительству и архитектуре
от 23.03.2003 № 1-4-3304/4428, от 25.03.2003 № 1-1-3444/5181,
от 15.04.2003 № 1-4-4684/4428,
— заключения Комитета по энергетике и инженерному обеспе
чению от 23.08.2002 № 465, от 18.04.2003 № 15-3049/03-0-1,
— заключение Комитета по государственному контролю, ис
пользованию и охране памятников истории и культуры от
20.05.2002 № 11-480-1,
— заключения Центра государственного санитарно-эпидеми
ологического надзора в Санкт-Петербурге от 7.10.2002 № 13
02-10-2266, от 20.02.2003 № 13-02-10-311,
—заключение о соответствии градостроительного регламента пред
полагаемого размещения объекта установленным экологическим тре
бованиям Федерального государственного учреждения «Центр по ока
занию работ и услуг природоохранного назначения» от 27.03.2003
№ 47М/03/00050/029/3, Решение о соответствии градостроительно
го регламента предполагаемого размещения объекта установленным
экологическим требованиям Главного управления природных ресур
сов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 27.03.2003 № 47М/03/00050/029/Р,
— заключение территориального управления Приморского ад
министративного района от 23.05.2002 №0-15/127,
— распоряжение Комитета по градостроительству и архитекту
ре от 12.02.2003 № 51-пр «Об утверждении проекта границ зе
мельного участка» (прилагается).
Срок действия настоящего Акта 3 года со дня вступления в силу
распоряжения Комитета по строительству, утверждающего насто
ящий акт.
Акт составлен на 2 листах в одном экземпляре, который хра
нится в Комитете по строительству.
Представители отраслевых исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга:
Комитета по градостроительству и архитектуре
Комитета по государственному контролю,
использованию и охране
памятников истории и культуры
Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству Санкт-Петербурга
Комитета по строительству

Приложение к Акту о выборе земельного
участка для строительства

ПЛАН ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес: Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85
Общая площадь 64.568 кв. м. Кадастровый номер 78:4387:3001

Утверждено
распоряжением Комитета по строительству
от 4.06.2003 № 153

АКТ О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ КА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Функциональное назначение объекта недвижимости:
Реконструкция и строительство объекта
под торгово-выставочный комплекс с элементами
______________________ландшафтного парка_____________________
расположенного по адресу: Приморский административный
район, п. Лахта, Лахтинский пр., 85
общей площадью 64.568 кв. м
кадастровый номер: 78:4387:3001
ограничения в использовании и обременения (сервитуты) зе
мельного участка:
отсутствуют
Выбор земельного участка выполнен на основании инженер
но-градостроительного раздела инвестиционно-тендерной до
кументации, подготовленной в соответствии с Регламентом
подготовки и согласования инвестиционно-тендерной доку
ментации для предоставления объектов недвижимости и иму
щественных прав на них на инвестиционных условиях, утвер

граница земельного участка
М 1 :5000

Е. Л. ЗИМИН,
начальник Управления землеустройства

ФОТОФАКТ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ___________
АВСТРАЛИЯ
Правительство Австралии вводит
запрет на ловлю рыбы в знамени
том Большом барьерном рифе,
чтобы защитить уникальную сеть
коралловых рифов от любителей
подводной экзотики.

ИРАК
Иракский дервиш-суфист во время мо
литвы впадает в транс и пронзает лицо
острыми инструментами. Суфисты счи
тают, что, когда они молятся, в их тело
входит божественная энергия.

Президентский полк: справедливость восторжествовала!
Как сообщала наша газета, 4 июня был вынесен
приговор по делу Александра Фокина, связанному
с неуставными отношениями в Президентском полку.
В деле принимали участие Вадим Прохоров и Игорь Костюк
— адвокаты общественного фонда «Нет дедовщине!»,
созданного по инициативе «Союза Правых Сил».

ЯПОНИЯ
В токийском универмаге «Мицукоси»
прошел показ новой коллекции одежды
для собак. Туалет, который демонстри
рует собачка породы ши-дзу по кличке
Чиби, рекомендуется для прогулок лет
ним вечером.
REUTERS

За три месяца работы фонда
было рассмотрено четыре
аналогичных случая, и винов
ные понесли заслуженное на
казание. Но дело Александра
Фокина привлекло к себе при
стальное внимание прессы и
общественности, что неудиви
тельно.
Не секрет, что дедовщина яв
ляется одной из самых острых
проблем современной армии,
но впервые признание присут
ствия этой проблемы внутри
кремлевских стен получило
столь широкую огласку.
И действительно, как могло
получиться, что мальчик Саша
Фокин, читавший книги о вели
ких полководцах, мечтавший о
военной карьере и попавший в
элитный Президентский полк,
спустя всего два месяца был

найден в туалете с перерезан
ными венами? Что же должно
было случиться, чтобы полный
жизни и надежд парень решил
ся на такой отчаянный шаг?
Что привело его к этому?
По мнению свидетеля стар
шего лейтенанта Кондрашкина,
с Александром Фокиным было
слишком много возни. Слишком
уж он был эмоциональный,
слишком независимый — пло
хой воин. Что вкладывает лейте
нант в понятие «плохой воин»,
не совсем понятно, так как и ос
воение военной техники, и со
блюдение дисциплины, и физи
ческая подготовка—все у Саши
было на нормальном уровне,
без претензий. Правда, сапоги
один раз плохо почистил...
Зато к подсудимому младше
му сержанту Шуменко у него ни

каких претензий не было: «От
личный солдат, моя правая
рука...». Сильная, должно быть,
«правая рука» у старшего лейте
нанта, если при проведении эк
спертизы у Александра Фокина
были обнаружены множествен
ные кровоподтеки на теле. Сам
же подсудимый младший сер
жант Шуменко не отрицал фак
та избиений им Саши, но, по его
мнению, подобные действия не
унижают человека.
Но, несмотря на довольно са
моуверенный тон, Шуменко вы
глядел довольно жалко: ведь во
енное начальство, всегда зак
рывающее глаза на дедовщину,
вынуждено было вынести дан
ное дело на суд и наказать ви
новных, чтобы не упасть в гла
зах общества.
По статье 286, части 3 «а» и
«в», подсудимому грозило от
трех до десяти лет в исправи
тельных учреждениях, но под
держка сержанту Шуменко при
шла с довольно неожиданной
стороны. «Слишком эмоцио
нальный», по мнению его на

чальника, Саша Фокин заявил,
что не держит зла на своего
обидчика, и попросил вынести
наказание, не связанное с ли
шением свободы.
Младший сержант Шуменко
был приговорен к двум годам
службы в дисциплинарном ба
тальоне и выплате компенсации
Фокину — 10 тысяч рублей — за
моральный ущерб.
По мнению адвоката фонда
«Нет дедовщине!» Вадима
Прохорова, «мы помогли сле
дователю разобраться в этом
деле. Вынесенный приговор
мы считает справедливым и
абсолютно обоснованным.
Фонд будет продолжать свою
работу и помогать военнослу
жащим, пострадавшим от не
уставных отношений в армии».
А какова же дальнейшая
судьба Саши? Александр Фо
кин был признан негодным к
дальнейшей строевой службе
и вернулся домой, чтобы за
быть свои мечты о военной ка
рьере и работать электриком.
Яна КУЗНЕЦОВА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

бизнес-среда
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Новым инвесторам новые «правила игры»

А кассы где?
Не отменено, но и не выполняется распоряжение губернатора
о применении контрольно-кассовых аппаратов на открытых прилавках
Эмма БЕЛЕН КОВА

Их утвердило Законодательное собрание,
голос которого при распределении земельных участков
теперь не будет гласом вопиющего в пустыне

— Но ведь еще в предыдущем де

путатском созыве предпринима
лись попытки законодательно отре
гулировать эту действительно
очень острую проблему...

— Да, мой сосед по Москов
скому району депутат Виктор

— Хорошо, Вадим Николаевич, за
кон ушел в Смольный в прежней ре
дакции, и губернатор его подписал.

Но уверены ли вы, что «играя» в НТК
по системе 5+5+1, депутаты суме

ют лучше отстоять интересы своих
избирателей? Представим себе, что
богатые потенциальные инвесторы

могут поработать и с ними. Вы по
нимаете мой намек?

— Конечно же, понимаю. Но
при этом убежден, что такое
вряд ли произойдет. Потому хо
тя бы, что на том же самом засе
дании, на котором было преодо
лено вето, мы определили и пер
сональный состав нашей за-

дет обладать при выработке реше

ний только совещательным голо
сом. Как же в этом случае предста
вители ЗакСа смогут отстаивать по
зицию своих избирателей, протес

тующих против уплотнения сущест
вующих жилых кварталов?

— ЗакС не замедлил с ответом
на эту очередную попытку испол
нительной власти сохранить
свою прежнюю монополию при
распределении земельных участ
ков под застройку. Уже принят в
трех чтениях законопроект, за
крепляющий за всеми без исклю
чения членами ИТ К право реша
ющего голоса. Ну а если губер
натор наложит на него вето, то
депутаты его обязательно пре
одолеют. В этом на сто процен
тов убеждает вся изложенная
выше история вопроса с поряд
ком формирования комиссии.

Давно приметила торговку на
Владимирском проспекте, в
двух шагах от Театра Ленсовета.
Дородная такая тетечка продает
с раскладного стола фруктыовощи. Чтобы поговорить, взве
шиваю два банана. «Почему же,
— спрашиваю, — вас никто не
трогает? Нельзя же здесь торго
вать». — « Как же нельзя, — от
вечает она, усмехаясь, — если
мы торгуем. Все можно», — и так
многозначительно пальцами по
шелестела. Как купюрами.
...Накануне юбилейной дека
ды «леваков» из центра города
как ветром сдуло. Сама наблю
дала, как с Марата вместе с ящи
ками «убирали» двух продавщиц
строгие милиционеры. Возле
метро «Достоевская» исчез ло
ток с фруктами. На Пяти углах
остался только киоск с мороже
ным. Знакомая тетечка на Вла
димирском тоже взяла тайм-аут.
Но, как и следовало ожидать,
ненадолго. Сразу после оконча
ния юбилейной декады она была
на своем обычном месте. При
строив на ящики весы, потемнев
шими бананами торговали и око
ло станции метро «Достоевская».
На Пяти углах рядом с киоском
«Мороженое» можно было купить
виноград нескольких сортов,
яблоки, груши и свежие огурцы.
На этом фоне разговоры о
кассовых аппаратах на вещевых
рынках, где предприниматели
платят и за аренду, и налоги в
бюджет, признаться, кажутся не
столь актуальными.
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брать только с вкладов с доход
ностью выше ставки Банка Рос
сии (на сегодня ее величина —
18 процентов).
Комментируя изменения в за
конодательстве, Владимир Джи-

Президент РФ 22 мая подписал
закон, вносящий изменения в
статьи 217 и 224 второй части
Налогового кодекса РФ. После
вступления в силу поправок к ко
дексу налог на доходы будут

кович, президент ассоциации
банков Северо-Запада, отметил,
что за смягчение Налогового ко
декса выступили региональные
ассоциации коммерческих бан
ков. Эту идею поддержал также
Банк России. Старый закон в
условиях замедляющей темп ин
фляции и снижающихся про
центных ставок по депозитам
затруднял привлечение вкладов
граждан на длительный срок.
При снижении ставки Банком
России под налогообложение
неожиданно попадали ранее за

ключенные вклады, что не толь
ко материально ущемляло, но и
морально травмировало их вла
дельцев. Особенно остро эта
проблема встала после послед
него снижения ставки.
Новый порядок призван под
держать доверие к отечествен
ной банковской системе и к руб
левым вкладам как средству
сбережения и в итоге выгоден
вкладчикам, банкам и государст
ву.

Соб. инф.

РЕКЛАМА

Теперь Вы можете не баяться за деньги, хранящиеся

дома, потому что Чеки American Express обеспвчаг
их безопасность лучше любых замков или сейфов

При покупке Чеков American Express поставьте на
них свою подпись. Подписанный Вами чвк можете

использовать только Вы.

