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21 сентября выбираем
губернатора Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин вчера на регулярном совещании
с руководством правительства поблагодарил правительство
и Федеральное собрание РФ за «слаженную работу в первом
полугодии». По его мнению, были выполнены все намеченные планы,
«все законопроекты, отмеченные в качестве первоочередных,
реализованы в виде законов».

Инна ИВАНОВА
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Премьер Франции
верит в Россию
Премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарэн завершил вчера свой
трехдневный рабочий визит в Петербург и отбыл на родину.

Это, казалось бы, простое и вполне
ожидаемое решение далось не совсем
просто. Депутат Наталия Евдокимова
предлагала коллегам проголосовать за
5 октября, пояснив, что пара недель бу
дет совсем не лишней для возможных
«не раскрученных» кандидатов, которые
еще только вступят в борьбу за губер
наторское кресло. Однако абсолютное
большинство наших избранников оказа
лись непреклонными и настояли на 21
сентября. И у них тоже были свои аргу
менты. Например, такой. Нынешняя ис
полнительная власть недостаточно хо
рошо справляется с управлением го
родским хозяйством, и она должна по
скорее уступить место новой, законно
избранной.
На вчерашнем внеочередном заседа
нии ЗакСа нашлось время и на принятие
в окончательной редакции двух важней
ших социальных законов.

Об одном из них наша газета писала
на прошлой неделе. Это закон «О ежеме
сячных социальных выплатах пенсионе
рам в Санкт-Петербурге». Речь идет о до
платах из бюджета неработающим пен
сионерам до величины прожиточного ми
нимума пенсионера, установленного в
Петербурге. Закон должен вступить в си
лу с 1 января 2004 года. А порядок осу
ществления выплат, сказано в принятом
документе, устанавливается админи
страцией города.
Как видим, подсчет количества нужда
ющихся в социальных выплатах и выве
дение конкретных сумм будет произво
диться исполнительной властью по ходу
дела. Наверное, это разумный подход,
поскольку в связи с индексацией пенсий
и инфляцией количество получателей по
мощи будет постоянно меняться. Однако
вряд ли можно обойтись совсем без
предварительных расчетов. Нужно ведь

ОФИЦИАЛЬНО_______________
Постановление Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
О назначении дня голосования
на внеочередных выборах губернатора Санкт-Петербурга
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга постановляет:
1. Назначить день голосования на внеочередных выборах губернатора СанктПетербурга (первый тур) на 21 сентября 2003 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
В. А. ТЮЛЬПАНОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Мариинский дворец
30 июня 2003 года
№ 363

знать, какую сумму закладывать в бюджет
2004 года на эти нужды.
Второй принятый вчера закон соци
ального звучания — «Об оказании жите
лям Санкт-Петербурга экстренной соци
альной помощи». Он призван помочь лю
дям, которые оказались в кризисной
жизненной ситуации и преодолеть кото
рую они самостоятельно не могут. Ког
да оказывается экстренная социальная
помощь? В случае потери кормильца,

при необходимости использования до
рогостоящих видов медицинских услуг
по жизненным показаниям, дорогостоя
щих лекарств, утраты всего или значи
тельной части имущества в результате
пожара или аварий тепло-, газо-, водо-,
электроснабжения.
Помощь может быть оказана и деньга
ми, и продуктами питания, одеждой, ме
дикаментами, а также в виде целевой оп
латы товаров или услуг.
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Визит был приурочен к празднованию 300-летия Петербурга, и при участии премьер-министра
прошли несколько мероприятий французской юбилейной программы, самым заметным из
которых стало открытие в Российской Национальной библиотеке Европейского центра
просвещения — Библиотеки Вольтера.
Здесь же, на берегах Невы, глава правительства Франции обсудил проблемы расширения
французско-российского сотрудничества со своим коллегой Михаилом Касьяновым.
Перед отлетом из Петербурга французский премьер принял участие в семинаре по вопросам
инвестирования в российскую экономику, где заявил, что в ближайшие месяцы можно ожидать, что
объем французских инвестиций в Россию увеличится на четверть. Ж.-П. Раффарэн высказал также
полную поддержку планов России по вступлению в ВТО и другие международные организации.

Вчера состоялось заседание Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, на котором депутаты приняли постановление о дате
внеочередных выборов губернатора города. На избирательные участки
нас приглашают 21 сентября. В этот день состоится первый тур выборов.
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Среди приоритетных законопроектов глава государства отметил пакет законов о разграничении
полномочий федерального центра, субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Совет Федерации одобрил федеральный закон об общих принципах организации органов
государственной власти субъектов Федерации, напомнил Путин и подчеркнул, что считает
«принятие этого закона важным событием в укреплении федерализма в России». По его словам,
теперь «правительство должно разработать конкретный план действий по реализации закона,
в первую очередь по соответствующему изменению межбюджетных отношений».
Владимир Путин выделил также среди принятых законы, изменяющие систему налогообложения,
которые, как он считает, являются «важным, необходимым условием, чтобы продолжить
и завершить работу над бюджетом 2004 года». Президент отметил также закон о госслужбе
и выразил надежду, что «правоприменительная практика в этой сфере будет адекватной».
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Вдохновленный золотыми куполами

Продолжение темы - на 3-й стр.

Конкурс на лучший проект нового здания Мариинского театра
выиграл французский архитектор Доминик Перро
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Вперед — к райсоветам!
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С июля этого года начнется отработка схемы полетов и аэродромного обслуживания так называемого
авиатакси. Речь идет о машинах небольшой пассажировместимости типа Як-40, которые могли бы
летать по отдельным заявкам. Как считает Матвиенко, использование авиатакси позволит
«облегчить передрижение граждан страны из Калининграда и обратно», передает ИТАР-ТАСС.
Авиационный раздел программы развития транспортного комплекса Северо-Запада включает
также модернизацию аэропортов Петербурга, Мурманска, Архангельска и Воркуты,
строительство нового аэропортового комплекса «Сыктывкар-2».
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Аэропорт Калининграда расширит свои возможности для приема
воздушных судов различного класса и назначения. Их обслуживание
будет обеспечено после реконструкции этой авиагавани в 2004 году.
Об этом сообщила полпред президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Валентина Матвиенко на пресс-конференции
по окончании совместного совещания руководителей полпредства,
Минтранса РФ, предприятий транспортного комплекса региона.

Сегодня на 4-й и 5-й стр. мы публикуем постановление
Законодательного собрания Санкт-Петербурга «О проведении опроса
граждан об установлении и изменении границ муниципальных
образований в Санкт-Петербурге».

Фактически речь в этом документе идет о создании органов МСУ на районном уровне.
Так что если граждане выскажутся «за», то в недалеком будущем в Петербурге
и пригородах появятся привычные районные советы.
КНДР
В северокорейском городе Кесонг состоялась торжест
венная церемония закладки «промышленного парка» —
совместного проекта двух Корей, который должен объ
единить финансовые средства и технологические разра
ботки капиталистической Южной Кореи с дешевой рабо
чей силой коммунистической Северной Кореи. Стро
ительство комплекса начнется в будущем году. Несмот
ря на разногласия по поводу ядерной программы Пхе
ньяна, политики и бизнесмены обоих государств демон
стрируют готовность развивать экономические связи.

США
В одном из жилых домов в Чикаго во время праздничной вечерин
ки рухнула деревянная терраса 3-го этажа. 12 человек погибли, де
сятки людей получили травмы. Очевидцы утверждают, что в момент
обрушения на террасе находились около 50 человек.

Людмила ЛЕУСС КАЯ
Церемония оглашения имени лау
реата началась с опозданием в
полчаса. Конкурсанты, члены жю
ри, официальные лица нетерпели
во ждали Валерия Гергиева, задер
жавшегося на концерте в театре.
Наконец маэстро занял свое мес
то в президиуме и подписал доку
менты. Он поблагодарил участни
ков конкурса за работу, вручил каж
дому конверт, а затем, как и дру
гие члены жюри, принял памятную
медаль из рук министра культуры
Михаила Швыдкого.
К моменту, когда прозвучало
имя победителя конкурса, напря
жение в Парадных залах Академии
художеств достигло предела. Фо
тографы и телеоператоры, толкая
друг друга, кинулись к Доминику
Перро. Журналисты обступили
проект лауреата, вглядываясь в
чертежи, схемы, рисунки и надпи
си. Зал опустел не скоро. Гергиев
и Перро не спешили его покинуть.
Им было о чем говорить.
Конкурс завершился, но шум
вокруг него будет продолжаться
еще долго. Дело не только в но
вом здании театра, за строитель
ство которого государство гото
во выложить 100 миллионов дол-

ларов. Конкурс дополнительно
обострил давний спор о том, ка
кая архитектура нужна городу-му
зею. С вторжением в его истори
ческую часть мы никогда не сми
римся. То новое, что время от
времени там возникает, вызыва
ет раздражение горожан и воспи
тывает комплекс неполноценнос
ти у проектировщиков. Основное
требование к их творениям — как
можно меньше бросаться в глаза.
Мариинка-2 будет возводиться
за Крюковым каналом, как раз на
границе исторического центра.
Здание площадью 39.000 квад
ратных метров должно вписаться
в квартал бывшего «Литовского
рынка», ограниченного улицами
Декабристов, Союза Печатников,
Минским переулком и набереж
ной канала. Старое и новое зда
ния театра свяжет мост.
Для участия в международном
архитектурном конкурсе, первом
за последние семьдесят лет в на
шей стране, организаторы при
гласили пять российских и шесть
зарубежных команд. Им предсто
яло решить задачу почти невыпол
нимую — спроектировать здание,
которое «независимо от степени
радикальности дизайна должно
образовать гармоническое целое

Предшественник ИТАР-ТАСС
ГЕРМАНИЯ
Город Киль каждое ле
то становится местом
встречи международ
ной элиты парусного
спорта. Здесь прово
дится Кильская неделя
_ самое крупное собы
тие в мире парусного
спорта, в котором при
нимают участие около
1500 яхт со всего мира.
БРАЗИЛИЯ
Солдат в джунглях должен уметь нейтрализо
вать любого противника _ включая гигантскую
анаконду. Навыки ведения войны в труднопро
ходимых участках тропического леса отрабаты
ваются на совместных учениях бразильской ар
мии, авиации и флота, проходящих в районе ре
ки Амазонка.

REUTERS

Воспоминанием о первой официальной
информационной службе России —
Санкт-Петербургском телеграфном
агентстве (СПТА) стала мемориальная
доска, которую вчера открыли на доме
№ 24 по Галерной улице — здании, где
в первые годы своего существования
располагалось это агентство — истори
ческий предшественник ИТАР-ТАСС.
Оно было создано «с Высочайшего со
изволения» императора Николая II клю
чевыми министерствами — Минфином,
МИД и МВД.
В 2004 году коллектив тассовцев бу
дет отмечать 100-летие создания агент
ства, которое, сменив пять названий, со
хранило верность первоначальному
принципу, указанному в документах тех
лет: «Безотлагательно сообщать полити
ческие, финансовые, экономические,
торговые и другие имеющие обществен
ный интерес сведения».
СПб-ТАСС
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

с урбанистическим и культурным
контекстом Петербурга».
Организаторы конкурса позво
лили себе несколько отступить от
правил. Они ознакомили горожан
с выставкой проектов, прежде
чем жюри огласило имя лауреата.
Публика увидела интересную,
разнообразную, новую архитекту
ру, убедилась, что отечественные
мастера на своем поле не уступа
ют зарубежным. Но чуда не про
изошло, ни один из проектов не
стал обладателем приза «зри
тельских симпатий». Мнения раз
делились. Кому-то пришелся по
душе проект японского архитек
тора Арата Изодзаки. Самого
именитого участника конкурса
вдохновил русский конструкти
визм. Немало сторонников обре
ла смелая архитектура голланд
ского архитектора Эрика ван Эгераата, намеревавшегося возвес
ти башни — «Рука Ангела» на кры
ше нового здания театра. Группу
поддержки получил Эрик Моос,
придавший своему первоначаль
ному проекту более строгий вид.
Интерес вызвала и причудливая
композиция из стекла и металла
австрийского мастера Ханса Холляйна.
Если говорить об отечественных

архитекторах, особой благодар
ности зрителей заслужили Андрей
Боков и Олег Романов, в своем
проекте «сохранившие жизнь» пор
тику Д К Первой пятилетки. Предло
жение Юрия Земцова помимо но
вого здания включает большую
площадь с фонтанами. Для вопло
щения этого проекта надо было бы
снести еще несколько зданий.
Общественное обсуждение кон
курса в Фонтанном доме было дол
гим и бурным. Искусствоведы, как
теперь принято говорить — худо
жественные критики, состязались
в парадоксальности суждений, от
архитектурных фантазий броса
лись в нигилизм. К микрофону про
бился «народный мститель», при
знался, что выставки не видел, но
конкурс следует отложить как ми
нимум на год. Как всегда, звучали
слова о национальной идее. Это в
городе, лучшую часть которого
строили иностранцы. Кто-то
вспомнил об отсутствии идеоло
гии, губительно сказавшейся на ка
честве архитектуры. Если рассмат
ривать проблему в этом ракурсе,
нам надо апеллировать к духу им
ператора. Последнее слово в стро
ительстве дворцов-памятников по
чти всегда оставалось за венце
носной особой.
Все это я упоминаю для того,
чтобы обозначить очевидную ис
тину: общественные обсуждения
способны запутать и без того
сложную ситуацию. Мы умеем
спорить и способны посвятить
этому занятию много времени.
Современная архитектура не мо
жет долго ждать, тем более что

