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Вчера Дворцовая порадовала петербуржцев и гостей города
редким зрелищем... Вдвойне повезло тем, кто оказался ближе к вечеру
в залах Эрмитажа, выходящих окнами на площадь.
То, что они увидели, — называется
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курсанты 18 военно-учебных
заведений, а также нахимов
цы, кадеты, рота Почетного

Гость «Санкт-Петербургских ведомостей» — генеральный
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директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс КАРМАЗИНОВ
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НЕВА И ЛАДОГА
В... СТА КАНЕ ВОДЫ
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Рекламный плакат на улице
Йоханнесбурга сообщает, что в
ближайшее время в банки и су
венирные магазины поступит
новая золотая монета, на кото
рой отчеканен профиль экс
президента Нельсона Манде
лы. Выпуск юбилейной монеты
приурочен к десятилетию уста
новления демократии в Южно
Африканской Республике. Не
смотря на протесты против
создания культа личности Ман
делы, правительство ЮАР ак
тгпт тивно увековечивает память об
этом выдающемся борце с ра
совым неравенством.
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ИСПАНИЯ
Такие патрули сейчас можно встретить
на важнейших транспортных магистра
лях Испании. Они контролируют ситуа
цию в стране после терактов 11 марта
в Мадриде. Между тем испанцы наде
ются, что напряжение в стране вскоре
спадет. Ведь испанское правительство
заявило, что выведет своих 1300 сол
дат из Ирака в ближайшие 50 дней.

АВСТРАЛИЯ
« Красным сердцем Авст
ралии» называют скалу
Айерс. Полмиллиона ту
ристов со всего мира
ежегодно приезжают по
любоваться гигантским
древним монолитом, ко
торый вздымается как
огромная красная глыба
на идеально ровной по
верхности окружающей
пустыни. Впрочем, что
бы увидеть чудеса, не
обязательно отправлять
ся за тысячи километров
от Петербурга. Доста
точно подписаться на
«Санкт-Петербургские
ведомости». Более то
го, можно еще и выиг
рать приз. Кстати, в
понедельник начина
ется НЕДЕЛЯ ПОДПИСЧИ КА. Подробности —
на 2-й странице.
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награжденный боевыми ор
денами. А всего в параде
примут участие офицеры и
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КИТАЙ
В ходе кампании по пресечению незаконной дея
тельности в сфере интеллектуальной собственнос
ти сотрудники пекинской милиции изъяли около 130
тысяч «пиратских» аудио- и видеокассет. Кульмина
цией операции стало безжалостное уничтожение
контрафактной продукции. В понедельник отмеча
ется Международный день по защите интеллекту
альной собственности. В числе стран, лидирующих
по распространению «пиратской» продукции, — Ки
тай, Мексика, Индонезия, Бразилия и, увы, Россия.
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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Сколько человек погибли в резуль
тате чудовищного взрыва в Ренчхоне? По данным, прозвучавшим в
четверг, называлась цифра более
3000 человек. Однако уже вчера
ИТАР-ТАСС передал: «По первым
данным, в Ренчхоне погибли до
150 человек и 1249 ранены. Число
жертв уточняется. В городе пол
ностью уничтожены 1850 домов и
разрушены 6350 зданий...». Напо
мним, как сообщалось, трагедия
произошла в результате столкно
вения железнодорожных составов
со взрывчатыми веществами. Ин
формации мало из-за закрытости
северокорейского общества.
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Конечно, парад в честь Дня По
беды вот уже 59 лет остается
главным парадом в нашей стра
не. И, конечно, никакой телеви
зор не дает даже близкого пред
ставления о военном параде.
Лучше всего увидеть это «тор
жественное построение и про
хождение войск торжественным
маршем», как это звучит на су
ровом языке приказов, с трибу
ны Дворцовой площади, где со
бираются лучшие люди города
и иностранные дипломаты... Но,
наверное, никто не поспорит с
тем, что полнее всего парад
ощутит лишь сам участник это
го действа.
А этот участник — неважно, в
каком он воинском звании: офи
цер ли, курсант или зеленый ка
дет, — сперва обыкновенно не
слишком-то и рад, что его вклю
чили в парадный расчет акаде
мии или училища. Кому охота
после целого дня напряженных
занятий в учебных аудиториях,
кабинетах и классах, лаборато
риях и спортзалах бежать на по
строение «парадной коробки» и
маршировать битый час под ба
рабанную дробь? Но, ребята,
приказ есть приказ! И бежит, и
строится, и равняется на грудь
четвертого товарища, и тянет
ногу, стараясь дружно и звонко

УКРАИНА
Президент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма обменялись вчера в Ял
те грамотами о ратификации Договора о российско-украинской Государственной границе и До
говора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документы
были подписаны президентами двух стран, соответственно, в январе и декабре минувшего года.
20 апреля их ратифицировали Госдума и Верховная рада Украины. Договор о сотрудничестве в
Азовском море закрепляет за морем и Керченским проливом статус внутренних вод и запрещает
заход в эти воды военных кораблей третьих стран без обоюдного согласия России и Украины.

