ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

27 июня 2003 года

«РБПЕ

Президент России Владимир Путин заявил, что »безусловным
приоритетом для Москвы является последовательная интеграция
в европейскую и мировую экономики». Выступая вчера
на энергетическом форуме в Лондоне, глава Российского государства
назвал Великобританию »одним из значимых европейских партнеров
России».

Центробанк устанавливает
новый рекорд
Золотовалютные резервы России за период с 13 по 20 июня 2003 года
возросли на 1,3 млрд долларов, а в процентном отношении
на 2 процента — с 63,6 млрд долларов до 64,9 млрд долларов.

Об этом свидетельствует поступившая вчера в ПРАЙМ-ТАСС официальная информация
департамента внешних и общественных связей Центрального банка РФ.
Достигнутая величина золотовалютных резервов является новым историческим максимумом за
весь период регулярной публикации этой информации Банком России. По сравнению с 1 января
2003 года, когда объем золотовалютных резервов России составлял 47,8 млрд долларов, этот
показатель увеличился на 35,8 процента.
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С 1 октября нынешнего года минимальный размер оплаты труда, составляющий сейчас 450
рублей в месяц, должен был повыситься до 600 рублей. Эта позиция сенаторов устроила. Однако
предлагаемая поправка содержит и второй пункт, по которому разгорелись споры: субъектам РФ
дается право устанавливать более высокий размер оплаты за счет своих средств. Эта
формулировка, как пояснил зампредседателя Комитета по социальной политике Игорь Каменской,
опасна тем, что работники организаций, зарегистрированные в одном субъекте, но работающие в
другом, будут сталкиваться с правовыми проблемами и обращаться в суд, чтобы получить добавку
к зарплате. Претензии же придется разрешать за счет компенсации разницы через федеральный
бюджет. СФ предложил создать согласительную комиссию для доработки закона, чтобы сделать
его «юридически чистым» и в сентябре вернуться к нему, чтобы МРОТ все-таки был повышен.
Вчера же Совет Федерации ушел на летние каникулы.

необходимости при
нять участие в перего
ворах.
Параллельно раз
ворачивается интри
га предстоящего кон
курса за неафиши
руемый пока зару
бежный заказ стои
мостью миллиард
двести миллионов
долларов. Генераль
ные директора отво
дят Ветлугина в сто
рону, что-то вполго
лоса говорят: может,
обсуждают перспек
тивы этого заказа,ко
торый пока что в ру
ках «Рособоронэкспорта», мо
жет, другую насущную проблему
— о создании холдингов. В феде
ральном правительстве давно
зреет идея создания вертикаль
но интегрированных оборонных
холдингов, вопрос — какие пред
приятия станут головными, через
кого пойдут деньги.
Но и эти «миллиардные» про
блемы — только часть жизни са
лона. «Под крышу» петербургско
го ВМС пристроился Всемирный
морской форум. Его мозговой
центр — самое крупное в мире
научно-техническое общество
«Институт морского инжинирин
га, науки и технологии» со штабквартирой в Лондоне и отделе
ниями в 47 странах, в том числе
в Петербурге. К нему примкнули
ведущие российские и петер
бургские судостроительные фир
мы и институты, английский
«Роллс Ройс», норвежские, гол
ландские, американские, фран
цузские и еще из десятка других
стран делегации. Гендиректор
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Совет Федерации после острой дискуссии вчера отклонил
поправку к закону »О минимальном размере оплаты труда»,
которая предусматривала его повышение.

А Ле Бурже, в который из-за скан
далов с фирмой «Нога» русские
не поехали, в этом году вообще
оказался на грани провала. Впро
чем, это его проблема. Зато наш
ВМС (военно-морской салон) стал
отчасти и авиационным — вчера
многочисленные делегации по
ехали на аэродром 6-й воздушной
армии в Пушкин осматривать
морскую (и не только) авиацию.
Вчерашний день для всех
участников выставки был «стаха
новским». Две научно-практичес
кие конференции, три презента
ции, пара «круглых столов», ос
мотр выставочных экспонатов...
Кстати, об экспонатах. Тем, кто
рос в условиях советской секрет
ности, может показаться, что сей
час секретов вообще нет. Головки
самонаведения для корабельных
ракет? Пожалуйста, вам на моно
импульсе или какую другую прика
жете завернуть? Торпеду-ракету
семейства « КЛАБ» (выстреливает
ся с подводной лодки, как торпе
да, выходит на поверхность и, как
ракета, летит в район обнаруже
ния подводной лодки противника,
снова уходит под воду, находит
цель и атакует)? Сколько угодно,
любой комплектации. Продается
все. Потому что, если не купят у
нас, купят в другой стране.
Но осмотр экспонатов, скорее,
дань любопытству и традиции.
Каждый участник приехал на салон
с уже оформленным интересом.
Вице-губернатор Петербурга —
председатель комитета экономи
ческого развития Сергей Ветлугин
на ходу успевает сказать, что глав
ные вопросы делегации, приехав
шие с конкретными намерениями,
будут решать на заводах, куда их
прямо сейчас нужно отвезти и при
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Жаркие споры
вокруг повышения МРОТ
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Совет Федерации:

Только открывшись, петербургский
Международный морской салон уже присвоил
себе часть лавров популярного авиасалона
в Ле Бурже. Программу, которую »Русские
витязи» готовили для выступления
во Франции, они второй день демонстрируют
над береговой кромкой Васильевского
острова. Пока это только получасовые
разминки, настоящее шоу (по программе —
с 12 до 13 часов) они устроят в субботу —
день, когда салон откроется для горожан.
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«Адмиралтейских
верфей»
В. Александров выступил с до
кладом о российском и мировом
арктическом судостроении. Нор
вежцы прямо призвали Россию
создавать совместные проекты
по полярному мореплаванию.
Нижегородцы представили свой
экраноплан — гибрид самолета,
корабля и корабля-амфибии. Тя
желый вариант этого аппарата
может идти по морю (льду, сне
гу) со скоростью 500 километров
в час, имея на борту 500 тонн гру
за, разгружаться и загружаться
на любой ровной береговой пло
щадке. Сейчас строится серия
из десяти машин, правда, легких.
Профессор А. олодкин, член
Международного морского три
бунала, докладывал о тенденци
ях в морском праве, генеральный
директор «Алмаза» А. Шляхтенко
— о новых рубежах в борьбе за
повышение скорости судов, а
морской директор Морского ре
гистра Ллойда А. Гавин — о про
блемах терроризма на море.

Реформы новостного вещания
ТРК «Петербург» будут мягкими

КНДР
Около миллиона жителей Северной Кореи вышли на
митинг протеста против американского империализ
ма. Акция была приурочена к 53-й годовщине начала
корейской войны. Демонстранты, собравшиеся на
центральной площади Пхеньяна, скандировали анти
американские лозунги.

Об этом сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС
Андрей Кибитов, новый руководитель службы информации
телеканала, приступивший к работе. Приказ о назначении
Андрея Кибитова подписал исполняющий обязанности
генерального директора компании Игорь Игнатьев.
Работу в новой должности 27-лет
ний шеф-редактор службы новостей
ТР К «Петербург» начал с корректи
ровки системы управления инфор
мационным вещанием. « Компании
нужна более грамотная работа с но

ИРАК
В темное время суток большинство жителей Багдада си
дят дома при свете керосиновых ламп. К массовой без
работице и разгулу преступности на улицах добавились
перебои с водоснабжением и электричеством. В самый
разгар летней жары почти во всей районах столицы нет
ни света, ни воды. Американская администрация обвиня
ет в сложившейся ситуации диверсантов и саботажников
— сторонников бывшего президента страны Саддама Ху
сейна.

востями», — пояснил Андрей Киби
тов. По его словам, «жестких ре
форм он проводить не собирается,
отладка механизма создания новос
тей ТР К «Петербург» будет происхо
дить аккуратно и мягко».

Приход на ТР К «Петербург» — для
Андрея возвращение. Именно на
этом канале после окончания фа
культета журналистики Петербург
ского государственного университе
та он начинал свой творческий путь
в качестве корреспондента «Информ-ТВ». Работал корреспонден
том, а затем руководителем анали
тического отдела петербургской ди
рекции ВГТР К «Санкт-Петербург».

В Ленобласти стартовала
избирательная гонка
Кампания по выборам губернатора стартовала
в Ленинградской области. Моментом начала отсчета времени
избирательной гонки является опубликование решения
Законодательного собрания региона о назначении выборов.
Такая публикация размещена во вчерашнем номере газеты
»Вести» и в ряде других изданий.
Старт избирательной гонки встре
чен областью во всеоружии. Опуб
ликованное постановление Законо
дательного собрания о назначении
выборов на 21 сентября принято на
23-й парламентской сессии 24
июня. 25 июня Леноблизбирком ут
вердил программу подготовки и

ИТАЛИЯ
В центральных областях Италии созревает
пшеница, и местные фермеры готовятся к
сбору первого урожая. В ближайшее время в
сельскохозяйственном секторе страны могут
произойти перемены — министры стран ЕС
намерены принять ряд реформ, которые на
десятилетие определят ход развития сель
ского хозяйства в Европе.
-------------------------------------------------------------- ЕЕ

проведения выборов, включая ка
лендарный план и инструкции для
избиркомов и кандидатов.
Как сообщил СПб-ТАСС, впервые
за историю выборов в Ленинград
ской области они начались «без за
пинок». Своевременно, 25 мая ны
нешнего года, областной парламент

принял новый закон о выборах, со
ответствующий всем требованиям
федерального законодательства,
поэтому критики региона со сторо
ны Центризбиркома за плохую зако
нодательную базу не ожидается. Да
та выборов определена в соответст
вии со всеми нормами федерально
го и местного закона. Облизбирком
заявил о новых принципах в своей ра
боте — открытости по отношению к
СМИ, эффективном взаимодейст
вии с правоохранительными органа
ми и политическими партиями.

Больше! Больше!
ЯПОНИЯ
Тойохико Аоки, владелец небольшой компа
нии, которая производит гидравлические де
тали для самолетов, готовится приступить к
выпуску спутников. Он уверен, что знания и
опыт его сотрудников вполне позволят им
справиться с таким сложным заданием. На
днях 57-летний бизнесмен представил журна
листам выполненную в натуральную величину
модель будущего спутника.
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Владимир НОВИКОВ

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр также заявил, что отношения Москвы и Лондона
являются самыми крепкими за всю историю. «Какие бы ни были разногласия по Ираку, наши
отношения сейчас — самые крепкие за всю историю», — сказал он.
По мнению Блэра, «новая Россия должна занять достойное место в мире, которое ей
причитается по праву», «Россия будет краеугольной державой в мире XXI столетия».

В чем плюсы и минусы цифровых фотоаппаратов, как выбирать
комплектующие для своего компьютера, какую новинку представила
на днях компания Apple — обо всем этом читайте на 5-й стр.
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ПЯТНИЦА

3000-й номер нашей газеты, который выйдет 12
июля, мы предложили нашим читателям выпустить
вместе с нами. Объявили конкурс рассказов, а так
же попросили назвать те темы, которые, на взгляд
петербуржцев, наиболее актуальны и интересны.

Поступило уже немало предложений. Однако,
учитывая, что «Санкт-Петербургские ведомос
ти» — крупнейшая газета Северо-Запада Рос
сии и ее читают более сотни тысяч человек, мы
вправе рассчитывать на куда большее число
посланий. Пишите нам! Посылайте факсы! Ес
ли хотите, отправляйте даже телеграммы! За
гружайте наших журналистов работой! Давай
те полностью сделаем 3000-й номер «по вашим
заявкам».
Если же все ваши предложения именно к 12
июля нам реализовать не удастся, жизнь на
этом не заканчивается. Мы уверены, что будет
и 3001-й, и 3002-й, и 4000-й, и 5000-й и т. д. но
мера «Санкт-Петербургских ведомостей», а вы
останетесь нашими читателями и в будущем!
Напоминаем наши координаты:
191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 А.
Электронный адрес: post@spbvedomosti.ru (с по
меткой «ТЕМА-3000»).
Факс 164-48-40.
Авторы наиболее интересных предложений полу
чат памятные призы от редакции.

Москвичи гордятся своим вы
соким ритмом жизни, но что ка
сается салона — то Москва от
дыхает, как, впрочем, и десятки
других столиц. Интеллигентный,
чуть провинциальный Петер
бург, культурная столица, в пос
ледние месяцы стал одним из
самых оживленных городов ми
ра: сначала саммит ЕС, потом
Международный экономический

форум, сейчас — Военно-мор
ской салон. Может, это слегка
утомительно, но зато престижно
и выгодно. Дело не только в
деньгах. Такой вот салон — крат
чайший для России путь возвра
щения в Мировой океан, из ко
торого она ушла более десяти
лет назад. А сухопутные держа
вы великими не бывают.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

НУ И НУ!_____________

Муха
в янтаре
Посыпаем себе голову пеплом!
Во вчерашнем номере газеты
наш корреспондент в отчете с
заседания Законодательного
собрания, доверившись справ
ке, которая была распростра
нена в Мариинском дворце,
допустил немедленно заме
ченный горожанами ляп. А
именно написал, что нынеш
ний прожиточный минимум
пенсионера в Петербурге со
ставляет 1176,5 рубля, тогда
как на самом деле он равняет
ся 1795,8 рубля.
На этом, извинившись перед
читателями, можно было бы по
ставить и точку, если бы слу
чившееся достаточно красно
речиво не характеризовало
стиль работы наших избранни
ков. Ведь, опираясь на ложную
цифру в 1176,5 рубля, они, су
дя по всему, строили все свои
дальнейшие расчеты по допла
там из городского бюджета тем
неработающим ветеранам, чья
пенсия не дотягивает до прожи
точного минимума. И не только
строили, но и приняли соответ
ствующий проект закона в пер
вом чтении. Нужно ли объяс
нять, какова истинная цена это

го призванного облагодетель
ствовать пенсионеров доку
мента.
Кстати, цифра 1176,5 рубля
появилась не с потолка. Имен
но таким был прожиточный ми
нимум пенсионера в декабре
2001 года, когда депутаты, ви
димо, впервые озаботились
судьбой неработающих пенсио
неров. Так что ни одна бумага
или цифра, подобно мухе в ян
таре, в нашем ЗакСе, похоже,
не пропадает. С чем его и по
здравляем.

Тем временем
Вчера же мы не без удивления
узнали еще одну новость. Ока
зывается, представителем ад
министрации Смольного в За
конодательном собрании попрежнему является вице-губер
натор Анна Маркова, а не Еле
на Рахова, которую в таковом
качестве накануне представил
депутатам и. о. губернатора
Александр Беглов. Что касает
ся Раховой, то она, как пояснил
Беглов на вчерашнем заседа
нии правительства, будет вы
полнять в собрании только »тех
нические функции».

ПОГОДА
Сегодня в наших районах ожидается преимущественно сухая погода.
Ветер северо-восточный, умеренный. Температура в Петербурге плюс
16 — 18 градусов. Атмосферное давление будет медленно понижаться.
В последующие двое суток пройдут небольшие дожди. Температу
ра воздуха в Петербурге днем 28 июня плюс 13 — 15 градусов, 29
июня плюс 17 — 19 градусов.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 4.39, заход _ в 23.25. Продолжительность дня
18.46. Восход Луны в 3.11, заход — в 22.54.
ИПА РАН

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

26.06
$

ММВБ

СПВБ

30,3396

30,3390

Центробанк установил
курсы на 27.06.2003
£ (евро)
34,9300
$........................ 30,3400

27 июня. Всемирный день рыболовства. День молодежи России. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: скульптор Павел СОКОЛОВ (1764 — 1835); немецкий конструктор-оружейник Пауль МАУЗЕР (1838 — 1914); итальянский писатель, драматург Луиджи ПИРАНДЕЛ
ЛО (1867 — 1936); авиаконструктор Владимир ПЕТЛЯКОВ (1891 — 1942); дирижер Евгений МИКЕЛАДЗЕ (1903 — 1937); хирург, академик РАН и РаМн Борис ПЕТРОВСКИЙ (1908); военачальник Павел БАТИЦКИЙ (1910 — 1984); певица АЛСУ (1983).
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В хозяйствах Ленобласти Сулили златые горы
вместо аквапарка построили только забор
наверстывают упущенное
Но

Эмма БЕЛЕН КОВА

Площадка
маленьким пациентам
Николай КОНДРАТЕН КО

На территории детской больницы имени В. В. Цимбалина
вчера состоялась церемония открытия детской площадки.
Она построена в рамках благотворительного проекта,
инициатором которого выступила супруга генерального
менеджера гранд-отеля »Европа» Эрика Грайф.
Эта больница — единственная
в Петербурге, имеющая специ
ализированное отделение для
детей, оставшихся без родите
лей. Большинство маленьких
пациентов — социальные си
роты, направляемые сюда му
ниципальными советами и ор
ганами правопорядка. Здесь
находятся также «уличные» де
ти _ потерявшиеся или бро
шенные на вокзалах, в подъез

дах домов и просто беспризор
ные из разных городов страны.
«Это такая боль — видеть гла
за этих детей, — говорит Эрика
Грайф. _ Им нужна наша под
держка и помощь». Она выража
ет надежду, что ее инициатива
послужит продолжением тради
ций благотворительности, кото
рая в деятельности просвещен
ных людей всегда занимала важ
ное место.

Застывшее
время
На маршруте »Невская панорама» Государева бастиона
Петропавловской крепости открылась фотовыставка
»Итальянский Петербург».

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Куда вернется Афродита?
Марина ЕЛИСЕЕВА

лены творения великих итальян
ских зодчих и скульпторов, виды
Петербурга, напоминающие о на
следии, оставленном итальянца
ми. Интересны композиции, про
водящие параллели между про
шлым и настоящим. На цветных
и черно-белых снимках парад
ный, почти безлюдный город.
На открытии выставки были на
званы лауреаты конкурса. Его по
бедителем стал Владимир Анто
щенков. Второе место получили
снимки Райвольда Вежеля и Пав
ла Маркина. Третье место при
суждено фотографиям Светланы
Сущень, Сергея омпанийченко
и Александра Ярославцева.