И

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По действующему сегодня порядку, если процент
по рублевому вкладу в банке превышает три четверти
ставки рефинансирования Банка России, то с этого
превышения берется тридцатипятипроцентный налог
на доходы. Это положение делает еще более
невыгодным банковские депозиты, и без того имеющие
отрицательную доходность. Но в ближайшее время
ситуация изменится.
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Но совсем недавно губернатор из

дал распоряжение, согласно кото
рому вся депутатская часть НТК бу

вали в рейде, который проводи
ли представители администра
ции, налоговой инспекции и ми
лиции Центрального района по
выявлению торговцев, работаю
щих без всяких разрешительных
документов. Не тех, кто держит
товар в руках или сумках и бега
ет с кошелкой редиски или укро
па от стражей порядка с места на
место. Участников рейда интере
совали торговцы, солидно сидя
щие за столиками с весами в ок
ружении ящиков с товаром.
Нарушителей не пришлось дол
го искать. На улице Марата, в Куз
нечном переулке, около станции
метро «Достоевская» и на Пяти уг
лах проверяющие «сняли» нелега
лов вместе с коробками, ящика
ми и торговым оборудованием.
Тогда для нас стали откровением
масштабы нелегального бизнеса,
о которых обычный покупатель
вряд ли догадывается.
Каково же было удивление,
когда уже на следующий день,
оказавшись возле «Достоев
ской», я увидела тех же торгов
цев на прежнем месте! Одна, как
и накануне, торговала фруктами,
другая — трикотажем.
С тех пор выработалась авто
матическая привычка обращать
внимание на «леваков». Распо
знать их, оказывается, очень
просто. Можно сказать, практи
чески любой примитивный стол
с весами — это нелегальная тор
говля. На короткий период со
стола разрешается реализо
вать только корюшку.

Государство
поддержало вкладчиков
он
ал

один месяц?

— Да, но преодоление вето,
наложенного на любой закон,
дело всегда непростое. Собра
ние всякий раз должно проявить
в этом случае свою сознатель
ную политическую волю. Я удов
летворен, что именно в нынеш
нем, третьем, созыве мои колле
ги сумели это сделать.

от времени, чаще на конечной ос
тановке, нажимает на клавишу ап
парата, и полоска билетной лен
ты наматывается кольцами. Вот и
весь учет-контроль. За что, собст
венно, боролись? Может, все-та
ки разумнее введение фиксиро
ванного вмененного налога, за ко
торый ратуют как предпринимате
ли, так и законодатели?
...Достаю из почтового ящика
бесплатную районную газету.
Муниципальный округ отчитыва
ется о расходовании бюджетных
средств за 2002 год и планиру
ет доходы на год текущий. В раз
деле «штрафы» самые большие
суммы предполагается собрать
за неприменение кассовых ап
паратов и нарушение правил
торговли. Сколько этапов упоря
дочения пережила наша мелко
розничная торговля, уже и счету
не поддается. А между тем даже
в центре города, не говоря уже
об окраинах, торговля в прямом
смысле «по-черному» продолжа
ет процветать.
« Как черпать воду решетом» —
репортаж под таким заголовком
был опубликован в нашей газете
14 июля 2001 года. Тогда с фото
корреспондентом мы поучаство

С 1 февраля распоряжение
вступило в силу. Что в итоге —
каждый может убедиться во
очию. Пройдите по вещевому
рынку «Апраксин двор». Может,
кому-то повезет увидеть хоть
один кассовый аппарат на ули
це? Мне не повезло.
Теоретически сегодня на за
конном основании можно за
крывать почти все палатки и ря
ды с навесами на вещевых рын
ках. Практически предпринима
теля штрафуют с конфискацией
товара выборочно. По усмотре
нию налогового инспектора
одного можно наказать, друго
го — миловать. Так нежизнеспо
собный законодательный акт
удобряет почву для милицей
ско-чиновничьего рэкета.
Допустим невозможное: все
уличные торговцы обзавелись
портативными кассами. Улучши
лось бы обслуживание покупате
лей и контроль над доходами? Ну
очень сомнительно. Чем закончи
лась эпопея с введением кассо
вых аппаратов в маршрутках? В
кабинах некоторых машин они ус
тановлены. Для мебели. Води
тель билеты не предлагает, а пас
сажир не требует. Первый время
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нием поправки и принятием закона
в прежней редакции прошел не

ск
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— Получается, что между отклоне

Ро
сс
ий

— Вы и сами наверняка чувст
вуете риторический характер
этого вопроса. Почти пять лет в
ИТ К наблюдалось абсолютное
превосходство чиновников.
Единственный голос представи
теля ЗакСа депутата Алексея Бе
лоусова был там, без всякого
преувеличения, гласом вопию
щего в пустыне. А в результате
буквально у каждого из депута
тов ЗакСа накопилось множест
во заявлений от наших избира
телей с протестами против так
называемой уплотнительной за
стройки.
Новые жилые дома появля
лись и появляются до сих пор на
месте скверов или на «пятнах»,

— Лучше бы он этого не делал.
Уж не знаю, сознательно или
случайно появилась эта самая
единственная поправка, но со
держание ее было более чем
странным. Судите сами: я, как
говорилось выше, предлагал
формировать ИТ К по принципу 5
+ 5 + 1, но Смольный выдвинул
идею... вообще исключить из
текста закона пункт статьи, рег
ламентирующий правила фор
мирования комиссии. Логично,
что эту, с позволения сказать,
поправку поддержали всего два
депутата. Случилось это, между
прочим, еще в предыдущем со
зыве ЗакСа: закон без подписи
В. Яковлева вернулся к нам еще
прошлым летом...

ов

низм формирования НТК?

—Но ведь на ваш нормативный акт гу
бернатор прислал свою поправку...

ксовской пятерки членов ИТ К.
Специальным постановлением
туда избраны представители
самых различных фракций со
брания, которые чаще всего по
различным вопросам занимают
диаметрально противополож
ные позиции. Алексей Белоусов
представлял недавно распав
шуюся «по техническим причи
нам» просмольнинскую фрак
цию «Единый Петербург», Вла
димир Гольман входит в «Наш
город», а Александр Морозов —
в «Городские районы» (обе эти
фракции тоже входили в блок
экс-депутата Ю. Рыдника), а вот
Геннадий Озеров представляет
оппозиционную нынешней ис
полнительной власти «Спортив
ную Россию», Андрей Черных
входит в «Яблоко».
Честно скажу, трудно предста
вить какой-либо неблаговидный
сговор между этими депутатами
— слишком уж разные у их фрак
ций интересы в городском поли
тическом спектре. И вместе с
тем каждый из них представля
ет в ЗакСе своих избирателей —
тех самых, которые повсеместно
протестуют против уплотнения
ранее застроенных городских
кварталов.
Поэтому-то и был против при
нятия закона в прежней редак
ции всего лишь один человек.
Считаю, что при таком конструк
тивном единодушии ЗакС смо
жет на деле сделать всю работу
ИТК на порядок более прозрач
ной и отвечающей интересам го
рода и горожан.
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— Зачем же, Вадим Николаевич, по
требовалось в корне менять меха

предназначенных пусть уста
ревшим, но юридически дейст
вующим Генеральным планом
развития города под создание
зеленых зон. Жители абсолют
но обоснованно возражают про
тив того, что в результате интен
сивных строительных работ по
соседству в стенах и потолках
их домов появляются трещины.
У меня самого в 31-м округе
Московской заставы есть такие
«горячие точки», где люди, разу
верившись в элементарной
справедливости и в разумности
городской градостроительной
политики, выходят на стихийные
митинги протеста, ломают забо
ры вокруг незваных новостроек
и т. д. Общественные слушания,
обязательность которых закреп
лена в федеральном Градостро
ительном кодексе и в распоря
жении губернатора, проводятся
формально, только ради соот
ветствующего протокола. Жите
лей попросту знакомят с факти
чески уже согласованным во
всех высоких инстанциях реше
нием и ставят потом соответст
вующую галочку.
Многочисленные депутатские
запросы тоже ни к чему не при
водят. В Мариинский дворец, как
правило, приходит типичная от
писка, в которой лишь перечис
ляются все организации, давшие
свое согласие на застройку «пят
на»: центр Госсанэпиднадзора,
департамент природных ресур
сов, комитет по энергетике и ин
женерному обеспечению, и на
зывается дата согласования
предложенных инвестиционных
условий с ИТК. В этих вот реаль
ных условиях и стало ясно, что
нужно менять закон.

Сколько было шума по поводу распоряжения губернатора
№ 2344-ра о применении контрольно-кассовых аппаратов.
Точнее, той его части, которая касается предпринимателей,
работающих в торговых зонах на открытом воздухе.
Предприниматели подписи в свою защиту собирали, в прессу
обращались, Смольный пикетировали — ничего не добились.
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— Потому что предложенные
мной поправки к городскому зако
ну, принятому еще летом 1998 го
да, носят, если хотите, политичес
кий характер. Они в корне меня
ют баланс сил и интересов меж
ду Смольным и Мариинским двор
цом при определении состава
ИТК. И это означает, что в соот
ветствии с подписанным губерна
тором и вступившим в силу зако
ном серьезно меняются и все
«правила игры» для тех, кто поже
лает вложить свои инвестиции в
петербургскую недвижимость.
Если до сих пор в комиссии,
которая распоряжается выделе
нием земельных участков под за
стройку жилым и нежилым фон
дом, входили 14 чиновников,
представляющих администра
цию, и всего лишь один (!) депу
тат ЗакСа, то теперь она форми
руется на паритетных началах.
Схема проста: 5 человек от
Смольного, столько же от Мари
инского дворца плюс один пред
ставитель органа местного
самоуправления муниципально
го образования, на территории
которого расположен объект ин
вестирования.

Евтухов вносил законопроект
об учете мнения граждан при
осуществлении градострои
тельной политики. Этот доку
мент успешно прошел в ЗакСе
все три чтения, но губернатор
наложил на него вето с катего
рической формулировкой: «В
связи с нецелесообразностью
принятия». То есть никаких кон
структивных поправок к доку
менту так и не поступило. А как
раз об этом, кстати, очень дели
катно просил губернатора кол
лега В. Евтухов. Преодолеть ве
то депутаты не смогли, на этом
все и кончилось.
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На одном из недавних заседаний ЗакСа депутаты
сумели преодолеть вето губернатора на закон
оо изменениях в действующий городской нормативный
акт об инвестициях в недвижимость. Изменения
эти касаются порядка формирования Инвестиционно
тендерной комиссии (ИТ К). Почему же скромные с виду
корректировки показались Законодательному собранию
очень принципиальными, собрав в свою поддержку
в решающий момент 38 голосов, что бывает
в Мариинском дворце не очень часто?
С этого вопроса и началась беседа нашего
корреспондента Александра РАБ КОВС КОГО с автором
законопроекта депутатом из Московского района
Вадимом ВОЙТАНОВСКИМ.

Раздел ведет
Владимио НОВИКОВ

Таким образом. Ваши Чеки American Express

становятся именными Обналичивая чеки,

Путешествие по пластиковой карте

поставьте вторую подпись и предъявите
удостоверение личности.