она получила шанс. Международ
ное жюри признало лучшим про
ект Доминика Перро. Французско
го архитектора вдохновили золо
тые купола нашего города. Ему по
казалось обидным, что они осеня
ют храмы и дворцы, а Опера оста
ется в тени. Он накрыл черный
мрамор здания золотой сетью, ко
торая «обволакивает стены, не ка
саясь ни их, ни берегов канала,
взлетает над залами воздушным
куполом, укрывая собой единый
гигантский объем».
Как рассказал для нашей газе
ты член международного жюри
конкурса директор Эрмитажа Ми
хаил Пиотровский, проект Перро
с самого начала оказался в числе
лидеров и был признан лучшим
подавляющим числом голосов.
— То, что сделал Перро, — кра
сиво, эффектно и технично. Это
хорошая архитектура, созданная
известным автором. Немаловаж
но, что мы получили проект, в ко
тором возможны изменения. Жю
ри дало рекомендации, в каком
направлении с ним работать.
Этот конкурс — событие гранди
озное, — сказал Пиотровский. — но
он серьезный вызов для нас. Чтобы
построить то, что предлагает Пер
ро, надо напрячь не только эконо
мику, но и инженерную мысль. Мы
провели первый этап и оказались
на высоте. Если воплотим эти архи
тектурные идеи в жизнь, нам не бу
дет цены. В Петербург будут приез
жать люди, чтобы увидеть не толь
ко его памятники, но и новое зда
ние Мариинского театра.
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Виталий Мутко ПОГОДА
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут
дожди кратковременного характера, прогремят грозы. Ветер се
остается
веро-восточный, от слабого до умеренного. Температура возду
Давид ГЕН КИН
Всю минувшую неделю петербург
ские любители футбола гадали, ос
танется ли Виталий Мутко на посту
президента клуба «Зенит». Журна
листы строили догадки, а сам Вита
лий Леонтьевич на вопрос о своих
планах отвечал очень уклончиво.
И вот вчера состоялосьзаседание
совета директоров клуба, которое
накануне кое-кто поспешил назвать
судьбоносным для нашей команды.
Любопытно, что заседали акционе
ры не в офисе клуба, а на базе ко
манды в Удельной. Однако никаких
судьбоносных решений принято не
было. Виталий Мутко еще на год ос
тается президентом Ф К «Зенит».
Кстати, любопытный факт. Как бы
ло объявлено на заседании, отчет
ный период футбольный клуб «Зе
нит» завершил с прибылью.

ха по области плюс 13 — 18, на юге плюс 18 — 23, в Петербурге
плюс 17 — 19 градусов. Атмосферное давление будет слабо по
нижаться.
В дальнейшем 2 июля ожидается теплая погода. Температура
воздуха ночью плюс 10 — 15, днем плюс 20 — 25 градусов. Кратко
временные дожди пройдут лишь местами, возможны грозы. Днем
3 июля дожди пройдут повсеместно. Ночная температура суще
ственно не изменится, днем будет плюс 18 — 23 градуса.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 4.42, заход — в 23.23. Продолжительность
дня 18.41. Восход Луны в 6.56, заход — в 1.08.
ИПА РАН

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

30.06
$

ММВБ

СПВБ

30,3809

30,3759

Центробанк установил
курсы на 1.07.2003
€ (евро)......... 34,7200
$....................... 30,3800

1 июля. 1958 г. В состав Северного флота вошла первая отечественная атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: немецкий философ и математик Готфрид ЛЕЙБНИЦ (1646 — 1716); французская писательница Жорж САНД (1804 — 1876); скульптор
Вера МУХИНА (1889 - 1953); поэт Павел АНТОКОЛЬСКИЙ (1896 - 1978); писатель Михаил СЛОНИМСКИЙ (1897 - 1972); американский кинорежиссер Уильям УАЙЛЕР (1902 - 1981); астрофизик Иосиф ШКЛОВСКИЙ (1916 - 1985); актриса Клара ЛУЧКО (1925); композитор Евгений
ПТИЧКИН (1930 - 1993); принцесса ДИАНА (1961 - 1997).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Экспортный уголь
Первый,
но не последний из Усть-Луги
Завершился петербургский морской салон

II Всероссийский фестиваль национальной культуры открылся в субботу в
Петрозаводске. Он приурочен к 300-летию Петербурга, 300-летию Петроза
водска и 1100-летию Пскова. Как сообщил СПб-ТАСС, на открытии было ог
лашено приветствие президента России Владимира Путина, в котором гла
ва государства отметил, что фестиваль дает замечательную возможность
встретиться тем, кто любит и ценит народное искусство. В концертной про
грамме фестиваля на сцене Национального театра Карелии в день открытия
праздника приняли участие артисты из многих регионов России. В их числе
— хор имени Пятницкого, ансамбль танца Игоря Моисеева, творческие кол
лективы из Адыгеи, Калмыкии, Чукотки. В тот же день в Петрозаводске со
стоялось торжественное открытие памятника поэту Гавриилу Державину, пер
вому губернатору Олонецкой губернии, прошли концерты молодых артис
тов эстрады. Фестиваль продлится до 6 сентября. За это время в его концер
тах примут участие более 50 ведущих профессиональных музыкальных и тан
цевальных коллективов, представляющих народное искусство всех субъек
тов Федерации. В рамках праздника состоится около 500 выступлений на
улицах, площадях и концертных залах практически во всех крупных городах
— от Калининградской области до Дальнего Востока. Завершится фестиваль
национальной культуры большим заключительным концертом в Петербурге.
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29 июня торжественной церемонией закрытия в Доме кино
и вручением призов завершился XI «Фестиваль фестивалей».
За неделю в четырех кинотеатрах прошло около ста
пятидесяти сеансов, а особенно преданные поклонники кино
посмотрели больше восьмидесяти самых разных фильмов.
«Приз зрительских симпатий» этого фестиваля приз Николая
почти единогласно получил Овсянникова вручили двум акте
сильный, масштабный и «тяже рам из «Отца и сына» Сокурова
лый» фильм «Догвилль» Ларса _ Алексею Неймашеву и Анд
фон Триера — значит, зрители рею Щетинину.
идут в кино не только, как мно
Дирекция фестиваля отметила
гие считают, за развлечением.
дипломом и добрым словом ус
Лучшим дебютом признали пешную деятельность двух про
« Красный стрептоцид» петер дюсерских компаний _ «Николабургского режиссера Василия фильм», выпустившей «Чехов
Чигинского. На церемонию лау ские мотивы» Киры Муратовой и
реат прийти не смог, и вместо «Отца и сына», и « Кармен», кото
него поздравления принимала рая устраивала в Петербурге
мама _ актриса Галина Чигин- «Дни каталонского кино» и при
ская, которая в фильме не уча везла картину « Команданте» Оли
ствовала. Традиционный для вера Стоуна. Администрация го
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Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА (065) ■ с 10-00 до 19-00,кроне выходных

Размер платы за справку (руб.)
НАСЕЛЕНИЕ (с НДС и НСП) ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (без НДС)
90-30

86-00

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ (СЛ)

Виды услуг

Размер платы
в рублях
(без НДС)

За каждую соединительную линию ведомственной
телефонной станции, имеющей выход на сеть связи
общего пользования, в месяц:
- за каждую точку включения физической
560-00
соединительной линии
- за каждую точку включения цифрового
740-00
канала в 30-канальном тракте______
- в случае принадлежности линейных
сооружений ПТС, за каждую физическую
641 -00
соединительную линию и точку включения
Покилометровая плата___________________
- сверх абонентской с абонентов взимается
покилометровая плата. За каждый полный
27-00
или неполный км фактической протяженнос
ти соединительной линии сверх 3 км (в мес.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В РАЙОННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ УЗЛАХ

Справочные службы телефонных узлов:
Выборгский телефонный узел 596-33-33
Московский телефонный узел •
373-20-20
Некрасовский телефонный узел 119-85-85
Петроградский телефонный узел - 232-09-16
Центральный телефонный узел - 110-94-10

ФОТО АВТОРА

«Бабуся» победила
«Отца и сына»

На марке блока изображена
сцена получения императором
Петром I депеши, пришедшей
по почте от графа Федора Ап
раксина из Воронежа в Петер
бург в июне 1703 года. Это со
бытие считается началом рабо
ты петербургской почты. На по
лях блока помещен текст депе
ши с пометкой о доставке: «При
нята с почты в новозастроенной
крепости, июня 28 день 1703
го». Блок выпущен тиражом 100
Датские трубы
тысяч экземпляров.
Как сообщил СПб-ТАСС, тор
под Невским проспектом
жественное мероприятие про
Завершился российско-датский проект по восстановлению канализационных шло в рамках VI международно
сетей в районе Невского проспекта. На средства датского кредита с привле
го форума «Почтовая тройкачением датских фирм и оборудования было отремонтировано почти 4000 по
гонных метров канализационных труб и примерно 500 колодцев во дворах Нев 2003», в котором участвуют
ского проспекта. Все работы проводились методом бестраншейных техноло представители 27 стран — руко
гий и направлены на выполнение обязательств России по охране морской при водители Всемирного почтово
родной среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). В ГУП «Водоканал Санкт-Петер го союза, Союза электросвязи,
бурга» состоялась церемония, посвященная завершению проекта. Одновре главы региональных союзов
менно была продемонстрирована вновь приобретенная спецтехника — 12 гид связи, почтовых администра
родинамических машин и сервисный центр по их обслуживанию. Эта техника
ций, разработчики информаци
увеличит годовой объем очистки сточных вод в три раза.
онных технологий.
Соб. инф.
Срок доставки почты в преде
лах России не должен превы
ОФИЦИАЛЬНО________________________________
шать трех дней. Такая задача
поставлена Министерством РФ
по связи и информатизации. Об
этом сообщил на форуме пер
Решение
вый заместитель министра
от 27.06.2003 г.
№ 104-1
Александр Киселев. С целью по
Об избрании председателя
вышения эффективности до
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
ставки корреспонденции в Рос
На основании протокола № 2 счетной комиссии и в соответствии со ста сии впервые вводится экс
тьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав пресс-авиапочта, обслуживае
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Санктмая специальными чартерными
Петербургская избирательная комиссия
маршрутами. До конца нынеш
решила:
1. Избрать председателем Санкт-Петербургской избирательной комис него года она будет действо
вать на трассе Москва — Даль
сии ГНЕТОВА Александра Валентиновича.
ний Восток. Почтовые самолеты
А. В. ГНЕТОВ,
председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии
будут совершать по пути во Вла
М. С. САХАРНОВА,
дивосток посадки в крупнейших
секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии
городах Сибири. Кроме авиа
чартера, отметил Киселев, вво
ОБЪЯВЛЕНИЕ
дится специальная служба внут
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
рирегиональной автодоставки
почты, модернизируется парк
ТЕЛЕКОМ
железнодорожных почтовых ва
гонов.
С 1 августа 2003 года вводятся новые тарифы на услуги:

лось накануне десятилетия по
ста, таможенники видят особый
смысл. Пост был создан для
обеспечения внешнеэкономи
ческой деятельности Усть-Лужского рыбокомбината. Однако
экономическое развитие района
внесло свои коррективы в перво
начальное предназначение та
моженного поста. Со строитель
ством в Усть-Луге лесного тер
минала «Фактор», который стал
тесно взаимодействовать со
средним и малым бизнесом, экс
портирующим лес, у таможенни
ков появились новые задачи. В
период навигации с правого бе
рега устья реки Невы ежегодно
отправляется больше ста судов
с лесом.
— Думаю, нет необходимости
доказывать важное значение
для экономики страны портовых
сооружений в Усть-Лужской гу
бе, — говорит начальник тамо
женного поста майор таможен
ной службы Сергей Жунусов. —
Перевозка грузов через наш
порт позволит существенно со
кратить сроки доставки грузов,
соответственно сократится и ее
стоимость. Анализ коммерчес
кого использования российских
портов показывает, что стои
мость услуг портов Украины и
Прибалтики сильно завышена —
в суммарной транспортной со
ставляющей около 15 долларов
за тонну перевозимого груза.
Сейчас идет интенсивное
строительство первой очереди
пункта пропуска, который пред
ставляет собой современное
здание, где будут располагаться
пограничная, таможенная и па
спортно-визовая службы, до
смотровый зал, оборудованный
видеокамерами. На 24 июля на
мечена приемка пункта пропус
ка в угольном терминале межве
домственной комиссией.
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Памятное гашение
почтового блока,
посвященного 300-летию
петербургской почты,
прошло вчера
в Центральном музее
связи имени А. С. Попова.
Министр РФ по связи
и информатизации Леонид
Рейман и генеральный
директор Международного
бюро Всемирного
почтового союза Томас
Ливи погасили блок,
поступивший вчера
в обращение,
специальным почтовым
штемпелем и поставили
свои подписи на почтовых
конвертах.
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От Калининградской области
до Дальнего Востока

Пути
«Почтовой
тройки»
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Оптика лазеров
Крупнейшая в Восточной Европе конференция, посвященная лазерной те
матике, открылась вчера в Петербурге. В форуме «Оптика лазеров» прини
мают участие более 700 специалистов в этой области из 43 стран мира. Как
сообщили корр. СПб-ТАСС в оргкомитете конференции, ее участники обсу
дят широкий круг вопросов, связанных с применением лазерных технологий
в области медицины, ядерной энергетики, телекоммуникаций, аккумулиро
вания солнечной энергии, нанотехнологий и микролитографии. В рамках кон
ференции пройдет выставка «Передовые идеи и технологии лазерной опти
ки». Конференция организована по инициативе Института лазерной физики,
почетным председателем форума стал академик РАН лауреат Нобелевской
премии Жорес Алферов. Конференция будет работать 5 дней.