вместе со всеми ударить подо
швой об асфальт...
А ведь раньше были еще и ут
ренние тренировки. Их помнят,
например, старожилы площади
Островского, которые ни свет
ни заря вздрагивали от грохо
та большого барабана, когда к
Александринке выходили па
радные батальоны суворовцев.
А еще в прежние времена бы
ли и ночные репетиции на
Дворцовой — совершенно фан
тасмагорическое действо при
свете прожекторов — с боевой
техникой, когда команды вое
начальников предрассветная
тишь доносила едва ли не до
Московского вокзала. И ветер
с Невы пронизывал тощую ши
нельку, и спать хотелось, аж
скулы сводило...
Но все-все это забывается,
когда наступает парад. И весь го
род смотрит на тебя. А ты стоишь
в строю таких же красавцев гусар
на самой прекрасной площади
мира, и сводный оркестр в тыся
чу труб играет «Славянку»!..
Кстати, ее и всегда играли,
потому что это из вечного — как
и настоящая воинская дружба.
Нынче 9 мая во главе па
радного расчета Санкт-Пе
тербургского суворовского
военного училища пойдет
полковник Владимир Боков,
участник афганской войны,
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РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

Бутылки с минеральной водой, поставленные на стол,
за которым мы беседуем с Феликсом КАРМАЗИНОВЫМ, остались
нетронутыми. Гость предпочел чай, заваренный вскипяченной
водопроводной водой. С чашкой в руке он поведал нам,
что пройдет два-три года и пить ее можно будет прямо из-под
крана. А лет через пять мы сможем безбоязненно купаться возле
Петропавловской крепости и у побережья Курортного района.
В это с трудом верится, но жизнь показывает,
что петербургский «Водоканал», являющийся победителем
в конкурсе подобных предприятий России, слов на ветер
не бросает. Тем более что обещания его главы и методы их
выполнения подробно «прописаны» в первой городской
программе развития водоснабжения и водоотведения СанктПетербурга, рассчитанной до 2011 года. В ней, в частности,
сказано, что в итоге наша вода будет соответствовать
европейским критериям качества и безопасности.
А канализационные стоки будут чище невской воды.
И все-таки мы позволили себе кое в чем усомниться. А у Феликса
Владимировича хватило терпения ответить на все наши вопросы.
— За годы рыночного хозяйства в
некоторых городах бывшего Союза,

а теперь — крупных центрах и даже
столицах самостоятельных госу
дарств водопроводная система при
шла в удручающее состояние, и кра
ны в квартирах уныло молчат. Мы
вправе думать, что и у нас ситуация
могла бы сложиться аналогичным
образом. Готовиться ли нам в этом
отношении к худшему?

— Я мог бы ответить на это су
губо формально: «Водоканал»
поставляет воду хорошего каче
ства и обеспечивает, выражаясь
языком документов, «необходи
мые параметры напора воды на
вводе в дом при ее подаче або
ненту». Что происходит потом, в
ржавых и «заросших» трубах пе
ред домом и в нем самом, как ра
ботает внутреннее насосное
оборудование... — это, казалось
бы, не наша проблема.
Да, как и везде в мире, мы име
ем дело с домовладельцами, и у
нас нет прямых отношений с каж
дым конкретным гражданином.
Но, по сути, работаем мы для не
го, и его оценка качества услуг во

доснабжения для нас очень важ
на. Поэтому наш «Водоканал» ор
ганизовал первую и пока единст
венную в России «горячую» ли
нию по типу европейских Са11центров, способную принимать
до 6 тысяч обращений граждан
ежесуточно. Мы занимаемся все
ми обращениями граждан по по
воду работы водопроводной сис
темы вне зависимости от того,
наша это проблема по формаль
ным признакам или нет.
Увидев всю картину без при
крас, мы обнаружили, что за пре
делами нашего ведения далеко
не все благополучно. И много во
просов, даже больше чем ожида
ли, находится на стыке зоны от
ветственности «Водоканала» и
жилищно-коммунальных служб,
отвечающих за состояние домо
вых сетей. Да, городу надо вво
дить в строй новые водопровод
ные станции. Но, покупая до
рогостоящее оборудование и ос
ваивая новые технологии очист
ки питьевой воды, нельзя забы
вать, что есть такие дома, где на
уровне 6 — 7-го этажей вода —

В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 7 - 9
ГРАДУСОВ.