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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Один из крупнейших музеев мира _ Государственный
Эрмитаж занимает большой комплекс зданий,
построенных в XVIII _ ХХ веках, центральное место
в котором занимает Зимний дворец, где в канун 300-летия
северной столицы воссоздан Большой парадный двор.
жекторами с галогеновыми лам
пами, защищенными козырька
ми. Они станут подсвечивать сни
зу деревья, но могут быть, если
потребуется, свободно переме
щены. Арку предлагается подсве
чивать 96 легкими, закрепленны
ми на кронштейнах, прожектора
ми с галогеновыми лампами.
Предусмотрена светлая окрас
ка прожекторов, чтобы они не бы
ли заметны. Половина ламп для
отраженного освещения мощ
ностью в 150 Ватт будет скрыта
за карнизами капителей и на

Обновленный вид обрел Комендантский подъезд
Зимнего дворца: в соответствии с архитектурно
реставрационным заданием петербургской фирмой
»ЛЮМИР» проведен большой комплекс работ.
Входные двери, которые выхо
дят на Дворцовую площадь, вы
полнены по старым чертежам из
сосны и окрашены в зеленый
цвет, двери тамбура фанерова
ны дубовым шпоном. Фурнитура
_ латунные петли, шпингалеты,
замки, ручки частично восста
навливались, частично заменя

Виктор Тихонов возглавит
хоккейную сборную России
Девять лет назад Виктор Васильевич Тихонов вынужден был поки
нуть должность главного тренера сборной России по хоккею. И вот
вчера этот прекрасный специалист, ныне возглавляющий команду
Суперлиги ЦС КА, был возвращен в сборную. Разумеется, в ранг ее
главного наставника.
С утра заседал тренерский совет, который выразил недоверие
Владимиру Плющеву, возглавлявшему сборную. На состоявшемся
затем заседании исполкома Федерации хоккея России один из кан
дидатов в главные тренеры — Борис Михайлов взял самоотвод. В
итоге 17 членов исполкома проголосовали за Виктора Тихонова,
десять — за экс-тренера магнитогорского «Металлурга» Валерия
Белоусова.
Полковнику российской армии в отставке Тихонову 73 года. Из
них 16 лет он стоял у руля сборной страны. Работу в ней он нынче
будет совмещать с руководством командой ЦС КА.
Владимир МИХАЙЛОВ

В магазин —
за кошерными продуктами

Вертолет в кузове
Необычную находку сделал инспектор дорожно-постовой службы,
остановивший для проверки автомашину «МАЗ». Это произошло в
среду вечером у дома № 62 по Московскому проспекту. В кузове
грузовика слегка опешивший сотрудник ГИБДД обнаружил... вер
толет Ми-8, который, как правило, используется военными. Как со
общил корр. ИМА-пресс, документов на столь необычный груз и обя
зательного сопровождающего также не имелось. Водитель, грузо
вик и вертолет доставлены в ближайшее отделение милиции.

Киллер убил
жену бизнесмена
девушку жалко. При том отноше
нии жителей города к скульптур
ным произведениям, стоящим
на виду у всех, которое наблю
дается ныне, ничто хорошее ее
не ждет. Тем более в таком са
ду, где, судя по количеству пус
тых бутылок, «отдыхает» подчас
не самая благонравная публика.
Есть идея отреставрированную
скульптуру выставлять в другом
месте, а в фонтан водрузить ко
пию (кстати, изначально Афро
дита «жила» не на улице, а внут
ри особняка). Но на изготовле
ние копии нужны деньги.

правлена вверх с целью подчерк
нуть декор и архитектуру свода.
Остальные лампы прямого осве
щения такой же мощности снаб
жены пластинчатыми экранами и
закреплены на консолях к стене.
Питание станет подаваться от
специального электрощита с
устройством нескольких цепей,
разделенных по зонам, что по
зволит при необходимости осу
ществлять выборочное включе
ние. У галогеновых ламп стопро
центная цветопередача, так что
«эрмитажный свет» должен
здесь проявить свои лучшие ка
чества. К середине июля наме
чено завершить все работы по
световому оформлению парад
ного двора и арок Зимнего двор
ца, сообщил СПб-ТАСС.

Новый вид
Комендантского подъезда
В вестибюле и тамбуре заново
оштукатурены стены, пилоны,
колонны и своды, восстановле
ны утраченные элементы деко
ра. Стены и своды окрашены
мастичной краской, каменный
пол из путиловской плиты очи
щен от загрязнений, заделаны
трещины и выбоины.

давали, казалось бы, ответст
венные люди, которых к разда
че авансов никто не принуждал.
О строительстве уникального
объекта говорилось исключи
тельно с утвердительной инто
нацией. Создавалось впечатле
ние, что все согласовано, про
считано, а инвесторы в очереди
стоят, чтобы вложить свои капи
талы. Однако через два года
имеем то, что имеем. Если бы
компании заботились о своей
репутации, то хотя бы сняли рек
ламный щит, чтобы людей не
смешить.
...С начала девяностых годов
проекты аквапарков в Петербур
ге лопаются как мыльные пузы
ри. Купчинский оказался более
масштабным и раскрученным,
но всего их было уже около де
сяти. Сейчас на слуху новый ад
рес строительства аквапарка. У
Финского залива перед фаса
дом гостиницы «Прибалтий
ская». Он рассчитан на 500 чело
век единовременного посеще
ния и якобы должен открыться в
2004 году.

Значимое событие произошло в жизни еврейской общины нашего
города: при Большой Хоральной синагоге открылся магазин « Ко
шер». Это первый такой магазин на Северо-Западе России.
Как известно, кошерная пища, которая приготавливается по осо
бым рецептам, благотворно влияет на физическое и духовное со
стояние человека. К слову, «кошерный» в переводе с иврита озна
чает «чистый», или «подходящий». Товары в « Кошер» доставляются
непосредственно из Израиля.
Однако этот магазин торгует не только продуктами питания.
Здесь можно будет приобрести книги по истории еврейского наро
да, биографии известных всему миру людей, компакт-диски с на
родной музыкой, а также сувениры.
На церемонии открытия магазина присутствовали видные дея
тели еврейской религиозной общины Петербурга. Добавим, что все
доходы от деятельности « Кошера» пойдут на нужды общины.
Давид ГЕН КИН
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в котором некогда стояла скульп
тура Афродиты с тритонами и аму
ром, резвящимися у ее ног.
История Афродиты печальна
во всех отношениях. Скульптура
была сделана в память дочери
Сан-Галли, которая утонула в
Финском заливе. Возрожденная
в морской пене Афродита оли
цетворяла бессмертие, но, уста
новленная в фонтан, скульптура
начала быстро разрушаться. Как
говорят специалисты, она изна
чально была с браком: чугунная
отливка имела каверны, которые
скрыли под слоем меди. Но изза этого сочетания, да еще при
постоянной влажности, ситуа
ция усугубилась: началась ин
тенсивная коррозия чугуна. Раз
рушенными оказались 80 про
центов поверхности скульптуры,
да и вандалы не миновали кра
савицу. Афродита потеряла ру
ку, а амур _ крыло...
Сейчас скульптура находится
на реставрации, которая, как
сказал начальник цеха фонтанов
ГУП «Водоканал» Олег Овчинни
ков, завершится в августе. Но бу
дет ли Афродита украшать фон
тан, чей ремонт закончится к
осени, сказать пока трудно.
Лично нам, да и не только нам,

Уникальная подсветка
Большого парадного двора
Через него теперь посетители
проходят в музей, здесь станут
проводиться концерты под от
крытым небом. Институт внеш
ней торговли Италии в сотрудни
честве с ассоциациями ASSIL и
ASSISTAL создали проект его ос
вещения. Это дар музею к юби
лею нашего города.
Предусмотрена художествен
ная подсветка сквера в центре
Большого двора и арки со сторо
ны Дворцовой площади. Зеленый
массив будет освещен 20 неболь
шими направленными вверх про

Этот выставочный зал под от
крытым небом принял первых
посетителей год назад. С само
го начала он предназначался для
показа серии фотовыставок
«Иностранцы в Петербурге». От
крывшаяся стала пятой по счету.
Она посвящена историческим и
культурным связям нашего горо
да и Италии, получившим отра
жение в архитектуре,скульптуре
и садово-парковом искусстве.
Эта выставка — результат кон
курса, в котором приняли учас
тие 19 петербургских фотогра
фов. В их числе известные мас
тера В. Антощенков, Р. Вежель,
П. Маркин, А. Ярославцев...
Для показа публике из 1000
снимков жюри отобрало 50 са
мых достойных. На них запечат

и

»Уважаемая редакция!
Узнайте, пожалуйста,
будет ли восстановлен
полностью оригинальный
фонтан садика Сан-Галли».
В. Андреев
Есть сады любимые и не очень,
где даже в солнечный день не
встретишь и десяти отдыхающих
горожан. И где, несмотря на на
спех наведенный «марафет» к
юбилею города, присутствует
застарелая печать запустения.
Именно таков, на наш взгляд,
сад Сан-Галли. А «виновата» в
его судьбе, наверное, все-таки
Лиговка _ далеко не самый бла
гополучный проспект города. А
именно на нем и находится сад,
рядом с домом № 62.
Этот дом, построенный в XIX
веке и носящий имя своего пер
вого хозяина _ «Особняк Сан
Галли Ф. К.», известен своей
особой архитектурой, а теперь
еще и тем, что в сентябре минув
шего года утратил статус памят
ника федерального значения. Но
от этого не стал менее красив.
Потому не будем вдаваться в ис
торию вопроса (шума по данно
му поводу было немало), а не
много заглянем в не такое уж
давнее прошлое.
Особняк (и сад при нем) был
возведен в 1869 — 1872 гг. при
заводе Сан-Галли, где изготав
ливались замечательные по кра
соте чугунные изделия — воро
та, решетки, ограды, фонари,
фонтаны и т. д. Самые знамени
тые творения завода — это во
рота Зимнего дворца и те, что
охраняют вход собственно в сад
Сан-Галли, через который
Франц Карлович, любитель кра
соты и удобства, ежедневно хо
дил на работу. Здесь же, быва
ло, отдыхали и его служащие,
для которых Ф. К. Сан-Галли по
строил рядом 22 дома и школу.
Ворота сада похожи на сказку,
а то, что за ними, неприглядная
реальность: на отреставрирован
ных и засеянных свежей травой
газонах мусор, скамейки изуродо
ваны, фонари раскурочены, в про
ломе ограды какие-то руины,
«сдобренные» бытовыми отхода
ми. И, наконец, останки фонтана,

при активной поддержке район
ной и городской властей. Тогда
еще глава Фрунзенского района
Анна Маркова в присутствии
приглашенных журналистов тор
жественно вбила символичес
кий колышек на стройплощадке.
Тут же место будущего стро
ительства и освятили. А присут
ствующим на мероприятии даже
было обещано бесплатное посе
щение при открытии первой оче
реди аквапарка в августе 2003
года.
На четырех гектарах отведен
ной под аквапарк земли горожа
нам сулили златые горы. Разно
образные водные аттракционы:
вышки, трамплины, океанские
волны. Плюс сауны, бани, кафе,
бары. Плюс центр активного от
дыха и развлечений. Плюс уни
кальный комплекс водоочистки.
Одновременно, такая называ
лась цифра, в аквапарке могли
отдыхать, не мешая друг другу,
1850 человек.
Можно представить труднос
ти, связанные с реализацией по
добного проекта. Но обещания

ХРОНИКА
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зидент Швейцарской Конфеде
рации Паскаль Кушлен, офици
альная делегация самого южно
го кантона Тичино, с которым у
Петербурга подписан протокол
о сотрудничестве в разных об
ластях. На правах друзей в рам
ках праздничной недели власти
Тичино предусмотрели свои Дни
с большой культурной програм
мой. Естественно, Петербургу
будут преподнесены подарки —
уличные швейцарские часы и
скамейки для парковых зон горо
да. В Кунсткамере будет развер
нута выставка швейцарских ча
сов. Пройдет также встреча
представителей деловых кругов.
Посол подчеркнул, что отноше
ния Швейцарии и России «сей
час хорошие», и тем не менее
швейцарская сторона заинтере
сована в их дальнейшем разви
тии.
К. НИ КОЛАЕВ

поводу аквапарка не будет.
_ А можно узнать, кто отказы
вается дать информацию?
_ Нет, никаких комментари
ев.
...А с какой помпой все начи
налось! В августе 2001 года про
ект первого не только в нашем
городе, но и на всем Северо-За
паде России аквапарка был
представлен широкой публике.
Он презентовался как юбилей
ный объект, строящийся исклю
чительно на частные деньги, но

ск
ой

О предстоящем празднике шла
речь в гранд-отеле «Европа» на
вчерашней пресс-конференции
с участием посла Швейцарии в
РФ Вальтера Фечерина, почет
ного консула Швейцарии в Пе
тербурге Мадлен Люти, замес
тителя председателя комитета
по внешним связям городской
администрации Владимира Чу
рова.
Они отметили историческую
основу отношений Швейцарии и
Петербурга — город с момента
своего основания был для швей
царцев «воротами в Россию».
Здесь трудились ученые, архи
текторы, банкиры, художники.
Один из них _ женевец Франц
Лефорт _ стал первым адмира
лом и одним из создателей рос
сийского флота. Его имя нераз
рывно связано с великим пре
образователем России _ Пет
ром I. Участие в Днях примут пре

Попытка узнать, в чем причина
«застоя», не увенчалась успе
хом. По телефону, обозначен
ному на рекламном щите, 327
53-48 звоню в ЗАО «Первый пе
тербургский аквапарк». Пред
ставляюсь, излагаю суть во
проса.
_ Минуточку, _ говорит сек
ретарь на другом конце провода.
После «минуточки» консульта
ций, очевидно с кем-то из выше
стоящих, строго докладывает:
_ Никаких комментариев по
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Под знаком крепнущих двусторонних связей в городе
на Неве с 6 по 13 июля впервые пройдут Дни Швейцарии.
Они устраиваются на государственном уровне в рамках
национальной программы участия этой страны
в праздновании 300-летия Петербурга и считаются
знаковым событием уже потому, что в трехсотлетней
истории северной столицы России швейцарцам
принадлежит особое место.

»Строительство крытого водного парка в СанктПетербурге. Застройщик ЗАО »Первый петербургский
аквапарк». Заказчик ЗАО »Балтийская корпорация».
Генподрядчик ЗАО »Балтийская инвестиционно
строительная компания». Начало строительства _
август 2001 года. Окончание _ 2003». Огромный
рекламный щит с фамилиями и телефонами
ответственных лиц уже два года красуется на
массивном бетонном заборе в створе проспекта Славы
и Пражской улицы в Купчине, вызывая у горожан
горькую усмешку. За ограждением растет трава _
и никаких намеков на строительные работы.
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Петербург
для швейцарцев ворота в Россию

жайшем отделении около посел
ка Плодовое. На скошенное по
ле пускают пастись коров, таким
образом один участок земли
служит дважды.
_ Пастбищный период позво
ляет нам отремонтировать скот
ные дворы _ зимой животные
должны содержаться не только
в сытости, но и в тепле, — отме
чает директор племенного хо
зяйства «Первомайское» Татья
на Половикова.
По ее словам, проблем с топ
ливом и техникой нет, хотя но
вые комбайны не приобрели, но
купленные в прошлые годы отре
монтировали. Обновить парк не
удалось во многом из-за расту
щего курса евро. Рассчитывали
в долларах, а поставщики не
ожиданно перешли на новую ва
люту. В убытке _ сельхозпро
изводители.
_ Но мы уверены, что даже та
кие коллизии не помешают реа
лизовать намеченные планы. Мо
локо _ это наши деньги, _ под
черкнула Татьяна Половикова.
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подкормку, денег бюджет выде
лил в полном объеме. Хорошо, что
тепло и солнце наконец-то при
шли в наши края, во всех хозяйст
вах этим пользуются и наверсты
вают упущенное...
В нынешнем году в Ленинград
ской области должно быть ско
шено 328 тысяч гектаров трав, и
на этой площади необходимо за
готовить 160 тысяч тонн сена, 89
тысяч тонн сенажа, 550 тысяч
тонн силоса и 535 тысяч тонн про
вяленного корма. В целом по ре
гиону план работ выполнен на 15
процентов, однако картина не
равномерная. Скажем, показате
ли «холодного» Подпорожского
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_ Действительно, вопросов не
мало, и спрос с нашего региона
особый, _ говорит заместитель
комитета по агропромышленному
комплексу Николай Донских. —
Ленинградская область на протя
жении последних трех лет являет
ся неизменным лидером по надо
ям, с одной коровы получаем в год
в среднем 5470 килограммов мо
лока. Селяне показали, что могут
и умеют работать, только травы
невозможно косить в дождь, а
ждать нам уже дальше некуда.
Планы большие, и они должны
быть выполнены. Тем более тра
ва-то отличная: по областной про
грамме «Плодородие» внесли
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На редкость затяжная весна и дождливое, ненадежное,
в смысле погоды, лето несколько спутали карты
животноводам Ленинградской области. Заготовка
кормов, которая уже должна была развернуться
повсеместно, только сейчас началась по-настоящему.
А ведь именно от того, сколько травы будет запасено
на зиму, зависит _ быть горожанам с молоком
или без него.
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Валентин СИДОРИН

района невозможно сравнивать с
«теплой» Лугой.
Одни из наиболее грандиоз
ных планов по кормозаготовке
_ в Приозерском районе, кото
рый порой называют «молочной
рекой» Ленинградской области.
Здешние совхозы традиционно
были и остаются крупнейшими
поставщиками молока для го
родских и региональных перера
батывающих предприятий. С
одной коровы средний удой приозерцев в прошлом году — 7200
килограммов: в полтора раза
выше среднеобластного уровня!
Неудивительно, что победив
шему на областном конкурсе па
харей лучшему в своей профес
сии механизатору Сергею Вальнеру из акционерного общества
«Первомайское» не до того, что
бы праздновать. С утра один из
самых молодых и в то же время
профессиональных механизато
ров области уже за штурвалом
комбайна. Отряд «Первомайско
го» начинает смену в восемь ут
ра, сейчас все трудятся на бли-

лись. Настенные деревянные
бра, имевшие до реставрации
бронзовую окраску, после рас
чистки обрели первозданный
темно-зеленый цвет.
Как сообщил СПб-ТАСС, на Ко
мендантском подъезде произве
дена замена электрических кабе
лей. Кроме того, была модерни
зирована и усилена система
охранной сигнализации, установ
лены видеокамеры, новое обору
дование пожаротушения, проло
жены новые телефонные кабели.