В случае потери или кражи Ваши

чеки могут быть восстаиовяены

Отпуск приближается. Уже приобретены
туристические путевки, открыты визы,
упаковываются чемоданы. Беспокоят только
наличные деньги, которые непременно придется
везти с собой. Сколько денег взять, в какой валюте,
куда спрятать, чтобы не украли ?
Наиболее осведомленные пу
тешественники во время своих
поездок по миру уже давно
пользуются пластиковыми кар
тами, открытыми к банковско
му счету. Это, пожалуй, един
ственный способ везти с собой
крупные суммы денег и быть
при этом спокойным.
Пластиковая карта россия
нину уже хорошо знакома. Но
мы привыкли пользоваться ею,
преимущественно чтобы обна
личить деньги через банкомат.
Ведь рост банкоматной сети у
нас значительно опережает
рост «продвинутых» торговых
точек, принимающих к оплате
пластиковые карты. За грани
цей же дело обстоит совсем
иначе.
Хорошую службу пластико
вая карта сослужит, пока вы
еще не покинули границы Рос
сии. На таможне непременно
придется похлопотать с полу-

чением таможенного разреше
ния на вывоз иностранной ва
люты. Пластиковая карта авто
матически устраняет все эти
трудности.
Второй раз оценить пре
имущество пластиковой кар
ты вы сможете, когда пойде
те перекусить. Всегда прият
но удивляет то, что пластико
вые карты принимаются в лю
бой торговой точке большин
ства стран мира. Ими можно
расплатиться в кафе, магази
не, оплатить услуги гостини
цы. За границей пластиковая
карта уже устоявшееся и
всем знакомое платежное
средство.
Если же в путешествии на
личные деньги все-таки пона
добятся, то за границей их, как
и у нас, можно снять через бан
комат. При этом есть одна хит
рость, которая помогает с по
мощью пластиковой карты су-

щественно сэкономить на кон
вертации. Если вы решите
снять местную валюту через
банкомат, то вам это обойдет
ся дешевле, чем приобретать
ее в обменнике.
«В Балтийском банке сегод
ня можно открыть несколько
видов пластиковых карт. Так,
для путешествия за границу
лучше пользоваться класси
ческими картами Eurocard/
Mastercard Mass или Visa
Classic»), — рассказывает на
чальник управления кредитных
карт Балтийского банка Гали
на Ваганова. — За рубежом это
самый популярный тип карто
чек: принимают их в любой
торговой точке, при брониро
вании гостиниц, аренде авто
мобиля. Карты типа Gold пред
назначены для людей респек
табельных. Это класс преми
ум, во всем мире обладателям
подобной карты гарантирова
но особое внимание и высокое
качество обслуживания. Для
них существуют глобальные
службы сервиса, предоставля
ются эксклюзивные услуги. А в
самый разгар летних отпусков
настоящий бум переживают

так называемые семейные
пластиковые карты. С их помо
щью иметь доступ к одному
счету могут несколько членов
семьи».
Кстати, это тоже один из
способов, который практикует
ся путешественниками. Напри
мер, отправляя ребенка на ка
никулы, можно позволить ему
с помощью такой карты вос
пользоваться родительским
счетом, при этом лимит сум
мы, которую можно снять по
такой карте определяется за
ранее. «Семейная» пластико
вая карта подойдет и в такой
ситуации, когда члены семьи
оказываются в разных городах
или странах. Тогда и жена, и
муж по своей пластиковой кар
те будут иметь доступ к семей
ному счету.
Поэтому если вы все-таки со
брались отправиться этим ле
том в долгожданное путеше
ствие и при этом хотите безза
ботно отдыхать, пластиковая
карта сможет сэкономить ваши
сбережения и уберечь вас от
лишних хлопот.
Ирина ЧЕРНОВА

(как правило, е течение 24 часов)*
Для этого нужно просто позвонить в

Центр Возмещения American Express

и назвать номера некое
Независимо от экономической

обналичены. В1998 году ни одни из

не потерял свои деньги, потому что

опиату чеков обеспечивает Компания
American Express - международная
финансовая корпорация. Она существует
бопее 150 пет и ежегодно обеспечивает
Свыше 300 миппионое чеков.

Чети American Express выпускаются

в долларах США номиналом

50.100.500 и 1000 долларов
Купить и обналичить Чеки American Express

можно в российских банках. Обналичить

их также можно в миллионах финансовых
учреждений по всему миру

Чтобы получить дополнительную информацию,

позвоните по телефону (501) 485 0854" или
посетите сайг www.amencaneipressju,'casha1home.

Есть вещи, которые нельзя украсть.

9 июня
Эмитент

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

Цена закрытия,
руб-

Изменения,
%

Оборот,
руб.

30.49
373.50
554.00
7.80
2.33
55.30
12.50
7.93

-0.65
— 1.45
-0.36
+ 9.70
+ 14.22
-0.63
- 1.57
-0.50

8250.00

+ 1.85

312.500

120.50
75.70

-3.60
+0.66

134.237
39.818,2

281.823.017
3.968.948,8
2.926.778
2.808.446,56
2.535.512
2.187.800
1.192.185,9
1.890.979,85

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

есть прямой смысл покупать именно
привилегированные бумаги — до ре
формы по ним можно еще успеть по
лучить повышенные дивиденды.
Агрессивные участники биржевой
торговли, успевшие переложить капи
тал в РАО «ЕЭС», получили значитель
ную прибыль _ за считанные дни они
обеспечили себе доход, который
вкладчик банка получает за пару лет.
Впрочем, случай подорожания акций
РАО «ЕЭС» лишний раз показывает: ос
новной выигрыш на бирже получает не
спекулянт, а вдумчивый инвестор. Еще
в начале года те же бумаги можно бы
ло спокойно купить по 3,5 рубля.
Подъем котировок РАО вызвал по
вышение цен на бумаги второй по лик
видности энергокомпании — «Мос
энерго».
Именно «электрические» акции
внесли основную лепту в то, что индекс
РТС преодолел рубеж в 470 пунктов,
_ цены на остальные торгующиеся на
бирже акции в целом изменились не
значительно.

Ваша родинка.
Например,

Или Ваши деньги, если они хранятся в чеках American Express.

«Электровоз» тянет рынок вверх
На рынке акций прошедшие две неде
ли можно было бы назвать временем
застоя на достигнутых уровнях — ин
декс российской торговой системы ко
лебался возле отметки в 460 пунктов.
Но внезапный взрыв спроса на акции
РАО «ЕЭС России», начавшийся в пят
ницу, 6 июня, и продолжавшийся в по
недельник, изменил всю картину.
Котировки энергохолдинга росли не
по дням, а по часам без откатов и кор
рекции. В результате биржевой гра
фик РАО стал напоминать крутой гор
ный склон.
Если еще в четверг вечером обык
новенные акции ЕЭС стоили 6,6 руб.,
то во вторник утром они превысили 8,1
руб. Привилегированные акции энер
гогиганта демонстрировали аналогич
ную динамику. Спросу на «привилегировки» способствовали и слухи о том,
что при реструктуризации энергосис
темы они будут меняться на акции
вновь образованных компаний в том
же соотношении, что и обыкновенные.
Если эти слухи верны, то инвесторам

.4

вяадельцев чеков American Express

КОТИРОВ КИ АКЦИЙ

Результаты торгов на фондовой
бирже «Санкт-Петербург»

.Щ

ситуации в пране Ваши чеки могут быть »

Чеки American Express.
Ваши личные "наличные

American E][PRESS

Основана в 1850 году
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наука

Каждый в этом списке _ незаурядная личность, достойная от
дельного рассказа. А потому лишь несколько общих штрихов.
Многие будущие лауреаты всерьез занимались проблемами,
по мнению коллег, бесперспективными и даже абсурдными. Но
результат превосходил все ожидания. Американцы Хигер, МакДиармид и японец Ширакава (единственный коллектив соавто
ров, прибывающий в Петербург в полном составе) сумели дока
зать, что проводимость пластичных материалов, состоящих из
длинных молекулярных цепей, при определенных условиях воз
растает в десятки миллионов раз. Кто мог вообразить, что поли
мерная пленка окажется лучшим проводником, чем металлы?
Подобные открытия изменяют наши представления об окру
жающем мире. Медик из Калифорнии Стенли Прузинер обнару
жил болезнетворное начало, которое не является ни грибом, ни
бактерией, ни вирусом, а является клеточным белком, что, каза
лось, опровергало догму о том, что в основе всей наследствен
ности лежит ДН К. Однако, выяснилось, что и белки могут пере
давать свои свойства друг другу. Он разработал концепцию бел
ковой инфекции очень вовремя, когда возникло «коровье бешен
ство» _ недуг не только разорительный для фермерских хо
зяйств, но и опасный: белок крупного рогатого скота, попадая в
организм человека, сохраняет свою инфекционность. Открытие
Прузинера заложило теоретическую основу для разработки спо
собов лечения прионных заболеваний.
Ученые изменяют не только наши представления о мире, но и
сам этот мир. Скажем, из алферовских полупроводниковых ге
тероструктур вышли волоконно-оптическая связь, лазерная
«иголка» в компакт-дисках, сверхбыстродействующие транзис
торы для мобильных телефонов и космической связи...
Можно вообразить, какой сгусток ноосферы образуется в До
ме ученых, куда все лауреаты приглашены на очередное, четвер
тое по счету, Алферовское чаепитие с участием дипломатов и
журналистов, которое на этот раз будет посвящено социальным
последствиям научно-технического прогресса и ответственнос
ти ученых перед обществом.
Легко предсказать аншлаг в Санкт-Петербургском центре РАН,
Доме ученых, научно-образовательном центре Физико-техничес
кого института, на лекциях и «круглых столах».
Материалы всех заседаний будут изданы, но читатели «СанктПетербургских ведомостей» уже в течение следующей недели
получат самую свежую информацию из первых рук.
Сергей АР КАДЬЕВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Санкт-Петербургский научный центр
Российской Академии наук
Фонд поддержки образования и науки
(Алферовский фонд)
Фонд «Глобальная энергия»

в рамках 300-летия
со дня основания Санкт-Петербурга
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ПЕТЕРБУРГ—КУЮ ВСТРЕЧУ ЛАУРЕАТОВ
НОБЕЛЕВС КОЙ ПРЕМИИ

«НАУКА И ПРОГРЕСС
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
16-22 ИЮНЯ 2003 г.
(www.nobelmeeting.spb.ru)

Генеральный спонсор:

volvo
Официальный партнер:

Официальный спонсор:

АЭРОФЛОТ

XEROX

Российские авиалинии 80лет

Информационные спонсоры:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Россия

кОмпания

КУЛЬТУРА

LENTA.RU

РАДИО РОССИИ
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— Действительно, за эти годы у
меня появилось очень много друзей
в США, достойных людей и отличных
ученых, и отношение к ним я неволь
но переносил на их страну. Мой са-

бл
би
дил в «соревновании» ученых двух стран?

— Современная наука интернаци
ональна, путь к успеху оказывается
долгим, на разных этапах к нему при
частны ученые разных стран. На этом
пути нет проигравших и победите
лей. Характерно, что решающий
вклад в открытие лазера (одно из ве
личайших открытий хХ века)внесли
американские и советские ученые:
Чарльз Таунс в Колумбийском уни
верситете, Александр Прохоров со
своим учеником Николаем Басовым
в Физическом институте имени Ле
бедева. Это случилось в разгар хо
лодной войны!
В 1954 — 1955 годах, когда эти ра
боты были выполнены, наши круп
нейшие научные центры не отстава
ли по техническому оснащению от
западных. Ну а лазеры вскоре полу
чили широкое применение в науке,

ский лауреат не станете отрицать, что
это объективный показатель?

— Вспоминаю, что в 2001 году на
юбилейных торжествах в Стокголь
ме, посвященных столетию Нобе
левских премий, соблюдался риту
ал: послы тех стран, чьи предста
вители удостоены премий, устра
ивали ланч в честь своих лауреа
тов. Я спросил у старых друзей
американских физиков: «Сколько
вас было?» И услышал, что ланч
был на сто персон. А наш посол да
вал ланч, увы, для меня одного.
Тогда Александр Михайлович Про
хоров не смог приехать, а вскоре,
к глубочайшему сожалению, умер.
Но независимо от числа нобелев
ских премий российская наука, без
условно, — сокровищница науки ми
ровой. Это прекрасно понимает и ми
ровое научное сообщество. В 1992
году, когда бюджет академических
институтов упал в 10 — 20 раз бук
вально за день, когда наши крупней
шие лаборатории оказались на гра
ни жизни и смерти, первыми к нам на
помощь пришли зарубежные колле
ги. У меня сложилось стойкое впечат
ление, что они озабочены судьбой
российской науки гораздо больше,
чем наши власти предержащие.
- Можете привести пример?