ФАКТЫ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Сегодня —
субботник
Сегодня состоится общегород
ской субботник. Руководители
северной столицы призывают
петербуржцев принять в нем
активное участие.
В ЖЭ Ках горожанам выдадут
инструменты — метлы, грабли,
лопаты, чтобы привести в поря
док дворы, сады и парки. Уже
начиная с 9 утра чиновники са
ми покажут пример и в торже
ственной обстановке под звуки
марша посадят в Парке 300-ле
тия Санкт-Петербурга деревья.
Эта церемония имеет даже на
звание «Посадка деревьев на
Безымянной высоте» и посвя
щена празднованию 60-летия
Победы в Великой Отечествен
ной войне. В этом мероприятии
примут участие губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матви
енко, члены правительства го
рода, представители предпри
ятий дорожного комплекса, ве
тераны Великой Отечествен
ной войны, почетные гости. Со
трудники администрации гу
бернатора в этот день уберут
Таврический сад, сообщает
ИМА-пресс.

Начинается
ледоход
«величина переменная», то она
есть, то ее нет или почти нет.
Ведь конкретному гражданину
все равно, чья это вина.
Этой острой проблемой мы
вплотную занимаемся послед
ние полгода. Взаимодейство
вать приходится с владельцами
зданий. Сначала они отмахива
лись от нас. Сегодня ситуация
меняется — повлияли главы ад
министраций, к которым мы вы
нужденно обратились за под
держкой. Уверен, к концу года
эту проблему мы решим.
Во всяком случае ни один ад
рес, по которому было обраще
ние граждан, не будет снят с кон
троля, пока не добьемся устра
нения всех причин неполадок.
— Насколько мы понимаем, ваша
цель — именно добиваться резуль
тата, а не брать на себя чужие обя
занности? Почему же тогда недавно

вы взялись за осушение затоплен
ных подвалов в Петроградском

районе, где их особенно много?
Ведь делать этого вовсе не должны.

— Это был жест отчаяния. Ког
да мы увидели, в какой жидкости
неизвестного происхождения ле
жат трубы и буквально истлева
ют, бездействовать не смогли.
Силами «Водоканала» было осу
шено 50 подвалов, но это капля в
море. И потом, ЖКХ постепенно
встает на ноги и, надеюсь, скоро
будет способно взяться за дело.
— Но вернемся к вашим «прямым
обязанностям». Без воды мы не ос
танемся, а как насчет грязи в Неве,
которой нас постоянно пугают эко
логи и эпидемиологи? Вот, в част
ности, совсем недавно главный са
нитарный врач России публично за
явил, что 84 процента источников
водоснабжения города и области не

соответствуют санитарным нормам,
а «невская вода лишь с большой на
тяжкой может считаться пригодной
для употребления».

(Окончание на 2-й стр.)

ПОГОДА
СЕГОДНЯ

караула Санкт-Петербургско
го гарнизона, сводный орке
стровый полк.

Сегодня в наших районах ожидается погода без осадков. Ветер северо-вос
точный, восточный, умеренный. Температура воздуха в Петербурге плюс 7 —
9 градусов, по области плюс 5 — 10 градусов. Атмосферное давление выше
нормы и будет слабо повышаться.
В последующие двое суток существенных изменений в погоде не ожидает
ся. Температура воздуха в ночные часы по области минус 3 — 8 градусов, на
востоке до минус 12 градусов, в Петербурге минус 2 — 4 градуса, днем по
области плюс 5 — 10 градусов, в Петербурге плюс 7 — 9 градусов.

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 6.13,
ЗАХОД — В 21.42. ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 15.29. ВОСХОД
ЛУНЫ В 7.59, ЗАХОД — В 4.26.
26 АПРЕЛЯ ВОСХОД СОЛНЦА В
6.10, ЗАХОД — В 21.45. ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 15.35. ВОС
ХОД ЛУНЫ В 9.04, ЗАХОД — В 5.07.
ИПА РАН

По Неве ожидается ладожский
ледоход, сообщили корр. СПбТАСС в Главном управлении ГО
и ЧС Петербурга, сославшись
на данные городского Гидро
метцентра.
20-е числа апреля — обыч
ный срок выноса льда из озе
ра. Но это происходит не каж
дый год, пояснила начальник
Гидрометцентра Людмила
Дрень. Несколько последних
лет очень теплые апрели при
водили к тому, что распаление
льда происходило на месте.
В Петербурге бытует по
верье, что ладожский ледоход
вызывает холода в конце апре
ля. На самом деле все наобо
рот: лед из озера выносится в
Неву, если дуют холодные се
верные, северо-восточные вет
ры. Они и выносят в реку льди
ны, скопившиеся в бухте Петрокрепости. В ближайшие дни
над северной столицей будут
дуть именно такие ветры, про
гнозируют синоптики. Так что
ледоход вполне возможен, но
это будет лишь 1 — 3 процента
льда, покрывавшего зимой по
верхность крупнейшего прес
новодного водоема Европы.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 24.04.2004
Е (евро)
34,5200
$....................... 28,9700