О. В. Овчинников считает, что
место Афродиты все-таки в саду
Сан-Галли. «Мы должны равнять
ся не на плохих, а на хороших лю
дей, _ говорит он. _ Надо со
здавать благоприятную среду
для других поколений. И тогда
они будут вести себя лучше
прежних».
Короче говоря, Афродита к
нам скоро вернется. И подобно
той, что, согласно легенде, ро
дилась вдруг в пене у берегов
ипра, сделает это неожиданно
и в каком-то другом месте.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Диалог двух
культур
Людмила ЛЕУСС КАЯ

Вчера в нашем городе
открылось представительство
Датского института культуры.
Его офис расположен в самом цент
ре Петербурга, на набережной Мой
ки, 42, неподалеку от Невского про
спекта и Дворцовой площади. Это
обстоятельство — предмет особой
гордости датчан. В просторных по
мещениях на третьем этаже старого
петербургского здания пока нет обо
рудования и даже мебели, но журна
листов пригласили сюда, чтобы рас
сказать им о планах представитель
ства на ближайшие месяцы.
В Европе у Датского института куль
туры девять филиалов. Тот, что от
крылся у нас, первый и пока единст
венный в России. Как сказала дирек
тор представительства Рикке Хелмс,
Москва с этой точки зрения не рас
сматривалась. В сферу интересов Да
нии входит Балтийский регион, и наш
город для диалога и культурных обме
нов подходит лучше всего.
Датский институт культурных про
грамм работает по разным направле
ниям — ознакомительные поездки,
профессиональный обмен, проведе
ние конференций, фестивалей, вы
ставок, встреч... В календаре ме
роприятий до конца нынешнего года
выставка « Карен Бликсен» в Выборге,
показ датского художественного стек
ла в художественно-промышленной
Академии, выставка дизайна в Русс
ком музее, кинофестиваль в Доме ки
но, представление «Новой оперы» в
театре «Зазеркалье»... Один из самых
интересных проектов — открытие
детского анимационного центра в
Приморском районе. Это подарок ко
пенгагенского муниципалитета к 300летию нашего города. Петербургские
школьники своими руками будут со
здавать мультипликационные филь
мы на сюжеты датской мифологии. А
их сверстники в Дании — экранизиро
вать русские народные сказки.

Вчера утром в Кировском районе около 8.30 у дверей своей квар
тиры были обстреляны генеральный директор фирмы «Сайтек» Ев
гений Дофман и его супруга. Перед этим неизвестный киллер тя
жело ранил во дворе дома охранника бизнесмена. В результате ди
ректор и охранник госпитализированы в тяжелом состоянии, жена
Дофмана погибла на месте. По предварительным данным, стреля
ли из пистолета иностранного производства предположительно ка
либра 6,35 мм. Незадолго до покушения Дофману угрожали.

Нарушителями
были собаки
Дежурные службы, охраняющие невские переправы и обеспечиваю
щие их ночную разводку, постоянно сталкиваются с припозднив
шимися пешеходами и автомобилистами, пытающимися перемах
нуть с одного пролета на другой, когда уже заработали механизмы
подъема крыльев мостов. Но то, что произошло в ночь на четверг,
повергло в смятение многих специалистов.
В роли нарушителей графика разводки Тучкова моста оказалась...
стая собак. Четыре пса не успели, видимо, перепрыгнуть с одного
крыла на другое и скатились с поднимающегося пролета в мосто
вое устройство (котлован), где находится многотонный противовес.
На помощь оказавшимся в беде животным примчалась дежурная
смена подразделения МЧС. Перепуганные псы ни в какую не под
давались спасателям. В конце концов были применены специаль
ные емкости, в которых одна за другой собаки были переправлены
на берег. В 5.54 операция была завершена. На движении транс
порта «собачий переполох» не отразился.
Соб. инф.

Огонь успел нанести
ощутимый ущерб
Пожар вспыхнул вчера в начале третьего утра на Северном кладби
ще в поселке Парголово. Пожару был присвоен повышенный но
мер сложности 1-бис, сообщили корр. СПб-ТАСС в пресс-центре
противопожарной службы МЧС. С огнем боролись шесть пожарных
расчетов, однако огненная стихия успела нанести ощутимый ущерб.
Выгорели 300 квадратных метров площади на 1-м и 2-м этажах ад
министративного здания, сгорели дощатая мастерская площадью
100 квадратных метров и три автомашины — «Тойота», «Запоро
жец» и «Москвич». Причины пожара и размер материального ущер
ба устанавливаются.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Гостиница «Пулковская» (далее — Общество) прово
дит конкурсный отбор аудиторских организаций для осуществ
ления обязательного ежегодного аудита Общества как органи
зации, в уставном капитале которой доля государственной соб
ственности составляет не менее 25 процентов.
Конкурс состоится 11 августа 2003 года по адресу: 196240,
Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, гостиница «Пулковская», кон
ференц-зал.
Сбор заявок на участие в конкурсе осуществляется в течение
15 дней с даты настоящей публикации.
В конкурсе могут участвовать аудиторские фирмы, имею
щие лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
выданные в установленном порядке Центральной аттеста
ционно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства
финансов Российской Федерации и отвечающие установленным
законодательством РФ требованиям, предъявляемым к аудитор
ским организациям.
Аудиторские фирмы, отобранные к участию в конкурсе, дол
жны иметь аккредитацию при Министерстве финансов Рос
сийской Федерации.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону (812) 140-39-00 (добавочный 4006).

онкурсная комиссия
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Курс на интеграцию
в мировую экономику

Президент России Владимир Путин с супругой, продолжая знакомство с
Лондоном, посетили вчера знаменитый замок Тауэр на северном берегу
Темзы. Замок, заложенный более 900 лет назад Вильгельмом Завоевате
лем, служил на протяжении своей долгой истории крепостью, резиден
цией королей, тюрьмой и дворцом, превратившись ныне в одно из самых
известных и замечательно сохранившихся исторических зданий в мире.

Риск совершения покушения на жизнь премьер-министра
Израиля Ариэля Шарона со стороны крайне правых
израильских экстремистов за последнее время значительно
вырос. С таким заявлением, как сообщили израильские
источники, выступил министр без портфеля в израильском
правительстве Гидеон Эзра на заседании парламента страны.
указал в этой связи предста
витель «Шин Бет».
По его словам, подобные уг
розы в Израиле представляют
собой реальную опасность. В
1995 году премьер-министр
Израиля Ицхак Рабин был убит
ультраправым экстремистом
Игалем Амиром на многоты
сячном митинге в поддержку
мирного процесса в Тель-Ави
ве. Амир заявил следовате
лям, что застрелил Рабина изза его политики по достиже
нию мира с палестинцами.

Отдых на Черноморском побере
жье, например на базах отдыха Со
чи или Анапы, турфирмы оценива
ют ненамного дешевле загранич
ных путешествий. Двенадцать дней
с трехразовым питанием и «удобст
вами» в коридоре (или общими на
два номера) обойдутся не меньше
шести с половиной тысяч рублей.
Дорога, то есть сутки с лишним ез
ды в душном поезде, в стоимость
путевки не входит. В плацкартном
вагоне (2500 рублей) вы поедете
или в купе (порядка 4000) _ в дан
ном случае это большого значения
не имеет, все равно будет жарко.
В этом году из-за роста курса ев
ро и падения доллара цены на загра
ничные курорты изменились. Осо
бенно это коснулось проверенных и
традиционно недорогих маршрутов
_ Турции, Болгарии и Туниса. Тур
операторы бесстрастно объявляют:
Тунис _ 460 долларов на две неде
ли, Золотые Пески Болгарии _ 700
_ 800, Турция _ не меньше 500. И

не забудьте про двадцатидолла
ровую визу. Впрочем, не надо сра
зу верить на слово, бросать трубку,
расстраиваться и морально гото
вить себя к отпуску на даче. Разве
об отдыхе по системе «все включе
но» (а это в первую очередь означа
ет алкоголь без ограничений) вы
мечтали целый год? Чем плох отель
с полупансионом (завтрак-ужин) в
веселом Мармарисе, более уеди
ненном имере или идеальной для
семейного отдыха Анталье? Тем бо
лее что на одних обедах можно
сэкономить сотню.
Собираясь в Турцию, займите
выжидательную позицию. Как гово
рят менеджеры турфирм, цены ме
няются почти каждый день _ то и
дело сыплются всякие спецпредложения, спецрейсы, спецмаршруты.
Если вы легки на подъем и сможе
те собраться в дорогу за считанные
дни, отвага улететь по «горящей пу
тевке» будет вознаграждена суще
ственной скидкой. Гораздо дешев
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прокат и вперед — куда душа по
зовет. И никаких тебе завтраков и
ужинов по расписанию!
С пылающими взорами возвра
щаются курортники из Черногории
(от 700 евро) и Хорватии (в июле
не меньше 800). В последние го
ды туда особенно зачастила твор
ческая общественность — витает
там что-то в воздухе вдохновляю
щее и будоражащее. Говорят, при
ятно размышлять о судьбе искус
ства, смакуя кофе (30 — 70 цен
тов), попивая пиво (1 евро) и лю
буясь на море (бесплатно).
Несколько слов о далеких стра
нах, которые в рекламных объявле
ниях представлены под рубрикой
«Экзотика». Они, конечно, доступны
далеко не каждому, но ведь мечтать
никто не запрещает? Надо верить,
что когда-нибудь удастся зарабо
тать много денег и отправиться в
Бразилию, Ямайку, Шри-Ланку или
на Мальдивы. Мечта о Мальдивских
островах вполне может стать на две
недели реальностью _ при усло
вии, что в кармане есть билет до
Москвы и 800 долларов. Прибавив
еще столько же, вы получите сред
нюю стоимость путешествия в ос
тальные перечисленные экзотичес
кие места. Хороших вам каникул!
Имейте в виду, что по указанным
ценам можно отдохнуть в июне —
июле и в течение сезона они мо
гут меняться.
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Летний зной, кажется, совсем близко. Поневоле начинаешь
заглядываться на купально-пляжные принадлежности
и листать каталоги с фотографиями Средиземного, Черного,
Адриатического и какого угодно моря. Здравый смысл
подсказывает: надо паковать вещи и бежать! Туда, где только
солнце, пляж и теплая вода. Хотя количество стран
и курортов, жаждущих отогреть изможденных северных
жителей, поначалу даже пугает. Что выбрать?

ле будет также потрястись ночь в
плацкарте и улететь из Москвы.
Тем, кто собирается в Грецию
впервые, турфирмы советуют вна
чале ознакомиться с материковой,
а не островной частью страны.
Один из самых популярных курор
тов на континенте — Халкидики,
откуда быстро можно добраться
до Афин и полюбоваться древни
ми красотами. В пик туристическо
го сезона материковая Греция
обойдется примерно в 600 евро на
две недели,острова(в частности,
Крит и Родос) на сто евро дороже.
Испанские курорты горячо лю
бимы молодежью. На Ибице все
лето продолжается одна нескон
чаемая вечеринка, но, судя по рас
ценкам (от 900 евро на 12 дней
плюс страховка и виза), повесе
литься туда едут люди не самые
бедные. Не меньше тысячи нужно
иметь и для путешествия в экзоти
ческую «страну Басков» почти на
границе с Францией. Более скром
ным в средствах и запросах знато
ки рекомендуют курорты КостаБраво, Коста-Дорада и прочие
« Коста», где за 500 с хвостиком ев
ро можно отдохнуть на «пять с плю
сом» и получить самые приятные
воспоминания на год вперед.
Авантюристы и смельчаки, воз
можно, предпочтут «дикий» ис
панский отдых. Схема проста: би
лет до Барселоны, автомобиль на

бл

Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

ХРОНИКА

Задержан сопредседатель
«Либеральной России»
В административном центре Коми-Пермяцкого автономного округа городе
Кудымкар вчера ночью задержан сопредседатель партии «Либеральная Рос
сия» Михаил Коданев. Об этом сообщила представитель отделения партии
в Коми-Пермяцком автономном округе Валентина Дубровских. ИТАР-ТАСС
пока не удалось получить какую-либо информацию в Генеральной прокура
туре о причинах задержания Коданева. В пресс-службе партии категори
чески отвергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения о возможной свя
зи Коданева с делом об убийстве 17 апреля с. г. в Москве депутата Госду
мы Сергея Юшенкова. Вечером в среду на встрече с журналистами министр
внутренних дел России Борис Грызлов объявил о раскрытии убийства Юшен
кова и аресте в городе Сыктывкар двух подозреваемых в совершении это
го преступления — Кулачинского и Ковалева.

Выселена за долги
Впервые в 30-летней истории нефтяного города Ноябрьск из квартиры высе
лена неплательщица. Как сообщили в городской службе единого заказчика,
ее долг за услуги ЖКХ составил 26 тысяч рублей, и городской суд еще в октяб
ре прошлого года решил выселить ее из двухкомнатной квартиры в капиталь
ном доме в однокомнатное жилье в деревянном сооружении. За время после
суда долг вырос еще на 10 тысяч. Переселение в более скромное жилье не
освобождает квартиросъемщика от уплаты всех долгов. Сейчас, по данным
городской администрации, в суде находится несколько десятков похожих дел.

Дорога домой
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), совершившие поход в Индийский оке
ан, в начале июля возвращаются во Владивосток. В кильватерной колонне
на свою главную военно-морскую базу идут большие противолодочные ко
рабли «Адмирал Пантелеев», «Маршал Шапошников» и танкер «Владимир Колечицкий». Поход трех кораблей ТОФ в Индийский океан начался 6 апреля.
По прибытии на место они провели совместные учения с кораблями Индии.
Как сообщил пресс-центр Военно-морского флота России, учения заверши
лись успешно. Возвратившись во Владивосток, большие противолодочные
корабли «Адмирал Пантелеев», «Маршал Шапошников» и танкер «Владимир
Колечицкий» приступят к несению своей повседневной службы.

И вновь «маршрутка» попала в ДТП
Девять человек ранены вчера в результате дорожного происшествия на се
веро-востоке Москвы. Инцидент произошел в 9.30 на пересечении улиц
Менжинского и Изумрудной. В результате столкновения с автомашиной
«Жигули» перевернулось маршрутное такси «Газель». Травмы различной
степени тяжести получили три женщины и шесть мужчин, семеро раненых
госпитализированы. По предварительной информации, виновником ДТП
стал водитель «маршрутки», который превысил допустимую скорость и
столкнулся с попутным автомобилем. По данным ГИБДД МВД России, с
12 июня до сего дня в дорожных происшествиях с участием «Газелей» по
гибли 8 человек, 5 человек пострадали и были госпитализированы.

«Главная башня» — символ Мексики
Мехико официально стал обладателем самого высокого здания в Латинской
Америке. 55-этажный небоскреб высотой 225 м в торжественной обстановке
открыл президент Мексики Висенте Фокс. «Торре майор», или «Главная баш
ня», как назвали здание мексиканцы, расположена на одной из центральных
улиц столицы — Пасео де ла Реформа. Более половины ее площади займут
офисы различных компаний, остальная часть предназначена для торговых
предприятий и служб. Строительство небоскреба стоимостью 250 млн дол
ларов началось в 1998 году. Задача инженеров усложнялась тем, что город
расположен в сейсмически активной зоне. Как отметил на церемонии прези
дент Фокс, «Торре майор» стала символом современной Мексики и заняла
достойное место в городском пейзаже, переживающем сегодня активное пре
образование благодаря реконструкции его исторического центра.

Трагический итог
неудавшегося путча
15 человек погибли и 68 получили ранения в ходе попытки государственно
го переворота, предпринятой 8 июня в Мавритании группой офицеров. Эти
данные распространил генштаб мавританской армии. Представитель ген
штаба, выступая по национальному телевидению, сообщил, что среди жертв
путча — 9 военных, сражавшихся на стороне правительства, и 6 граждан
ских лиц, шестеро раненых до сих пор находятся в тяжелом состоянии. В
заявлении не указываются потери путчистов. В ночь с 7 на 8 июня этого
года группа офицеров бронетанковых войск попыталась совершить в Мав
ритании военный переворот. Не менее 15 танков вошли в столицу страны
Нуакшот и предприняли попытку штурма президентского дворца, между
народного аэропорта, генштаба, а также здания национального радио и те
левидения. После продолжавшихся около двух суток ожесточенных боев мя
теж был полностью подавлен. Согласно заявлениям официальных лиц, боль
шинство заговорщиков арестованы.

Семь тысяч газовых баллончиков
взлетели на воздух
На десять метров взметнулось вчера пламя в оживленном районе крупного
японского города Нагоя, где взорвался грузовик, перевозивший около се
ми тысяч аэрозольных баллончиков — в основном с жидкостями от насеко
мых. Их куски разметало на сотни квадратных метров. Некоторые баллон
чики нашли даже на крыше 11-этажного дома. «Они с треском лопались в
воздухе, как поп-корн», — рассказывает потрясенный случившимся очеви
дец. Взрыв произошел, когда грузовик с баллончиками врезался в двигав
шуюся навстречу машину. Ее 38-летний водитель погиб. Взрыв заставил
владельцев не менее двадцати магазинов и банков в зоне инцидента в стра
хе закрыть свои заведения. От тепловой волны от горевшего грузовика в
соседних домах автоматически сработали противопожарные распылители
воды, что усугубило панику.
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Специалисты аналитической
службы израильской развед
ки «Шин Бет» пришли к выво
ду, что начало реализации
мирного плана «Дорожная
карта» привело к резкому
росту недовольства полити
кой Шарона со стороны экс
тремистских кругов в Израи
ле. «Не секрет, что в Израиле
действуют несколько крайне
правых вооруженных еврей
ских организаций, выступаю
щих против любого компро
мисса с палестинцами», —

него Севера», «Развитие ту
ризма в РФ», программы «Рос
сийский народный телефон» и
«Развитие экспорта». Вместе с
тем, подчеркнул он, отмена
этих программ вовсе не озна
чает того, что конкретные со
держащиеся в них объекты не
будут финансироваться. Неко
торые «приоритетные объек
ты», подчеркнул он, правитель
ство будет финансировать по
линии адресной инвестицион
ной поддержки. В частности,
пояснил министр, «именно та
кую форму господдержки об
ретет федеральная целевая
программа «Государственная
граница».
По словам министра, окон
чательное решение по переч
ню подлежащих финансиро
ванию федеральных целевых
программ будет принято до
1 августа после обсуждения
кабинетом представленных
Минэкономразвития и Мин
фином уточнений и дорабо
ток.