С вводом в эксплуатацию тер
миналов морского торгового
порта «Усть-Луга», проектная
мощность которого должна со
ставить до 35 млн тонн грузо
оборота, связаны большие на
дежды. Он позволит обеспечить
независимые транспортные свя
зи и привлечь к транзиту через
территорию России дополни
тельные грузопотоки.
Такое важное для страны со
бытие вряд ли могло бы про
изойти без участия таможенни
ков. Специалисты Усть-Лужского таможенного поста Кинги
сеппской таможни, проведя все
необходимые таможенные про
цедуры, дали «добро» на отправ
ку груза. В том, что открытие
угольного терминала состоя
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Петербургский академик Владимир Фортов удостоен престижной междуна
родной премии по физике плазмы имени Ханса Альвена за 2003 год. Об этом
корр. СПб-ТАСС сообщили в Санкт-Петербургском региональном центре РАН.
Этой чести, уточнили собеседники, Владимир Фортов удостоен за выдаю
щийся вклад в проведенные впервые в мире работы по генерации и иссле
дованию плазмы в экстремальных условиях. Награда ученому будет вручена
в Петербурге на открывающемся в первой декаде июля крупном Междуна
родном симпозиуме по управляемому термоядерному синтезу и физике плаз
мы, отметили в региональном центре РАН.

Первый пусковой комплекс
угольного терминала, способ
ный обеспечить отправку через
терминал до 1 млн тонн угля в
год, приступил к регулярному
приему и перевалке продукции.
От причала угольного термина
ла Усть-Лужского морского пор
та финское судно Espa, гружен
ное углем, взяло курс к берегам
Финляндии. Чуть позже в присут
ствии правительственной ко
миссии в составе министра
транспорта России Сергея
Франка, первого заместителя
министра путей сообщения Вла
димира Якунина, губернатора
Ленинградской области Вале
рия Сердюкова был отправлен
латвийский сухогруз с кузбас
ским углем.
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ХРОНИКА_______________________________________
Экспериментатор с плазмой
удостоен награды

В жизни таможенного поста Усть-Лужский произошло важное
событие: состоялось оформление не совсем обычного
для нашего региона груза _ экспортного угля. Началась
коммерческая эксплуатация первой очереди угольного
терминала морского торгового порта «Усть-Луга».

Ро
сс
ий

Международный морской салон в Петербурге в дальнейшем
будет проходить раз в два года, пользуясь поддержкой
государства, как одна из трех приоритетных выставок
оборонной направленности в России. Он логично будет
дополнять проходящие в ближнем Подмосковье
авиакосмический салон (МАКС) и выставку обычных
вооружений. В дальнейшем, возможно, салон в Петербурге
будет проходить по четным годам.
Первая военно-морская выстав
Первый морской салон завер
ка прошла в 2003 году потому, шил работу 29 июня. В воскре
что у организаторов было жела сенье его экспозицию посетил
ние включить ее в программу Михаил Касьянов, который на
юбилея города. Но так как в не звал салон «весьма успешным».
четные годы традиционно про
По словам организаторов,
ходит МАКС, а список участни труднее всего было скоордини
ков и гостей во многом совпада ровать работу на четырех пло
ет, то подобная накладка будет щадках _ акватории Гавани,
создавать неудобства. Об этом «Ленэкспо», аэродроме в Пушки
рассказал, выступая на закры не и Ржевском полигоне. В дни
тии форума, генеральный ди работы прошли плодотворные
ректор Российского агентства научные конференции, гости са
по судостроению Владимир По лона посещали петербургские
спелов.
предприятия и конструкторские
Вице-губернатор Петербурга бюро.
Сергей Ветлугин подчеркнул,
Каких-то церемоний заключе
что и в дальнейшем городские ния соглашений на салоне не
власти сделают все возможное проходило, была работа. «Бук
для становления салона.
вально две недели назад был

подписан контракт о поставке
боевых катеров «Молния» в од
ну из стран Юго-Восточной Азии
и дальнейшей организации
здесь лицензионного производ
ства этих катеров. «Можно было
перенести оформление сделки
на салон, но мы решили, что ис
кусственно это делать нецелесо
образно», _ заявил Владимир
Поспелов.
Оборонный экспорт России
составляет примерно 4 милли
арда долларов в год. Доля про
дукции судостроительной про
мышленности _ 28 процентов.
Через несколько лет, по планам
Государственного агентства по
судостроению, она может воз
расти до 40 процентов.
На первом салоне многие ино
странные гости и участники, ре
шившие прибыть на еще «нераскрученную» выставку, удивля
лись его высокой организации.
Но о настоящем успехе можно
будет говорить после третьейчетвертой выставки, когда «пло
хим тоном» станет не приехать в
Петербург.

ов

Алексей МИРОНОВ

Фаина СВЕДОВАЯ,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни

рода выразила свою благодар
ность за вклад в кинематограф
актрисе Зинаиде Шарко и режис
серу Эли Коэну, представившему
картину «Рутенберг».
А главная награда — «Золотой
грифон» _ досталась фильму
«Бабуся» Лидии Бобровой —
грустной и трогательной исто
рии про хороших и не очень лю
дей, про любовь, способность к
милосердию и память.
Киновед Виталий Потемкин на
церемонии закрытия сказал со
сцены, что фестиваль — это
праздник, а завершение фести
валя _ его похороны. В зале ве
село засмеялись над шуткой и
приготовились смотреть «Бас
сейн» Франсуа Озона.
Соб. инф.

Джаз на лужайке
Алла ШАРАНДИНА

В минувшие выходные в Петропавловской крепости
прошел Петропавловский джазовый фестиваль.
Главная сцена была расположе
на у самого берега Невы, напро
тив Стрелки Васильевского ост
рова. Чтобы дойти до нее, пуб
лике приходилось пешком обой
ти всю крепость. Но с этой зада
чей справились все:организато
ры заботливо разбросали связ
ки из бумажных тарелочек по до
роге, ведущей к фестивальной
площадке. Каждый гость, как
мальчик-с-пальчик по хлебным
крошкам, пробирался к заветно
му месту, глядя на фестиваль
ные «штучки» (сами организато
ры не смогли дать иного опреде
ления этим ориентирам) — ярко
оранжевые спирали на траве,
разорванные плакаты-ребусы,
упомянутые тарелки с буквами
русского и латинского алфави
тов, из которых, надо заметить,
никаких слов не складывалось.
Это уже был настоящий джаз,
недаром в переводе это слово

означает «смесь», «яркость» и
«шум» одновременно.
По мере приближения к сцене
бодрые звуки джаза становились
все громче. Они лились не только
на лужайку, где на пластиковых
стульях, пеньках, коряжках и куче
хвороста сидели ценители музы
ки, но на всю крепость, заставляя
иностранных туристов оторваться
от выбора матрешки и удивленно
прицокнуть языком. Да, джаз на
шему городу, кажется, больше к
лицу, чем ушанки, лапти и прочие
сувениры а-ля рюс.
Иностранцы постепенно пере
текали на фестивальную площад
ку, благо цена на билет, по евро
пейским меркам, была совсем не
велика — 100 рублей. В три раза
дороже стоило попасть на ночное
продолжение фестиваля — так на
зываемые afterparty. Но, посколь
ку они проходили то в ночном клу
бе, то на берегу Финского залива,

туда собралась наиболее молодая
и активная часть публики.
Средний возраст пришедших
на фестиваль гостей определить
было крайне сложно: помимо по
жилых меломанов и модных
мальчиков и девочек (вы не зна
ли, что джаз это снова очень мод
но?) здесь были семьи с малень
кими детьми — от тех, что мирно
посапывали в коляске под гром
кую музыку, до тех, что резвились
с клоунами на поляне для игр.
Зрители более сознательного
возраста делились друг с другом
впечатлениями — почти всем
больше понравился первый фес
тивальный день, когда выступал
знаменитый квартет Игоря Бут
мана и Чико Фриман. А может, на
оценке второго дня сказалось то,
что все устали, наигравшись и на
танцевавшись накануне.
Первый Петропавловский джа
зовый фестиваль стал уже тре
тьим международным джазовым
фестивалем из ежегодно прово
димых в нашем городе. Это тот
случай, когда количество ничуть
не вредит качеству.

Андрей
Константинович
ВАРСОБИН

29 июня после тяжелой болезни на 76-м году жизни скончался Анд
рей Константинович ВАРСОБИН.
А. К. Варсобин начинал свою трудовую биографию рабочим,
отслужил армию, захватив последний год войны. Он работал в
«Смене», обкоме КПСС. Но главным делом его жизни стала газе
та «Ленинградская правда», которой он руководил с 1972-го по
1990 год.
В эти годы главная газета Ленинграда и области была не только
идеологическим рупором. Это была высокопрофессиональная, ува
жаемая и любимая читателями деловая и общественно-политичес
кая газета, игравшая заметную роль в жизни региона.
Андрей Константинович был сильным и смелым редактором. Жур
налистам с ним было нелегко работать — он не принимал слабых и
неточных материалов, требовал кропотливейшей работы с каждым
читательским письмом, мог в конце дня заставить переделывать
весь номер, чтобы завтра люди узнали самые свежие новости, жест
ко наказывал за ошибки.
Перед вышестоящими он не гнулся, принципиально и твердо от
стаивая точку зрения газеты, гражданскую позицию каждого из жур
налистов.
Вопреки распространенному мнению, советский период отнюдь
не был временем «единомыслия», напротив, в обществе постоян
но шли дискуссии о дальнейших путях развития страны, тех или
иных хозяйственных и социальных решениях. В том, что Ленинград,
несмотря на свой провинциальный «статус», оставался научным,
образовательным, технологическим центром общесоюзного значе
ния, была заслуга и главной газеты города.
Работая в «Ленправде», Андрей Константинович одновременно
возглавлял Ленинградскую организацию Союза журналистов. Так
что большинство нынешних петербургских журналистов если и не
его ученики, то ученики его учеников.
За заслуги перед страной А. К. Варсобин был награжден ордена
ми и медалями. Он прожил достойную жизнь. С ним можно было не
соглашаться, но его нельзя было не уважать. Таким и останется па
мять о нем в нашем коллективе.

Редакция «Санкт-Петербургских ведомостей»

Умер Андрей Варсобин.
Ушел ленинградский редактор номер один.
Варсобин являл собою тип редактора, который практически вы
велся сегодня: авторитарного, жесткого, вникающего в любую
мелочь. В кабинет к нему входили с трепетом. Огромный, чуть
сутулый, он возвышался за редакторским столом, строча свои
замечания ужасным почерком на полях гранок: «Я бы поправил
вот так», _ говорил он, и это значило — надо переписать мате
риал начисто. Вглядываясь в его каракули, сотрудники стонали
_ зарезал! Но потом оказывалось, что Варсобин во всем прав:
здесь логика хромает, тут фактов маловато... И переписывали,
да не единожды. Это была варсобинская школа. Ее прошли мно
гие из действующих сегодня петербургских журналистов и глав
ных редакторов. Это была школа уважения к фактам, логике, точ
ности. Всего, чего, к сожалению, лишилась современная журна
листика.
Почти два десятка лет Андрей Варсобин был председателем Ле
нинградской организации Союза журналистов СССР. Но и когда на
ступили новые времена и тон в журналистике стали задавать со
всем другие люди, он остался желанным и уважаемым гостем в До
ме журналиста. К нему обращались за советом, к его авторитету
прибегали в трудной ситуации.
Нам будет очень не хватать вас, Андрей Константинович.

Правление Санкт-Петербургского союза журналистов
Прощание с А. К. Варсобиным состоится 2 июля, в среду, в
14.45 в Центральном зале Крематория.
Справки по телефонам: 272-85-13, 325-31-00.

Коллектив фабрики Диаграммных бумаг с прискорбием изве
щает, что на 80-м году жизни после тяжелой болезни сконча
лась старейшая работница фабрики
Светлана Петровна
ОБРАЗЦОВА.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Группа товарищей
Справки по телефону 311-26-86.