24 апреля. День памяти жертв геноцида армян 1915 г. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: белорусский просветитель, первопечатник Георгий (Франциск) СКОРИНА (1490 — 1535); киноактер Анатолий КТОРОВ (1898 — 1980); американский писатель Робер Пен УОРРЕН (1905 — 1989); немецкий

зоолог, писатель Бернхард ГРЖИМЕК (1909 — 1987); футболист Григорий ФЕДОТОВ (1916 — 1957); американская актриса Ширли МАКЛЕЙН (1934); американская актриса и певица Барбра СТРЕЙЗАНД (1942); французский модельер Жан-Поль ГОТЬЕ (1952).
25 апреля. Всемирный день породненных городов. День воинской славы отмечают военные железнодорожники России. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: сподвижник Петра I фельдмаршал Борис ШЕРЕМЕТЕВ (1652 ■ ■ 1719); ученый-филолог и искусствовед Федор БУСЛАЕВ (1818 — 1897);
адвокат Федор ПлЕВаКо (1842 — 1909); итальянский композитор Руджеро ЛЕОНКАВАЛЛО (1857 ■ ■ 1919); итальянский радиотехник Гульельмо МАРКОНИ (1874 — 1937); военачальник Семен БУДЕнНыЙ (1883 — 1973); математик академик Андрей ООЛМОГОРОВ (1903 — 1987);
композитор Василий СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ (1907 — 1979); американская джазовая певица Элла. ФИЦДЖЕрАлД (1918 — 1996); актер Юрий ЯКОВЛЕВ (1928); художник-аниматор Сергей АЛИМОВ (1938); актер Михаил ОНОНООВ (1940); председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
(1946); хоккейный вратарь Владислав ТРЕТЬЯК (1952); американская актриса Рене ЗЕЛЛВЕГЕР (1969).
2б апреля. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Международный день интеллектуальной собственности — праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания. Национальный праздник Государства Израиль — День независимости. В ЭТОТ
ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: римский император Марк АВРЕЛИЙ (121 - 180); королева Франции Мария МЕДИЧИ (1573 - 1642); английский писатель Даниель ДЕФО (1660 - 1731); французский художник Эжен ДЕЛАКРУА (1798 - 1863); писатель Григорий ДАНИЛЕВСКИЙ (1829 - 1890);
великий князь, историк, коллекционер и меценат Николай Михайлович РОМАНОВ (1859 — 1919); деятель революционного движения Инесса АРМАНД (1874 — 1920); астроном Александр МИХАЙЛОВ (1888 ■ 1993); японский продюсер и кинорежиссер Томоюки ТАНАКА (1910 — 1997);
киноактер Владислав ДВОРЖЕЦКИЙ (1939 — 1976); актриса Галина БЕЛЯЕВА (1961).
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Сюда лучше не заезжать
В Центральном районе Петербурга в связи с работами по прокладке
электрокабеля по улице Рубинштейна на участке от улицы Ломоносова
до переулка Щербакова устанавливается следующий порядок движе
ния: до 18 мая движение транспорта будет частично ограничено, 24 и
25 апреля сквозное движение транспорта по улице Ломоносова будет
закрыто, сообщили корреспонденту «Фонтанки.ру» в пресс-службе уп
равления ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Против кори
Все жители Петербурга в возрасте до 35 лет до конца 2004 года должны
пройти иммунизацию против кори. Как сообщил Интерфаксу заведующий
эпидемиологическим отделом петербургского центра Госсанэпиднадзо
ра Олег Парков, иммунизация против кори будет проводиться в соответ
ствии с постановлением главного государственного санитарного врача
РФ Геннадия Онищенко «Об усилении мероприятий по профилактике ко
ри». Усиление борьбы с корью связано, в частности, с пятикратным рос
том заболеваемости корью в стране в 2003 году. В Петербурге иммуни
зацию предстоит пройти 34 тысячам человек. В ряде районов уже при
ступили к вакцинации, привиты 450 человек. Ситуация осложняется тем,
что проведение прививок потребует 1 млн рублей из городского бюдже
та. Обсуждением этой проблемы, в частности, займется специальная го
родская комиссия, которую возглавит вице-губернатор Петербурга Люд
мила Косткина. Сегодня в Петербурге против кори привиты практически
все дети, проведена ревакцинация среди школьников и студентов.

Болельщики собрались в Москву
Около тысячи болельщиков «Зенита» организованно отправятся в Моск
ву на матч петербургского клуба со столичным «Торпедо». Как сообщили
корреспонденту «РосБалта» в региональной общественной организации
«Невский фронт», для поездки арендованы автобусы. Кроме того, ор
ганизованный выезд фанатов планирует также лига болельщиков «ОфСайт». Матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Торпедо» — «Зе
нит» пройдет 25 апреля в Москве на стадионе в Лужниках.