За три моря,
за тридевять земель...
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Израильские экстремисты
угрожают А. Шарону

вых программ 32 будут финан
сироваться в 2004 году на
уровне нынешнего года, фи
нансирование 18 целевых про
грамм будет сокращено на 15
процентов, 11 программ будут
приостановлены и 7 полнос
тью отменены.
Данное решение, по словам
Грефа, связано «с лимитом
средств» и необходимостью
финансировать «приоритет
ные направления бюджетной
политики». В числе федераль
ных целевых программ, финан
сирование которых в 2004 го
ду прекращено, глава МЭРТ
упомянул программы «Стро
ительство жилья для граждан,
выезжающих из районов Край
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дет на высшем уровне и засе
дание Совета евроатлантичес
кого партнерства, включающе
го в себя 46 стран, участвую
щих в программе «Партнер
ство ради мира». Это все стра
ны _ члены НАТО, а также Рос
сия, Украина, другие страны
СНГ, балканские и нейтраль
ные страны.

Среди них _ модернизация
стратегически важных про
мышленных объектов, модер
низация объектов коммуналь
ной инфраструктуры, инвести
рование в стратегические объ
екты федерального значения,
в том числе в сфере науки, об
разования и здравоохранения,
адресная поддержка кон
курентоспособных отраслей,
инвестирование объектов су
дебной системы, создание
технологической базы «новой
экономики». Седьмым приори
тетом стало инвестирование
природоохранных мероприя
тий.
Греф пояснил, что из всего
комплекса федеральных целе
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В штаб-квартире НАТО объявлено, что следующий
саммит альянса пройдет во второй половине мая
2004 года в Стамбуле.

Инвестиционная составляющая федеральных целевых
программ в 2004 году составит 37 млрд рублей, 10 млрд
из которых придутся на науку. Об этом заявил вчера
Журналистам по итогам заседания правительства глава
Минэкономразвития Герман Греф. По его словам,
правительство утвердило семь приоритетных
направлений финансирования федеральных целевых
программ на 2004 год.
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Лидеры НАТО
встретятся в Стамбуле
На этой встрече глав госу
дарств и правительств должно
быть окончательно оформлено
вступление в альянс семи но
вых стран Восточной Европы,
решение о приеме которых бы
ло принято на пражском сам
мите НАТО в ноябре 2002 года.
Наряду с саммитом стран —
членов НАТО в Стамбуле прой-

ключевых задач» для развития подоб
ного сотрудничества — это устране
ние различных бюрократических пре
пятствий. В частности, по его словам,
российские предприниматели заин
тересованы, чтобы условия, предо
ставляемые британской стороной,
были как минимум не хуже, чем дают
страховые компании других стран.
Президент сказал, что Россия
«может активно, не менее эффек
тивно работать на рынках других
стран», поскольку активно разви
вающаяся экономика стран Азиат
ско-Тихоокеанского региона испы
тывает потребность в энергоноси
телях. Путин отметил, что уже се
годня обсуждаются весьма пер
спективные и крупные проекты.
Возвращаясь к отношениям с
Великобританией, Путин отметил,
что «растет число торговых опера
ций». За январь-февраль нынеш
него года они увеличились почти
наполовину. Объем британских ин
вестиций в российскую экономику
увеличился более чем в полтора
раза.
*
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энергоносители, не думая, какой
ущерб мы наносим природе». Он
считает важной инициативу прези
дента России о проведении в сен
тябре в Москве экологической кон
ференции и призвал развивать на
учное сотрудничество, которое по
может в охране окружающей среды.
Президент России Владимир Пу
тин заявил, что реализация догово
ренностей британских компаний
«Бритиш Петролеум» и «Шелл» с
российскими партнерами выведет
Великобританию на первое место
по объему инвестиций в Россию не
только в Европе, но и в мире.
По его словам, Великобритания
сейчас занимает «третью строчку по
объему инвестиций в Россию, усту
пая только Германии и Кипру». При
этом Путин подчеркнул, что из ип
ра идет «репатриация российских
капиталов». В целом, добавил пре
зидент, объем вывезенных из Рос
сии капиталов в прошлом году был
меньше, чем иностранные инвести
ции в российскую экономику.
Путин подчеркнул, что «одна из
**

Семь приоритетов
федерального
финансирования
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Британский премьер Тони Блэр
считает, что «отношения России и
Великобритании в политическом
плане в области безопасности и ста
бильности будут развиваться и ук
репляться». Однако, по его словам,
«очень важно и экономическое со
трудничество». Блэр подчеркнул, что
реформы в российской экономике
«важны не только для самой России,
но и для всей Европы и всего мира».
Блэр подчеркнул важность со
трудничества в топливно-энергети
ческом секторе с Россией, посколь
ку на ее территории сосредоточено
30 процентов мировых запасов га
за, 7 процентов нефти, которой Рос
сия добывает столько же, сколько
Саудовская Аравия. «Потенциал ог
ромен, отношения с Россией будут
иметь определяющую важность»,
считает британский премьер.
По его словам, сейчас у России и
Великобритании уравновешены экс
порт и импорт, но в ближайшее вре
мя Великобритания все больше бу
дет импортировать энергоносите
лей из России. Он отметил, что Се
вероевропейский газопровод «свя
жет в единую упряжку Россию и Ев
ропу, Россию и Великобританию».
Вместе с тем Блэр подчеркнул,
что «мы не можем просто добывать
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Вышел в свет
справочник
"Действующие лица 2003"
Издательский Дом "Действующие лица"
Профессиональный подход
Уникальный информационно-справочный фонд
СПб РЦ ИТАР-ТАСС
Работа с ведущими типографиями Санкт-Петербурга
Высокое качество полиграфии
Формирование текстового и иллюстративного
наполнения издания
Дизайн книги, альбома
Организационная деятельность, составление сметы,
договорной документации

190031, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 38,
тел./факс: (812) 312-18-76, 310-94-34 e-mail: art@itartass.spb.ru

Л

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА

4

27 июня 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЕГЭ завоевывает
регионы
Но оправдывает ли возложенные на него надежды?

Старая песня
в новом исполнении
Еще один фундаментальный аргу
мент специалистов Минобразова
ния в пользу ЕГЭ _ это искорене
ние коррупции в системе образо
вания на этапе выпуска — поступ
ления. Теперь, говорят чиновники,
учитель не сможет подделать ра
боту «оплаченного» ученика, под
сказать на самом экзамене и даже

щи компьютера. Понятно, что и на
этом этапе возможны нарушения.
Дальше пакет с листами отправля
ют в Москву, где каждая работа сно
ва обрабатывается. Таким образом,
с пафосом говорят сторонники ЕГЭ,
окончательная оценка поступает уже
из столицы. Однако москвичи не
перепроверяют коллег из провинций
_ это невозможно даже физически.
Функция высшей инстанции — от
корректировать окончательный балл
в зависимости от сложности вариан
та задания (каждому ребенку выпа
дает свой «билет»). Так что если
справедливость пострадала на уров
не школы или района, то и выше она
не будет восстановлена.
_ Я могу назвать полсотни спо
собов, как можно обойти эту систе
му, _ утверждает Анатолий Ово
денко. _ И, судя по всему, так и
происходит. Вот один показатель-
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«Я заплачу чеком»

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ов

внутри вместо пакета с деньгами
оказывается нарезанная бумага),
а также за конфликты между дер
жателями ключей.
Использование текущих счетов
может стать защитой от возникно
вения подобных ситуаций. Для
большей надежности сделки мож
но использовать такую форму рас
четов, как аккредитив, в условиях
которого может быть указано, что
поручение на отправку денег ис
полняется только после под
тверждения передачи прав на то
вар.
По мнению Т. Утеповой, конку
ренция между банками в Петербур
ге не даст завысить расценки за от
крытие текущего счета и расчетно
кассовое обслуживание физичес
ких лиц. В Главном управлении Бан
ка России по Ленинградской облас
ти, отмечают, что жители глубинки,
где банковской конкуренции нет,
конечно, более уязвимы, но их пра
ва защитят антимонопольные орга
ны. Со временем желание при
влечь денежные потоки населения
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тиковые карточки принимают не
везде.
Текущий счет напоминает счет
«до востребования» с той сущест
венной разницей, что область его
применения намного шире.
Чтобы открыть такой счет, необ
ходим минимум _ паспорт, заве
ренная нотариально банковская
карточка с образцом подписи кли
ента. Впрочем, банк имеет право
затребовать и дополнительные
документы.
По мнению заместителя дирек
тора Ассоциации банков СевероЗапада Татьяны Утеповой, хотя на
селение в России еще не вырабо
тало культуру безналичных бан

з

Ранее физлицам, не являющимся
предпринимателями, были доступ
ны депозитные вклады и счета «до
востребования». Кроме того,бан
ковскую пластиковую карточкукредитку можно было использо
вать для походов в магазины, как
правило, высокой ценовой катего
рии и рестораны.
Конечно, и счет «до востребова
ния» можно использовать в раз
личных целях: получать на него
зарплату, дивиденды по акциям,
оплачивать коммунальные плате
жи. Но вот пойти в магазин, воору
жившись сберкнижкой, или рас
считаться с ее помощью с другим
гражданином невозможно. Плас

И

С 1 июля граждане России смогут открывать и использовать
для безналичных расчетов текущие счета. Раньше право
пользоваться такими счетами (их еще называют расчетными)
имели только юридические лица и частные предприниматели.
Новый порядок вводится положением Банка России «О порядке
осуществления безналичных расчетов физическими лицами
в Российской Федерации» № 222-П.

ковских расчетов, текущие счета
должны прижиться и стать очень
востребованной услугой.
Прежде всего, преимущества
расчетов через банк ощутимы при
крупных покупках. Носить с собой
значительную сумму денег доста
точно опасно. Владелец текущего
счета может заключить договор
купли-продажи, затем подать в
свой банк платежное поручение
на перевод денег. Или, что еще
проще, выписать чек.
Сейчас доверие к рублю замет
но выросло. Поэтому крупные
сделки между гражданами, напри
мер продажи квартир, все чаще
осуществляются в рублях. Не сек
рет, что для расчетов сейчас обыч
но используется сейфовое храни
лище и система двух ключей —
один у продавца, другой у покупа
теля. В рекламе агентств по недви
жимости это называется «расчеты
через банк». На деле банк только
сдает в аренду ячейку и юридичес
ки не несет ответственности за ее
содержимое (например, когда
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С 1 июля можно открывать текущие (расчетные) счета
Алексей МИРОНОВ

ный пример. В прошлом году одним
из лучших регионов по результатам
ЕГЭ была названа Саха (Якутия).
Тогда как уровень преподавания
там ниже, чем в среднем по России.
Мало того. Результаты экзамена в
некоторых отдаленных сельских
районах Якутии оказались лучше,
чем в довольно крупном городе
Якутске. Для меня совершенно оче
видно, что задания в этих сельских
школах решали не дети.
Это не означает, что новая сис
тема порочна. Она не хуже и нена
много лучше прежней. Вопрос в
другом _ стоит ли она таких денег,
которые тратятся на ее внедрение
из государственного бюджета в
ущерб другим жизненно важным
статьям на науку и образование? И
кто будет платить за ЕГЭ, после то
го как эксперимент закончится?
Как рассказал Анатолий Оводен-
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Дебаты между Советом ректоров Пе
тербурга и Министерством образо
вания шли долго. И только весной
был достигнут результат. Им стало
Соглашение между Минобразования
и правительством города об особых
формах, которые будет принимать
эксперимент в нашем городе.
Чиновники и преподаватели дого
ворились, что наши вузы сохранят
право проводить творческие испы
тания и экзамены по профильным
предметам независимо от результа
тов ЕГЭ. То есть сертификат серти
фикатом, но основную дисциплину
придется сдавать на общих основа
ниях. (Абитуриентам надо учесть,
что в правилах приема конкретных
вузов есть отличительные нюансы,
кроме того, не во все вузы и не на
все специальности принимают ре
зультаты ЕГЭ. Так что в любом слу
чае за информацией надо обра
щаться в приемные комиссии.)
Таким образом, шансы петер
буржцев и иногородних владельцев
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Эксперимент
по-питерски

По данным Фонда общественного мнения, родители
выпускников мало осведомлены об эксперименте по
введениюЕдиного государственного экзамена. Одоб
ряют его только 25 процентов опрошенных. Столь
ко же затрудняются ответить, полезно или нет
это нововведение. 20 процентов к ЕГЭ настроены
отрицательно. А 30 процентов респондентов вооб
ще о нем не знают.
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_ Питерская высшая школа ■ осо
бенная, чаще всего именно профиль
ная, _ говорит Анатолий Оводенко.
_ Наши вузы глубоко и серьезно ра
ботают со школьниками, чтобы най
ти и подготовить именно своих аби
туриентов, отобрать из них наиболее
талантливых. Общая «гребенка» стан
дарта нам никак не подходит.
Нельзя допускать, чтобы столь
ценная особенность петербургско
го образования была потеряна,
поэтому ректоры ищут необщие пу
ти в общем и, теперь уже понятно,
неизбежном эксперименте.
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В прошлом году только 8 государст
венных петербургских вузов, причем
не на все свои специальности, при
нимали результаты единого государ
ственного экзамена. На этот раз чис
ло «лояльных» учебных заведений
возросло до 38 (при том что всего в
нашем городе 48 государственных
вузов). Резкую «перемену знаков» за
меститель министра образования
Виктор Болотов объясняет так:
_ Наконец петербургские ректо
ры поняли, что проигрывают, не уча
ствуя в эксперименте. Ведь посту
пать в ваши вузы съезжается моло
дежь со всей страны, и добрую по
ловину иногородних абитуриентов —
тех, у кого на руках не аттестаты, а
сертификаты ЕГЭ, можно потерять.
Так считают министерские чинов
ники. Однако председатель Совета
по приему в вузы Санкт-Петербурга,
ректор Государственного универси
тета аэрокосмического приборо
строения Анатолий Оводенко ут
верждает, что причины столь резкой
перемены «минуса на плюс» совер
шенно иные. (Он, кстати, официаль
но представляет в Москве точку зре
ния петербургских ректоров по по
воду ЕГЭ и участвует в переговорах
и совещаниях с Минобразования.)
Да, по статистике, число иного
родних абитуриентов в Петербурге
постоянно растет, а в прошлом го
ду достигнут рекорд — принято по
чти 40 процентов «непетербуржцев». Так что традиционные экзаме
ны не отпугивают от питерской выс
шей школы талантливых и хорошо
подготовленных приезжих ребят.

Зачислять же в ряды своих студен
тов «кота в мешке», ориентируясь
только на присланные по электрон
ной почте виртуальные баллы, рек
торы не хотят. И почти единодушно
заявляют: мы не доверяем новой
системе оценки знаний.
О том, почему же при этом коли
чество вузов, принимающих ре
зультаты ЕГЭ, в городе быстро рас
тет, скажем чуть ниже. А сейчас
объясним, что именно вызывает
протест и сомнение питерских пре
подавателей.
Ратуя за введение ЕГЭ, Минобра
зования прежде всего говорит об
объективности оценки знаний, ко
торая будет достигнута при помо
щи единой для всех городов и ве
сей формы испытаний. Но так ли хо
рошо единообразие?
_ Большинство наших ректоров
разделяют мнение о том, что невоз
можно отобрать талантливых детей
по результатам ЕГЭ, — считает уче
ный секретарь Совета ректоров
Санкт-Петербурга Николай Вешев.
_ Ведь большая часть заданий еди
ного госэкзамена _ это тесты, а с
их помощью нельзя выявить твор
ческий потенциал. Кроме того, в за
даниях ЕГЭ материал школьной
программы распределен абсолют
но равномерно, и в профильный вуз
может попасть человек, плохо ори
ентирующийся в специальных зна
ниях. Например, для будущего фи
зика-ядерщика великолепные ре
зультаты по «механике» или «кине
матике» принципиального значе
ния не имеют. Сегодня вузы, разра
батывая экзаменационные зада
ния, основное внимание уделяют
профильным разделам дисциплин.
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Уравниловка _
это не объективность

передать ему листок с ответом. По
тому что теперь конкретная Мария
Ивановна, учившая конкретного
Васю, не будет присутствовать на
экзамене по своему предмету и
проверять Васину работу.
Кто же должен это делать? Счи
тается, что независимые контроле
ры или эксперты. На практике это
означает, что на экзамене по мате
матике будут присутствовать учите
ля русского языка и, предположим,
географии, а на «литературе» — фи
зики и труда. По-вашему, это мощ
ная преграда от коррупции?
Столь же «независимые» экспер
ты отслеживают или сами участву
ют в проверке работ на местном
уровне. В официальных Рекоменда
циях по проведению ЕГЭ сказано,
что обезличенные, помеченные ин
дивидуальным магнитным кодом
экзаменационные листы попадают
в государственную экзаменацион
ную комиссию субъекта Федера
ции, где обрабатываются при помо
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В московских газетах весной появились объявления примерно такого содержания:
«Просчитываем возможные варианты ЕГЭ», «Гарантируем отличную сдачу ЕГЭ»... Хотя
московских школ, где в этом году решено ввести новую форму экзаменов, раз, два и обчелся,
полулегальный рынок соответствующих услуг уже формируется. Весьма дорогостоящий
эксперимент по вводу единого государственного экзамена — выпускного и вступительного
одновременно — распространяется очень быстро. Еще в прошлом году в нем участвовали
16 регионов и субъектов Федерации, а в нынешнем — 47. Их бюджеты получают сотни
миллионов рублей на участие в эксперименте, и от желающих нет отбоя. Однако петербургская
система образования (впрочем, как и московская) ЕГЭ по-прежнему не привечает. Так, наши
ректоры говорят, что основных поставленных целей — объективности оценки знаний
и искоренения коррупции в средней и высшей школе — новая система испытаний не достигает.
Тем не менее отнекиваться и дальше от участия в эксперименте нельзя. Министр образования
Владимир Филиппов пообещал, что к 2005 году ЕГЭ станет повсеместным. И к этому надо
готовиться. В нашем городе подготовка к ЕГЭ началась с нынешнего вступительного сезона.