ПЕРЕ КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

Не только для женщин
Елена АЛЕ КСЕЕВА
В программе « Короткое замы
кание» на днях выясняли, кто и
что читает в нашей «самой чи
тающей в мире стране». Прене
брежительные отзывы о «дамс
кой литературе» звучали менее
настойчиво, чем прежде. Успе
хи отечественных романисток у
российских читателей подкреп
ляются давно не виданными ти
ражами. Наш женский детектив
лидирует и, скажем, у читаю
щей публики Германии. О чем
в «Графомане» сообщалось в
связи с подготовкой к Франк
фуртской книжной ярмарке.
Нет сомнения, что телевиде
ние присматривается к колеба
ниям спроса. Недаром «рус
ский сериал», поначалу специ
ализировавшийся на боевиках,
все больше склоняется к дам
ским историям. Тем более что
вариантов здесь великое мно

жество. От «Каменской» до
«Московских окон» и «Провин
циалов». А на прошлой неделе
в этом направлении открылась
еще одна золотая жила. В тит
рах нового сериала «Театраль
ный блюз» («Россия») есть име
на сценаристов, однако зрите
ли мгновенно поняли, откуда у
сюжета ноги растут. Первая се
рия живо напомнила старый
американский фильм «Все о
Еве», во второй серии явствен
но проступили еще и мотивы
классической пьесы «Без вины
виноватые».
Действие фильма происхо
дит в наши дни в Москве. Глав
ную героиню зовут не Ева, а
Жанна (Вера Сотникова). Она
театральная примадонна. Ко
ронная ее роль _ Кручинина.
Ее юная поклонница (а впос
ледствии _ соперница по сце
не) и будущая артистка Аня (Да
рья Мороз) энергично внедря

ется как в жизнь известной ар
тистки, так и в столичную тусов
ку. Премьерша вводит девушку
в свой дом, та отвечает черной
неблагодарностью. Соблазня
ет поклонников актрисы, ссо
рит ее с мужем и друзьями. По
ка Жанна отлучается на кино
фестиваль, Аня умудряется
блистательно (если верить ав
торам фильма на слово) сыг
рать роль, предназначенную
премьерше. роме того, она
время от времени намекает на
некую известную ей тайну,
компрометирующую Жанну (ка
кой же сериал без брошенного
незаконнорожденного младен
ца?), и у зрителей возникает
подозрение, что Аня и есть это
самое дитя... Однако все оста
ется в области догадок.
В финале сериала, так же как
и в фильме «Все о Еве», на по
роге преуспевающей молодой
героини появляется следую

щая дебютантка, она приехала
из провинции и, судя по всему,
намерена исполнить все тот же
«театральный блюз».
Что и говорить, дамский сери
ал удался. Тем более что в ос
нове его была испытанная вре
менем литература. Перед со
здателями будущих многосе
рийных картин, таким образом,
_ непаханое поле. Сюжетов в
отечественной и зарубежной
драматургии — пруд пруди. Ав
торские права классиков защи
щать некому. Для заимствова
ния сюжетов даже есть краси
вое название — римейк. И все
же, дабы соблюсти приличие,
лучше в титрах поставить ни к
чему не обязывающее «по моти
вам». Как это делают даже авто
ры спорных «экранизаций».
Более традиционным вариан
том дамского романа уже не в
первый раз порадовал канал
«Культура». Здесь показали

трехсерийную английскую эпо
пею «Пока мы не встретимся
вновь» с Майклом Йорком, Хью
Грантом и другими крупными
звездами в главных ролях. В ее
основе _ роман Джудит
Крентц, одна из тех книжек в
глянцевой обложке, что в изоби
лии продаются на лотках. Но
именно в таких сюжетах — про
аристократов, их непокорных
дочерей, убегающих из дома,
потом возвращающихся и хра
нящих устои семьи, — есть не
что неизъяснимо притягатель
ное для российской аудитории.
Недаром у нас столь популярны
«Сага о Форсайтах» и «Унесен
ные ветром». Не столь важно,
что действие в сериале разви
вается вполне предсказуемо,
что драматургические ходы не
слишком оригинальны, а харак
теры в меру объемны. Широкий
исторический фон, дивные пей
зажи, роскошные интерьеры,

романтические истории и чет
кие нравственные ценности —
таковы приметы фильмов, кото
рые любят не только женщины.
Сильная половина человечест
ва тоже не прочь посочувство
вать английским аристократам,
виноделам Шампани и летчи
кам-антифашистам.
Особенно хорошо «идет» та
кое кино после показанного
воскресным вечером «Антикил
лера» с его положительным па
фосом, утопленным в гектолит
рах крови и грязи. Посмотрели,
время от времени зажмурива
ясь, приняли душ, послушали
вполуха спор Дмитрия Диброва
с Никитой Михалковым о том,
светлое кино « Коктебель» или
мрачное, и — на сон грядущий
_ утешились цепочкой «хеппиэндов» фильма «Пока мы не
встретимся вновь», где торже
ствует добродетель, а зло не
сет заслуженную кару.

1 июля 2003 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Завтрак для чемпионов

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Франция теперь делает ставку на малый и средний бизнес
Анатолий АГРАФЕНИН

«Я сразу хочу сказать главное: я приехал сюда, чтобы сделать так, чтобы в экономике
мы стали так же близки, как мы сейчас близки в политике». Этим словами премьерминистр Франции Жан-Пьер Раффарэн начал свое выступление во время делового
завтрака, состоявшегося вчера в гостинице «Астория». Глава правительства сделал
паузу и продолжил: «А в политике мы очень близки с Россией».

SAINT PETERSBOURG,
LE 30 JUIN 2003

Третье _ нужно осуществлять
постоянное «сопровождение»
бизнеса: на государственном,
региональном, консульском
уровне. С тем чтобы у тех, кто
хочет работать, не возникало
никаких проблем с общением,
получением виз, налаживанием
контактов. Тут важно заметить,
что встречу в «Астории» органи
зовал президент Торгово-про
мышленной палаты Парижа Ми
шель Франк, и именно ТПП как
сообщества бизнесменов мо

Эдичка вышел на свободу
Эдуард Лимонов, скандально известный писатель и лидер радикальной пар
тии национал-большевиков, освобожден вчера из колонии, согласно реше
нию суда города Энгельса Саратовской области. Встречать Лимонова при
был из Москвы его адвокат Сергей Беляк. По его словам, Лимонов пробыл
в колонии полтора месяца и не имел замечаний. «Он взрослый и образо
ванный человек и вел себя соответственно», — заявил начальник колонии.
Лимонов был осужден 15 апреля этого года по обвинению в незаконном
приобретении и хранении партии оружия. 18 июня суд города Энгельса Са
ратовской области удовлетворил ходатайство адвокатов писателя об его
условно-досрочном освобождении.

Хрупкое перемирие
Израиль завершил прошлой ночью вывод войск из северной части сектора
Газа, передав палестинцам контроль за ситуацией в сфере безопасности в
этом районе. Израильтяне начали отход из сектора Газа в воскресенье,
после того как радикальные палестинские группировки объявили о времен
ном прекращении терактов против граждан еврейского государства. Вы
вод израильских войск с территории Палестинской автономии может озна
меновать собой серьезный практический шаг в направлении начала реали
зации плана поэтапного урегулирования «Дорожная карта». Им предусмат
ривается, в частности, возвращение израильской армии на позиции, кото
рые она занимала до 28 сентября 2000 года, то есть до начала интифады.
При штатном развитии ситуации за уходом израильтян из сектора Газа до
лжна последовать их эвакуация из города Вифлеем на Западном берегу
реки Иордан.

Заметное снижение поддержки вступления в Евросоюз
десяти новых государств отмечено в странах _
членах ЕС. В целом по Евросоюзу расширение сейчас
одобряют только 46 процентов опрошенных
и не поддерживают 35 процентов. В прошлом году эти
показатели составляли, соответственно, 52
и 30 процентов, сообщила социологическая служба ЕС
«Еврооарометр».
Если раньше лишь обществен
ность Франции не одобряла рас
ширения ЕС, то сейчас вслед за
ней «евроскептиками» стали
большинство граждан Бельгии и
Австрии.
В Бельгии голоса «за» и «про
тив» разделись на 38 и 44 про
цента, по Австрии — 43 и 44 про
цента. Вслед за ними идет Вели
кобритания с нейтральным пока
зателем — 36 на 36 процентов.

Заметно упал уровень поддерж
ки расширения и в Германии,
где «за» высказались 42 процен
та, а 39 процентов «против».
Сразу на 10 процентов снизи
лась поддержка расширения ЕС
в Нидерландах и Швеции.
По-прежнему твердое «за»
большинства населения сохра
няется в Греции, Дании, Испа
нии, Италии, Ирландии и Порту
галии.

Итальянцы изнемогают от жары
Из-за невиданной жары пожарами охвачен юг Италии. Больше всего от огня
страдает область Калабрия. В районах городов Реджо-ди-Калабрия и Сан
Роберто пламя уничтожило большую часть лесных массивов. Огненная сти
хия бушует также в провинции Катанцаро, где пожарные выезжали на туше
ние более 20 возгораний. Сушняк горит в провинциях Козенца и Кротоне.
Рекордная жара в Италии сопровождается повышенной влажностью возду
ха, достигающей порой почти 100 процентов. Вчера столбик термометра
опять пополз вверх. В подобной ситуации в Италии наблюдается перегрузка
электросетей в связи с массовым использованием кондиционеров и другой
холодильной техники. Из-за угрозы коротких замыканий власти просят мест
ных жителей ограничить пользование электроприборами. В минувший чет
верг на Апеннинах уже проводилось веерное отключение потребителей от
электроэнергии, которое вызвало волну недовольства по всей стране.

Жемчужная
серия
Mitsubishi Heavy industries, Ltd. входит в ВПК Японии и является одним из лидеров японского рынка

"Жемчужная серия"
•

Высочайшая степень надежности (15 лет бесперебой ной работы или 22 500 часов выработки на отказ);

• сверхнизкий уровень шума: тишина на уровне 26 дБ:
•

наличие дополнительных фильтров очистки воздуха: угольного и дезодорирующего;.

• современный дизайн с усовершенствованной световой индикацией внутреннего блока и

перламутровым пластиком корпуса;
•

высокий коэффициент энергоэффективности СОР: 3,5 для охлаждения и 3,8 для обогрева, экономия

БИОКОНД
Официальный дистрибьютор
в России

www. biocond. гр

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. несет ответственность за кондиционеры,
купленные только у официального дистрибьютора!
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В целом, по оценке Путина, «тор
гово-экономические отношения
с Польшей развиваются успеш
но и в этом году могут выйти на
рекорд по показателю товароо
борота — 6 млрд долларов». В
этой связи он считает необходи
мым прежде всего развивать ин
фраструктуру, в частности до
рожного сообщения. Путин со
общил, что «в ближайшее время
будут открыты два пограничных
перехода».
Российский лидер отметил,
что на его встрече с Квасьнев
ским обсуждались также между
народные проблемы, в том чис
ле ситуация на Ближнем Восто
ке и вокруг Ирака. «Наши пози
ции практически совпадают, и
мы многое можем сделать, что
бы позитивно влиять на разви
тие ситуации», — сказал Путин.
В свою очередь Квасьневский
поблагодарил Путина за пригла
шение принять участие в учени
ях. По его словам, «в последнее
время благодаря огромному
вкладу Владимира Путина рос
сийско-польские отношения раз
виваются лучше, заметно оживи

лись». Подводя итог учениям,
Квасьневский сказал, что «они
были очень интересными и ус
пешными». «Все живы, здоровы,
а президенты в отличном состо
янии», — резюмировал он.
Владимир Путин по окончании
учений, за которыми он наблю
дал с борта ракетного крейсера
«Маршал Устинов», осмотрел
грузопассажирский автопаромный терминал города Балтийск.
Руководители терминала проин
формировали главу государства
об обустройстве порта, причаль
ных линий, а также о маршрутах
паромов, которые проходят че
рез терминал. Путин, в свою оче
редь, интересовался тем, как
идет строительство железнодо
рожной ветки, связывающей
терминал с железной дорогой.
Как отметил президент, «все в
терминале очень нужно, но одна
из основных задач — это желез
нодорожное сообщение». Путин
подчеркнул, что работу по стро
ительству железнодорожной
части терминала нужно закон
чить, как и планировалось, к
2005 году.

Тем временем__________________
Президент России Владимир Путин поддерживает планы Вален
тины Матвиенко баллотироваться на должность губернатора Пе
тербурга. «Могу сказать наверняка, она была одним из наибо
лее эффективных членов правительства России», — подчеркнул
президент. Владимир Путин отметил, что намерение Валентины
Матвиенко баллотироваться на пост губернатора не было для не
го секретом. Он подчеркнул, что Матвиенко имеет большой опыт
работы. «Работать в социальной сфере тяжело в любой стране,
а в такой, как наша, это сложно втройне», — сказал Путин. «Сей
час мы индексируем зарплаты и пенсии и уже забыли, из каких
долгов вылезли. В значительной степени это заслуга Матвиен
ко», — указал президент. Владимир Путин выразил уверенность
в том, что «появятся и другие достойные люди» на выборах гу
бернатора Петербурга. «Окончательный выбор сделают жители
Петербурга», — подчеркнул глава Российского государства.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА
ЛИКВИДИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ИННОС»:
50% уставного капитала АОЗТ «АПС «Питер» — 300.000 руб.;
49% уставного капитала ОАО «Инос» — 1.800.000 руб.;
залоговое имущество АОЗТ «Новая жизнь» — 500.000 руб.
Дата проведения торгов: 1.08.2003 г.
Телефон 275-42-58.

Администрация государственного музея-заповедника
«Царское Село»
извещает о том, что в связи с резко возросшим интересом гос
тей и жителей Санкт-Петербурга к воссозданной Янтарной ком
нате посещение Екатерининского дворца осуществляется толь
ко по предварительным письменным заявкам с учетом пропуск
ной способности музея.
Прием индивидуальных посетителей также временно ограничен.