Последняя легенда Моховой
Вчера в Учебном театре прощались с Кириллом Черноземовым. «Учи
тель!» — так обращались к Кириллу Николаевичу не только на траурной
церемонии, но и при жизни. Профессура Академии театрального искус
ства и Консерватории, видные режиссеры и народные артисты, просто
нынешние телезвезды — все они прошли школу Черноземова. Он был
актером и режиссером, участвовал в создании театров, снимался в ки
но, работал в театре ЛГУ и в ТЮТе, на Ленинградском телевидении, был
постановщиком фехтовальных сцен в оперных постановках Мариинки.
Любимый ученик Бориса Зона и Ивана Коха, он унаследовал от них луч
шие традиции русской театральной культуры. Его уроки сценического
движения не сводились к технологии, хотя он был блестящим знатоком
исторических баталий. Всюду, куда его приглашали как фехтмейстера,
Черноземов входил с традиционным ироническим вопросом: «Драку за
казывали?» И ставил дуэли, сражения на мечах, рапирах и шпагах.
...Мастер учил актеров думать, чувствовать, а уже потом — владеть те
лом. Оттого Черноземова не просто любили, ему поклонялись как на
стоящему гуру, философу театра. И, по счастью, успели признаться в
любви при жизни, вручив ему несколько лет назад Независимую актер
скую премию им. Стржельчика.

Зимнее убийство раскрыли по весне
Убийство солдата раскрыто оперативниками 11-го областного отдела уп
равления уголовного розыска и Выборгского УВД. Сильно измененный
труп неизвестного мужчины был обнаружен 2 апреля в поселке Каменка
в 10 метрах от автопарка ремонтного батальона военчасти 02511, на так
тическом поле. Вскоре сотрудникам милиции удалось установить, что по
гибшим является 19-летний военнослужащий срочной службы одной из
частей, дислоцированных в Каменке. В ходе расследования обстоя
тельств смерти солдата оперативники задержали другого солдата-сроч
ника. Он подозревается в том, что незадолго до Нового года на террито
рии автопарка до смерти избил сослуживца, а затем, чтобы скрыть сле
ды преступления, завернул труп в плащ-палатку и вынес в поле. Дело
передано в военную прокуратуру, сообщил корреспондент ИМА-пресс.

«Непередаваемые» ощущения
В окрестностях поселка Проба Всеволожского района Ленинградской
области трое злоумышленников, применив физическую силу, открыто
похитили автокран марки «МАЗ» КС-45717А-71 и скрылись. Оператив
ники уголовного розыска ГУВД Петербурга и Ленобласти совместно с
коллегами из уголовного розыска Всеволожского УВД и сотрудниками
дорожно-патрульной службы ГИБДД «вычислили» и задержали подозре
ваемых, которые изобличены в содеянном. Свое поведение они объяс
нили желанием остроты ощущений от поездки на таком мощном авто
мобиле. Автокран возвращен владельцу. В отношении задержанных
возбуждено уголовное дело по ст. 166 У К РФ («неправомерное завла
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хи
щения»). Расследование продолжается.
Анатолий ШТОМПЕЛЬ,
сотрудник информотдела КМ ГУВД Петербурга и Ленобласти

Поправка
В прошлом номере «Санкт-Петербургских ведомостей» в результате техни
ческого сбоя допущена опечатка. Строчку следует читать: «Газета выходит 5
раз в неделю общим тиражом 223.000 экз.».
Приносим извинения нашим читателям.

— То, что вы говорите, похоже на
сказку. Вода без жидкого хлора, на
пор в трубах хороший, купание в Не-

наконец устанавливать квартирные
счетчики?

Дай Бог! Вот только смущает, что
городская программа развития во
доснабжения создана в расчете на
Неву. И хотя Нева, будем надеять
ся, действительно станет гораздо
чище, риск экологических аварий на
ней не уменьшится, а только вырас
тет. О Ладоге как об альтернатив
ном водном источнике никто уже и
не вспоминает?
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— Ну почему же, мы помним.
Мы прекрасно осознаем, что Не
ва сегодня — оживленная транс
портная артерия страны, кото
рая становится все более загру
женной. Ведь года не проходит
без аварий.Безусловно, мегапо
лису нужен альтернативный ис
точник водоснабжения. Подзем
ных запасов у нас очень мало, в
подавляющем большинстве они
насыщены железом и марганцем
в недопустимых концентрациях,
частично радоном. Так что о Ла
доге мы не забываем и уже на
чали в этом направлении прора
ботки. Но цена вопроса такова,
что ждать его решения в ближай
шее время не приходится. По
предварительным расчетам ГУП
«Ленгипроинжпроект», водовод
из озера обойдется в 5 миллиар
дов евро. Так что надо решать те
кущие задачи, не забывая, ко
нечно, и о перспективе.