ьн
ой
- Тем не менее холодную войнуАмерика
у Советского Союза выиграла. А кто побе

- По ряду направлений американская

наука уходит вперед, и таких направле
ний все больше. Свидетельство — чис
ло нобелевских премий, ежегодно вру
чаемых американцам. Вы как Нобелев

— Проще всего показать это на
личном примере. Поняв, что время
наступает крайне тяжелое, я поле
тел в США, где состою в ряде авто
ритетных академий, научных об
ществ. Обратился к их руководите
лям — мы старые товарищи. При
шел к тогдашнему советнику прези
дента Джорджа Буша-старшего фи
зику-ядерщику Бромли. Наконец,
пришел в Пентагон, в отдел «звезд
ных войн»: там работали весьма ква
лифицированные физики, с которы
ми нас связывали профессиональ
ные отношения. Мы сразу договори
лись о том, что они найдут несколь
ко контрактов на проведение иссле
дований для Физико-технического
института имени Иоффе. Начальник
отдела сказал мне примерно так:
«Мы вам дадим необходимые мате
риалы, подавайте три заявки — од
ну примут». Я сказал: «Лучше напи
шем пять и две получим». Так оно и
произошло.
- Потом появился Фонд Сороса, деятель
ность которого неоднозначно оценивает
ся в России. Каково ваше мнение о нем?

Июнь 1974 года. Ленинград, Дом ученых в Лесном. Ник Холоньяк с Жоресом Алферовым (в центре) и его сотрудниками (слева напра
во): В. Корольковым, Т. Белопольской, Е. Портным и Д. Третьяковым.
Он слегка побледнел, но потом рас
смеялся... Вот вам эпизод холодной
войны и реакция на него физиков
обеих стран. По-моему, нормальная.

денческой среде «Уотергейт» и про
цесс импичмента Никсона. Как они
были поражены и обескуражены не
чистоплотностью президента. Се
годня к таким вещам привыкли...

ним встретиться. Не сомневался, что
желание это взаимное, тем более что
меня всюду принимали с распро
стертыми объятиями. Запланировал
участие в конференции в универси
тете штата Колорадо, где Кремер ра
ботал профессором. И с удивлением
узнал от одного американского кол
леги, что Кремер «не желает видеть
советского ученого». Я попросил
передать Кремеру, что этот советс
кий ученый — Жорес Алферов из Ле
нинграда, и он тут же попросил меня
приехать.
После того как мы встретились в
лаборатории, он пригласил меня
домой. Я принес пол-литра, мы хо
рошо поужинали с его семьей и ув
лекательно поговорили на тему
«кто и в чем был первым». Ему при
шлось признать, что лазер на двой
ной гетероструктуре я предложил
на три месяца раньше, чем он. Мы
остались друзьями, обменивались
письмами, репринтами и, встреча
ясь на конференциях, непременно
обнимались. В 1996 году в Швеции
проходил специальный Нобелев-

мыи близкий друг в США — один из
основоположников оптоэлектроники
профессор Ник Холоньяк. Не исклю
чаю, что наша дружба стала особен
но крепкой благодаря славянским
корням Ника, но прежде всего она це
ментирована общностью жизненных
взглядов и научных интересов.
Кроме того, я с первых визитов
многое оценил в американской жиз
ни. Совершенно блестящую для то
го времени телефонную связь, кото
рой у нас и близко не было. Велико
лепное авиасообщение: самолеты
вылетают и приземляются строго по
расписанию, с точностью до не
скольких минут. Прекрасное обслу
живание в магазинах, ресторанах —
везде. А больше всего — исключи
тельную обязательность американ
цев в работе. Если вы о чем-то дого
ворились, можете не подписывать
никаких бумаг — все будет сделано.
Американцы еще поражали меня
своей наивностью во многих вещах
— позитивной, доброй наивностью.
Увы, с тех пор многое изменилось,
и не в лучшую сторону. Какая там обя-

безное. Но едва тебя принимает сле
дующее учреждение, как твой преж
ний опекун уклоняется от контактов
и помощи. К чему, ведь это уже не его
забота!.. Конечно, мои старые друзья
так не поступают, но 25 — 30 лет на
зад такого в принципе не было.
- Чем вы объясняете столь разитель

ные перемены?

— Причины могут быть разные, в
том числе резкий рост иммиграции.
Но, безусловно, и у нас в России, и
в США за последние 10 — 15 лет
ухудшилось качество взаимоотно
шений и «качество населения» в ши
роком смысле. Американцы всегда
были практичны, ставили на первое
место возможность заработать,
сделать рекламу собственных до
стижений, ничего особенно плохого
в этом нет. Вместе с тем у нас было
много общего в характерах: откры
тость, широта, гостеприимство —
сегодня этого уже нет. В значитель
ной степени исчезла наивность, в
том числе у молодежи. Помню, ка
кой шок в 1974 году вызвали у мно
гих молодых людей в научной, сту-

— Знаете, дорого яичко ко Хрис
тову дню. В один из самых сложных
для российской науки периодов мой
родной Физико-технический инсти
тут получил от Сороса два миллиона
долларов на исследовательские
гранты, заняв по этому показателю
второе место среди всех научных ин
ститутов СНГ после Московского
университета. Нам организовывали
поездки на конференции, многие на
ши лаборатории стали участниками
международных программ.
Конечно, все в мире диалектич
но, и параллельно с этой огромной
помощью началась утечка мозгов,
приобретшая очень серьезные мас
штабы. Перед очередной команди
ровкой в США я даже пошутил, что
как директор Физтеха отправляюсь
инспектировать наших бывших со
трудников, работающих в Америке.
Так что, развивая международное
сотрудничество, нужно создавать
условия для успешной работы у
нас. Времена «железного занаве
са», к счастью, миновали. Но сегод
ня возникло часто одностороннее
движение научных работников, по
кидающих свою страну. И это не
только печально, но и трагически
опасно для нашего будущего.

Лауреат премии «Глобальная энергия» профессор Ник ХОЛОНЬЯ К:

Мое открытие России
- Как вы открывали для себя Россию?

— Отчасти это началось в кругу се
мьи, просто потому что мои родители
были иммигрантами. Они называли се
бя «закарпатские русы» и дома говори
ли на особом русско-украинском язы
ке, с вкраплениями польских и венгер
ских слов, что нетрудно понять, если
вспомнить, где в Европе находятся
Карпатские горы. У них, «закарпатских
русов», никогда не было своей страны,
вернее, она всегда была под властью
иностранцев (Австро-Венгрии). По
языку и религии мой отец осознавал
себя славянином, близким к русским.
Ирония судьбы: став ученым и инже
нером, я завязал гораздо больше свя
зей с Россией и с русскими, чем мой
отец. Его жизнь углекопа была запол
нена трудной работой. Покинув Евро
пу в 1909 году, ему не суждено было
увидеть ее вновь. Ну а я как сотрудник
«Дженерал Электрик» в 1957 — 1963-е
годы общался с русскими коллегами:
сначала мимолетно в 1958 году, затем
и более плотно в 1961 году на малень
кой конференции в Скенектэди, в ко
торой участвовал академик Владимир
Михайлович Тучкевич. Собственно,
благодаря ему я тогда «виртуально»
встретился с Жоресом Алферовым, а
реально мы познакомились в 1967 го
ду в Ленинграде — это был мой пер
вый и очень памятный визит в Россию.
- Влиял ли климат холодной войны на от

РБК

В Америке у вас много друзей. Можно
ли вас назвать большим другом Америки?

он
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- Клммтт холодной войны влиял на от

ношения между американскими и со
ветскими физиками?

— Нет, отношения у нас в те годы
были прекрасными, мы не примеши
вали к ним политику. Мы проводили
совместные семинары и конферен
ции в СССР и в США, старались об
мениваться новыми результатами,
действовало соглашение о научном
обмене между Национальной акаде
мией наук сШа и АН СССР. Скажем,
у нас в Физико-техническом институ
те в 1968 году в течение 10 месяцев
работал Дин Митчелл из военно
морской лаборатории в Вашингтоне,
и мы хорошо узнали друг друга. А я в
1970 году отправился на шесть ме
сяцев в одну из ведущих американ
ских лабораторий в университете
штата Иллинойс.
Но забавные ситуации в «шпион
ском» духе возникали. Перед поезд
кой в Иллинойс я провел несколько
дней в Вашингтоне, где меня опекал
Дин Митчелл. Но завтракал я в на
шем посольстве. В последний день
советник по науке говорит мне:
«Знаете, Жорес Иванович, мы всетаки наблюдаем... Все эти дни за ва
ми не было никаких хвостов, слеж
ки. А сегодня вас провожали. Что бы
это значило?» fl пожал плечами, по
скольку ничего не заметил, и пред
положил: может быть, кто-то хотел
убедиться, что я ушел из отеля, и по
копаться в моих вещах? Решили, что
я выйду через двор незаметно для

скую премию?

— Кремер — теоретик, я экспе
риментатор. Он старше меня на па
ру лет и начал заниматься гетеро
структурами намного раньше ме
ня, в частности теорию транзисто
ров с гетеропереходами он описы
вал в своих статьях еще в середи
не 1950-х. Но лазеры на двойной
гетероструктуре мы с ним предло
жили почти одновременно.
В 1970-м, приехав в Америку на
полгода, я, естественно, захотел с
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Экономика

1980 г. Лоуренс Р. КЛЕЙН
(США) _ за создание эконо
метрических моделей и приме
нение их при анализе экономи
ческих флуктуаций и экономи
ческой политики.
2000 г. Джеймс ХЕКМАН
(США) _ за вклад в разработ
ку теории и методов анализа
селективных выборок.

- Как складывались ваши отношения с
Гербертом Кремеро?? Вы были знако
мы, прежде чем разделили Нобелев

зательность! Вы подпишете бумаги
(а бюрократия выросла гигантским
образом), и ничего не будет сдела
но! Обслуживание в аэропортах
ужасное. Рейсы задерживают на ча
сы, а то и отменяют без каких-либо
объяснений. Исчезла прежняя ис
кренность и готовность помочь в
сфере обслуживания. Ее главный ло
зунг Can I help you? не отражает преж
нюю заинтересованность, а превра
тился в пустую формальность.
С друзьями у меня по-прежнему
прекрасные отношения, появляются
новые, в том числе среди уехавших
из России. Но в целом и научные ра
ботники стали другими. В научной
среде США (возможно, это происхо
дит и у нас) наблюдается гораздо
больше стремления не решить про
блему, а создать имидж решения
проблемы. Замечательное амери
канское гостеприимство все чаще
проявляется от сих до сих. Что я
имею в виду? Пока за учреждением
или за человеком записано, что он те
бя принимает, отношение самое лю
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1974 г. Кристиан де ДЮВ
(Бельгия) _ за открытия, ка
сающиеся структурной и функ
циональной организации клет
ки.
1996 г. Рольф М. ЦИН КЕРНАГЕЛЬ (Швейцария) _ за от
крытия, касающиеся специ
фичности клеточно-опосредо
ванной иммунной защиты.
1997 г. Стенли ПРУЗИНЕР
(США) _ за открытие прионовнового биологического меха
низма инфицирирования.