Контактные телефоны: 465-53-08, 465-20-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
относительно опубликования материалов
по Оценке Воздействия
на Окружающую Среду (ОВОС)
от создания многоцелевого
паромного терминала
в рамках реализации проекта
«Комбинированное
многоцелевое грузопассажирское,
автомобильно-железнодорожное паромное
сообщение на линии
Усть-Луга - Балтийск порты Балтийского моря»
Министерство транспорта Российской Федерации обратилось
с просьбой к Европейскому Банку Реконструкции и Развития
(ЕБРР) принять участие в финансировании строительства мно
гоцелевого паромного терминала в Усть-Луге Ленинградской
области и г. Балтийске Калининградской области. Проект вклю
чает в себя строительство терминала для судов Ро-Ро, перево
зящих железнодорожные вагоны и грузовые автомобили. Так как
осуществление этого проекта, как на стадии строительства, так
и во время эксплуатации, может оказать воздействие на окру
жающую среду, в качестве составной части технико-экономи
ческого обоснования проекта была проведена Оценка Воздей
ствия на Окружающую Среду (ОВОС).
В документацию проекта включены материалы ОВОС, кото
рые содержат в себе общее описание проекта, возможных вли
яний проекта на окружающую среду, предлагаемых мер по сни
жению этого воздействия и осуществлению соответствующих
контрольных мероприятий.
Министерство транспорта Российской Федерации предлага
ет всем заинтересованным лицам и организациям ознакомить
ся с данными материалами и направить свои комментарии для
обсуждения. Каждый может ознакомиться с материалами ОВОС
по следующим адресам:
В Калининграде и Балтийске:
Калининградская областная научно-универсальная библиотека
(зал каталогов), пр. Мира, 9/11, Калининград, тел. (0112) 272440;
Библиотека г. Балтийска им. Белинского, ул. Синявина, 12,
Балтийск, тел. (01145) 21936;
Администрация Балтийского городского округа, отдел
внешних связей, пр. Ленина, 6, Балтийск, тел. (01145) 22669;
ГУ Морская администрация порта Калининград, набереж
ная Петра Великого, 7, каб. 313, тел. (0112) 579320, 579344,
М. Дуркин.
В Москве:
Дирекция государственного заказчика программ развития
морского транспорта, ул. 3-я Ямского поля, д. 24, тел. (095) 741
56-73, С. Крисанова;
Информационный Бизнес-Центр, Европейский Банк Реконст
рукции и развития, Лондон, Великобритания (тел. +44 171 338
6747) или офис Банка в Санкт-Петербурге по тел. (812) 103-55-30.
В Санкт-Петербурге и Кингисеппе:
Санкт-Петербургская государственная публичная библиоте
ка (зал каталогов), Фонтанка, 46.
Администрация Муниципального образования « Кингисеппс
кий район» Ленинградской области. г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, 2а.
ГУ «Морская администрация портов Выборг и Высоцк», г. Вы
борг Ленинградской обл., ул. Южный вал, 1, тел. (81278) 324 85.
Административно-бытовой комплекс Угольного терминала
в порту Усть-Луга.
Представительство ЕБРР в С.-Петербурге.
Русская версия проекта Отчета об ОВОС будет доступна об
щественности не позднее 21 июля 2003 г. по вышеуказанным
адресам.
С материалами также можно будет ознакомиться в Интерне
те по адресу: www.morflot.ru или www.transtour.com (см. после
проекта ЕБРР).
Мы также сообщаем, что встреча по обсуждению результа
тов ОВОС и полученных предложений и комментариев будет про
ведена в сентябре 2003 г. О точном времени и месте этой встре
чи с общественностью будет объявлено дополнительно пример
но за 2 недели до нее.

■
■
■
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ИСПАНИЯ
Тысячи мотоциклов «Харлей-Дэвид
сон» проехали по улицам Барселоны в
день открытия тура Open Road. Ме
роприятие приурочено к столетней го
довщине Motors Company, которую в
1903 году основали Уильям Харли и
братья Дэвидсоны. Празднования
юбилея компании будут проходить на
протяжении всего 2003 года.

REUTERS

Официальный дилер:
Санкл Петербург,
"Экосфера" (812) 233-11-61;
"Арго", (812) 542-21-10;
"Севзаптеплоресурс" (812)449 10-39

[ Обязательно требуйте дилерский сертификат "Биоконда”! ]

■

Биляна Плавшич будет сидеть
в шведской тюрьме
Бывший президент боснийской Сербской Республики Биляна Плавшич,
осужденная Международным трибуналом для бывшей Югославии на 11 лет
тюремного заключения, будет отбывать срок в шведской тюрьме строгого
режима «Хинсеберг». 72-летняя Плавшич, признавшая себя виновной в пре
ступлениях против человечности, уже доставлена в одну из шведских тю
рем и в ближайшее время будет направлена в «Хинсеберг». Однако она в
соответствии с местными законами может быть досрочно освобождена. Би
ляна Плавшич была осуждена Международным гаагским трибуналом в фев
рале этого года, после того как признала причастность к «этническим чист
кам» среди несербского населения в 37 районах Боснии и Герцеговины в
1992 году.

Президент России Владимир Путин считает, что «между
Россией и Польшей сформировались очень хорошие
механизмы сотрудничества». Комментируя совместное
посещение с президентом Польши Александером
Квасьневским военных учений ВМФ России на Балтике,
Путин отметил, что «Балтийский регион особенно важен
для двустороннего сотрудничества».

США
Легендарная актриса Кэтрин Хэпберн скончалась в воскресенье у себя дома в городе Олд-Сэйбрук
(штат Коннектикут). Ей было 96 лет. В последние годы она жила практически в одиночестве на берегу
реки Коннектикут.
Хэпберн родилась 12 мая 1907 года в Хартфорде ( Коннектикут) в семье врача. Карьеру актрисы
начинала на сцене, заявив о себе в 1920-х годах в спектакле «Эти дни», который шел на Бродвее в
Нью-Йорке. Первую роль в кино сыграла в 1932 году в фильме «Рецепт развода». А уже через год за
свою третью картину («Утренняя слава») получила «Оскара». Потом она еще три раза будет удостоена
этой самой престижной в американском кинематографе награды, в том числе дважды (в 1967 и 1968
годах) за главные роли в фильмах «Угадай, кто придет к нам на ужин» и «Лев зимой». Последний «Ос
кар» Хэпберн получила в 1981 году за картину «На золотом пруду». Всего же она снялась почти в 40
фильмах и в общей сложности 12 раз выдвигалась на «Оскар». В возрасте 77 лет актриса выпустила
книгу, ставшую бестселлером, _ «Съемки фильма «Африканская королева», или Как я отправилась в
Африку с Богартом, Бэколл и Хьюстоном и почти потеряла голову». Через пять лет вышла еще одна ее
книга _ «История моей жизни». Не так давно Американский институт кинематографии поставил Хэп
берн во главе списка из 50 актрис и актеров _ «легенд американского кино».

В Иране арестован «второй человек» в террористической организации «Аль
Каида» — египтянин Айман аз-Завахири. Об этом сообщил со ссылкой на
«дипломатические источники» арабский телеканал «Аль-Арабия». Он ука
зывает, что наряду с аз-Завахири в Иране захвачены также видный пред
ставитель «Аль- Каиды» кувейтец Сулейман Абу Гейс и один из сыновей бен
Ладена. Арестованные находились якобы в группе арабских террористов,
просочившихся на иранскую территорию из Афганистана. Иранские источ
ники сообщали в течение последних дней об арестах членов «Аль- Каиды»,
указывая при этом, что задержанные еще не идентифицированы. По све
дениям саудовской печати, среди захваченных террористов много поддан
ных королевства, которое имеет с Ираном соглашение о взаимной выдаче
преступников.

SRK28HBE-1, SRK40HBE-1

• автоматические жалюзи, работающие как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении

ФОТОФАКТ

Руководители «Аль-Каиды»
задержаны в Иране

Новые модели 2003 года

Кондиционеры

30% электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями

Позиции
практически
совпадают
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Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев намерен балло
тироваться на пост президента РФ на выборах 2008 года. Об этом он за
явил вчера на встрече со студентами Сургутского государственного уни
верситета. Прошлой ночью Селезнев прибыл в Ханты-Мансийский автоном
ный округ с деловым визитом. Он отметил, что свое ближайшее политичес
кое будущее связывает с успехом «Партии возрождения России» на гряду
щих парламентских выборах.

Не все европейцы
поддерживают
расширение ЕС
ф

Спикер Госдумы
строит планы на 2008 год

мель сельскохозяйственного
назначения, охраны, воспроиз
водства и использования вод
ных биологических и охотни
чьих ресурсов, организации ры
боловства и переработки рыб
ной продукции.
Вице-премьер РФ Галина Ка
релова курирует вопросы соци
альной, демографической и миг
рационной политики, трудовых
отношений. Она также курирует
вопросы общего и профессио
нального образования, государ
ственной молодежной политики,
здравоохранения, культуры,
физкультуры, спорта и туризма.
Вице-премьер РФ Владимир
Яковлев будет курировать во
просы регионального развития,
местного самоуправления, архи
тектуры и строительного дела,
развития городов, жилищную
политику и реформирование жи
лищно-коммунального хозяйст
ва, развитие ипотечного дела,
транспортную политику.

з

ХРОНИКА

координирует, в частности, во
просы промышленной и научно
технической политики, сокраще
ния административных ограни
чений в экономике, мобилизаци
онной готовности экономики.
Кроме того, он координирует ра
боту федеральных органов ис
полнительной власти, дает им
поручения и контролирует их де
ятельность по вопросам иннова
ционной политики, поддержки
предпринимательства, малого и
среднего бизнеса, антимоно
польной политики.
Вице-премьер — министр
сельского хозяйства Алексей
Гордеев курирует вопросы аг
рарной политики и агропро
мышленного комплекса, разра
ботки и реализации мер по го
сударственной поддержке про
изводства, переработке и реа
лизации сельскохозяйственной
продукции, а также курирует во
просы земельной политики, в
том числе в сфере оборота зе

И

Между тем премьер-министр
РФ Михаил Касьянов подписал
новое распределение обязан
ностей между заместителями
председателя правительства в
связи с назначением еще одно
го вице-премьера — Владимира
Яковлева.
Вице-премьер РФ — министр
финансов Алексей Кудрин кури
рует вопросы прогнозирования
экономического и социального
развития страны, государствен
ного финансового планирова
ния, налоговой политики.
Вице-премьер РФ Виктор
Христенко в соответствии с но
вым распределением обязан
ностей между вице-премьерами
курирует вопросы реформиро
вания электроэнергетики и
энергосбережения, структурной
реформы железнодорожного
транспорта, регулирования дея
тельности естественных моно
полий.
Вице-премьер Борис Алешин

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Россия — Польша:

Слаженная работа
должна продолжаться
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Проект бюджета России на
2004 год правительство плани
рует представить в Госдуму 26
августа. Об этом сообщил вчера
вице-премьер правительства
Алексей Кудрин на встрече в
Кремле президента РФ с руко
водством кабинета.
Вице-премьер отметил, что ра
бота над бюджетом «идет полным
ходом». «Все министерства и ве
домства получили лимиты своих
бюджетных обязательств для до
работки бюджетов постатейно»,
— проинформировал Кудрин.
По его словам, все разногла
сия по предложениям ведомств
будут затем рассмотрены спе
циальной правительственной
комиссией 17 июля. « К 7 августа
сдаем все предложения по бюд
жету в правительство, — заве
рил Кудрин, — а 14 августа про
ведем заседание кабинета по
рассмотрению бюджета».

гут сыграть неоценимую роль в
расширении сотрудничества
между странами.
Отвечая на вопросы, госпо
дин Раффарэн еще раз под
черкнул, что общаясь в воскре
сенье с премьер-министром
России Михаилом Касьяновым,
он заявил о всемерной под
держке Францией вступления
нашей страны в ВТО. Франция
по-прежнему вместе с Герма
нией и некоторыми другими
странами выступает за уничто

би

Премьер-министр считает,
что сегодня мало ограничи
ваться общими призывами, во
Франции нужно создавать чтото вроде государственной про
граммы поддержки России. И
тут есть три аспекта, на кото
рые нужно обратить внимание.
Первое _ увеличить личные
контакты между бизнесмена
ми, чтобы люди больше обща
лись, лучше узнавали друг дру
га, чаще участвовали в выстав
ках, презентациях. Это должен
быть не грубый, но весьма ощу
тимый натиск. «Больше и боль
ше, снова и снова давайте го
ворить о своих возможностях.
И тогда наверняка мы досту
чимся друг до друга», _ под
черкнул господин Раффарэн.
Второе _ нужно заинтересо
вать малый и средний бизнес
во взаимных контактах, обеспе
чить предпринимателей тем, в
чем они испытывают сейчас де
фицит _ в стартовом капитале.
Следовательно, нужны госу
дарственные субсидии и гаран
тии на вложенные инвестиции.
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Но за счет чего европейцы и,
в частности, французы могут
расширить свое присутствие
на российском рынке? Сейчас
Франция уже реализовала в
России сотни проектов. Общая
сумма инвестиций превышает
750 миллионов евро и через не
сколько месяцев достигнет 1
миллиарда. Тем не менее дви
гателем сотрудничества явля
ются в основном крупные фир
мы, обладающие весомым ка
питалом. И это обидно, счита
ет господин Раффарэн, по
скольку средний и мелкий биз
нес Франции обладает высо
ким потенциалом. Нас опере
жают немцы и итальянцы, эмо
ционально
сокрушался
француз. Именно малый биз
нес у них устанавливает рекор
ды. И это логично, ведь малый
бизнес всегда идет впереди, а
практика показывает, что ма
лые предприятия _ чемпионы
по количеству идей и новаций.
«Давайте и мы делать ставку на
чемпионов», _ предложил гос
подин Раффарэн.
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Так называемые публичные лю
ди Европы обычно либо скучны
и монотонно читают свои речи,
либо экспрессивно-эмоцио
нальны и во время выступления
в каждом новом пассаже толь
ко увеличивают «выброс» сво
ей энергии. Господин Раффа
рэн относится к последним.
Благодаря этому присутство
вавшие на завтраке госчиновники, предприниматели и жур
налисты даже на эмоциональ
ном уровне убедились в се
рьезности намерений Франции
в отношении к России, подпитались новой информацией, на
конец, получили удовольствие
не только от кофе и круассанов,
но и от общения с главой каби
нета министров одной из веду
щих европейских держав.
Господин Раффарэн честно
признал, что экономика Европы
сейчас находится в застое. А
стало быть, сотрудничество с
Россией выгодно. Рост ее вало
вого внутреннего продукта вы
зывает у Франции, например,
чувство доброй зависти.