_ Ну, во-первых, установка
квартирных счетчиков _ это
добровольное дело домовла
дельца и жильцов дома. «Водо
канал» к этому отношения не
имеет. Мы установили и обслу
живаем водомеры на входе в
каждый дом, хотя это тоже не со
всем наша обязанность, но это
нам необходимо для учета водопотребления. Что касается квар
тирных счетчиков, то вряд ли они
значительно повлияют на сниже
ние потребления воды, а значит,
существенно сэкономят деньги.
Сомнения на этот счет основаны
на опыте зарубежных коллег. Во
обще-то культуру водопользова
ния надо воспитывать с детства,
что мы и пытаемся делать в Детс
ком экологическом центре,
созданном на базе предприятия.
Знаете, уж если говорить об
экономии, а точнее, оптимизации
расхода воды, то не уйти от фи
лософии. Да, нужно вовремя за
крывать кран, устранять протеч
ки, не лить воду зря... Но взгля
ните, как нынче говорят, в корень.
Сколько денег тратится на подго
товку питьевой воды, которая в
этом качестве не используется! В
день ее человеку нужно от силы
пять-шесть литров, остальные
двести с лишним литров уходят в
канализацию, транспортируют
грязь. Ведь это, мягко говоря,
расточительство. На водоподго
товку работает целая индустрия
по изготовлению оборудования,
деталей, реагентов, требуются
большие энергозатраты для
функционирования систем водо
снабжения... Дешевле раздавать
чистую питьевую воду бесплатно.
Я,наверное, идеализирую,но
было бы логично разделить хо
лодную воду на два потока: один,
тоненький, кристально чистый,
подавать дозированно. Другой
_ прошедший необходимую об
работку и безопасный для про
чих хозяйственных нужд _ пода
вать без ограничений. Конечно,
сегодня это нереально, но, наде
юсь, когда-нибудь жители Земли
дозреют до осознания себя не
только потребителями, но и хо
зяевами.
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— Это действительно серьез
ная проблема. В системе город
ского водопровода есть трубы,
которые проложены еще в поза
прошлом веке. Но, как ни пара
доксально, хуже всего ведут се
бя не они, а те, что прокладыва
лись в 1970 — 1980-х годах, ког
да шло торопливое массовое
строительство. Экономили на
всем, трубы изготавливали из не
качественной стали, без внешней
и внутренней изоляции. Мы се
годня владеем всеми необходи
мыми технологиями замены и ре
монта сетей, проблема решаема,
причем в течение трех лет.
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— ЮЗОС — важнейший эколо
гический объект Балтийского ре
гиона. Летом 2005 года, когда
введем их в строй, сброс неочи
щенных сточных вод в Финский
залив сократится на 330 тысяч
кубометров в сутки.
Что касается темпов стро
ительства, то сейчас ЮЗОС воз
водятся стремительно: в две
смены на них трудятся 400 рабо-

— Думаю, купаться можно бу
дет и в Неве, и в Финском зали
ве. По крайней мере я могу обе
щать чистую воду у побережья Ку
рортного района к 2007 году.
Сейчас в Сестрорецке рекон
струируются очистные сооруже
ния, на которых стоки будут об
рабатываться ультрафиолетом.
Не раскрывая всех планов, скажу,
что года через четыре и у Петро
павловки можно будет плавать.

от окиси железа, то есть от ржавчи
ны, которая делает воду чрезвычай
но неаппетитной и сводит на нет ста
рания «Водоканала»?
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Почему же тогда так долго стро
ятся Юго-Западные очистные соору

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

холодной воды в сутки. В Финлян
дии — 200 литров, включая горячую,
а в Дании — 150. Собираетесь ли вы

— Одна из таких задач — снизить по
требление воды, которую мы привы
кли лить «не стесняясь». Судя по ста
тистике «Водоканала», в среднем
петербуржцы расходуют 240 литров
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Взгляни на свои права
Декларация прав человека провозглашает, что уважение прав челове
ка и человеческого достоинства «является основой свободы, справед
ливости и всеобщего мира». В условиях социальной нестабильности,
существующей политической и законодательной практики российско
го общества вопрос защиты прав человека приобретает огромное зна
чение для любого гражданина. Выставка, которая пройдет 28 апреля в
залах Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковско
го по адресу: наб. р. Фонтанка, 44, представляет интерес для всех го
рожан. Это первая в Санкт-Петербурге выставка, на которой населе
нию представится уникальная возможность ознакомиться с деятельнос
тью и информационными ресурсами правозащитных организаций. По
сетители выставки узнают, где можно получить бесплатные юридичес
кие консультации, психологическую помощь и поддержку в трудной си
туации.

Неужели в Неве можно будет ку
паться и пляж у Петропавловки
перестанет быть бутафорией?!