сертификатов ЕГЭ выравниваются.
Кстати, судя по письмам, проблема
несправедливой конкуренции тех и
других очень волнует городских аби
туриентов и их родителей. Теперь
«решающий бой» будет проходить
для всех на одинаковых условиях.
Еще один способ сохранить пе
тербургские традиции высшей шко
лы _ это проводить региональные
олимпиады, а победителям предо
ставлять льготы при поступлении. В
нашем городе таким образом ищут
таланты уже лет десять. Но всякий
стихийный процесс может прини
мать причудливые формы.
Еще в прошлом году в городе мог
ли проходить 20 _ 25 олимпиад по
одному предмету, организованных
отдельными вузами. При этом каж
дая олимпиада имела статус регио
нальной. Поучаствовать хотя бы в не
скольких из таких вузовских олимпи
ад было проблематично, ведь в по
давляющем большинстве случаев за
это надо было платить, да и по сро
кам испытания часто пересекались.
_ В этом году олимпиады впер
вые были действительно общими, и
в них приняли участие 23.800 школь
ников, а победили 194, — говорит
Николай Вешев. — В соглашении по
этому поводу сказано, что и впредь
победители будут освобождены от
сдачи экзамена по «олимпийскому»
предмету в любой вуз. А Петербургу
поручено разработать схему органи
зации соревнований.
Таким образом, нашим вузам по
ка удается избежать того негатива,
который, по мнению ректоров и пре
подавателей, влечет за собой внед
рение ЕГЭ. Это и позволило боль
шинству вузов решиться на участие
в эксперименте. Однако, как мы уже
говорили, сомнения профессиона
лов касаются не только концепту
альных _ собственно образова
тельных моментов.
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Наталья АНИСИМОВА

подтолкнет к введению привлека
тельных специально рассчитанных
на частных вкладчиков услуг. Это
может быть, например, расчетно
кассовое обслуживание на льгот
ных условиях или текущие счета с
неснижаемым остатком и повышен
ным начислением процента (пос
ледние будут представлять, по су
ти, гибрид текущего счета с депо
зитным). Кроме того, многим граж
данам — владельцам текущих сче
тов наверняка потребуются допол
нительные услуги, скажем, состав
ление платежных поручений, от
правка платежных поручений через
Интернет с использованием так на
зываемой электронной подписи,а
для банка такой сервис — дополни
тельный заработок.
Итак, граждане от новых правил
игры получат удобство и надеж
ность. Банки — возможность при
влечь новых клиентов и зарабо
тать на расчетном обслуживании.
А государство исподволь решит
важную задачу — снизит объемы
наличного оборота.

ко, о масштабах вложений говорит
такой факт. Минувшей осенью на
коллегии Минобразования Влади
мир Филиппов озвучил приблизи
тельную сумму затрат на присо
единение к эксперименту в этом
году еще 31 субъекта Федерации
(прежде, напомним, было 16 участ
ников): 500 _ 600 миллионов руб
лей, сказал министр образования,
взяты из фонда на финансирова
ние научных исследований. Это
значит, что в вузах данная статья
расходов резко уменьшилась.
До бесконечности так продол
жаться не может, и государство на
мерено снять с себя эту матери
альную обузу. По словам того же
Анатолия Оводенко, в дальнейшем

организацией единого госэкзамена займутся частные структуры.
Так планируют реформаторы из
Минобразования. Значит, оплачи
вать работу армии «независимых
экспертов», проверяющих, пере
проверяющих, а также оргтехники
и почты, предположительно, будут
клиенты, то есть родители.
Чтобы доходы частных структур
по организации ЕГЭ были стабиль
ными, неизбежно возникнет рынок
сопутствующих услуг по подготов
ке к новой форме экзамена, про
счету вариантов, решению тес
тов... Так что, говоря об искорене
нии коррупции при помощи ЕГЭ,
его сторонники либо заблуждают
ся, либо лукавят.

Единый госэкзамен вовсю шагает по России, в то время как известно
о нем совсем немного. Действительно ли он нужен государству, выс
шей школе, выпускнику, наконец абитуриенту? Хотим ли мы тратить
на него свои кровные либо как клиенты, либо как налогоплательщи
ки? Ведь и то, что юный житель отдаленной провинции сможет по ре
зультатам ЕГЭ поступить в престижный центральный вуз, тоже очень
сомнительно. Каких денег от него потребует подготовка к успешной
сдаче тестов, как далеко от дома нужно будет ездить на занятия?
Губернаторы городов и областей, желая пополнить бюджеты,
встают в очередь на участие в эксперименте. Понятно, им деньги
нужны. А сотрудникам органов образования — выгодная подработ
ка. Таким образом, эксперимент идет на ура, не встречая серьез
ных возражений. Учитывая дороговизну эксперимента по ЕГЭ, мож
но предположить, что решение о его повсеместном введении, ско
рее всего, будет политическим и весьма скорым. Видимо, только
тогда все то, что сегодня остается за кадром, станет очевидным.

Долг платежом красен
Мы привыкли к тому, что вода — легкодоступный ресурс,
пока еще не включенный в список дефицитов. Соответственно
мы к ней и относимся — халатно, транжирно. Открывая краны,
мы не задумываемся о том, как трудоемка очистка воды,
сколько этапов проверки она проходит, прежде чем попадает
к нам в квартиры, насколько сложна система по утилизации
канализационных стоков. Организация водоснабжения
и водоотведения — дорогостоящий и трудоемкий процесс.
Поэтому так важно, потребляя воду, вовремя и исправно
за нее платить. А как происходит в действительности?
Проблема неплатежей, связанных
с эксплуатацией Ж КХ, в Ленинград
ской области не теряет своей ост
роты. Особенно серьезные задол
женности накопились у муници
пальных образований области пе
ред ГУП «Водоканал Санкт-Петер
бурга». К настоящему времени они
задолжали «Водоканалу» уже 112,0
миллионов рублей. Такой солид
ный долг накапливался в течение
более чем четырех лет, причем с
самих граждан, проживающих в
поселках Янино, Ново-Девяткино,
Новоселье, Горбунки, Новосаратовка, Ново-Ковалево, Порошкино,
Лаврики, Юкки, Суоранта, Хирвости, Заневка, Колтуши, по нашим
сведениям, деньги за коммуналь
ные услуги муниципалы собирали
регулярно. Сегодня в списке долж
ников находятся МУП «Водотеплоснаб» (МО «Всеволожский рай

он»), УМП «Жил КомЭнерго» (МО
« Колтушская волость») и ДМУП
Ж КХ «Северное» (МО «Ломоносов
ский район»).
ак рассказывают специалисты
ГУП «Водоканал Санкт-Петербур
га», они неоднократно обращались
к руководству предприятий-долж
ников, главам муниципальных об
разований и правительству Ленин
градской области с требованием
погасить задолженности. Тем не
менее руководство вышеуказан
ных предприятий и муниципальных
образований до сих пор не только
не расплатилось за давнишние
долги, но и активно делает новые.
Кроме того, ушлые должники про
водят реорганизацию своих муни
ципальных предприятий, осуще
ствляющих водоснабжение жилых
поселков, без правопреемства
долгов.

Между тем неоплата потреблен
ной воды «выливается» в дефицит
средств на самом «Водоканале»,
что в конечном итоге не позволяет
ему обновлять имеющиеся сети и
строить новые. А страдают в конеч
ном итоге простые потребители.
В ГУП «Водоканал Санкт-Петер
бурга» говорят, что в сложившейся
ситуации придется использовать
крайние меры воздействия на не
плательщиков, а именно полностью
прекратить оказание услуг област
ным муниципальным предприяти
ям Ж КХ. Если вопрос погашения за
долженности в самое ближайшее
время так и не будет решен, то до
говоры водоснабжения со злостны
ми должниками будут расторгнуты.
«Водоканал» намерен провести
полный демонтаж их водопровод
ных вводов и канализационных вы
пусков, в результате чего будет пре
кращено водоснабжение и водоот
ведение жилых поселков. В итоге
пострадают жители поселков Ле
нинградской области, ставшие за
ложниками муниципальных пред
приятий жилищно-коммунального
хозяйства, не желающих решать
проблему своих долгов.

Ольга ДАНИЛЕВС КАЯ

ПРЕМЬЕРА

«В пустынях вечного эфира...»
Марина КОРНАКОВА

Лев Додин, поставивший несколько опер на лучших
европейских сценах, дебютировал как оперный режиссер и на
родине. «Демона» Антона Рубинштейна в сценографии Давида
Боровского в январе парижане увидели на сцене театра
Шатле, а теперь и мы — в Мариинском театре.
Режиссер, в чьей власти все до
стижения психологического теат
ра, осмыслил лирико-психологи
ческую оперу Рубинштейна в со
всем ином плане — как историю
духа, как трагедию, приближен
ную к формам античного театра.
Насколько близок оперный «Де
мон» к «драме идей»? Очевидно,
что лирическое звучание поэмы
Лермонтова у Рубинштейна вопло
щено куда полнее, чем ее фило
софский смысл. В опере лермон
товский «враг небес», «дух зла» за
был о своих богоборческих амби
циях и полностью принял челове
ческое, земное измерение. Жажда
счастья и любви, путь к ним сквозь
искушения и страдания — вот рус
ло лирической драмы Демона и Та
мары. Хоры духов, сцены Демона и
Ангела, обозначающие борьбу адс
ких и божественных сил и призван
ные прочертить в опере философ
скую «вертикаль», так и остаются
формальным приемом. Они реша
ют скорее живописные, чем смы
словые задачи. Однако Лев Додин,
художник Давид Боровский и Вале
рий Гергиев как «художественный
руководитель постановки и дири
жер» увидели в опере нечто боль
шее.
Неизменной остается «рамка»
спектакля — огромный черный
контур монастыря, окруженный си
не-зеленым свечением-нимбом:
храм мироздания. В далекой пер

спективе — миражный уменьшен
ный силуэт такого же храма. Глу
бина сцены сияет голубоватым
эфиром, то подернутым сизым ту
маном, то льющим чистый свет.
Игровое пространство — стилизо
ванные стены, площадки, ступени
замка — трансформируется мини
мально, не разбивая действие на
фрагменты, и выдержано в единых
черных тонах. Лишь последняя
картина — Апофеоз с вознесени
ем души Тамары на небеса и хором
ангелов — ослепляет нездешней
белизной: на верхней площадке
«вырастает» райский цветущий
сад, залитый солнцем. В такой же
укрупненной «лепке» и статуарной
пластике Додин выдержал и все
мизансцены. Монолитный хор по
мещается в затемненной глубине
на уступах и площадках и, уподоб
ленный хору античной трагедии,
не столько действует, сколько
«комментирует» действие. Соль
ные же сцены выдвинуты ближе к
зрителям и выхвачены светом.
Демон (Евгений Никитин) и Тама
ра (Татьяна Павловская) — необыч
ные «герои-любовники». Ни одна
мизансцена не ответит на вопрос,
видит ли Тамара Демона наяву, или
же он — дух «познанья и свободы»
внутри пробуждающейся души. От
каз от бытового жеста (и даже от
общения «глаза в глаза»), минима
лизм внешних средств (ни единого
касания, лишь один смертоносный

поцелуй), при этом напряженный
внутренний диалог, концентрация
на сокровенных духовных сущнос
тях... Исподволь кристаллизуется
ритуальный, сакральный смысл их
встречи на земле.
Истинно «печальный Демон» —
Евгений Никитин не бросает вы
зов небу, когда-то им потерянно
му, но — тоскует о небе, тоскует о
земле. Он и явился, чтобы вопло
тить на земле любовь как небес
ный, божественный дар («люблю
тебя нездешней страстью»), объ
ять и примирить в этой любви
враждующие небо и землю. При
мирить — ценой искупительной
жертвы. Когда Тамара — Татьяна
Павловская от сцены к сцене все
более самозабвенно внимала та
инственному голосу, в ней вдруг
угадывалась другая избранница
демона — Рената из прокофьев
ского «Огненного ангела», тем бо
лее что та и другая пришли к жерт
воприношению...
Кульминационную сцену (в ке
лье Тамары) Додин завершает на
языке ритуального театра, «ин
сценированной мессы». После
клятвы Демона из-за кулис, точно
с неба, долетают молитва мона
хинь, удары колокола. Продолжая
звучать как контрапункт дуэту, они
претворяют в сакральное действо
заклинание Демона «Люби ме
ня!». С этим рефреном его внуши
тельная фигура властно застыва
ет за спиной коленопреклонен
ной, неподвижной Тамары, а ла
донь магическими пассами опус
кается над ее головой. «Я в твоих
руках...» — душа Тамары прошла
свой земной путь.
Если спектакль не пересказы
вать, а смотреть, нить смысла лег

ко может и обрываться,
уступая место скучнова
тым длиннотам. Сила и
слабость спектакля — в
одном и том же: в жанро
вой
трансформации,
предпринятой режиссе
ром. Во имя крупных, уни
версальных смыслов Лев
Додин отказался от психологически-бытовой обу
словленности действия.
Танцевальные, народно
песенные, экзотические
восточные сцены он обрек
на концертную статику. В
качестве «несущей кон
струкции» оперному ре
жиссеру осталась орке
стровая драматургия «Де
мона» — самое уязвимое
в этой партитуре! Партиту
ре, где вдобавок слишком
многое противится разви
тию действия в русле
античной трагедии.
Борис Асафьев, призна
вая в авторе «Демона» и
талант, и темперамент, по
всей справедливости оце Демон — Евгений Никитин, Тамара —
нивал его оперное насле Татьяна Павловская.
дие: «Рубинштейн швыря
ет музыку комок за комком и сей Изольда» рано или поздно срыва
час же за ценнейшей драгоценной лись в пафосные банальности ор
находкой наводняет партитуру в кестрового письма Рубинштейна.
лучшем случае ничего не говоря
Но были в спектакле и абсолют
щими местами, а в худшем пошло ные высоты. Дыханием эфира, без
ватыми реминисценциями».
дны, ветром полета в «воздушном
Как ни раздувал Валерий Герги океане» Гергиев наполнял сцены с
ев в оркестре огонь «вагнеров Демоном, а в эпилоге-Апофеозе
ских» страстей, пламя лишь обжи оркестр даровал спектаклю мистегало случайными порывами. И все риальный смысл: ангелы возноси
попытки дирижера вдохнуть в сце ли душу Тамары в «надзвездные
ны Тамары и Демона бесконеч края» на крыльях парящей, очищен
ность экстатического томления ной от земного томления музыки.
вагнеровской оперы «Тристан и
ФОТО Наташи РАЗИНОЙ
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Информационная
поддержка
сайт
«Компьюлента»
(www.compulenta.ru). « Компьюлента» — наиболее полная и оператив
ная лента новостей о компьютерах и Интернете на русском языке.

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ
sherikh@spbvedomosti.ru

Плюсы и минусы
цифровой фотографии
Дмитрий ЕЛЮСЕЕВ

Цифровая фотография в сравнении с обычной появилась совсем недавно: компания Kodak
выпустила одну из первых любительских цифровых камер в середине 1990-х годов. И хотя
с этого момента прошло уже семь лет, до сих пор лишь немногие четко представляют себе
возможности современных цифровых камер.

Начиная с середины 1990-х годов пресса активно освещает
проблему выхода в Интернет с помощью обыкновенных
электрических сетей. Достоинства такого подхода, на первый
взгляд, очевидны: электрические сети есть практически
повсеместно, даже там, где плохо с телефонной связью,
а для подключения к Интернету достаточно наличия в доме
свободной электрической розетки.
На практике, однако, все обстоит
не так просто, и дальше нескольких
пилотных проектов в Европе и Аме
рике дело пока не пошло. Главная
причина осложнений связана с тем,
что инфраструктура электрических
сетей сама по себе непригодна для
передачи данных. На электричес
ких подстанциях и на стороне кли
ентов необходимо устанавливать
дополнительное оборудование, вы
деляющее информацию из силово
го сигнала. Если такого оборудова
ния не будет, данные будут потеря
ны при преобразовании напряже
ний на трансформаторе. Из-за не
обходимости установки дополни
тельного оборудования «электри
ческий» Интернет обходится в сум
мы, сопоставимые со стоимостью
других видов доступа.