жение визовых барьеров и без
оговорочную интеграцию Рос
сии в ЕС. Нужно помнить, под
черкнул премьер-министр, что
с 2004 года Евросоюз расширя
ется за счет десяти стран, и это
не только увеличение перимет
ра европейского сообщества,
но изменение самого «качест
ва» этого пространства. Европа
уже не может в такой ситуации
не учитывать интересов Рос
сии.
В общем, французский биз
нес хочет работать с нашей
страной. Для него это не про
сто интересно, а по-настояще
му важно, чтобы развиваться.
Но одновременно он должен
стать и локомотивом для Рос
сии. Кто-то на встрече вспом
нил, что, когда в 1986 году в ЕС
вступала Испания, покупатель
ская способность населения в
этой стране была вдвое ниже
среднеевропейской. Иными
словами, испанцы были бедны,
и многие расценивали этот
факт, как препятствующий ин
теграции. Сейчас Испания не
только сравнялась по уровню
жизни с соседями, но и живет
не хуже, чем Франция. Чем не
ответ скептикам, которые счи
тают, что сближение ЕС и Рос
сии невозможно из-за низкого
уровня жизни россиян?

■
■
■

4

1 июля 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

О проведении опроса граждан
об установлении и изменении границ муниципальных образований в Санкт-Петербурге
7. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль пальных образований Московская застава, Гагаринское, Новоизмай
ных образований города Колпино, поселка Металлострой, поселка ловское, Звездное, муниципального образования, расположенного
Петро-Славянка, поселка Усть-Ижора, поселка Понтонный, поселка в границах муниципального округа № 47, со следующей формули
Саперный, со следующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли ровкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление границ муниципаль
Вы изменение границ муниципального образования города Колпи ного образования Московский район?».
но при сохранении границ муниципальных образований поселка Ме
14. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санктталлострой, поселка Петро-Славянка, поселка Усть-Ижора, поселка Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
Понтонный, поселка Саперный?».
пальных образований Невская застава, Обуховский, Рыбацкое,
8. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе Невский округ, Оккервиль, муниципальных образований, распо
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль ложенных в границах муниципального округа № 50, муниципаль
ных образований Полюстрово, Ржевка, муниципальных образований, ного округа № 53, муниципального округа № 54, муниципального
расположенных в границах муниципального округа № 33, муници округа № 57, со следующей формулировкой вопроса: «Одобряе
пального округа № 34, муниципального округа № 35, со следующей те ли Вы установление границ муниципального образования Нев
формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление границ му ский район?».
ниципального образования Красногвардейский район?».
15. Провести по инициативе Законодательного Собрания
9. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе Санкт-Петербурга опрос граждан, проживающих на территории
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль муниципальных образований города Павловска, поселка Тярленых образований Сосновая поляна, Урицк, муниципальных образо во, со следующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы
ваний, расположенных в границах муниципального округа № 37, му изменение границ муниципального образования города Павлов
ниципального округа № 38, муниципального округа № 41, со следу ска при сохранении границ муниципального образования посел
ющей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление гра ка Тярлево?».
ниц муниципального образования Красносельский район?».
16. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт10. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт- Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници пальных образований города Петергофа, поселка Стрельна, со сле
пальных образований города Красное Село, муниципального обра дующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы изменение гра
зования, расположенного в границах муниципального округа № 42, ниц муниципального образования города Петергофа при сохране
со следующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы измене нии границ муниципального образования поселка Стрельна?».
ние границ муниципального образования города Красное Село при
17. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санктсохранении границ муниципального образования, расположенного Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
в границах муниципального округа № 42?».
пальных образований Кронверкское, Аптекарский остров, Петровс
11. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт- кое, Чкаловское, муниципальных образований, расположенных в гра
Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници ницах муниципального округа № 58, муниципального округа № 60,
пальных образований города Сестрорецка, поселка Песочный, по со следующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установ
селка Белоостров, поселка Солнечное, со следующей формулиров ление границ муниципального образования Петроградский район?».
кой вопроса: «Одобряете ли Вы изменение границ муниципального
18. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санктобразования города Сестрорецка при сохранении границ муници Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
пальных образований поселка Песочный, поселка Белоостров, по пальных образований Лахта-Ольгино, Комендантский аэродром, Юнселка Солнечное?».
толово, поселка Лисий Нос, муниципальных образований, располо
12. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт- женных в границах муниципального округа № 65, муниципального
Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници округа № 66, муниципального округа № 68, муниципального округа
пальных образований города Зеленогорска, поселка Репино, посел № 70, со следующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы
ка Комарово, поселка Ушково, поселка Серово, поселка Молодеж установление границ муниципального образования Приморский рай
ное, поселка Смолячково, со следующей формулировкой вопроса: он?».
«Одобряете ли Вы изменение границ муниципального образования
19. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санктгорода Зеленогорска при сохранении границ муниципальных обра Петербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
зований поселка Репино, поселка Комарово, поселка Ушково, посел пальных образований города Пушкина, поселка Александровская,
ка Серово, поселка Молодежное, поселка Смолячково?».
поселка Шушары, со следующей формулировкой вопроса: «Одоб
13. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт- ряете ли Вы изменение границ муниципального образования горо

да Пушкина при сохранении границ муниципальных образований по
селка Александровская, поселка Шушары?».
20. Провести по инициативе Законодательного Собрания СанктПетербурга опрос граждан, проживающих на территории муници
пального образования Купчино, муниципальных образований, рас
положенных в границах муниципального округа № 71, муниципаль
ного округа № 72, муниципального округа № 74, муниципального
округа № 75, муниципального округа № 76, со следующей формули
ровкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление границ муниципаль
ного образования Фрунзенский район?».
21. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль
ного образования Дворцовый округ, Литейный округ, Смольнинское,
Лиговка-Ямская, Владимирский округ, муниципального образования,
расположенного в границах муниципального округа № 78, со следу
ющей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление гра
ниц муниципального образования Центральный район?».
22. Установить сроки проведения опроса граждан с
21 июля по 11 сентября 2003 года.
23. Установить даты проведения опроса граждан:
проводимого в соответствии с пунктами 2 — 4 настоящего поста
новления — с 21 по 29 июля 2003 года;
проводимого в соответствии с пунктами 5 — 7 настоящего поста
новления — с 30 июля по 7 августа 2003 года;
проводимого в соответствии с пунктами 8 — 10 настоящего поста
новления — с 8 по 16 августа 2003 года;
проводимого в соответствии с пунктами 11 — 14 настоящего по
становления — с 17 по 25 августа 2003 года;
проводимого в соответствии с пунктами 15 — 17 настоящего по
становления — с 26 августа по 3 сентября 2003 года;
проводимого в соответствии с пунктами 18 — 21 настоящего по
становления — с 4 по 11 сентября 2003 года.
24. Опубликовать настоящее постановление и приложение 2 к на
стоящему постановлению в газете «Санкт-Петербургские ведомос
ти».
25. Рекомендовать губернатору Санкт-Петербурга направить в За
конодательное Собрание Санкт-Петербурга план мероприятий по
организации и проведению опросов граждан, включающий порядок
информирования граждан о проведении опросов, сведения о форме
проведения опросов и организации, проводящей опросы граждан.
В. А. ТЮЛЬПАНОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
11 июня 2003 года
№ 329
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В целях возрождения исторических традиций Ленинграда — СанктПетербурга и в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17 де
кабря 1997 года № 228-74 «Об учете мнения граждан при установле
нии и изменении границ муниципальных образований» Законода
тельное Собрание Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Определить границы муниципальных образований в Санкт-Пе
тербурге (далее — муниципальных образований) с целью проведе
ния опроса граждан, проживающих на территории муниципальных
образований, для учета их мнения при установлении или изменении
границ муниципальных образований (далее — опрос граждан), со
гласно текстовому описанию (приложение 1) и картографическим
схемам (приложение 2).
2. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль
ных образований Коломна, Сенной округ, Адмиралтейский округ, Из
майловское, муниципальных образований, расположенных в грани
цах муниципального округа № 4, муниципального округа № 6, со сле
дующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление
границ муниципального образования Адмиралтейский район?».
3. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль
ных образований, расположенных в границах муниципального окру
га № 7, муниципального округа № 8, муниципального округа № 9,
муниципального округа № 11, муниципального образования округ
Морской, со следующей формулировкой вопроса: «Одобряете ли
Вы установление границ муниципального образования Василеост
ровский район?».
4. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль
ных образований Сампсониевское, Светлановское, Сосновское, Пар
нас, Шувалово-Озерки, поселка Парголово, поселка Левашово, му
ниципального образования, расположенного в границах муниципаль
ного округа № 15, со следующей формулировкой вопроса: «Одобря
ете ли Вы установление границ муниципального образования Вы
боргский район?».
5. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль
ных образований Гражданка, Академическое, Финляндский округ,
Пискаревка, Северный, Прометей, муниципального образования,
расположенного в границах муниципального округа № 21, со следу
ющей формулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление гра
ниц муниципального образования Калининский район?».
6. Провести по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга опрос граждан, проживающих на территории муниципаль
ных образований Ульянка, Дачное, Автово, Нарвский округ, Краснень
кая речка, Морские ворота, муниципального образования, располо
женного в границах муниципального округа № 25, со следующей фор
мулировкой вопроса: «Одобряете ли Вы установление границ муни
ципального образования Кировский район?».

Муниципальное образование
Калининский район

ио

Муниципальное образование
Василеостровский район

Муниципальное образование
Кировский район
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Муниципальное образование
Выборгский район

Муниципальное образование
Красногвардейский район
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Муниципальное образование
Адмиралтейский район
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Приложение 2

Муниципальное образование
Город Колпино

Муниципальное образование
Красносельский район

1 июля 2003 года
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
«О проведении опроса граждан об установлении и изменении границ
муниципальных образований в Санкт-Петербурге»
от 11 июня 2003 года № 329

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Муниципальное образование
Московский район

Муниципальное образование
Город Петергоф

Муниципальное образование
Город Зеленогорск

Муниципальное образование
Невский район

Муниципальное образование
Петроградский район

Муниципальное образование
Город Сестрорецк

Муниципальное образование
Город Павловск

Муниципальное образование
Город Пушкин

Муниципальное образование
Фрунзенский район
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Муниципальное образование
Город Красное Село

Муниципальное образование
Приморский район

Муниципальное образование
Центральный район

6

1 июля 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

От карет до торпед прошел путь завод «Двигатель»
Алексей МАРКОВ__________________________________________

Сегодня сто пятьдесят лет отмечает производитель
грозного оружия _ торпед завод «Двигатель». Юбилей
_ хороший повод рассказать о заводе петербуржцам.
Об этом предприятии и сейчас нечасто пишУт в газетах,
а еще недавно упоминать о нем вообще было
запрещено. Ведь на заводе делают торпеды, не одно
десятилетие состоящие на вооружении флота России.
История завода началась с мас
терских купца первой гильдии
Густава Арнольдовича Лесснера, построенных по «высочай
шему разрешению» Николая
Первого на набережной Боль
шой Невки.
Вначале в них выполнялись
слесарные работы: выпуск и
ремонт типографского обору
дования, кузнечных горнов и
телег. Затем мастерские были
преобразованы в «Механичес
кий чугунолитейный завод
«Г. А. Лесснер». После смерти
основателя завод был преобра
зован в акционерное общест
во. На первом этапе развитие
предприятия было связано с
потребностями стремительно
строившихся в России в ту по
ру железных дорог.
На заводе Лесснера делали
паровые машины и котлы, водо
турбинные котлы, гидравличес
кие ковальные машины, насо
сы, прессы.
Завод, приспосабливаясь к
запросам времени, менял ви
ды продукции. Например,
здесь в 1904 — 1909 годах на
чали изготовление первых
отечественных автомобилей
тринадцати разновидностей —
легковые, почтовые, пожар
ные, грузовики. В 1906 году
«Г. А. Лесснер» выполнил пре

стижный заказ _ изготовил
представительский автомо
биль для председателя совета
министров России графа С. Ю.
Витте. Таким образом, можно
сказать, что именно Петербург
_ родина отечественного
автомобилестроения. К сожа
лению, сквозь десятилетия
войн и революций ни один из
образцов этой техники до нас
не дошел.
Сотрудничество завода с
военно-морским флотом стра
ны началось в 1877 году. Завод
изготавливал донные мины и
проворотные краны для их
спуска. В 1883 году на заводе
Лесснера были изготовлены
первые самодвижущиеся мины
(так первоначально называ
лись торпеды). За образец
русским Морским ведомством
были взяты английские мины
системы Уайтхеда. В ходе изго
товления модернизировалась
конструкция торпед и техноло
гия их производства. На рубе
же XIX _ XX веков на заводах
России ежегодно изготавлива
лось по 160 _ 200 торпед. К
эпохе русско-японской и пер
вой мировой войн они превра
тились в грозное оружие, а за
вод Лесснера стал одним из
главных их производителей в
стране.