во всех отделениях почтовой связи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
а также в редакции газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»

ве и заливе безопасно для здоро
вья... Но остается еще одна нере
шенная проблема: как избавиться
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Итальянские предприниматели заинтересованы в расширении сотруд
ничества с Россией и, в частности, с ее регионами. Об этом заявил на
вчерашней встрече с представителями деловых кругов и прессы в Тор
гово-промышленной палате города на Неве вице-президент по между
народным контактам федерации отраслевых ассоциаций машинострое
ния Италии (АНИМА) доктор Энрико Массимо Карле. Он подчеркнул,
что стремлением развивать такие отношения и обусловлен приезд в Пе
тербург с торговой миссией промышленников Ломбардии. «Наши ма
шиностроители предпочитают все чаще говорить по-русски, что свиде
тельствует о сфере их деловых интересов», — сказал Энрико Карле.
Вице-президент напомнил, что его страна остается четвертым по зна
чимости внешнеторговым партнером РФ и экспортирует в Россию то
варов на 5,8 млрд долларов. Это подтверждает наличие тесных эконо
мических и политических связей двух стран. Кстати, на встрече было
подчеркнуто, что АНИМА намерена открыть в Петербурге свой предста
вительский офис.

С 26 по 30 апреля

Иконы
«Любовь к русскому
языку собрала нас...» не пересекли
ск
ой

Итальянские машиностроители
говорят по-русски
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ФГУП «Адмиралтейские верфи» 28 апреля проведет торжественную це
ремонию передачи танкера «Тучков мост» заказчику — ОАО «Совком
флот». Это второй танкер в серии из пяти судов, построенный по зака
зу «Совкомфлота». Как сообщили корр. СПб-ТА—С в пресс-службе «Ад
миралтейских верфей», длина судна составляет 182,5 м, ширина —
32,5 м, высота борта — 17,5 м. Танкер дедвейтом 47,4 тысячи тонн спо
собен перевозить до пяти различных видов грузов одновременно, в том
числе сырую нефть, нефтепродукты, растительные масла, животные жи
ры. «Тучков мост» способен развивать скорость до 15 узлов, а дальность
его автономного плавания составляет 15,75 тысячи миль. Мощность
энергетической установки танкера равна 8,31 тысячи кВт. Стоимость
судна такого класса на международном рынке составляет более 30 млн
долларов.

чих и инженеров из Финляндии,
Швеции и России. Решение по
добного рода экологических
проблем — дело не сугубо муни
ципальное. Петербург загрязня
ет не только свою акваторию.
Минувшим летом я был на запад
ном побережье острова Котлин,
там к заливу за пятьдесят метров
не подойдешь...
А простаивала стройка потому,
что государственный источник
финансирования иссяк, пришлось
искать другие. Наконец благода
ря международной значимости
этой проблемы нашлись и спонсо
ры, и кредиторы. Нашим проек
том западные коллеги восхища
ются: при его реализации впер
вые применена уникальная схема
финансирования — государствен
но-частное партнерство, в основе
которого лежит сотрудничество
между европейскими финансовы
ми институтами, подрядчиками из
стран Северной Европы, между
народными донорами и местными
органами власти — всего 15
участников, объединивших свои
возможности.
Если посмотреть на проблему
канализования Ленинграда —
Петербурга в целом, то станет
понятно, что она решается стре
мительно. До 1979 года у нас не
было ни одного очистного соору
жения, несколько десятков тысяч
выпусков гнали стоки в Неву, ре
ки и каналы. А спустя 25 лет очи
щается уже три четверти объема
всех сточных вод. Для сравне
ния: в Лондоне на это ушло 120
лет, в Париже — 130. Вообще на
до сказать, что стопроцентной
канализационной очистки нет
нигде в мире.

Супруга президента РФ Людмила Путина поприветствовала
участников фестиваля «Русское слово», который завершился
в Санкт-Петербургском государственном университете.
Вчера она отметила, что в нашей емлемыми чертами русского чело
стране впервые проводится столь века», _ заявила Л. Путина. Она
широкая акция, объединившая по подчеркнула, что жителей разных
литиков и преподавателей, сту континентов привлекают в Россию
дентов и школьников, писателей и не только интересы бизнеса, но в
журналистов. «Именно любовь к основном культурные ценности.
русскому языку собрала нас здесь. Супруга президента РФ поблаго
Русский язык объединяет всех, ко дарила участников международ
му небезразлична русская культу ных организаций — Ассоциацию
ра. Сохранение языковых знаний, преподавателей русского языка и
владение ими должны стать неотъ- литературы (МАПРЯЛ), Россий-