— Конечно! Она состоялась в ав
густе 1969 года. Я участвовал в меж
дународной конференции по
люминесценции, впервые как при
глашенный докладчик, чем целиком
обязан замечательному венгерскому
физику профессору Сигети, который
предложил включить в программу
мой доклад. Делегация Академии на
ук СССР состояла из шести человек
и оформлялась — тогда это часто де
лали — по линии научного туризма.
Я готов был отказаться, посколь
ку поездка стоила порядка 700 руб
лей, а зарплата моя была 400 руб
лей, но вице-президент АН Борис
Павлович Константинов, тогда уже
тяжело болевший, позвал меня в
свой кабинет: «Жорес, твои работы
по гетероструктурам очень перспек
тивны, и нужно, чтобы о них больше
знали за рубежом. А я постараюсь,
чтобы тебе по крайней мере опла
тили дорогу». И все-таки в послед
ний момент поездка чуть не сорва
лась: заболела сотрудница москов
ского «Интуриста», которая должна
была нас сопровождать. Заменить
ее мог один из членов делегации с
хорошей анкетой (разумеется, член
КПСС) и знанием английского язы
ка. Выбор пал на меня. Таким обра
зом, я бесплатно съездил в США за
счет «Интуриста».
Конференция проходила в уни
верситете города Ньюарк, штат Де
лавэр. По прилете в Нью-Йорк в
аэропорту Кеннеди мне, единст
венному из нашей делегации, та
моженник велел открыть чемодан.
Там лежали три пол-литровые бу
тылки водки, а ввозить разреша
лось максимум две. Он посмотрел
на меня и спросил: Are you
physicist? fl ответил: Yes. Он улыб
нулся: OK. Let,s go. Так что впервые
уважение к советским физикам я
почувствовал уже на границе.
Мой доклад о полупроводнико
вых лазерах на гетероструктурах,
работающих при комнатной темпе
ратуре, произвел на участников
большое впечатление. Потому что
мы в этой области оказались впере
ди американских исследователей
почти на два года. fl сразу получил
массу приглашений на посещение
американских фирм, научных цент
ров. Это было международное при
знание наших исследований.

ский симпозиум по гетерострукту
рам, где обзорные вступительный
и заключительный доклады были
поручены Кремеру и мне.
Когда нам присудили Нобелев
скую премию, Кремер одним из пер
вых прислал мне поздравление по
электронной почте. Вместе с тем он
ни разу не приехал к нам в Россию,
отклоняя мои приглашения под бла
говидными предлогами. Возможно,
причина в том, что Герберт родился
и вырос в Германии и в течение не
скольких лет — с окончания войны до
окончания школы, до того, как он
перебрался в Западную Германию и
оттуда в США, — был в советской зо
не оккупации. У него могли остаться
не лучшие воспоминания о том пе
риоде. Но это лишь моя догадка

промышленности, медицине. Прав
да, реальные перспективы откры
лись лишь после того, как в 1963 го
ду Герберт Кремер в США и мы в Ин
ституте имени Иоффе (опять Амери
ка и СССР!) предложили принципи
ально иной вариант полупроводнико
вых лазеров — на гетероструктурах.
Именно они стали мощным толчком
к развитию науки и телекоммуника
ционных технологий.
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Физиология или медицина

- А первую свою поездку за океан по
мните?

охраны и попытаюсь это проверить.
Я жил в отеле «Мэйфлауэр» вбли
зи от нашего посольства. И что вы ду
маете? В своем номере я обнаружил
некоего гражданина, который выни
мал из стенки закамуфлированный
магнитофончик. Увидев меня, он
ужасно растерялся, слез со стула,
обмакнул тряпку в ведро с водой и
стал тереть стену. При этом в руке у
него по-прежнему был магнитофон.
Я сказал: «Да вы не волнуйтесь, за
нимайтесь своим делом, я просто за
был кое-что». Взял блокнот и закрыл
за собой дверь... Услышав мой рас
сказ, сотрудники посольства занерв
ничали. Я их успокоил: никаких «лиш
них» разговоров у меня не было. За
тем я рассказал об этом Дину Мит
челлу, приехавшему, чтобы отвезти
меня в аэропорт. «Вспомни, — пред
ложил я ему, — о чем ты говорил в
моем номере. О том, как прекрасно
в Институте имени Иоффе, как хоро
шо в Ленинграде и в СССР и как
скверно здесь, в Вашингтоне и в тво
ей военно-морской лаборатории!»
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Химия

1986 г. Ян ЛИ (Тайвань) _ за
вклад в изучение динамики хи
мических элементарных про
цессов.
1991 г. Ричард ЭРНСТ
(Швейцария) _ за вклад в раз
витие методологии спектро
скопии ядерного магнитного
резонанса высокого разреше
ния.
2000 г. Алан ХИГЕР (США),
Алан МА К-ДИАРМИД (США),
Хидеки ШИРАКАВА (Япония)
_ за открытие и изучение про
водящих полимеров.

- Сколько раз вы были в США?

— Я уже перестал считать. Ду
маю, 35 — 40 раз.
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Физика

1961 г. Рудольф Людвиг МЕС
СБАУЭР (Германия) _ за ис
следования резонансного по
глощения гамма-излучения и
открытие эффекта, носящего
его имя.
1964 г. Чарльз ТАУНС
(США) _ за фундаментальный
труд в области квантовой элек
троники, приведший к созда
нию осцилляторов и усилите
лей на основе лазерно-мазер
ного принципа.
1973 г. Ивар ДЖАЙВЕР
(США) _ за эксперименталь
ные исследования туннельных
эффектов в сверхпроводниках.
1978 г. Роберт Вудро ВИЛ
СОН (США) _ за открытие кос
мического микроволнового фо
нового излучения.
1984 г. Карло РУББИА (Ита
лия) _ за решающий вклад в
большой проект, который при
вел к открытию квантов поля Wи Z-частиц _ переносчиков
слабого взаимодействия.
1986 г. Генрих РОРЕР
(Швейцария) _ за разработку
сканирующего туннельного
микроскопа.
1987 г. Георг БЕДНОРЦ
(Швейцария) _ за существен
ный прорыв в исследовании
сверхпроводимости в керами
ческих материалах.
1998 г. Роберт ЛАФЛИН
(США) и Дэниэл ТСУИ (США)
_ за открытие нового вида
квантовой жидкости, в которой
возбужденные состояния име
ют дробный электрический за
ряд.
2000 г. Жорес АЛФЕРОВ
(Россия) _ за фундаменталь
ные работы, заложившие ос
новы современных электрон

ных технологий посредством
создания полупроводниковых
гетероструктур, используемых
в быстрой и оптоэлектронике.

Мое открытие Америки

ф

Подобный форум обладателей самой престижной
наУчной награды мира, представляющих разные
области знания, в России проводится впервые.
Символично, что его принимает город, в котором
в 1724 году была создана Академия наук, а начиная
с года нынешнего будет вручаться учрежденная Россией
международная премия «Глобальная энергия».
Есть основания надеяться, что и Петербургская встреча
Нобелевских лауреатов станет такой же традицией.
Приводим полный список участников Встречи-2003,
с формулировкой их открытий по версии Нобелевского
комитета.

Нобелевский лауреат академик Жорес АЛФЕРОВ:

з

В нашем городе соберутся
20 Нобелевских лауреатов

Я буду его учить робыть таки свитла».
Через семь лет в лабораторию к Холоньяку приехал Жорес Алферов. Он уже был тем хлопцем,
который и сам мог научить. За полгода совместной работы они с Холоньяком по-настоящему
сдружились.
Мы решили, не дожидаясь новой встречи старых друзей, свести их на страницах газеты
и предложили обоим ученым примерно одинаковые вопросы. Получилась картина развития
современной физики за полвека. Из ответов видно, как причудливо сплетаются в науке мотивы
конкуренции и сотрудничества, как контакты и взаимопомощь ученых двух стран помогают
преодолеть политические разногласия. Но это еще и урок политикам, любящим порассуждать
о возрождении России: только великая держава может позволить себе роскошь иметь
фундаментальную науку.

Добрую половину собравшихся в Петербурге лауреатов составляют американцы. Один
из гостей _ профессор Иллинойсского университета, член Национальной и Национальной
инженерной академий наук США Ник Холоньяк _ изначально вызывал особый интерес. Создатель
силовой кремниевой электроники, чья пионерская работа с соавторами из лаборатории
«Белл Телефон», опубликованная еще в 1956 году, была учебным пособием и для советских
физиков, изобретатель светодиодов в видимой области спектра...
Физтеховец академик Борис Захарченя, который раньше других пересек Атлантику,
так вспоминал о визите к этому американскому джентльмену с русско-украинскими корнями:
«В том далеком 1963-м, показывая мне под микроскопом миниатюрный светодиод, ярко
сиявший зеленым светом, Ник говорил: «Подивись, Борис, на мое свитло. Нэкс тайм скажи там
у вашем институте, может, кто захоче приехати сюда до Иллинойсу из ваших хлопцев.
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Место встречи
изменить нельзя

Раздел ведет
Аркадий СОСНОВ

— Трудно ответить в общем виде: у
каждого своя история на этот счет. Не
думаю, что для ученых наших стран хо
лодная война была такой проблемой,
как для политиков или, скажем, дело
вых людей. (Во всяком случае мы с Жо
ресом решили эту проблему в 1970 —
1971 году, когда он провел 6 месяцев
у нас в Урбане.) Задача ученых состо
ит, главным образом, в том, чтобы от
личать хорошие идеи от слабых и оши
бочных и не тратить время на послед
ние, а это имеет мало общего с поли
тикой как таковой. Не думаю, что у
США, России или еще какой-то страны
есть монополия на хорошие идеи.
Но правда и то, что многие работы,
особенно экспериментальные, требу
ют серьезной поддержки (денег), а
значит, процветающей, по крайней ме
ре здоровой, экономики. Эта взаи
мосвязь становится ясной, стоит толь
ко посмотреть на лаборатории «Белл
Телефон». В бытность богатой, корпо
рация монополизировала некоторые
области электроники. Сейчас же, ког
да она обеднела, исследования тоже
стали гораздо беднее.
С моей точки зрения, соревнование
в науке надо рассматривать в большей
мере с экономических, а не с националь
ных позиций. Для развития образования
и науки нужны благоприятный культур
ный климат и экономика, которая может
поддержать их — и поддерживает.
- Вы ощущали соперничество в силовой

ношения советских и американских уче
ных? » кто победил в соревновании ученых

кремниевой электронике и других облас

двух стран?

тях, где работали особенно продуктивно?

— Конечно, наука и технология со
стязательны, поскольку люди по самой
своей природе таковы. А хорошие
идеи всегда нарасхват, в каком-то
смысле, дефицитны. Придя в конце
1957 года в подразделение «Дженерал
Электрик» в Сиракузах, я был счастлив
потягаться с бывшими коллегами по
«Белл Телефон» в области кремниевых
переключателей, а с открывателем ин
тегральных схем Робертом Нойсом —
в области симметричных ключей (и
идей, приведших к их созданию). Мне
было приятно победить и «Белл», и
Нойса в создании симметричных клю
чей и в разработке идей, позволивших
улучшить тиристоры (p-n-p-n ключи).
Иными словами, прогресс в науке не
мыслим без соревнования.
В начале 1960-х мне удалось синте
зировать арсенид-фосфид галлия
(GaAsP, твердый раствор элементов
III-V групп таблицы Менделеева) и про
демонстрировать лазер на этом мате
риале. Сделав первый диодный лазер
в видимой части спектра и первый
прибор на основе твердых растворов
III-V, я знал, что помимо лазера у меня
есть хороший светоизлучающий диод
(LED). Фактически компания «Джене
рал Электрик» стала его продавать
уже в 1962 году (его и сейчас делают
и продают, только другие фирмы).
Тогда начались долгие споры с людь
ми из «Белл», которые заявляли, что я
совершил ошибку, работая на GaAsP (и
твердых растворах вообще), а вот они
в «Белл» выбрали «правильную» LED-

технологию, исходя из бинарной систе
мы GaP. Мои оппоненты чуть ли не
«указ» выпустили, что они правы, а я нет.
Они определили — сверху, а не снизу,
не опытным путем, — каким должен
быть LED. Они ошибались!
И сейчас все высококачественные
светодиоды — это твердые растворы
III-V (с прямой зоной, как требуется для
лазеров). «Белл» проиграл то соревно
вание, в котором ныне чемпионы —
мои бывшие студенты.