Расширенные
возможности

и

1. Особые режимы съемки.
В режиме съемки панорам каме
ра показывает на экране текущий
кадр поверх отснятого предыду
щего. Благодаря этому можно от
снять нужное количество перекры
вающих друг друга кадров, а затем
с помощью специальной компью
терной программы объединить их
в один файл.
В режиме записи видео вы мо
жете записывать небольшие ви
деоролики, длительностью обыч
но до 3 минут каждый. Естествен
но, качество видеозаписи хуже,
чем у видеокамер, но его вполне
достаточно для съемки некоторых
интересных фрагментов. Суммар
ное количество роликов ограниче
но лишь объемом карты памяти.
2. Анализ гистограммы снимка.
Еще одна уникальная особен
ность цифровых фотокамер —
отображение гистограммы сним
ка. Суть гистограммы проста: она
позволяет сразу оценить качество
полученного изображения. А за
тем внести необходимую коррек
цию и переснять изображение.
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Иван КАРТАШЕВ

помощью программ редактиро
вания можно откадрировать сни
мок, убрать «красные глаза» или
даже лишнего человека, случай
но попавшего в кадр, можно чуть
повысить яркость некоторых час
тей снимка, размыть фон за объ
ектом, и т. д. В результате, сдав
снимок в печать, вы получите го
раздо лучшее фото, чем перво
начальное. Естественно, снимки
можно не только печатать
можно выложить их на сайт,
переслать знакомым по элек
тронной почте и т. д.
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к

Чем цифровая камера принципи
ально отличается от камеры пле
ночной? Главное отличие _ это
отсутствие пленки. Изображе
ние воспринимается светочувст
вительной матрицей и записыва
ется на карту памяти сразу в
цифровом виде. Благодаря это
му вы получаете ряд довольно
существенных преимуществ.
1. Возможность сразу увидеть
результат съемки. Обычно цифро
вые камеры имеют на задней стен
ке экран, на который выводится
сделанный снимок. Это дает воз
можность, например, увидеть, что
фотографируемый человек морг
нул, и тут же переснять кадр.
2. Нет необходимости эконо
мить пленку. Современные карты
памяти имеют довольно большой
объем _ 256 или 512 Мбайт. Да
же на карту памяти объемом 128
Мбайт помещается около 130
снимков в формате JPEG при раз
решении 1600x1200. Этого впол
не хватит на день съемки, а дома
можно переписать фотографии на
компьютер и освободить карту па
мяти для следующих съемок. Бла
годаря этому можно сделать
столько снимков, сколько захочет
ся, а уже дома отобрать лучшие.
3. Легкость обработки. С пле
ночным фотоаппаратом человек
практически лишен возможнос
ти повлиять на обработку сним
ка. Цифровое фото удобнее _ с
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ные сторонники, в том числе та
кие фирмы, как AMD и Samsung,
Еще немного _ и поклонники компьютерных игр получат свою
обеспечивающие крупные де
международную ассоциацию. «Всемирная игровая лига» (Global нежные призы. К настоящему
Gaming League _ GGL, официальный сайт _ ggleague.com)
времени на некоторых игровых
должна заработать уже этим летом. Первым руководителем,
турнирах, например Microsoft
как ожидается, станет Эрик Ролман, прежде занимавший
Golf, призовая сумма может до
руководящие должности на американском телеканале Fox
стичь миллиона долларов США.
Family Channel и в кинокомпании Saban Entertainment.
И уже сейчас в игровом мире
Как и подобает американцу, Рол deathmatch, когда игроки сходят есть как элита, зарабатывающая
ман займется превращением раз ся в схватке друг с другом. Имен большие деньги, так и любители,
влечения в бизнес. Бывший кино- но это стало толчком для развития которым победа в турнире в луч
и теледеятель считает виртуаль компьютерного спорта.
шем случае дает возможность
ный спорт привлекательным объ
Ключевым моментом стал тур покрыть накладные расходы.
ектом для инвестиций. Его подсче нир по игре Quake 1 _ Red
Интересно, что, несмотря на по
ты выглядят достаточно убе- ___
__ пулярность компьютерных игр
дительно: индустрия компью
в Юго-Восточной Азии, США и
терных игр имеет годовой
Европе, первой и пока единст
оборот порядка 20 млрд дол
венной страной, официально
ларов в год. Около 145 млн
признавшей киберспорт, ста
человек всех возрастов участ
ла Россия. 26 июля 2001 года
вуют в различных состязани
вышел приказ Госкомспорта
ях. Вслед за официальным
РФ за № 449, присвоивший
признанием компьютерные
компьютерным баталиям ста
игры смогут претендовать на
тус спортивной дисциплины.В
статус одного из самых попу
настоящее время у нас суще
лярных видов спорта в мире.
ствует и собственная Федера
GGL помимо организации
ция компьютерного спорта
международных турниров зай
(www.cybersport.ru). А россий
мется поиском и раскруткой
ские геймеры (игроки-профес
«киберзвезд». Для ранжиро
сионалы) все чаще заявляют о
вания игроков будет создана
себе на мировой арене.
универсальная онлайновая
В декабре 2001 года в фина
система, автоматически под
ле Первого всемирного чемпи
считывающая рейтинг по ре
оната по компьютерным играм
РИСУНО К Дмитрия ПОЛУХИНА
зультатам сетевых турниров.
российский игрок под непроиз
Это поможет навести хоть ка
носимым псевдонимом («ни
кой-то порядок в мире виртуальных Annihilation, состоявшийся в июне ком») n“LeXeR занял второе место.
развлечений, хотя, скорее всего, 1997 года. Победитель, игрок из
В начале ноября 2002-го рос
одной организацией дело не огра Гонконга по кличке Tresh, уехал сийские геймеры выиграли сразу
ничится и через некоторое время домой на автомашине Ferrari 328 несколько золотых и серебряных
в области компьютерных игр (как и GTS, ранее принадлежавшей медалей на всемирных соревно
в боксе) появятся несколько чемпи Джону Кармаку, одному из со ваниях, проходивших в Южной Ко
онских титулов по разным версиям. трудников id Software. Хотя маши рее. В частности, петербургская
Пока что история киберспорта на была подержанной и успела команда «М-19» одержала верх в
коротка. Основателем направле лет десять поколесить по доро- турнире по военной игре Counter
ния считают компанию id Software, гам,турниром заинтересовалась Strike, в которой друг другу про
которая создала игровой жанр FPS пресса, и зарождающийся кибер тивостоят террористы и полицей
(first person shooter или «стрелял спорт из камерного развлечения ские. То ли еще будет?
ка от первого лица»). Если прежде начал превращаться в шоу.
Во всяком случае можно будет
игроки были вынуждены сражать
Ажиотаж подстегнули компа не удивляться появлению наших
ся с машиной, то компания пред нии-спонсоры. В конце 1990-х у геймеров в первых строчках ми
ложила геймерам так называемые кибертурниров появились солид- ровых рейтингов.
Владимир ГОВОРОВ
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Киберспорт
получает признание
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Компания Apple снова и снова оправдывает свою репутацию законодателя компьютерных мод. На
сей раз она представила миру свой новейший персональный компьютер Apple Power Mac G5. Как
заявил глава компании Стив Джобс, это самый быстрый в мире персональный компьютер.
Презентация нового чуда техники состоялась в Сан-Франциско 23 июня, а в продажу G5 поступит в
августе.

Одни краем уха слышали о циф
ровой фотографии, но считают
это чем-то очень далеким от про
стых смертных, используемым
только профессионалами. Дейст
вительно, большинство первых
камер стоили несколько тысяч
долларов, и это было по карману
только студиям или отдельным
профессионалам. Однако ситуа
ция давно изменилась: сейчас
цифровую камеру для домашне
го пользования можно приобрес
ти за 200 _ 300 условных единиц.
Другие некоторое время поль
зовались дешевыми цифровыми
камерами типа Mustek Gsmart
Mini за 60 долларов, получали
фотоснимки очень плохого каче
ства _ и теперь уверяют всех,
что цифровое фото всегда дает
низкое качество и что связывать
ся с ним не стоит. Понятно, что к
таким «аргументам» нужно отно
ситься скептически: разница в
качестве камер за 60 и за 300 у.е.
заметна невооруженным глазом.
Третьи, профессиональные фо
тографы, снимающие специаль
ными камерами на широкофор
матную пленку или слайды, счита
ют, что современная цифровая
фотография еще далека от совер
шенства. В принципе, их мнения
схожи с мнениями аудиофилов,
считающих, что компакт-диск да
ет худшее качество звука по срав
нению со старыми виниловыми
пластинками. Наверное, они пра
вы, но 99% людей этой разницы,
скорее всего, не заметит.
В настоящее время цифровые
фотокамеры лишь немногим до
роже пленочных, а постоянный

компьютерный прогресс сделал
использование цифровой фото
техники действительно простым и
удобным. О возможностях цифро
вой фотографии и пойдет у нас
речь.

бл

Верить ли
скептикам?

Впрочем, эксперименты с
передачей сетевого трафика по
линиям электропередачи продо
лжаются. Например, компании
Consolidated Edison удалось до
биться скорости передачи данных
порядка 4 Мбайт/с при ориенти
ровочной стоимости доступа в 30
долларов США в месяц. (Для срав
нения: месяц доступа в сеть через
кабельный модем со скоростью
1,5 Мбайт/с обойдется в 42 дол
лара.) Для подключения к сети че
рез электрическую розетку необ
ходимо установить два дополни
тельных коммуникационных уст
ройства. Информация передается
по сети на частоте, значительно
большей частоты переменного то
ка (60 Гц), что позволяет избежать
возникновения помех.

Дешевый мозг
не значит плохой
Центральный процессор (ЦП)
часто сравнивают с сердцем или
мозгом ПК. Это самый загружен
ный компонент компьютера, и
его слабость немедленно сказы
вается на работе всей системы.
Тем не менее выбирать ЦП, как и
другие компоненты, следует ис
ходя из стоящих задач.
Сегодня большую часть про
цессоров для ПК выпускают ком
пании Intel и AMD, на рынке пред
ставлены три основных «семей
ства»: Pentium 4 и Celeron от Intel,
а также AMD Athlon XP. У каждой
семьи есть свои поклонники и
противники. По правде говоря,
все они достаточно мощны и ста
бильны. Разница, как часто быва
ет при жесткой конкуренции, в
нюансах.
Pentium 4 остается наиболее
мощным детищем Intel для на
стольных ПК. Традиционно силь
ные стороны процессоров Intel _
надежность и стабильность. Обо
ротная сторона _ высокая цена
и запаздывание с внедрением
некоторых новейших технологий,
большинству пользователей,
впрочем, не шибко нужных.
Главное достоинство Celeron
_ меньшая цена. Эти процессо
ры считаются оптимальным вы
бором для тех, кто предпочитает
продукцию Intel, но не готов к
расходам на Pentium 4.
Корпорация AMD давно пыта
ется потеснить Intel. несомнен
ным достоинствам Athlon XP сле
дует отнести невысокие цены и

вполне конкурентоспособную
производительность. Есть и не
достатки, в том числе достаточ
но высокая чувствительность к
перегреву, а также не очень удач
ная конструкция крепления ради
атора. Это приводит к увеличе
нию уровня шума от работающе
го компьютера.

Каждому
процессору —
своя »мамка»
При выборе материнской платы
(или «мамки», как запанибратски
говорят многие пользователи)
важно учитывать целый ряд мо
ментов. А именно: с какими про
цессорами, корпусами и памя
тью она совместима, плюс ее
функциональные возможности.
Стоит крепко подумать, стоит ли
покупать плату со встроенным
видеоадаптером. Это позволяет
сэкономить несколько десятков
долларов на графической карте,
но в дальнейшем отразится на
производительности машины. Да
и по качеству изображения
встроенные видеоадаптеры, как
правило, проигрывают внешним.
Также лучше избегать встроен
ных модемов, которые часто ра
ботают неустойчиво и слишком
медленно, съедая ресурсы цент
рального процессора.
Дополнительное оборудова
ние, например интегрированные
RAID- или SCSI-контроллеры на
материнской плате совершенно
необязательно. Необходимы они
только тем, кто намерен подклю
чать к системе много накопите
лей.

В магазине, определившись с
типом процессора, стоит поинте
ресоваться оптимальным вари
антом материнской платы. Для
каждого ЦП есть наиболее подхо
дящие модели.
И еще совет, который часто по
вторяют, но которым нередко
пренебрегают. Не экономьте на
производителе, помните, что ску
пой платит дважды. Среди произ
водителей качественных мате
ринских плат можно назвать фир
мы Abit, AOpen, ASUSTeK, EpoX,
Gigabyte, Intel, MicroStar, Soltek,
Tyan, VIA.

Чтобы с памятью
ничего не стало...
Сейчас на рынке представлено
три основных типа оперативной
памяти (ОЗУ) для ПК: SDRAM,
DDR SDRAM (часто обозначае
мая DDR) и RDRAM (иногда ее на
зывают DRDRAM). Эти типы па
мяти несовместимы друг с дру
гом, и большинство материнских
плат поддерживает только один
из них (изредка встречаются «ма
мы», имеющие слоты как для про
стой SDRAM, так и для DDR, но не
позволяющие использовать оба
типа одновременно). Так что ори
ентироваться надо на требова
ния выбранной вами платы.
Что же касается объема памя
ти _ параметра, который неред
ко ставит пользователей в тупик,
_ то современные офисные при
ложения и игры без проблем ра
ботают на системах с 256 мега
байтами ОЗУ. Дополнительная
память их едва ли ускорит. То
есть приобретать 512 мегабайт
сегодня необязательно.
И снова совет, звучавший
выше. При выборе модулей памя
ти лучше не связываться с продук
цией безымянных китайских тру
жеников, а отдать чуть побольше
за ОЗУ одной из известных фирм,
таких как Hynix, Infineon, Kingston,
Micron, PQI, Samsung...

Мода не для всех
Господствовавшие прежде на
рынке мониторы на электронно
лучевых трубках постепенно
уступают лидерство плоским
жидкокристаллическим панелям
(так называемым LCD). LCDдисплей, обеспечивающий чет
кий текст и немерцающее изо
бражение, гораздо предпочти
тельней традиционного монито
ра. Особенно если на домашнем
ПК хозяева намерены главным
образом редактировать тексты и
электронные таблицы, а также
путешествовать по Интернету.
В то же время многие любите
ли игр и дизайнеры (как правило,
идущие в авангарде компьютер
ной моды) в мониторах предпо
читают электронно-лучевые. Де
ло в том, что современные LCDпанели обладают большим вре
менем отклика, чем электронно
лучевые предшественники, поэ
тому быстро движущееся изо-

бражение выглядит на них не
столь четко.
И еще один момент, важный
для людей творческих. LCD-экра
ны с высококачественной цвето
передачей остаются пока ред
костью. Страдает и четкость изо
бражения. В куда лучшем качест
ве все это можно получить, вос
пользовавшись электронно-лу
чевой трубкой.

Позаботьтесь
о хранилище
Еще одна важная часть компью
тера _ жесткий диск (или вин
честер). Главная рекомендация
здесь проста: чем больше, тем
лучше. Сегодня, когда пользова
тели хранят на компьютере музы
ку, фильмы, изображения, исчер
пать ресурс даже 100-гигабайт
ного «хранилища» не составит
особого труда. Так что даже раз
думывать над покупкой ПК с вин
честером объемом менее 20 ги
габайт _ бессмысленно.
Имеет смысл приобрести и при
вод CD-RW: он позволяет записы
вать CD-диски и с его помощью
можно быстро делать резервные

Какой аппарат
купить
По стоимости камеры можно
разделить на ряд категорий.
1. Дешевые аппараты до 100$.

Стокгольмская полиция снабжает женщин, находящихся
под угрозой нападения со стороны их бывших мужей,
мобильными телефонами, связанными с глобальной системой
позиционирования (GPS).
Во многих странах мира люди,
чаще всего женщины, по разным
причинам подвергаются пресле
дованию. Дамы часто оказыва
ются жертвами бывших мужей:
порой те всерьез намерены
мстить. А иногда экс-супруг, от
сидевший изрядный срок, выхо
дит на свободу и пытается с по
мощью побоев и угроз вернуть
себе расположение бывшей же
ны или поселиться у нее в доме.

Поэтому многие европейки, в
частности шведки, обращаются
за помощью к высоким техноло
гиям, например устанавливают у
себя телефоны, которые при на
жатии одной кнопки автомати
чески отправляют сигнал в поли
цию или на пульт охраны.
Однако такие устройства пре
вращают преследуемую женщи
ну в настоящую затворницу: она
не может выйти даже в магазин

Телефон

Обычная телефонная связь _ это по-прежнему главное, что нужно
людям от мобильных телефонов. Об этом говорится в совместном
отчете консалтинговой компании A. T. Kearney и бизнес-колледжа
Кембриджского университета (Массачусетс, США).
Было проведено исследование, в
котором участвовали 5600 вла
дельцев мобильных телефонов в
15 странах. Как выяснилось, более
60% опрошенных хотят, чтобы те-

копии важных данных. Многие из
таких приводов сегодня не дороже
привычных накопителей CD-ROM.
Любителям смотреть фильмы
на компьютере пригодится DVD
ROM или совмещенный привод
DVD/CD-RW. Причем, выбирая
привод на оптических дисках, луч
ше не гнаться за производитель
ностью. Дело в том, что быстро
ходные накопители нередко виб
рируют и шумят. К тому же быст
родействия 40-скоростных CD
ROM более чем достаточно всем
современным программам. То же
самое касается и DVD.

Идеал
придумайте сами
Учтите, что идеальной конфигу
рации домашнего компьютера,
некоей золотой середины, нет. В
каждом случае конфигурация ин
дивидуальна. Все зависит преж
де всего от задач, которые ста
вятся перед П К, и суммы, кото
рую в него реально вложить.
Выбор _ за вами!

Юрий СЕРГЕЕВ
РИСУНО К Константина МАЛЬЦЕВА

или погулять с собакой. Поэто
му стокгольмские полицейские
предоставили в распоряжение
запуганных бывших жен более
совершенные устройства. По ут
верждению стокгольмского по
лицейского инспектора Лейфа
Лингберта, телефоны, связан
ные с GPS, будут выданы в пер
вую очередь тем женщинам, ко
торым, по мнению полиции, дей
ствительно угрожает реальная
опасность. Кстати, подобные
устройства могут применяться и
для защиты свидетелей преступ
лений.

это телефон

Константин ГОНЧАРОВ

Лучшее —
для игроков
Выбор видеокарты особенно ва
жен для тех, кто жить не может без
современных компьютерных игр.
Если же эти развлечения не для
вас, не стоит и мучиться, расста
ваясь с деньгами. Все более или
менее современные графические
платы справляются с двухмерной
(2D) графикой настолько быстро,
что разница между ними практи
чески незаметна.
Игрокам сложнее. Стоимость
приемлемых для них моделей ви
деокарт колеблется в пределах от
100 до более чем 300 долларов.
Оптимальным выбором для до
машнего пользователя считаются
GeForce3 Ti200, Radeon 8500, а
также GeForce4 Ti4200. Именно
эти модели, особенно последняя,
комбинируют в себе разумную це
ну, функциональную широту и вы
сокую производительность.