На предприя
тии была построена
полуподводная
лодка «Кета» кон
струкции С. Джевецкого _ один из
первых прототипов
современных под
водных судов. Лод
ка Джевецкого бы
ла вооружена дву
мя торпедными ап
паратами и пушкой
и при погружении Носитель водолазов «Марина».
оставляла рубку
над волной. Прямо со стапеля роткий срок построен новый за
« Кета» отправилась на русско- вод по выпуску мин и торпед.
японскую войну, где успешно уча Но и на площадке в блокадном
ствовала в обороне устья Амура. Ленинграде производство не
Еще при императорской прекращалось. Здесь доделы
власти высокое качество про вали торпеды из оставшихся
дукции предприятия было удос заготовок, выпускали минные
тоено престижных российских тралы КЭМПТ, делали стрелко
и международных наград, в том вое оружие (пистолеты-пулеме
числе особого права — изобра ты Дегтярева) и штыки, изго
жать на изделиях и рекламных тавливали детали авиабомб и
проспектах государственный гвардейских минометов «катю
герб.
ша». По специальному зада
После Октябрьской револю нию для старших офицеров
ции завод долгое время про флота делали пистолеты «Бал
стаивал. Производство было тиец» (аналог немецких «Валь
возобновлено в 1927 году, тог теров»). Такие пистолеты были
да же он получил новое назва вручены, например, главе ле
ние: завод № 181 («Двига нинградских коммунистов
тель»).
А. А. Жданову, наркому ВМФ
До 1939 года «Двигатель» Н. Г. Кузнецову, командующе
был единственным в СССР про му Балтфлотом В. Ф. Трибуцу
изводителем торпед. К началу и другим. Образец «Балтийца»
Великой Отечественной войны есть в собрании Военно-морс
флот страны имел на вооруже кого музея.
нии более восьми тысяч тор
После войны завод осваивал
пед, подавляющее большинст новые виды продукции для
во которых было изготовлено в ВМФ и народного хозяйства.
Ленинграде.
На «Двигателе», в частнос
В период Отечественной вой ти, выпускались сейсмографы
ны предприятие было эвакуи для поиска геологами зале
ровано в Уральск, где был в ко жей нефти в недрах земли,

дефектоскопы для
исследования ме
таллических кон
струкций, свароч
ные аппараты кон
струкции академи
ка Е. О. Патона.
Еще с начала пяти
десятых годов су
губо военный за
вод начал изготав
ливать товары на
родного потребле
ния _ универсаль
ные радиограммо
фоны УРГ, позже _ элек
тропроигрыватели «Аврора».
Но торпеды все же остава
лись главной продукцией пред
приятия. Первой в послевоен
ные годы была освоена элект
рическая торпеда ЭТ-46. За ее
разработку ведущие специа
листы П. В. Матвеев, Е. В. Брохович, М. К. Славин были удос
тоены Государственной пре
мии. Впервые в стране в 1950

Торпеда ТЭСТ-71МК в цехе сборки.

спорт
На мажорной ноте

счет оборотных средств завода
в 2000 году. Другое изделие за
вода _ противолодочная тор
педа СЭТ-65 К также модерни
зирована. Боеготовность фло
та России по этим моделям во
оружений обеспечена до 2010
года.
В семидесятые — девянос
тые годы технический и произ
водственный персонал завода
был занят наряду с выпуском
серийной продукции освоени
ем в производстве изделий,
разработанных другими пред
приятиями отрасли.
После создания в ВМФ СССР
частей морского спецназа
«Двигатель» стал выпускать
особые подводные транспорт
ные средства торпедообраз
ной формы _ носители и бук
сировщики водолазов. Первой
моделью на рубеже 1950 —
1960-х стал носитель легководолазов «Сирена». Позже были
созданы другие военные и
гражданские модификации но
сителей водолазов, за что раз
работчики в 2001 г. были удос
тоены Государственной пре
мии РФ, среди них сотрудники
завода Е. П. Матросов, С. В. Ко
ролев, И. А. Немтинов.
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Этот поединок завершал первый
круг. И, можно сказать, подводил
промежуточные итоги работы в

петербургском клубе чешского
специалиста Властимила Петржелы. Тем более что игра состоялась

накануне заседания совета дирек
торов Ф К «Зенит».
На протяжении всего поединка

Российская суббота Уимблдона
И действительно: чем не российская?! Ведь пять (!) наших
теннисисток в этот день преодолели весьма и весьма трудный
барьер на травяных кортах Всеанглийского клуба
лаун-тенниса, пройдя в одну восьмую финала.
Нас с вами прежде всего порадует
очередной успех юной землячки
Светланы Кузнецовой. Всего три
гейма в двух сетах Света отдала
француженке Эмили Луа. Счет —

6:1, 6:2. Очередная соперница пе
тербурженки — еще одно юное рос
сийское дарование — 16-летняя Ма
рия Шарапова.
Анастасия Мыскина, «посеянная» на

Уимблдоне десятой, в двух сетах не
оставила никаких надежд именитой ис
панке Кончите Мартинес — 6:3, 6:3.
Елене Дементьевой и Вере Звонаревой
в четвертьфинале предстояло испытать
на прочность сестер Уильямс (а заодно
— и себя!): Елена — первую ракетку ми
ра Серену, а Вера — старшую из сес
тер, Винус.
Алексей ПЕТРОВ
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чился Александр Спивак), назна
ченного за нарушение правил про
тив Дмитрия Макарова. Ну а пос
ле перерыва петербуржцы еще
раз наказали армейских гренаде
ров за непочтительное отношение
к своей молодежи. Игоря Денисо
ва сбили в опасной близости от
ворот, и Владислав Радимов, вос
пользовавшись очередной ошиб
кой Мандрыкина, со штрафного
забил третий мяч.
После этого главный тренер
ЦС КА Валерий Газзаев заменил
вратаря, который является и одним
из голкиперов сборной России. К
слову, быть может, Валерию Геор
гиевичу имеет смысл обратить вни
мание на хорошо проводящего ны
нешний сезон петербуржца Вяче
слава Малафеева? В субботу же
вратарь «Зенита» был просто вели
колепен. Достаточно сказать, что
он трижды спасал свою команду
после выходов один на один. Доба
вим, что четвертый гол в ворота
ЦС КА забил Александр Кержаков,
которого Газзаев с недавних пор
перестал вызывать в сборную.
Сегодня зенитовцы,отпраздно
вав победу над лидером, улетают
на тренировочный сбор в Чехию,
где будут работать над допущен
ными в первом круге ошибками.
Кстати, второй круг начнется с ви
зита к армейцам, которые навер
няка жаждут реванша.
Результаты других поединков 15
го тура: «Динамо» — «Сатурн» —
1:1, «Рубин» _ «Локомотив» — 3:1,
«Ротор» _ «Ростов» _ 2:0, «Шин
ник» _ «Спартак-Алания» — 2:0,
«Торпедо» _ « Крылья Советов» —
0:0, «Спартак» — «Черноморец» —
2:1, «Уралан» — «Торпедо-Металлург» _ 1:0.
После первого круга «Зенит» за
нимает четвертое место в турнир
ной таблице.

Памяти Ивана Поддубного
Сорок один раз сильнейшие мастера греко-римской борьбы
собирались на соревнования, посвященные памяти славного
богатыря первого российского чемпиона мира
Ивана Максимовича Поддубного. Сорок первый по счету
Международный турнир «Гран-при» по греко-римской борьбе
памяти И. М. Поддубного состоялся в минувший уик-энд на
главной арене Дворца спорта «Юбилейный». На трех коврах
соотечественники великого атлета и гости из многих стран
оспаривали призы его имени.
Еще в Древней Греции спортивная
борьба, предок той самой, которую
с огромным интересом наблюдали
тысячи зрителей в «Юбилейном»,
была весьма популярна.
О значимости ее в Элладе свиде
тельствует то, что вслед за бегом
она была включена в программу од
них из первых Олимпийских игр. В
классическом греческом пятиборье
— пентатлоне (бег, метание копья,
метание диска, прыжки, борьба) са
мым оригинальным номером про
граммы всего состязания стал имен
но этот вид древних состязаний.
После довольно длительного ант
ракта наш город проводит уже второй

крупнейший турнир за полгода: в ян
варе, напомним, тот же «Юбилейный»
принимал российский чемпионат «греко-римлян». Заметно возросший инте
рес к этому виду единоборств в нашем
городе подарил его поклонникам на
дежду, что в недалеком будущем в Пи
тере появится продолжатель побед
ных традиций олимпийских чемпионов
Николая Соловьева и Анатолия Рощи
на. Оба замечательных ветерана, кста
ти, приняли активное участие в подго
товке и проведении мемориала.
На сей раз, к сожалению, сильней
ший на данный момент наш земляк
Рустем Мамбетов, призер майского
чемпионата Европы, не смог принять
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участие в турнире. Однако овации в
его честь под сводами «Юбилейного»
все же прозвучали: Рустему в торже
ственной обстановке были вручены
ценный подарок от Комплексной шко
лы высшего спортивного мастерства
и ордер на квартиру от командования
Ленинградского военного округа.
В отсутствие лидера и нескольких
травмированных спортсменов питер
ская команда не могла реально пре
тендовать на призовые места. Одна
ко то, что четверо ее представителей
— Ш. Гасымов, Э. Кубадиев, Т. Купатадзе и С. Иванов — обосновались в
итоговой таблице турнира на четвер
тых строках, а остальные — в голов
ных «шестерках», тоже приятно.
А лауреатами проведенного на
высочайшем уровне истинного фес
тиваля греко-римской борьбы стали:
спортсмен Украины А. Вокуленко
(55 кг), россияне Н. Барабан (60 кг),
С. Кунтарев (66 кг), В. Самургашев
(74 кг), А. Меньщиков (84 кг), А. Безручкин (96 кг) и X. Бароев (120 кг).
Владимир МИХАЙЛОВ

Ответы на кроссворд,
опубликованный
26 июня
По горизонтали: 4. Поэма А.
Вознесенского (1964). 8. Пар
ный танец. 9. Разговор двух или
нескольких лиц. 10. Порт на Чер
ном море. 11. Теория ораторско
го искусства. 12. Приглашение,
требование явиться. 13. Мужс
кая рубашка с открытым воро
том. 15. Календарное время со
бытия. 18. Государство в Афри

ВТОРНИ К, 1 ИЮЛЯ
«1-Й КАНАЛ»:

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Земля люб
ви, земля надежды» — т/с. 10.05
«Убийство на Монастырских пру
дах» — мини-сериал (1). 11.05 Пу
тешествия натуралиста. 11.35
Дисней-клуб: « Ким 5-с-плюсом».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 « Коломбо»: «Загадка мис
сис Коломбо» — т/с. 14.10 «Дикие
штучки» — д. ф. 14.25 Пока все
дома. 15.00 Новости (с субтитра
ми). 15.15 « Кумиры». Тамара Гло
ба. 15.55 « Кукла» — т/с. 17.00
ФОТО АВТОРА Большая стирка. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 «Герой нашего
племени» — т/с. 18.55 «За кули
сами» — т/с. 20.00 «Земля люб
ви, земля надежды» — т/с. 21.00
Время. 21.35 «Ледниковый пери
од» — т/с. 22.40 «Тайны века».
Ульяновы. Неизвестная семья.
23.30 Ночное «Время». 00.00 На
футболе. 00.30 Русский экстрим.
1.00 — 2.50 «Информатор» — х. ф.

вынудил финского пилота
досрочно завершить гонку

Любовь ВАСИЛЕВС КАЯ_____________________________________

На немецком автодроме «Нюрбургринг» в минувшие выходные
состоялся девятый этап чемпионата мира «Формула-1» _
«Гран-при» Европы».
«Феррари» Шумахера развернуло и вы
несло с трассы. Задние колеса болида
немца увязли в гравии на полосе без
опасности, и вернуться на трассу Ми
хаэль смог только с помощью обслужи
вающего персонала. По правилам, это
считается нарушением и наказывается
дисквалификацией, однако никаких
санкций против Михаэля Шумахера
принято не было. Он финишировал на
пятом месте и упрочил свое лидерство
в чемпионате мира. Интересно также,
что общий очковый багаж немца со
ставляет теперь 1003 очка — абсолют
ный рекорд «Формулы-1».
А победителем в итоге стал Ральф
Шумахер. Эта пятая победа в карьере
немецкого пилота и первая в нынеш
нем сезоне. Интересно, что Ральф Шу
махер — единственный, кто смог на
брать очки во всех гонках нынешнего
сезона. Второе место завоевал ХуанПабло Монтойя. Таким образом, ко
манда «Уильямс» сделала дубль, зара
ботала максимально возможное коли
чество очков и вышла на второе место
в командном зачете, опередив «Макла
рен». Лидируют же пилоты «Феррари».
Третье место в гонке занял второй
пилот «Феррари» Рубенс Баррикелло.
Итак, после девяти этапов лиди
рует Михаэль Шумахер — 58 очков,
на втором месте Райкконен — 51, на
третьем — Ральф Шумахер — 43.