старше и медлительнее, веду более
ограниченную жизнь. Сколько време
ни и энергии у старого человека? Жо
рес — мой друг, и хотелось бы видеть,
что ему и окружающим его людям, то
есть всем россиянам, живется лучше.
Поскольку мои родители были «закар
патские русы», может быть, в моей
«православной» душе это автомати
ческое желание лучшей жизни для
всех моих русских родственников.
- Как вы оцениваете перемены, идущие в

- Тем не менее вопрос о приоритете воз

России с 1991 года, и вызванные ими из

никал?

менения в стране и в самих россиянах?

— Проблема приоритета есть всег
да. Я знал об этом в 1962 году (по опы
ту своего GaAsP лазера), я доказал, что
твердые растворы III-V — хорошие ма
териалы, подходящие для создания
приборов. И кто сейчас не знает о твер
дых растворах III-V?! Поскольку они
столь пригодны для лазеров и свето
диодов, кое-кто не прочь пересмотреть
приоритет этой работы и открытия, за
явить права на то, как и когда появи
лись твердые растворы III-V. Но меня
это уже несильно беспокоит. Я боль
ше думаю об идеях, полезных для даль
нейшей работы, и не трачу время на
споры (что также случилось у нас с
«Белл» по теме лазеров на квантовых
ямах).
Увас, вероятно, немало друзей в России.

Можно ли назвать вас «большим другом

России»?

— Сейчас это все чаще контакты с
Жоресом Алферовым и реже — с ос
тальными, поскольку я становлюсь

— Если жизнь улучшается, то я за эти
перемены. Если характеры людей пор
тятся, то я не так уверен и воздержусь
от комментария. Мне кажется, что мир
становится более жадным, стремящим
ся к богатству и наслаждению «хорошей
жизнью», даже ценой истощения плане
ты и сохранения многих людей в бед
ности. Во времена моего отца было подругому: он думал о том, чтобы хорошо
сделать дело, прежде чем ждать отда
чи, платы за сделанное. Я не верю, что
из ничего возникает что-то полезное,
способное осчастливить мир.
- По ряду направлений американская наука

уходитвперед, и таких направлений все боль
ше. Свидетельство - число Нобелевскихпре
мий, ежегодно вручаемых американцам. Вы
согласны, что это объективный критерий?

— Не думаю, что это самая точная
мера американской научной «доблес
ти» и отрыва от остальных. Как я уже
сказал, два фактора — уровень куль
туры общества и экономическая мощь

— во многом создают климат, необхо
димый для успехов науки.
После второй мировой войны США
немало сделали для развития науки,
поскольку осознали ее значение, и сле
дующие 50 лет пожинали плоды тако
го подхода, в том числе в виде Нобе
левских премий. Сейчас мы пережива
ем более жесткий период в экономи
ке, и, похоже, все понемногу замедля
ется, включая поддержку науки...
Итак, Нобелевские премии что-то
доказывают, но далеко не все. Мой
учитель и наставник Джон Бардин был
лауреатом двух Нобелевских премий
по физике, но никогда не претендовал
на то, что знает ответ на любой вопрос.
Он говорил, что прогресс зависит от
общего вклада, от всех нас, вплоть до
самых скромных почасовых рабочих.
- В России до сих пор нет однозначной
оценки роли Фонда Сороса и других аме
риканских организаций на старте рыночных

реформ. Одни говорят, Сорос спас россий

скую науку, другие - организовал утечку
мозгов. А ваше мнение?

— Не готов судить определенно.
Вряд ли помощь Фонда Сороса была
столь существенной, чтобы кардиналь
но повлиять на судьбы вашей науки. Ес
ли она способствовала оттоку россий
ских ученых из страны, то ее эффект
был, скорее, негативным. Но я точно
знаю, что хорошая наука стоит денег и
нуждается в широкой поддержке, а не
в мелких подачках на пропитание.
С учеными беседовал
Аркадий СОСНОВ
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Раздел ведет Зоя ВАСИЛЬЕВА

318-41-37

На вечернем
базаре

■ Живем

в кооперативном доме. Наше
правление плохо реагирует на просьбы
и замечания членов ЖС К, подчас со
вершенно игнорируя наши мнения. Как
разрешить спор и кто контролирует де
ятельность кооперативов?

Возникающие спорные вопросы разрешаются на общем
собрании членов ЖС К при наличии кворума пайщиков.
В случае недоверия пайщиков к правлению ЖС К и ре
визионной комиссии кворум на собрании должны обес
печивать самостоятельно члены кооператива либо ини
циативная группа членов ЖС К. Гражданско-правовые
споры между ЖС К и его пайщиками разрешаются в су
дебном порядке. Согласно статье 115 Жилищного ко
декса РСФСР, контроль за деятельностью ЖС К осуще
ствляет районная администрация, которая вправе от
менить решение собрания или правления кооператива,
если оно противоречит законодательству.

можно сделать самые выгодные покупки

Правобережный
рынок

Варшавский
рынок

(Московский пр., 4а)

(Северный пр., 51)

(ул. Дыбенко, 16)

(Варшавская ул., 23)

79 _ 120
69 _ 110
48
48
42,7 _ 78
43,3 _ 65
15 _ 80
65,5
25,9
22,5
38,8
15
18
15,8
11,5
20,4
—
8 _ 18
10
12
60
22
40
15
60
60
60
18 _ 25

Правда ли, что кладбище возле стан
ции Обухово приватизировано?

Приватизация кладбищ запрещена законом. Два клад

■

Мой сын собирается жениться. Слы
шала, что некоторые супруги кроме
регистрации в загсе заключают так
же и брачные контракты. Какая в этом
необходимость?

В основном это пока делается в случаях, когда только
один из супругов имеет хорошее состояние и доходы,
ответили в одной из нотариальных контор города. Этот
контракт оформляется у нотариуса. Он может быть за
ключен как до государственной регистрации брака, так
и в любое другое время. В нем определяется, как в слу
чае развода будет разделено имущество между супру
гами. Если такой документ не оформлять, то раздел при
разводе произойдет по нормам действующего законо
дательства.

■ Дочь прописана в Петербурге, но жи

ны на ритуальные услуги предприятие устанавливает
самостоятельно.
Такой ответ дали специалисты городского комитета
по экономическому развитию, промышленной полити
ке и торговле.

— Перерасчет платы за коммунальные услуги может
быть произведен, но только на основании документов,
подтверждающих факт нахождения российского граж
данина в соответствующий период времени на терри
тории иностранного государства, — ответили в коми
тете по содержанию жилищного фонда. — Эти докумен
ты выдаются уполномоченными органами государст
ва, где живет ваша дочь, с учетом требований, уста
новленных для официальных документов Конвенцией,
отменяющей требования легализации иностранных
официальных документов (Гаага, 1961).

■

Где находится недавно открывшийся
в нашем городе роликодром?

_ Он расположен в Красногвардейском районе на ул.
Коммуны, 39. Новый спортивный объект _ это подарок
района на день рождения города, _ сказали в пресс-

вет за границей. Почему с нее берут
коммунальные платежи?

- Вальсы, польки ассоциируются
чаще с Парижем, Веной... А Петер
бург город туманов и наводнений.

Нет ли здесь внутреннего диссонан
са - «Петербург и вальсы»?

— Конечно, вальс на невские
берега пришел позже, чем в
Вену. Но о каком диссонансе
может идти речь! Санкт-Петер
бург был блестящей столицей.
Его красота, праздники, балы
вдохновляли композиторов. Ког
да-то молодой Иоганн Штраус
восторженно писал из Петербур
га: «Живут лишь в России!»
Он много выступал в Петер
бурге и в пригородах. Одиннад
цать сезонов в общей сложнос
ти был ангажирован в Павловс
ке. Был принят с восторгом рус
ской публикой, обласкан импе
раторской семьей. Именно
здесь Король вальсов под впе
чатлением общения с русскими
написал великолепное «Проща
ние с Петербургом», вальс-фан
тазию «Русская деревня»,
польки «Нева», «Ольга»...

ф
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лей, входящих на базар, а обновленный от
дел гастрономии. Красиво, обильно, глаза
разбегаются.
Больше стало на рынке деликатесов. Ово
щами теперь торгуют во дворе — там появи
лись прилавки. На летнюю продукцию
спрос растет не по дням, а по часам. Череш
ню у двух продавцов разобрали вмиг, уже
спрашивают привозную сливу алычу, хотя
для нее еще чуть рано. Раскупается и све
жая капуста, которую кое-кто отдает не за
20 руб., как у большинства, а за 10.
Убеждаемся: есть смысл приходить на ба
зар под вечер. Можно сэкономить за счет
торопящихся продавцов.
— А как будут работать рынки в предсто
ящий длинный выходной? — спрашивают
читатели.
— В обычном режиме, — ответил предсе
датель ассоциации сельхозрынков Н. Н. На
рышкин.

- А почему вам помогает именно
«ЛУКОЙЛ»?

— Мы с «ЛУКОЙЛом» вместе
уже более десяти лет. Благода
ря помощи нефтяной компании
в самые трудные годы были воз
можны наши выступления в рос
сийских городах. Ее президент
Вагит Алекперов соратник и друг
оркестра.
- Вы приезжаете в Петербург толь

ко ради этого концерта или еще зап
ланированы выступления?

ио

В Вене это прекрасно знают и
даже делают специальную про
грамму —вальсы и польки, напи
санные Штраусом в Петербурге.

бл

— На следующий день (13
июня) выступим в Большом зале
Филармонии: исполним Седь
мую симфонию Бетховена и ора
торию Прокофьева «Иван Гроз
ный» с участием Алексея Пет
ренко — чтеца и певца.

би

- И красота петербургских женщин

не оставила его равнодушным...

— Да, встретив молодую та
лантливую Ольгу Смирнитскую (одна из первых русских
женщин-композиторов), он на
веки оставил свое сердце в
России.
Кстати, однажды в Вене про
меня написали: «Вероятно, маэ
стро Федосеев так любит испол
нять произведения Штрауса по
тому, что его бабушка или пра
бабушка тесно связаны с вели
ким композитором».

ьн
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— В праздничные дни захоте
лось наполнить Петербург му
зыкой. Ведь этот город вдох
новлял и вдохновляет компози
торов. Будут исполнены валь
сы и польки Чайковского, Глин
ки, Глазунова, Штрауса, напи
санные в Петербурге.

пили, и на лужайке сидели.

он
ал

- Владимир Иванович, как возник
ла идея такого выступления?

КРОССВОРД

- Но вернемся к 12 июня. На кон
церт прийти смогут все желающие?

— Безусловно.
- Но такие концерты для нас непри

вычны...

— Почему? До революции они
были нормой. Вспомним хотя бы
традицию народных концертов
графа Шереметева.
- Сегодня общедоступные концер
ты дают, как правило, молодые ис
полнители. Дирижеры вашего уров
ня обычно выступают для элиты.

— Это не совсем верно: БСО в
Москве уже шесть сезонов орга
низует «Общедоступные симфо
нические абонементы» в Боль
шом зале Консерватории. Сто
имость абонемента символи

- Владимир Иванович, вы много ез

дите по свету: для вас 12 июня -

просто один из концертов в одном
из городов?

ческая: за 6 концертов пример
но 300 рублей.
- То есть вас не смущает, что вход
будет свободным?

— Слава богу, что у людей
есть возможность послушать
музыку в хорошем исполне
нии. Бывают выступления,
куда простой человек не может
попасть. онцерт на расной
площади: билеты по 1000 дол
ларов — для кого это? Это уже
не концерты, а шоу. Да и слу
шатели на них приходят зачас
тую не из любви к классичес
кой музыке, а из-за престижно
сти мероприятия.
- Вы много выступаете за грани
цей, руководите Венским симфо

ническим оркестром. Отличаются
ли западные слушатели от россий
ских?