Несмотря на то что сама по се
бе цифровая технология являет
ся весьма перспективной, пока
еще цифровые фотокамеры
имеют ряд недостатков по срав
нению с пленочными.
1. Сложность печати большого
формата. Если планируется пе
чать изображения большого раз
мера (например, формата А3), то
большинство недорогих камер не
смогут обеспечить высокого каче
ства картинки. Для качественной
печати такого размера желатель
но иметь как минимум 6 Мпкс, а та
кие камеры стоят очень дорого.
2. Отсутствие необходимого сер
виса для печати. В принципе, печать
цифровых снимков в фотолаборато
рии ничем не отличается от печати
обычных пленочных. Достаточно
принести карту памяти и указать, ка
кие кадры необходимо напечатать
(а можно просто попросить напеча
тать с карты «все хорошие кадры»).
Проблема в том, что во многих не
больших городах России такой сер
вис просто отсутствует либо цены
слишком высоки. Например, в Вели
ком Новгороде печать 10x15 стоит
17 рублей на матовой бумаге и 25
на глянцевой, тогда как в Санкт-Пе
тербурге средняя стоимость цифро
вой печати того же формата состав
ляет около 8 рублей.
3. Высокое энергопотребление.
Цифровая камера потребляет боль
ше электроэнергии, чем простая
пленочная: электроэнергию потреб
ляют включенный экран, встроен
ный процессор и другие элементы.
Это может стать проблемой, напри
мер во время длительной поездки в
места, отдаленные от цивилизации.

Такие камеры вряд ли стоит
брать. Обычно у них низкокачествен
ная матрица и нет экрана, позволя
ющего просматривать фотографии.
Качество снимков в большинстве
случаев будет низким.
2. Аппараты от $150 до $250.
К этой категории можно отне
сти недорогие камеры на 2 — 3
Мпкс с фиксированным объекти
вом, вспышкой, экраном, ТВ-вы
ходом и небольшим количеством
режимов съемки. Для большинст
ва любителей они вполне заменят
дешевые пленочные «мыльницы».
3. Аппараты от $250 до $450.
Вполне приличные камеры на
2 — 3 — 4 Мпкс с зум-объективом
от 2 до 10х, различными режима
ми съемки.
4. Аппараты от $450 до $650.
Камеры с матрицей на 4 — 5
Мпкс, с более качественной оп
тикой, иногда с наличием пульта
ДУ и практически всех возмож
ных режимов съемки.
5. От $650 до $1000.
Камеры практически со всеми
возможностями, но не зеркальные
и без возможности смены оптики.
6. От $1500.
Профессиональные зеркаль
ные камеры от 6 Мпкс и выше со
сменной оптикой.
Надо признать, что в России про
цесс распространения цифрового
фото идет медленнее, чем за рубе
жом. Средняя стоимость качест
венной цифровой камеры состав
ляет сейчас «там» около $300 при
средней ежемесячной зарплате не
менее $2000. У нас такая же каме
ра будет стоить $400 (налоги, тамо
женные сборы, торговые наценки)
при средней зарплате $300...
Так что вряд ли к 2007 году мы
догоним Европу или Японию. Но
радует уже то, что есть выбор и
есть к чему стремиться...
По материалам
петербургского
компьютерного журнала
«Магия П К»

Мобильник защитит
от бывших мужей

Особое внимание к деталям
В компьютерных магазинах — огромный выбор
комплектующих. Тех самых деталей, из которых
собирается любой компьютер. Как быть пользователю?
Как сориентироваться в этом море? Что выбрать?
Однозначного ответа на эти вопросы нет. Но наша
статья призвана помочь тем, кто сейчас озабочен
проблемой выбора.

Недостатки
цифровых камер

лефон дольше работал без под
зарядки батарей, а качество свя
зи улучшилось. По их мнению, до
бавлением новых возможностей
разработчикам мобильников сто-

ит заниматься только после того,
как эти проблемы будут решены.
Новыми и необычными серви
сами интересуется главным об
разом молодежь. В частности,
42% опрошенных тинейджеров
рады появившейся возможности
отправки фото со своего мобиль
ного телефона и готовы запла
тить за каждое фотосообщение
по крайней мере один доллар.

А бумага надежнее!
Популяризация электронных средств хранения данных
несет в себе серьезную угрозу, полагают американские
ученые.
Компьютерная гонка привела к
тому, что форматы представле
ния данных и средства их хране
ния сменяют друг друга с огром
ной скоростью. В результате
считать информацию, записан
ную компьютерами двадцати
летней давности,становится все
сложнее.
Другим неприятным момен
том является легкость уничтоже
ния информации. Зачастую для
потери данных достаточно одно
го щелчка мыши или отключения
электричества. В итоге важная
информация может быть потеря
на в мгновение ока и навсегда.

Решить данную проблему, по
мнению американских ученых,
очень просто — достаточно де
лать распечатки важных доку
ментов на принтере. Если пару
десятилетий назад создание
«твердой копии» было обяза
тельной процедурой, то теперь
распечатки проводятся все реже
и реже. Причиной тому служат
как непомерно выросшие объ
емы информации, так и повыше
ние надежности систем хране
ния данных. Тем не менее самым
надежным и удобным носителем
данных по-прежнему остается
обычная бумага.

Полеты в сети
и наяву
Генеральный прокурор штата Массачусетс Том Рейли
расследует деятельность авиакомпании Mainline
Airways. Эта авиакомпания была создана студентомпервокурсником, учеником бизнес-колледжа в городе
Бэбсон, Люком Томпсоном.
Существовала Mainline Airways
только в виде веб-сайта
MainlineAirways.com, ныне уже
не существующего. На сайте
предлагались билеты на рей
сы до Лос-Анджелеса и на Га
вайи по цене в 89 долларов
США. Сам сайт был сработан
на совесть: кроме коммерчес
ких предложений на страницах
веб-представительства дутой
авиакомпании содержались
расписание полетов, правила
перевозки багажа, информа
ция о питании в полете и ва
кансиях в штате сотрудников
Mainline Airways.
Восемнадцатилетний мошен
ник признал, что на сайте не бы
ло четкой информации об отсут
ствии у авиакомпании каких-ли
бо средств транспортировки

пассажиров по воздуху. Тем не
менее, по словам организато
ра, это был вполне легальный
бизнес. Томпсон якобы соби
рался заключить договоры на
организацию чартерных рей
сов. Впрочем, он же признал,
что за три недели до первого за
планированного полета не за
ключил ни одного договора.
На удочку студента бизнесшколы попались 120 человек.
Половине уже вернули деньги,
уплаченные за авиабилеты. Ос
тальным Томпсон обещает вер
нуть средства в ближайшее вре
мя и надеется решить дело ми
ром. Хотя по результатам рас
следования Томпсону может
грозить штраф до 5000 долла
ров США, сообщает Boston
Globe.
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СКА уже готовится
к новому сезону

Каратисты И полетят в фигуры биты
побывали
в «Юбилейном»

Из отпуска возвратились игроки и тренеры хоккейного С КА.
И одновременно с диспансеризацией спортсменов начались
регулярные тренировки. Очередной чемпионат России
(Суперлига) стартУет 10 сентября, его первый этап 16 клубов
проведут в четыре круга. Слово президенту хоккейного СКА
Борису ВИНОКУРОВУ:

Представители 32 стран
участвовали в 4-м чемпионате
мира по каратэ, который
завершился на главной арене
Дворца спорта «Юбилейный».
Спортсмены оспаривали
награды в четырех стилях.

_ Подготовку к сезону команда
начала, как говорится, «с места
в карьер» _ в среду, 25 июня.
Одна группа проходила диспан
серизацию, другая занималась
общефизической подготовкой.
В четверг группы поменялись
ролями. На лед Дворца спорта
С КА игроки выйдут 7 июля и
продолжат тренировки до 13-го.
На следующий день команда от
правится в Мессилу (в районе
Лахти), где пробудет до 29
июля. Здесь на трех крытых кат
ках, по традиции, будет прове
ден тренировочный турнир с
участием нескольких россий
ских клубов.
Пополнения за последние три
недели не было. Сейчас на про
смотре у тренеров клуба около
десяти игроков.
Вот расписание игр нашего
С КА в первых двух кругах чем
пионата (домашние матчи вы

делены шрифтом): 10 сентяб
ря _ «Сибирь», 12 _ «Метал
лург» (Новокузнецк), 15 —
«Металлург» (Магнитогорск),
17 _ «Динамо», 20 — «Сала
ват Юлаев», 22 — «Лада», 25
_ «Локомотив», 27 _ «Торпе
до», 1 октября _ «Северс
таль», 5 _ «Амур», 7 _ ЦС КА,
10 _ «Химик», 12 _ «Аван
гард», 15 _ «Нефтехимик»,
17 _ «Ак Барс», 20 — «Си
бирь», 22 _ «Металлург» (Но
вокузнецк), 25 _ «Метал
лург» (Магнитогорск), 27 _
«Динамо», 30 _ «Лада», 1 но
ября _ «Салават Юлаев», 12 —
«Торпедо», 14 _ «Локомо
тив», 18 _ «Северсталь», 22
_ «Амур», 24 _ ЦС КА, 28 —
«Химик», 30 _ «Авангард»,
4 декабря — «Ак Барс», 6 —
«Нефтехимик».

Владимир МИХАЙЛОВ

В воскресенье у Алексеевского равелина Петропавловской
крепости стартует чемпионат России по городошному спорту.

В активе российских каратистов
медали всех достоинств, в том
числе и золотые. Чемпионами ми
ра в индивидуальных разрядах ста
ли Николай Чипсанов из Ямало-Не
нецкого национального округа,
москвичка Инга Осимова и петер
бурженка Инга Широзия. Еще один
представитель нашего города
Сергей Сизов завоевал золотую
медаль в соревновании ветера
нов.
_ Мы рады были участвовать в
этом чемпионате мира, — поде
лился своими впечатлениями стар
ший тренер сборной Украины Ва
лерий Кусий. _ У нас каратэ поль
зуется большой популярностью,
поэтому мы смогли выставить сра
зу три команды.
Представители Украины также
завоевали медали различного до
стоинства. А вообще награды чем
пионата уехали в самые разные
страны.
Александр СЕРГЕЕВ

Накануне соревнований президент
городской федерации городошного
спорта вице-губернатор Петербурга
Константин Кондаков сказал журна
листам, что северная столица попрежнему поддерживает этот искон
но русский вид спорта. В 1999 году
на невских берегах уже проходил
чемпионат страны, а два года назад
наш город принимал первый чемпи
онат мира.
В нынешних лично-командных со
ревнованиях будут участвовать силь
нейшие спортсмены России из по
чти двадцати регионов страны. Сре
ди фаворитов чемпионата заслужен
ные мастера спорта Василий Духа
нин, Николай Никитин и Сергей Сми-

гунов (все — Краснодарский край),
Владимир Поляков из Свердловской
области, нижегородцы Василий
Большаков и чемпион страны пос
ледних лет Александр Мерзянов, а
также петербуржец чемпион мира
среди молодежи Вадим Медведев.
В рамках чемпионата пройдет и
блиц-турнир, в котором участники бу
дут играть легкими полимерными би
тами. А 19 — 20 июля в Петербурге со
стоятся и международные соревнова
ния, которые будут проходить по пра
вилам, принятым не в России, а в стра
нах дальнего зарубежья. Это будет
способствовать дальнейшему разви
тию в мире городошного спорта.
Соб. инф.

Южный уступил
Зачехлил ракетку последний из российских теннисистов,
выступавших в мужском одиночном разряде на Уимблдонском
турнире. Михаил Южный проиграл испанцу Фелисиано Лопесу
(6:7, 3:6, 2:6) и выбыл из борьбы. Как и Евгений Кафельников,
а в первом круге _ Николай Давыденко.
Так что у российских болельщиков ос
талась надежда только на женщин. И в
первую очередь — на Надежду Петро
ву и Веру Звонареву. Первая сумела
переиграть индонезийскую теннисист
ку Анжелику Виджажду, хотя в первом
сете россиянка по ходу встречи усту
пала — 5:3. Все решилось на тай-брей
ке, который Надежда провела уверен-

но. В итоге _ 7:6 и 6:3. Соперницей Ве
ры была испанка Кончита МартинесГранадос _ тезка и однофамилица
знаменитой Кончиты Мартинес, выиг
равшей за свою 15-летнюю карьеру
теннисистки 32 (!) серии VTA. 6:3 и 6:1
в пользу Звонаревой не нуждаются в
особых комментариях.
Михаил ИСАЕВ

Подводные старты
Участники завершившегося в Пикалеве чемпионата
России по плаванию в ластах установили 3 мировых,
7 европейских и 11 российских рекордов.

воспитанника местной секции
подводного плавания 17-летне
го Александра Карманова, кото
рый в этом году стал мастером
спорта международного клас
са. И он оправдал доверие бо
лельщиков — завоевал в плава
нии в ластах «серебро» на ди
станции 50 м и «бронзу» на ди
станции 100 м.
Место проведения чемпиона
та выбрано не случайно. В Пи
калеве еще 27 лет назад был по
строен 50-метровый бассейн. В
1979 году тут состоялся первый
чемпионат СССР по плаванию в
ластах. Вообще в Пикалеве до
статочно часто проводятся со
ревнования прежде союзного, а
теперь российского масштаба.
Здесь велика заслуга Хорена
Бадальянца, который на протя
жении двадцати лет руководил
крупным предприятием «Пикалевский глинозем» и очень мно
го сделал для развития спорта
в городе. В 1992 году Х. А. Бадальянц ушел из жизни, нынеш
ний чемпионат был посвящен
его памяти.
В августе российские сбор
ные выступят на чемпионате Ев
ропы в Чехии и юношеском чем
пионате мира в Корее. По ито
гам чемпионата России в со
став национальной сборной во
шли три представителя нашего
региона — Александр Карма
нов, Александр Формин и Яна
Касимова, а в юношескую ко
манду — Юлия Филина.

выход из сложной ситуации
Не секрет, что имплантация зубов считается делом дорогим.
Однако в стоматологическом центре «Интан» (проспект Стачек,
69) это утверждение успешно опровергают. Врачи используют
прежде всего отечественные материалы, которые по ряду
характеристик гораздо качественнее зарубежных, но по цене —
значительно дешевле.
Разумеется, каждый человек, жела
ющий прибегнуть к имплантации
зубов, должен понимать, что не со
здано еще ни одного искусственно
го органа, который превосходил бы
свой природный образец или хотя
бы мог с ним сравниться. В полной
мере это относится и к зубам. Од
нако если выбор стоит между ртом,
полным «черных дыр», или установ
кой современных имплантатов, от
вет очевиден.
— Имплантаты обеспечивают до
75 процентов жевательной актив
ности зуба, — говорит главный врач
«Интана» Анатолий Иванович Крав
ченко, — а съемный протез—всего
15 процентов — это пятикратная
разница! Кроме того, даже самый
лучший протез давит на слизистую
оболочку, травмирует ее, а имплан
тат — нет.
Время «существования» имплан
тата в организме может быть са
мым различным. В благоприятных
случаях кость врастает во все спе
циально созданные отверстия и
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Старые парты, пустые банки из-под реактивов,
допотопные приборы, которыми пользовались еще
бабушки нынешних школьников, — можно зайти в любой
физический или химический кабинет многих
петербургских школ и обнаружить именно такую
картину. Можно, впрочем, и не тратить время, а просто
воспользоваться цифрами: если в 1989 году
петербургские школы были обеспечены учебно
лабораторной мебелью, оборудованием и наглядными
пособиями примерно на 65 процентов, то в последние
годы из-за отсутствия средств потребность
удовлетворялась лишь на 3 — 5 процентов.

мечают такие фирмы, как « рисмас+», «Медиус» и в первую оче
редь «Экрос», который уже не
сколько лет подряд удерживает
неформальное звание законода
теля мод на рынке поставок
школьного лабораторного обору
дования. Достаточно сказать, что
на сегодня в Петербурге, Моск
ве, Казани, Архангельске, Астра
хани, Сургуте, Екатеринбурге,
Краснодаре и многих других го
родах России учебно-лаборатор
ной мебелью компании «Экрос»
оснащено более 250 кабинетов
химии и физики.
Важнейшая часть бизнеса

териалами. Все покупатели по
лучают методическую и кон
сультационную поддержку, —
говорит коммерческий дирек
тор департамента по работе с
образовательными учреждени
ями компании «Экрос» Анаста
сия Егерева.
Работа со школами развива
лась шаг за шагом. В 1997 году
«Экрос» стал одним из первых в
России производителей металли
ческой лабораторной мебели. В
там учебно-лабораторную ме
то время подобный товар постав
бель и оборудование.
лялся в Россию преимуществен
Однако рынок школьного обо
но из Польши и Германии. После
рудования сам по себе не исчез,
шести лет работы компании уда
тем более что в пос
лось занять почти
ледние годы петер Научно-производственное объединение четверть отече
бургские власти вы «Экрос» — это группа компаний, выпуска ственного рынка. В
деляют все боль ющих химико-лабораторную продукцию:
2002 г. мебель се
шие суммы на пере специальную мебель, измерительные при рии «Экология» по
оснащение школ.
боры, реактивы и пластмассовую лабора лучила золотую ме
Желающих освоить
даль конкурса «Сто
эти деньги доста торную посуду. Объединение специализи лучших товаров
руется
на
решении
химико-аналитических
точно, и поставка
России». Сегодня
ми учебно-техни задач для промышленности, науки и обра серия насчитывает
ческих изделий в го зования. «Экрос» — лидерроссийского рын более 200 наиме
роде пытаются за ка в области комплексного оснащения хи нований и исполь
ниматься все боль мических лабораторий для контроля каче зуется более чем в
ше предприятий.
ства выпускаемой продукции и анализа 6000 лабораторий
Проблема в том,
объектов окружающей среды. Заказчика по всей стране.
что большинство из
Этот опыт был ис
ми
«Экроса» являются такие предприя пользован
них комплектует
в 1999
тия,
как
«Газпром»,
«Норильский
Никель»,
школьные кабинеты
году при разработке
и лаборантские ог «Невинномысский азот», «Сургутнефте  школьных кабине
раниченным набо газ», «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», Госсанэпиднад тов химии и физики
ром мебели и обо зор, ведущие вузы России и многие другие.
(серия «Эврика»). В
рудования. Самой
работе учитыва
серьезной недоработкой начина «Экроса» — собственное серий лись рекомендации учителей и
ющих компаний является то, что ное производство химико-ана методистов Санкт-Петербургско
в их штате нет ни методистов, ни литической продукции и лабора го государственного университе
профессиональных химиков, ни торного оборудования для про та педагогического мастерства, а
собственного химического про мышленных предприятий, науч также современные требования
изводства, позволяющего обес ных учреждений и учебных заве эргономики, эстетики, безопас
печить классы необходимым на дений, причем образовательное ности и надежности.
бором реактивов в соответствии направление в последние годы
Учебный стол для кабинетов хи
с учебными планами. Тем более развивается все активнее.
мии благодаря выдвижному блоку
такие поставщики не гарантиру
— Наша идея — снабжение может использоваться и как пись
ют, что смогут регулярно попол школ высококачественным ла менный, и как лабораторный. В
нять школьные лаборатории нуж бораторным оборудованием в выдвижном блоке—микролабора
ными расходными материалами. полном комплекте и в полном тория с набором посуды и инстру
Разумеется, это относится не соответствии со школьными ментария производства «Экроса».
ко всем. Среди заслуживающих программами, а также регуляр Учителю же предоставлен специ
внимания петербургских пред ное гарантированное обеспече альный демонстрационный стол и
приятий, занимающих освобо ние школ всеми необходимыми демонстрационный вытяжной
дившуюся нишу, специалисты от- реактивами и расходными ма шкаф. Дополнительная комплек-

ОН ЛИВШИ ЦОИ
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.