ке. 20. Художник, создающий
свои произведения из засушен
ных растений. 23. Знаменитый
испанский сюрреалист. 25. Ро
ман М. Горького. 26. Наименова
ние органов государственной
власти в Монголии. 29. Духовой
музыкальный инструмент. 31.
Расстояние между двумя опора
ми моста. 32. Героический по

По горизонтали: 1. Чадра. 4. Сухо
вей. 10. Аттестат. 11. Кенгуру. 12.
Рига. 13. Динар. 15. Мирра. 16. Энто
мология. 19. Конституция. 20. Казан.
22. Пикап. 23. Ялта. 24. Ротозей. 26.
Литургия. 27. Ряженка. 28. Наряд.
По вертикали: 2. «Антигона». 3.
Раса. 5. Хедер. 6. Венгрия. 7. Лавра.
8. Малиновский. 9. Плутарх. 11. Ка
нонизация. 14. Погон. 15. Минус. 17.
Макаров. 18. Биология. 19. Каботаж.
21. Заряд. 22. Пекин. 25. Руда.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Взрыв двигателя

Эту гонку, открывающую собой вторую
половину сезона, болельщики и специ
алисты ожидали с большим интересом.
Напомним, что две недели назад на
«Гран-при» Канады» пятикратный чем
пион мира Михаэль Шумахер, высту
пающий за команду «Феррари», ото
брал лидерство в чемпионате у финна
Кими Райкконена из «Макларен-Мерсе
дес». И теперь всех интересовало, смо
жет ли Райкконен отыграться.
Поначалу все, казалось, к этому и
шло. Финский пилот одержал блес
тящую победу в квалификации, сумел
выиграть старт гонки и почти полови
ну дистанции уверенно лидировал.
Однако неожиданно на болиде Райк
конена взорвался двигатель, и моло
дой финн был вынужден досрочно за
кончить гонку. Не повезло и второму
пилоту «Макларена» шотландцу Дэ
виду Култхарду: он вылетел с трассы.
«Гран-при» Европы» не стало побед
ным и для Михаэля Шумахера. Еще на
старте пятикратный чемпион пропус
тил вперед своего младшего брата
Ральфа, выступающего за команду
«Уильямс-БМВ». По ходу гонки Михаэль
так и не смог выйти в лидеры, а на 43-м
круге, идя на втором месте, пропустил
вперед напарника своего брата ХуанаПабло Монтойю. Этот эпизод стал наи
более спорным моментом гонки. Во
время обгона машины соприкоснулись,

Сейчас федеральное госу
дарственное унитарное пред
приятие «Завод «Двигатель»
производит и модернизирует,
продляя срок службы, грозное
оружие для подводного и над
водного флота _ мины и тор
педы. Здесь также делают при
боры гидроакустического про
тиводействия для защиты под
водных лодок, средства букси
ровки водолазов. Значитель
ная часть продукции идет на
экспорт. Завод организует ре
монт и обслуживание постав
ленного оборудования, обуче
ние специалистов заказчика.
Кроме военных здесь изго
тавливают и мирные изделия, в
том числе по заказам МЧС.
Сегодня на предприятии тру
дятся 1600 человек. Чтобы че
ловек работал с полной отда
чей, ему нужно достойно пла
тить и обеспечить условия для
полноценного отдыха. Оба эти
условия соблюдаются на «Дви
гателе». Зарплата на заводе
вполне конкурентоспособна, а
работники имеют возможность
выезжать на заводские базы
отдыха в области, заниматься
спортом в заводском коллекти
ве физкультуры.

ступок. 33. Неудержимый «люби
тель кайфа». 34. Длиннохвостый
попугай.
По вертикали: 1. Картина В.
Васнецова. 2. Денежная едини
ца Португалии. 3. Старая рус
ская мера длины. 4. Крайнее не
доумение, замешательство. 5.
Неписаный закон у исламских
народов. 6. Полуостров в Север
ной Америке. 7. Насекомое юж
ных стран. 14. Большой вязаный
или тканый платок. 16. Вылет
мяча за боковую линию в футбо
ле. 17. Старое название Таилан
да. 18. Замерзшая вода. 19.
Цельность, сплоченность, не
разрывность. 21. Остров в Бал
тийском море. 22. Неподвижное
основание машины, станка. 24.
Автор романа «Тайна двух океа
нов». 27. Взаимное соглашение
о чем-либо. 28. Кровопийца,
оборотень. 30. Полифоническое
музыкальное произведение.

на
ци

Минувшая суббота стала радостным днем для петербургских любителей футбола:
в очередном поединке чемпионата России «Зенит» на своем поле со счетом 4:1
разгромил лидеров турнира московских армейцев.

Властимил очень нервничал, не
мог успокоиться даже после фи
нального свистка арбитра. На
ставник «Зенита» с трудом нашел
в себе силы прийти на послематчевую пресс-конференцию.
В этой встрече главному козырю
ЦС КА _ физической мощи «Зенит»
противопоставил скорость и разма
шистые комбинации. Гости проиг
рали фланги, уже с первых минут у
ворот их голкипера Вениамина
Мандрыкина завертелась такая ка
русель, что болельщики только ди
ву давались. Могли забить Влади
мир Быстров, Игорь Денисов, одна
ко отличился... армеец Игорь Янов
ский. После подачи углового полу
защитник ЦС КА ударом головой от
крыл счет в матче. Надо сказать,
что Яновский вообще «любит» наш
клуб. Например, в прошлом сезо
не этот полузащитник дважды пора
зил ворота «Зенита».
Однако субботний гол вызвал
ожесточенные споры. Сначала ар
битр Александр Гвардис зафикси
ровал, что Яновский опирался на
Константина Лобова, и назначил
свободный, но, подумав какое-то
время, указал на центр поля. Увы, но
приходится еще раз затронуть тему
судейства в российском футболе.
Вот и на сей раз арбитр стал одним
из «героев» матча. На протяжении
всего поединка он принимал, ска
жем так, неожиданные решения, а в
концовке, похоже, и вовсе утратил
контроль за событиями на поле.
Очень хорошо, что «Зениту»
удалось быстро сравнять счет: Да
ниэль Кирице нанес дальний
удар, заставив ошибиться Манд
рыкина.
Этот момент стал переломным
в игре. Гости долго не могли прий
ти в себя, а хозяева при бешеной
поддержке стадиона летали слов
но на крыльях. Второй гол зени
товцы провели с пенальти (отли

Вид завода «Двигатель» с Пироговской набережной.

КРОССВОРД

завершили первый круг футболисты «Зенита»
Кирилл КУДРЯВЦЕВ____________________________________________________________________

году стали выпускать самонаводящиеся электрические тор
педы с неконтактным взрывате
лем, за эту разработку веду
щие конструкторы Н. Н. Шамарин, Г. Д. Картажев, В. А. Коса
рев, Д. А. Петров, И. П. Яковлев
были также удостоены Государ
ственной премии.
В начале шестидесятых го
дов завод «Двигатель» был под
ключен к разработке теле
управляемых по проводам тор
пед. Это оружие (модель ТЭСТ68) было принято на вооруже
ние в 1968 году. В настоящее
время на вооружении ВМФ Рос
сии состоят другие изделия за
вода _ модернизированные
торпеды ТЭСТ-71М и ТЭСТ71МК. Они могут устанавли
ваться на надводные и подвод
ные корабли и применяться как
оружие против надводных и
подводных кораблей. Послед
няя модернизация торпеды
ТЭСТ-71МЭ-ИК выполнена за

«РОССИЯ»:
5.45 Доброе утро, Россия! 6.15
Пестрые новости (СПб). 6.45, 7.45
Вести-пресса (СПб). 7.15, 8.15
Вести (СПб). 8.45 «Пейзаж с убий
ством» — т/с. 9.45 «Тени исчеза
ют в полдень» — т/с. 11.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание. 12.20
«Марш Турецкого»: «Синдикат кил
леров» — т/с (3). 13.15 Эксперти
за. 13.30 Вести (СПб). 13.45 По
года в доме (СПб). 14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина. 15.10
«Московские окна» — т/с. 16.15
«Простые истины» — т/с. 16.45
Экспертиза. 17.00 Вести. 17.20
Спешите видеть (СПб). 17.50 До
стояние республики (СПб). 18.20
Вести (СПб). 18.40 Вести-спорт
(СПб). 18.50 « Комиссар Рекс» —
т/с. 19.50 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести. 20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Пейзаж с убийством» —
мини-сериал. 22.00 «Марш Турец
кого»: «Лекарство для покойника»
— т/с (1). 23.00 Вести. 23.20 —
2.00 « Китайский квартал» — х. ф.

«НТВ»:
6.00 Утро на «НТВ». 8.30 Сегодня
(СПб). 9.05 «Жил-был я..... — т/с
(1). 10.00 Сегодня (СПб). 10.20
Погода на завтра. 10.25 «Внима
ние, розыск!». Опасный свиде
тель. 11.00 Растительная жизнь.
Алена Апина. 11.35 Профессия —
репортер. «Русские сказки Боли
вии». 12.00 Сегодня. 12.30 Стра
на советов. 13.35 «Дальнобойщи
ки»: «Свой бизнес» — т/с. 14.45
Криминал. 15.00 Сегодня (СПб).
15.35 Принцип домино. «Адюль
тер. Бесчестие и любовь». 17.00
Сегодня. 17.30 «Скорая по
мощь-2» — т/с. 18.25 Сегодня
(СПб). 19.00 Сегодня. 19.35 «Ули
цы разбитых фонарей»: «Ищу ра
боту с риском» — т/с. 20.50
«Дальнобойщики»: «Призрак» —
т/с (17). 22.00 «Страна и мир».
Главные события дня. 22.30 Се
годня вечером. 22.50 «Секс в
большом городе» — т/с. 23.35
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с. 00.50 Сегодня. 1.10 — 2.10
Гордон.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку»,
«Прогноз погоды». 8.00 Новое ут
ро (СПб). 10.05 «Пси-фактор» —
т/с (13) (СПб). 11.10 Телемага
зин (СПб). 12.00 Ангел в городе
(СПб). 12.30 Информ-ТВ. 12.40
ВОТ (Вопрос — ОТвет). 13.20 Те
лемагазин. 13.35 Отдохни. 13.40
«Будулай, которого не ждут» —
х. ф. (2). 15.00 Дневной экс
пресс. 15.30 Информ-ТВ (с сур
допереводом). 15.45 ТСБ. 16.05
Телемагазин. 16.30 «Сокровища
Петербурга». Музеи. Музей А. В.

Суворова. 16.45 «Роботы-нинд
зя» — м. ф. 17.10 «ОБЖ, или О,
БедняЖка!» — т/с. 17.40 Забав
ная семейка. 17.55 Телемагазин.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости
вечером», «Лики времени», «Уни
верситетские встречи. Е. Макси
мова и В. Васильев», «Прогноз
погоды». 19.30 Информ-ТВ.
20.05 «Пси-фактор» — т/с (14)
(с/с). 21.05 Отдохни. 21.25 ТСБ.
21.50 «Люди и страсти». Игорь
Шадхан. 22.30 Информ-ТВ. 23.05
«Ярость» — х.ф. 00.55 Компью
терный мир. 1.25 — 1.35 Вне за
кона. 6.00 — 6.59 Синие страни
цы (СПб).

«СТС - 6-Й КАНАЛ»:
6.00 «Зак и секретные материа
лы» — т/с. 6.25 «Битлджус» —
м. ф. 6.50 «Приключения Вуди и
его друзей» — м. ф. 7.15 «Дру
зья» — т/с. 7.45 «Тайны
Смоллвиля» — т/с. 8.40, 00.55
Танцкласс. Репетиция. 8.45,
19.30, 23.30 Детали. 9.10,
19.55, 23.50 Смотри кино. 9.15
Истории в деталях. 9.45 «Опера
ция отряда «Дельта»-2: Тревога»
— х. ф. 12.10 Скрытая камера.
12.30, 18.00 Девичьи слезы.
13.45, 23.55 Тур-шоу. 14.00 «На
стоящий медвежонок», «Стреко
за и муравей» — м. ф. 14.30
«Пинки и Брейн» — м. ф. 15.00
«Бэтмен» — м. ф. 15.30 «Тасманский дьявол» — м. ф. 16.00 «До
рогая, я уменьшил детей» —
т/с. 17.00 «Друзья» — т/с. 17.30
«Новая семейка Аддамс» — т/с.
19.00, 22.55 Осторожно, Мо
дерн-2! 20.00 «Тайны Смоллви
ля» — т/с. 21.00 «Банда добер
манов» — х. ф. 00.00 «Спецотряд
« Кобра» — т/с. 1.00 Танцкласс.
1.15 Истории в деталях.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 1 ИЮЛЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: Симфонический оркестр г. Бильбао. Нач.
в 19.00. ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выход
ной — понедельник.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

рянского быта: мебель, люстру, картины, фар
фор, бронзу (140-69-71, 927-07-39).

виброплиты бензиновые, электрические для
грунта, песка, плитки (311-07-95, 311-45-29);
щенков скотч-терьера. Черные, с родословной
(123-41-88);__________________________________
пианино (313-72-75);
кирпич (316-22-74 с 9.00 до 23.00).

газовые баллоны б/у кислородные и ацетилено
вые (311-07-95, 311-45-29);

уплю
К
коллекционер купит различные предметы дво

Услуги
Пошив, ремонт одежды из кожи, меха, дубленок
на Блохина, 33 (Большой, 1) (238-04-47), и в до
мах быта на Лермонтовском пр., 1 (114-30-31),
и Бармалеева, 6 (232-19-33).

Печник (316-22-74).
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