— Слушатели везде одинако
вые: ведь музыка не знает гра
ниц. Возможно, венцы более
подготовлены к восприятию

классической музыки. А если
говорить о России — я люблю
слушателей из провинции: они
более восприимчивы.
- Говорят, будто Евгений Мравинс-

кий однажды заметил: есть слуша
тель, который кашляет и который не
кашляет. А каковы ваши критерии
оценки?

— Если я не слышу за своей
спиной зал — значит я «взял»
публику. А если слышу—значит
что-то не так.
- Но на предстоящем концерте пуб
лика будет прогуливаться, может
даже есть и пить во время выступ
ления...

— Здесь другое дело: атмос
фера концертов на открытом
воздухе особенная. Мы размес
тим аппаратуру, чтобы хорошо
было слышно в Летнем саду.
Пусть публика гуляет, отдыхает
под чудную музыку.
Недавно я давал концерт под
Лондоном: там люди и ели, и

— Сам я родом из Петербурга.
Здесь живут мои родственники,
друзья. И мне особенно приятно
играть для своего родного горо
да.
- Уже звучали пожелания, чтобы та

кие концерты стали постоянны

ми...

— Дай-то бог. Традиция ве
ликая вещь. Сезоны Большого
театра традиционно открывают
ся оперой «Иван Сусанин», есть
традиции летних концертов в
Вене, пасхальных и рожде
ственских концертов в разных
странах Европы. Все это осно
ва культуры. Быть может, прой
дут годы, нас уже не будет, а
каждое лето возле Михайловс
кого замка будет звучать пре
красная музыка. И люди скажут:
прекрасная традиция зароди
лась в год 300-летия Санкт-Пе
тербурга.
Полина ЛАВРОВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
лодное оружие. 2. Глубоковод
ный аппарат. 3. Знак препинания.
4. Неблагополучный исход како
го-либо дела. 5. Обод, набивае
мый на бочку. 6. Одно из назва
ний Греции. 7. Высший после
Папы духовный сан у католиков.
13. Капитан жюльверновского
«Наутилуса». 15. Французский
писатель, автор романов о Тартарене. 17. Деревянная форма
будущего сооружения. 19. Алгеб
раическое выражение. 20. Со
ревнование для выявления наи
лучшего. 22. Союз между госу
дарствами или организациями.
25. Жилище индейцев Северной
Америки. 26. Ежедневная англий
ская газета. 29. Река забвения в
греческой мифологии.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
10 июня

По горизонтали: 3. Бальный та
нец. 8. Роман Л. Толстого. 9.
Озеро в Казахстане. 10. Доход.
11. Государство в Восточной Аф
рике. 12. Крупное кредитное уч
реждение. 13. Часть суток. 14.
Финский писатель («Четвертый
позвонок, или Мошенник поне
воле»). 16. Часть слова. 18. Мо
лодой лес. 21. Домашняя одеж

■

Пожалуй, для петербуржцев наступило лучшее время:
поток гостей немного схлынул, юбилейные
парады и шествия закончились, но впереди еще
много вернисажей и концертов... Вот и 12 июня
перед Михайловским замком Большой
симфонический оркестр (БСО) им. П. И. Чайковского
под управлением Владимира Федосеева дает
концерт «Петербург в вальсах». Это стало
возможным благодаря объединению усилий Русского
музея, БСО и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»,
которая поддержала проект. О концерте
рассказывает Владимир ФЕДОСЕЕВ.

з

Все, что говорили и писали о Сенной пло
щади перед юбилеем города, справедли
во. Кто не был на ней хотя бы месяц, мо
жет и не узнать ее. Главное, сюда своим
застекленным боком выходит уже встав
шее в полный рост новое здание торгово
развлекательного комплекса.
Наш любимый Сенной рынок оказался
буквально в окружении торговых точек. Вся
площадь — громадный торговый центр, где
можно купить все. А что будет в конце ны
нешнего года, когда примет покупателей
новый многоэтажный комплекс?
Угрожающее слово «конкуренция» уже на
висло над рынком. Дирекция его испыты
вает, по всему видно, некоторые волнения
перед предстоящим новым сосуществова
нием с окружающими учреждениями. Ры
нок уже сейчас постоянно что-то изменяет
в торговом зале: с недавнего времени не
бакалейные прилавки встречают покупате
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_ Это правда, _ ответили в пресс-службе управле
ния ЗАГС. _ Такой музей с экспозицией «300 лет пе
тербургской свадьбы» открылся в помещении загса
Московского района. Его цель _ познакомить людей,
вступающих в брак, со свадебным этикетом, утрачен
ными традициями именно петербургской свадьбы. В
коллекции музея _ фотографии, редкие документы и
личные вещи жителей нашего города, например сва
дебные платья и украшения. Экспозиция будет попол
няться. Музей находится по адресу: Московский пр.,
194. Телефон 388-13-96.
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Говорят, что в нашем городе появил
ся даже Музей свадьбы. Это так?

Петербургские вальсы
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службе территориального управления и подчеркнули,
что петербургский роликодром самый большой в стра
не среди таких сооружений.

Прошел слух что у нас собираются от бища _ Имени памяти жертв 9 января и Еврейское на
крыть заповедник «плавни Лисьего проспекте Александровской Фермы переданы в арен
Носа». Зачем это делается?
ду частному предприятию ООО «Похоронный дом». Це

—Такая идея есть, но пока она находится еще в стадии
обсуждения, — ответили в пресс-службе терруправления Приморского административного района.
А вот почему необходим такой заповедник. Невская
губа _ уникальное место, которое имеет огромное при
родоохранное значение. Здесь нерестится рыба, и
здесь же останавливаются во время миграции стаи
перелетных птиц. Этим знаменит Юнтоловский заказ
ник, но он не охватывает всю нуждающуюся в охране
площадь. Чтобы сберечь уцелевшие стоянки птиц и сре
ду обитания рыб, планируется создать целый комплекс

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
Лук репч.
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Салат
Черешня
Виноград
Яблоки

особо охраняемых природных территорий в районе
мыса Лисий Нос и острова Котлин.
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«Санкт-Петербургские ведомости»
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Продукты

Белокочанная даже на 8,8%, яйца _
на 4,5%, сливочное масло — на 2,2%,
сахар и сыр _ на десятые доли процента.
Удешевление и подорожание
не уравновешиваются, у нас нет
оснований считать, что «дорогие»
для нашего кошелька месяцы кончились.
Проследим, как росли цены на продукты
в этом году. В январе _ на 48 руб. 91
коп., в феврале _ на 24 руб. 29 коп.,
в марте _ на 2 руб. 88 коп., в апреле —
на 32 руб. 40 коп. и в мае _ на 10 руб.
31 коп. Такая вот изломанная кривая.
Пятимесячный итог _ почти 119 руб.
Казалось бы, лето должно было оы дать
нам возможность сэкономить или хотя бы
принести некоторое равновесие цен.
Но пока этого что-то не видно. Маятник
цен словно замер на «повышении».
Может, конечно, июнь _ только подступ
к дешевым продуктам? На это и надеемся.
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Июнь уж на дворе. Лето. Мы радуемся
расцветшей зелени, солнцу,
долгожданному теплу и, как обычные
средние покупатели, связываем эту пору
с урожаем овощей, фруктов и просто
с подешевевшими продуктами.
Но Петербургкомстат оставляет нам
на это мало надежд.
Из 25 основных продуктов, сообщает он,
шесть стали за неделю дороже: морковь
_ на 2,5%, яблоки _ на 0,9%, пшено —
на 0,5%, вареные колбасы _ на 0,4%.
И снова, как и в предыдущие недели,
хлеб _ ржано-пшеничный и пшеничный
из муки 1-го сорта. Средняя цена 1 кг
хлеба и булки достигла невероятно
высокой планки _ 12 руб. 88 коп.
и 18 руб. 41 коп. Подорожание этого
товара замечает каждый: ценники на хлеб
стали обновляться уж больно часто.
Пять продуктов за неделю подешевели.

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Пароль:
«Вопрос — ответ»

каждый четверг
с 13 до 15 часов

ов

ЧТО ПОЧЕМ?

да. 23. Большое водное про
странство. 24. Река на СевероЗападе России. 27. Партия игры
в преферанс. 28. Старинный во
инский доспех. 30. Бережливый,
хозяйственный человек. 31. Рус
ский народный танец с притоп
тыванием. 32. Хвойное вечнозе
леное дерево.
По вертикали: 1. Колющее хо

По горизонтали: 2. Бак. 8.
Лото. 9. Рекламация. 10. Агрес
сия. 11. Ушаков. 13. Аллах. 14.
Проскурин. 18. Афалина. 20. Ор
кестр. 22. Герострат. 23. Книга.
26. Ростов. 29. Автоклав. 30. Ма
тематика. 31. Апис. 32. Рур.
По вертикали: 1. Монголь
фье. 2. «Богема». 3. Красс. 4. Ок
тябрь. 5. Баку. 6. «Накануне». 7.
Сито. 12. Ван. 15. Сари. 16. Ин
теграция. 17. Кнут. 19. Леонтьев.
21. Панагия. 22. Гор. 24. Нектар.
25. Отвар. 27. Оман. 28. Враг.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 11, 12, 13, 14, 15, 16 ИЮНЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 11 _ «Драгоценности». Нач. в 19.00; 12 _ оркестр и хор Шведского ра
дио. Брамс. «Реквием». Нач. в 19.00; 13 _ «Золото Рейна». Премьера. Нач. в 18.00; 14 _ «Вальки
рия». Премьера. Нач. в 18.00; 15 _ молодежный филармонический оркестр Мариинского театра.
Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 4. Малер. Симфония № 5. Нач. в 19.00. Филар
мония наций. Нач. в 23.00; 16 _ «Зигфрид». Нач. в 18.00. ТЕАТР «ЗАЗЕР КАЛЬЕ»: 11 _ «Любов
ный напиток». Нач. в 19.00; 15 _ гала-концерт. Нач. в 19.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУ КОЛ
(В. О., Камская ул., д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной _ поне
дельник.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Регистрационное свидетельство ПИ П 2-6144 выдано Северо-Западным окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 23.09.2002.

СРЕДА, 11 ИЮНЯ

«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Земля люб
ви, земля надежды» — т/с. 10.05
«Удар Лотоса. Загадка Сфинкса»
— х. ф. (2). 11.00 Тихон Хренни
ков. История жизни и любви.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в кос
мосе». 12.00 Новости (с субтит
рами). 12.15 «Хождение за три
моря» — х. ф. (2). 13.40 Непуте
вые заметки. 14.00 Снежный че
ловек. Русский след. 14.30 « Ко
роли смеха». Юрий Никулин (2).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Дикие штучки» — д. ф.
15.55 «Наследницы» — х. ф. (2).
17.00 Большая стирка. 18.00 Ве
черние новости. 18.25 Докумен
тальный детектив. «Теорема Фер
ма для следователей». Дело 2002
года. 19.00 «Земля любви, земля
надежды» — т/с. 19.50 Поле чу
дес. 21.00 Время. 21.35 Николай
Басков, Лев Лещенко, Надежда
Бабкина, Демис Руссос, «Бони
М», «Баккара» в концерте «Мело
дии и ритмы зарубежной эстрады
по-русски». 00.00 «Презумпция
невиновности» — х. ф. 2.10 —
3.45 «На крючке» — х. ф.