тация — мойки, шкафы, подкат
ные тумбы.
Разработка оказалась исклю
чительно удачной и принесла
«Экросу» престижные награды
нескольких выставок, включая
международные, а также звание
лауреата II всероссийского кон
курса «Детям — только лучшее»
(2002 г.).
Комплекты мебели и оборудо
вания для кабинетов химии про
шли испытания в ряде учебных
заведений страны, имеют все
необходимые сертификаты (ги
гиенический, соответствия, сис
темы «УЧСЕРТ» Российской ака
демии образования). В 2003 г.
начато серийное производство
комплектов мебели для кабине
тов физики.
— Главный вопрос, с которым
сталкиваются сегодня наши по
купатели, — как не ошибиться в
выборе, — поясняет генераль
ный директор «Экроса» Олег
Арапов. — Проблема демпинга
на рынке школьного оборудова
ния вполне реальна, и сегод
ня, позарившись на дешевизну,
легко можно стать владельцем
некачественных изделий.
Сегодня «Экрос» гарантирует,
что школьная мебель «Эврика»
прослужит без потери своих по
требительских свойств в тече
ние как минимум 15 лет. Мебель
легко моется, не адсорбирует
вредные и токсичные вещества,
пожаробезопасна. Она успешно
прошла тестовые испытания.
В мае 2003 года по итогам кон
курса «Сделано в Петербурге»
компания «Экрос» получила две
награды: кабинет химии стал
лауреатом конкурса в номина
ции «Производство товаров для
предприятий и населения», а
лабораторная мебель — дипло
мантом в номинации «Товары
производственно-технического
назначения».
Головной офис
фирмы «Экрос»:
Санкт-Петербург,
Морская набережная, 31.
Телефон 449-04-31.

*

неровности на поверхности конст
рукции, тем самым удерживая ее,
и функционирует многие годы. Слу
чается, что имплантат теряет устой
чивость уже через несколько меся
цев и даже недель после имплан
тации. Однако статистика, которую
ведут врачи «Интана», показывает,
что в 95 процентах случаев установ
ленные в этой клинике имплантаты
приживаются.
Но, конечно же, лучше всего не
доводить ситуацию до крайности,
когда речь может идти только об
удалении. Врачи «Интана» совету
ют при любой возможности сохра
нить зуб, пусть даже ради этого
потребуется пережить несколько
неприятных мгновений и совер
шить не один визит к стоматоло
гу.
Естественное всегда лучше ис
кусственного, к тому же в «Интане» есть все необходимое, что
бы спасти даже такие зубы, кото
рые во многих клиниках сочтут
безнадежными.

Лиц. ЛП СПб П 78-015724
Рег. П 11181/2000 от 11.10.2000 г.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 27 ИЮНЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Земля люб
ви, земля надежды» — т/с. 10.05
«Алмазная тропа» — т/с (5-я, за
ключительная, серия). 11.05 Са
ми с усами. 11.40 «Твинисы» —
т/с. 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 «Груз без маркировки»
— х. ф. 14.00 Ударная сила. «Не
отвратимая расплата». 14.30 Ге
нии и злодеи. 15.00 Новости (с
субтитрами). 15.15 «Дикие штуч
ки» — д. ф. 15.50 «Сияние» — т/с.
17.00 Большая стирка. 18.00 Ве
черние новости. 18.25 «Верните
папу! Дело 2002 года». Докумен
тальный детектив. 19.00 «Земля
любви, земля надежды» — т/с.
19.50 Поле чудес. 21.00 Время.
21.35 «Пятый угол» — т/с (заклю
чительная серия). 22.40 «Дочь
Д'Артаньяна» — х. ф. 1.00 Днев
ник Московского кинофестиваля.
1.10 — 3.05 «Чернокнижник» —
х. ф.

«РОССИЯ»:
5.45 — 8.45 Доброе утро, Рос
сия! 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Вести. 6.15 Пестрые новос
ти (СПб). 6.45, 7.45 Вести-прес
са (СПб). 7.15, 8.15 Вести (СПб).
8.45 «Театральный блюз» — т/с.
9.45 «Марш Турецкого»: «Синди
кат киллеров» — т/с (2). 10.45
Вести. Дежурная часть. 11.00
Вести. 11.20 В поисках приклю
чений. 12.20 «Идентификация
Борна» — т/с. 13.15 Экспертиза.
13.30 Вести (СПб). 13.45 Погода
в доме (СПб). 14.00 Вести. 14.20
Моя семья. 15.10 омната сме
ха. 16.15 «Простые истины» —
т/с. 16.45 Экспертиза. 17.00
Вести. 17.20 Место в истории
(СПб). 17.50 Сны над городом
(СПб). 18.20 Вести (СПб). 18.40
Вести-спорт (СПб). 18.50 Ан
шлаг. 19.50 Вести. Дежурная
часть. 20.00 Вести. 20.30 Вести
(СПб). 20.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 20.55 «Не будите спящую
собаку» — х. ф. 23.30 Лев Лещенко,Тамара Гвердцители, Влади
мир Винокур и другие в юбилей
ном концерте Симона Осиашвили. 00.40 «Племянник, или Рус
ский бизнес-2» — х. ф. 2.25 До
рожный патруль. 2.40 «Сеть» —
т/с. 3.25 «Дживс и Вустер» —
т/с. 4.20 Канал «Евроньюс» на
русском языке. 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 Сегодня
(СПб). 8.45 «Дальнобойщики»:
«Самосуд» — т/с. 10.00 Сегодня
(СПб). 10.20 Погода на завтра.
10.25 «Новейшая история»: «Из
камеры смертников на Лубянку».
11.15 Без рецепта. Доктор
Бранд. 12.00 Сегодня. 12.30
Страна советов. 13.30 « Курорт
ный роман»: «Последнее искуше
ние» — т/с. 15.00 Сегодня (СПб).
15.35 Принцип домино. «Ох уж
эти родственники..... 17.00 Се
годня. 17.30 «Скорая помощь» —
т/с. 18.25 Сегодня (СПб). 19.00
Сегодня. 19.35 Свобода слова.
20.55 «Жар города» — х. ф. 23.00
Супербокс. Леннокс Льюис про
тив Оливера Маккола. 23.40 —
2.00 «Опасная игра» — х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку», «Про
гноз погоды». 8.00 Новое утро
(СПб). 10.05 «Пси-фактор» — т/с
(12) (СПб). 11.10 Телемагазин
(СПб). 12.00 «Спутницы великих».
Любовь адмирала Колчака (СПб).
12.30 Информ-ТВ. 12.40 ВОТ (Во
прос — ОТвет). 13.20 Телемага
зин. 13.35 Отдохни. 13.40 «Где
ты, любовь?» — х.ф. 15.00 Днев
ной экспресс. 15.30 Информ-ТВ
(с сурдопереводом). 15.45 ТСБ.
16.10 Телемагазин. 16.35 «Робо
ты-ниндзя» — м. ф. 17.00 «ОБЖ,
или О, Бедный Жорик!» — т/с.
17.30 Детские новости. 17.40 За
бавная семейка. 17.55 Телемага
зин. 18.25 Показывает ЛОТ: «Но
вости вечером», «Потенциал»,
«Петербург: Русский музей»,
«Прогноз погоды». 19.30 Информ-ТВ. 20.05 Инверсия. 20.20
«Пси-фактор» — т/с (12) (с/с).
21.15 Отдохни. 21.25 ТСБ. 21.45
«Остин Пауэрс» — х. ф. 22.30 Информ-ТВ. 23.50 Ангел в городе.
00.20 Галерея искусств («Немец
кая волна»). 00.40 — 5.00 Спро
сите у доктора Щеглова.

«СТС

6-И 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 «Тайны Смоллвиля» — т/с.
8.40, 00.30 Танцкласс. Репетиция.
8.45, 19.30, 23.05 Детали. 9.10,
19.55, 23.30 Смотри кино. 9.15,
1.05 Истории в деталях. 9.45 «Во
рон» — х.ф. 11.45 «Рыжая кошка»

— м.ф. 12.00 «Чарльз в ответе» —
т/с. 12.30, 18.00 Девичьи слезы.
14.00 «Щенок и старая тапочка» —
м.ф. 14.30 «Пинки и Брейн» —
м. ф. 15.00 «Бэтмен» — м. ф. 15.30
«Тасманский дьявол» — м.ф. 16.00
«Дорогая, я уменьшил детей» —
м. ф. 17.00 «Друзья» — т/с. 17.30
«Новая семейка Аддамс» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «Тайны Смоллвиля» — т/с.
21.00 «Миротворец» — х. ф. 23.35
«Спецотряд « Кобра» — т/с. 00.35
Pro компьютер. 1.30 «Ларго» —
т/с. 2.15 «Досье детектива Рокфор
да» — т/с. 3.00 «Террористка» —
х. ф.

«ТНТ —
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00 Путешествия с Национальным
Географическим обществом: «Рит
мы жизни». 7.00 Молодежный те
леканал. 9.00 Путешествия с Наци
ональным Географическим об
ществом: «Тигры снегов». 10.05
«Она должна умереть» — х. ф. 12.30
«Черепашки-ниндзя» — м. ф. 12.50
«Сейлормун» — м. ф. 13.15 Наши
песни. 13.30 ТВ-клуб. 14.00 «Майа
ми Сэндс» — т/с (98). 15.00, 19.05
Служба личных новостей. 15.30
Фигли-мигли. 16.00 «На краю Все
ленной-3» — т/с (11). 17.00, 20.00,
23.50 Окна. 18.00, 1.35 Бремя де
нег. 19.00, 23.20 Прогноз погоды
«Завтречко». 19.30, 23.25 Москва:
инструкция по применению. 21.00
«Путаница» — х. ф. 00.50 Империя
страсти. 2.35 «Майами Сэндс» —
т/с (98). 3.25 «Год собаки» — х.ф.
5.35 Доброй ночи.

___________ «NBN»:___________
6.00, 7.30 Настроение. 7.00, 13.20,
15.40, 16.10, 2.55 Импульс. 8.50,
10.50, 15.50, 19.40, 23.50 Прогноз
погоды и самочувствия. 8.55,
15.55, 18.30 Стена. 9.05 «Сломан
ный свет» — х. ф. 10.25, 13.30,
23.20 Гранд-вояж. 11.00, 14.00,
18.00, 22.00 События. 11.15 Теле
канал «Дата». 12.10 Игра в прятки.
12.25 А у нас во дворе... 12.55 Де
нежный вопрос. 13.10, 16.00,
18.50 Навигатор. 14.15 «Инспектор
Деррик» — т/с. 15.30, 18.40, 2.45
Афиша. 16.30 «Мальчик из Неапо
ля» — м. ф. 17.00 «На страже поряд
ка» — т/с. 18.15, 00.00 События.
Время питерское. 18.55 Здорово.
19.20 Мир красоты. 19.45 Автоса
лон. 20.00 « Каждому свой ад» —
х. ф. 22.40 Русский век. 00.10 25-й
час. События. 00.30 Дневник Меж
дународного театрального фести
валя имени А. П. Чехова. 00.40 От
крытый проект.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 27, 28, 29, 30 ИЮНЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: 27 — Дань Стравинскому. «Царь Эдип». «Свадебка» (премьера). «Весна свя
щенная» (премьера). Нач. в 19.00; 28 — оркестр Венской филармонии. Й. Штраус. Избранные валь
сы. Чайковский. Симфония № 6. Нач. в 11.00; 29 — «Чародейка» (премьера). Нач. в 19.00; 30 —
«Триптих» (премьера). «Плащ». «Сестра Анжелика». «Джанни Скикки». Нач. в 20.00. СПб ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ТЕАТР МЮЗИ К-ХОЛЛ: 27, 28, 29 — «Веселый остров времен Екатерины». Нач. в 19.00.
ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУ КОЛ (В. О., Камская ул., д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с
10.00 до 18.00, выходной — понедельник.

ШЕФ-РЕДА КТОР ГАЗЕТЫ «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ ВЕДОМОСТИ» Анатолий АГРАФЕНИН
АДРЕС РЕДА КЦИИ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка),
ТЕЛЕФОН 325-31-00 (многоканальный), ‘А КС 164-48-40, ЭЛЕ КТРОННАЯ ПОЧТА: post@spbvedomosti.ru, ИНТЕРНЕТ: www.spbvedomosti.ru,
ДОСТАВ КА ГАЗЕТЫ: ООО «Фирма « Курьер» — 388-60-42, ТЕЛЕФОН РЕ КЛАМНОГО БЮРО 112-48-93.

*

Ведь качественная импланта
ция — основное, но не един
ственное направление работы
клиники. Здесь предлагается
широкий выбор услуг, на кото
рые пациенты получают годич
ную гарантию: лечение и профи
лактика стоматологических за
болеваний, включая пломбиро
вание сложных пульпитных зу
бов, съемное протезирование,
микропротезирование, замена
отслуживших свой срок имплан
татов.
Клиника оснащена современ
ным медицинским оборудовани
ем, например, есть установка для
лазерной терапии, которой осо
бенно охотно пользуются пожи
лые пациенты, страдающие от
воспалительных заболеваний по
лости рта.
Для максимально точного опре
деления длины зубного канала ис
пользуется японский аппарат
«Апекс-Локатор», пломбирование
каналов ведется с применением
гуттаперчевых штифтов, выпол
ненных из экологически чистого
материала, обладающего бакте
рицидными свойствами.

ООО «Интан», проспект Стачек, 69. Телефон 184-62-13.

«1-И КАНАЛ»:

Мебель «Экроса»: новые технологии в обучении

Соответственно, при норме в
5 — 7 лет срок службы учебной
техники приходится увеличи
вать до 20. Из-за отсутствия хи
мических реактивов, лабора
торной посуды и специального
оборудования лабораторные
работы по химии в лучшем слу
чае заменяются демонстраци
онными опытами, при этом их
количество сводится к миниму
му.
Кстати, по мнению опытных пе
дагогов, во многом именно этим
объясняется падение интереса
школьников к естественным на
укам. Показывать химические ре
акции или физические опыты «на
пальцах» — верный способ пре
вратить занимательные предметы
в скучные. В этом же одна из при
чин «трудовой эмиграции» вузов
ских выпускников: они едут не
только за высокими заработками,
но и ради достойных условий тру
да, то есть хорошо оснащенных ла
бораторий, где есть все возмож
ности полнее реализовать себя.
И дело тут не только в бедности
школ, про которую много говорит
ся. Другая сторона проблемы —
состояние учебно-технической
промышленности, которая на про
тяжении 1990-х гг. была близка к
полному упадку. Крупные произво
дители привыкли работать в «пар
никовых» условиях госзаказа, а от
сутствие конкуренции привело их
к технологическому застою. И к
концу 1990-х гг. в России практи
чески не осталось предприятий из
числа прежних монополистов, спо
собных производить соответству
ющие международным стандар-

Имплантация зубов:

те
к

несутся они по дорожкам.
Также впечатляет и подвод
ное плавание с аквалангом.

опускают в воду таблички с ука
занием оставшегося до финиша
расстояния.
Чемпионат вызвал огромный
интерес у местных жителей, до
отказа заполнявших бассейн.
Особенно много было детей и
подростков. Зрители активно
поддерживали своего земляка,

ф

Далеко не все знают, что именно
наша страна стояла у истоков
подводного плавания как вида
спорта. Ведь основанная в 1959
году знаменитым исследовате
лем океанских глубин ЖакомИвом Кусто Всемирная конфеде
рация подводной деятельности
(CMAS) изначально признавала
лишь подводную охоту. И лишь
спустя десять лет по инициативе
советской Федерации подводно
го спорта стали проводиться ев
ропейские и мировые чемпиона
ты по плаванию в ластах.
Россияне сейчас доминируют
на европейской арене. Напри
мер, на последнем чемпионате
континента они завоевали 35 ме
далей, из них 17 золотых. А в ми
ре лидирующие позиции зани
мают спортсмены Китая, основы
успехов которых, кстати, зало
жили советские тренеры.
Этот вида спорта очень зре
лищный. Особенно впечатляет
плавание в ластах по поверх
ности воды. Спортсмены в
больших моноластах встают на
стартовые тумбочки. Сигнал
стартера — и пловцы, резко от
талкиваясь, прыгают в бассейн.
С плеском, оставляя за собой
большие волны, подобно дель
финам выпуская фонтанчики
брызг из дыхательных трубок,

Пловцы, вытянув вперед руки с
небольшим баллоном, в кото
ром содержится воздух, сколь
зят под водой. Лишь при пово
ротах они на мгновение показы
ваются на поверхности. Чтобы
на длинных дистанциях спортсмены не сбились со счета
пройденных отрезков, судьи

и
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