«РОССИЯ»:
5.45 — 8.45 Доброе утро, Россия!
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Вести. 6.15 Пестрые новости
(СПб). 6.45, 7.45 Вести-пресса
(СПб). 7.15, 8.15 Вести. 8.45
«Главные роли» — т/с. 9.40 «Гос
пожа Победа» — т/с. 10.40 Вести.
Дежурная часть. 11.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «Сегун» — т/с. 13.30 Вести.
13.45 Погода в доме (СПб). 14.00
Вести. 14.20 Комната смеха.
15.10 «Московские окна» — т/с.
16.15 Синемания. 16.45 Экспер
тиза. 17.00 Вести. 17.20 Вести
(СПб). 17.40 Вести-спорт (СПб).
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) — «Спартак»(Москва). Прямая трансляция
со стадиона «Локомотив». 20.00
Вести. 20.30 Вести (СПб). 20.50
Спокойной ночи, малыши! 20.55
«Аншлаг». Старый Новый год.
23.50 Говорит и показывает Ми
хаил Задорнов. 00.55 «Эксперт»
— х. ф. 2.50 Чемпионат России по
футболу. «Спартак-Алания» (Вла
дикавказ) — «Зенит» (СПб). Транс
ляция из Владикавказа в записи.
4.00 «Сеть» — т/с. 4.50 Вести. Де
журная часть. 5.00 Вести. 5.15 —

5.56 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

«НТВ»:
6.00 Утро на «НТВ». 8.30 Сегод
ня (СПб). 8.45 «Дальнобойщи
ки»: «Эпидемия» — т/с. 10.00 Се
годня (СПб). 10.20 Погода на за
втра. 10.25 «Без рецепта». Док
тор Бранд. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Сегодня. 12.35
Страна советов. 13.40 «Поворот
ключа» — т/с (8-я, заключитель
ная, серия). 14.45 Криминал.
15.00 Сегодня (СПб). 15.35
Принцип домино. «Зачем мужчи
не красота?». 17.00 Сегодня.
17.30 «Скорая помощь» — т/с.
18.25 Сегодня (СПб). 19.00 Се
годня. 19.35 «Улицы разбитых
фонарей»: «Испорченный теле
фон» — т/с. 20.45 «Дальнобой
щики»: «Зеленые бригады» —
т/с. 22.00 «Страна и мир». Глав
ные события дня. 22.40 Сегод
ня вечером. 23.00 Золотой фонд
«НТВ». Фильм Е. Киселева «Но
вейшая история. Президент
всея Руси» (3). 00.15 «Улицы
разбитых фонарей» — т/с. 1.30
Сегодня. 1.55 Гордон. 2.55 —
3.55 «Доктор» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку», «Про
гноз погоды». 8.00 Новое утро
(СПб). 10.05 «Пси-фактор» — т/с (2)
(СПб). 11.10 Телемагазин (СПб).
12.30 Информ-ТВ. 12.40 ВОТ (Во
прос — ОТвет). 13.20 Отдохни.
13.25 «Голубой карбункул» — х. ф.
15.00 Дневной экспресс. 15.30 Информ-ТВ. 15.45 ТСБ. 16.10 «Робо
ты-ниндзя» — м. ф. 16.35 Люди в
темном. 17.00 «ОБЖ, или ОБЖало
ванию не подлежит» — т/с. 17.30
Детские новости. 17.40 Забавная
семейка. 17.50 Телемагазин.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости
вечером», «Депутатская панора
ма», «Регион», «Прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ. 20.05 Инверсия.
20.20 «Пси-фактор» — т/с (3) (с/с).
21.15 Отдохни. 21.25 ТСБ. 21.45
Время губернатора. 22.30 Информ-ТВ. Постфактум. 23.05 Нуж
ное подчеркнуть. 23.15 «Джеффер
сон в Париже» — х.ф. 1.45 Авто-Пи
тер. 2.15 — 5.00 Синие страницы
(СПб).

«СТС — 6-Й КАНАЛ»:
6.00 «Зак и секретные материалы»
— т/с. 6.25 «Битлджус» — м.ф.

6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф. 7.15 «Друзья» — т/с.
7.45 «Агентство НЛС» — т/с. 8.40,
00.55 Танцкласс. Репетиция.
8.45, 19.30, 23.30 Детали. 9.10,
19.55, 23.50 Смотри кино. 9.15
Истории в деталях. 9.45 «Сумереч
ный человек» — х. ф. 12.00
«Чарльз в ответе» — т/с. 12.30,
18.00 Девичьи слезы. 13.45,
23.55 Тур-шоу. 14.00 «Гора дино
завров», « Как было написано пер
вое письмо» — м. ф. 14.30 «Озор
ные анимашки» ■ м.ф. 15.00 «Бэт
мен» — м.ф. 15.30 «Тасманский
дьявол» — м.ф. 16.00 «Дорогая, я
уменьшил детей» — т/с. 17.00
«Друзья» — т/с. 17.30 «Новая се
мейка Аддамс» — т/с. 19.00 «Ос
торожно, модерн!-2. 20.00 «Агент
ство НЛС» — т/с. 21.00 «Дуракам
закон не писан» — х. ф. 00.00 «Спецотряд « Кобра» — т/с. 1.00 Исто
рии в деталях. 1.25 «Ларго» —
т/с. 2.10 «Досье детектива Рок
форда» — т/с. 2.55 «Ваши пальцы
пахнут ладаном» — х. ф.

11.00, 14.00, 18.00, 22.00 Собы
тия. 11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Отдел «X». 12.45 Песоч
ные часы. 14.15 «Инспектор
Деррик» — т/c. 15.20 Путь к се
бе. 15.30, 19.40, 23.50 Афиша.
16.00 Невозможное возможно.
16.30 Ступеньки. 17.00 «На стра
же порядка» — т/c. 18.15, 00.30
События. Время питерское.
19.25 Витрина строящейся не
движимости. 20.00 «Двойная
подстава» — х. ф. 22.40 Наша
версия. Под грифом «Секретно».
00.10 25-й час. События. 00.50
«По закону» — т/c. 1.40 Синий
троллейбус.

«25-Й — 7 ТВ»:

6.00 Путешествия с Националь
ным Географическим общест
вом. «Дикая природа Панамы».
7.00 Молодежный телеканал.
9.00 Путешествия с Националь
ным Географическим общест
вом. «Последний пир крокоди
лов». 10.05 «Восемь с половиной
долларов» — х. ф. 12.30 «Чере
пашки-ниндзя» — м.ф. 12.50
«Сейлормун» — м.ф. 13.15 Наши
песни. 13.30 ТВ-клуб. 14.00
«Майами Сэндс» — т/c (86).
15.00, 19.05 Служба личных но
востей. 15.30 «Женские шалости»
— т/c. 16.00 «На краю Вселен
ной-2» — т/c (22-я, заключитель
ная, серия). 17.00, 20.00, 23.35
Окна. 18.00, 1.25 Бремя денег.
19.00, 23.05 Прогноз погоды «Завтречко». 19.30, 23.10 Москва:
инструкция по применению.
21.00 «Мысли, полные желаний»
— х. ф. 00.35 Империя страсти.
2.20 «Майами Сэндс» — т/c (86).
3.20 Доброй ночи.

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 11.45,
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 22.15,
3.45 Новости. 7.00, 2.50 ЗАРЯД
ка ДЛЯ СТРАНЫ. 7.55 «220
вольт». Мир экстрима. 8.10 На
града за смелость. 8.25, 13.00
Спорт. Истории здоровья. 8.50
Горячая семерка. 9.20 О.С.П.-студия. Назло рекордам! 10.00 Во
лейбол. Мировая лига. Испания
— Россия. 12.00 Награда за сме
лость. 12.15 ЗАРЯДка ДЛЯ СТРА
НЫ. Дайджест. 13.15 «Открытый
корт». Теннисное обозрение.
14.15 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку. 15.00 У-шу —
саньда. Профессиональный тур
нир в Москве. 16.00 Антимо
ния-sport. 16.45 Чемпионат мира
по авторалли. «Ралли Акрополиса». 18.00 Чемпионат Европы по
бодибилдингу. Передача из
Санкт-Петербурга. 19.00, 4.00
«Над кольцом». Баскетбольное
обозрение. 19.30 Догонялки.
20.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Ростов» (Ростов-на-Дону) —
«Динамо» (Москва). 21.50 «Награ
да за смелость». Дайджест. 22.30
Отборочный матч чемпионата Ев
ропы по футболу-2004. Ирландия
— Грузия. Прямая трансляция.
00.30 Отборочный матч чемпио
ната Европы по футболу-2004.
Финляндия — Италия. В переры
ве — Новости. 4.30 НБА. Финал.
Прямая трансляция.

«NBN»:

«ТВ-3 — РОССИЯ»:

6.00, 7.30 Настроение. 7.00,
13.10, 15.40, 18.40, 00.00, 2.20
Импульс. 8.50, 10.35, 15.50,
18.30, 00.45 Прогноз погоды и
самочувствия. 8.55, 15.55,
19.50 Стена. 9.05 «Разлучен
ные» — т/c. 10.00, 13.30, 23.20
Гранд-вояж. 10.40 Телемагазин.

6.30 Победоносный голос верую
щего. 7.00 «Ураганчики» — м. ф.
7.30 «По 206-й» — х. ф. 9.30 «Бом
ба под Берлином» — х.ф. 11.30
«Лед» — х. ф. 14.00 «Парень хоть
куда» — х. ф. 16.00 «Вакуум» —
х. ф. 18.00 «Мэдисон» — т/с.
18.30 «Истории о привидениях» —

«ТНТ —
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

ШЕФ-РЕДА КТОР ГАЗЕТЫ «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ ВЕДОМОСТИ» Анатолий АГРАФЕНИН__________________________________________________________________
АДРЕС РЕДА КЦИИ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка),
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Материалы, отмеченные *, публикуются на коммерческой основе. Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных
объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях,
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т/с. 19.00 «Где тебя носило» —
х. ф. 21.00 «Двойник» — х. ф.
22.55 SMS-викторина! 23.00 Вит
рина строящейся недвижимости.
23.15 Витрина загородной недви
жимости. 23.25 Как научиться за
рабатывать! 23.30 «Лицо убийцы»
— х.ф. 1.30 «Убийцы Лунного озе
ра» — т/с.

« КУЛЬТУРА —
29-Й КАНАЛ»:
10.00, 18.30, 00.00 Новости
культуры. 10.15, 18.50 «Порядок
слов». Книжные новости. 10.30
Доисторический мир. «Носоро
ги-реликты». 11.00 «Линия жиз
ни». Людмила Гурченко. 11.50
«Слезы капали» — х.ф. 13.30 За
поведная Россия. «Брыкин бор и
его обитатели». 14.00 «Тайны
Ниро Вульфа» — т/с. 14.50 «Гут
таперчевый мальчик» — х. ф.
16.05 «Властелин оркестра. Ев
гений Мравинский» — д. ф.
17.00 «Классики современного
искусства». Гриша Брускин.
17.25, 1.50 «В поисках Троян
ской войны» (6): «Падение Трои»
— д. ф. (6-я, заключительная, се
рия). 18.55 «Отечество и судь
бы». Династия Тиме. 19.25
П. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. 20.00 По
могите Телеку. 20.10 «На Муром
ской дорожке» — х. ф. 21.40 Бле
ф-клуб. 22.20 «Растиньяк» —
т/с. 0.25 то там... 1.00 «Тайны
Ниро Вульфа» — т/с. 2.50 — 2.58
И. Штраус. Увертюра к оперетте
«Летучая мышь».

«36-Й — НЕВС КИЙ КАНАЛ
— ДТВ»:
7.00 Телемагазин. 7.30 Мульт
фильмы. 8.15 ZTV. Хит-мастер.
9.00 Личное время. 9.30 Толобайки. 10.00 «Влюбленные в
танго» — т/с. 11.00, 21.30,
00.30 Петербургская хроника.
11.10 Петербургская панорама.
12.00 «Инспектор уголовного
розыска» — х. ф. 14.00 «Анато
мия катастроф» — д. ф. 15.20
Поцелуев мост. 15.40, 21.55,
00.25 Доска объявлений. 17.45,
00.00 Агентство криминальных
новостей. 18.00 «Влюбленные в
танго» — т/с. 19.00 Шоу Джер
ри Спрингера. 20.00 Колокол.
21.00 «Женаты и с детьми» —
т/с. 21.45 Дела-делишки. 22.00
«Комната Марвина» — х. ф.
00.15 На линии огня. 00.45 Го
род солнца. 1.00 ТВ-чат. Infon.
2.00 — 7.00 Не спать!
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