ов

«Тучков мост»
передадут заказчику

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
— Нева — основной источник
водоснабжения, но для этого и
работает «Водоканал», чтобы ка
чество питьевой воды соответст
вовало всем нормативным тре
бованиям. Лично я без опасений
пью воду из-под крана, правда,
после кипячения. В 2008 году
можно будет и не кипятить.
Вообще-то по сравнению с
другими источниками в регионах
России наша Нева выглядит не
так уж плохо. Сегодня в ней нет
тяжелых металлов, радиоактив
ных элементов, пестицидов. А
вот по бактериологическим по
казателям и Нева, и ее притоки
очень загрязнены. Рост бактери
ального загрязнения приходится
на весну и осень из-за паводков
и дождей. Для того чтобы вред
ные микроорганизмы не вызва
ли эпидемии, необходима на
дежная защита от вирусов.
Хлорирование воды на Главной
водопроводной станции и на всех
пригородных проводится с ис
пользованием гипохлорита на
трия. Это новая, более безопас
ная технология дезинфекции во
ды по сравнению с применяв
шимся ранее газообразным хло
ром. Там же, на Главной водопро
водной станции, функционирует
и самая крупная в России, да и,
наверное, в Европе, система
обеззараживания питьевой воды
ультрафиолетом. В ближайшие
три года эта технология будет
внедрена и на остальных водопрововодных станциях города.
Последовательно реализуется
и программа прекращения сбро
са неочищенных сточных вод в
водоемы города — это наша пря
мая обязанность, и в значитель
ной степени состояние невской
воды зависит от наших усилий.

он
д

Комитет по туризму администрации Петербурга ликвидируют через два
месяца. Как передает корреспондент «РосБалта», об этом вчера на
пресс-конференции «Развитие туризма в Санкт-Петербурге в постюбилейный период» сообщил заместитель председателя комитета по ту
ризму городской администрации Борис Шевченко. По его словам, эта
реформа повлечет за собой некоторые структурные изменения. В част
ности, в состав нового комитета войдут девять человек из прежнего ко
митета по туризму, которые будут заниматься вопросами своей сфе
ры. «Мы рады, что чиновников станет меньше, а задач перед ними —
больше», — отметил Шевченко. Напомним, что 20 апреля на заседании
правительства Петербурга было принято постановление о слиянии ко
митета по туризму и комитета по внешним связям в единую структуру.

ф

Одним комитетом станет меньше

з

Вас приветствует Европа
Генеральное консульство Греции, расположенное в гранд-отеле «Евро
па», распространило заявление: «С удовольствием сообщаем, что в про
должение политики, которую реализует Генеральное консульство Гре
ции в Санкт-Петербурге, а также как признание великой жертвы герои
ческих защитников ■ 1борцов за освобождение Ленинграда во время вто
рой мировой войны, в 2004 году будет продолжено бесплатное предо
ставление Шенгенских виз ветеранам войны, защитникам Ленинграда.
Это еще одно признание со стороны Греции их особых заслуг».

И

ХРОНИКА

егион
Нева и Ладога
в... стакане воды

ское общество и другие — за про
паганду изучения русского языка
за границей.
Людмила Путина считает, что
фестиваль имеет особое значение
не только для его участников, но и
для всего общества. «Особенно
важно его проведение для учите
лей и преподавателей русского
языка», _ сказала Л. Путина. В
этой связи она выразила надежду,
что подобные фестивали будут
проводиться регулярно, сообщил
корр. СПб-ТАСС.

Нужно жить и работать вместе
Валентин СИДОРИН_____________________________________
Традиционная научно-практическая конференция «СМИ
в современном мире», которая состоялась на факультете
журналистики 21 _ 22 апреля, собрала широчайшую
географию участников.
Это не случайно: журналисты-прак ской, областной, работающей на
тики и ученые, специалисты по свя соседних территориях — прессе,
зям с общественностью собрались, которая ориентирована на своего
чтобы обсудить самые острые и зло _ доверяющего получаемой ин
бодневные проблемы, стоящие пе формации _ читателя. Опыт рабо
ред российской печатью сегодня, а ты в областной печати, а также вза
также обменяться мнениями об ис имоотношений с коллегами из фе
тории взаимоотношений СМИ и деральных СМИ, решение про
власти, значимости прессы в об блем получения информации —
щественных процессах регионов.
перечисленные вопросы являются
Современная журналистская на лишь небольшой частью тем, кото
ука все большее внимание уделя рые сейчас вышли за пределы тео
ет именно региональной — город- ретических дискуссий и широко

обсуждаются профессорами и
преподавателями с практиками.
Именно взаимная заинтересован
ность в работе, понимание важ
ности крепких взаимоотношений
не только с коллегами, а прежде
всего с аудиторией подчеркива
лась на конференции.
По мнению руководителей об
ластных средств массовой инфор
мации и ответственных за общест
венные связи, в нашем регионе ус
тановились деловые и конструк
тивные отношения СМИ, власти и
бизнеса. Редакции, пусть и не
столь быстро, как хотелось бы, по
полняются молодежью, в том чис
ле приходящей в газеты после
окончания журфака Университета.

Немецкий диплом
российскому студенту
Центр изучения Германии и Европы

открывается в Госуниверситете
Наталья АНИСИМОВА

Это событие произойдет 26 апреля в Петровском зале СанктПетербургского государственного университета в рамках Недели
немецкой науки в Петербурге. На открытие центра изучения
Германии и Европы (ЦИГЕ) приехали высокопоставленные
немецкие чиновники и представители Германской службы
академических обменов (DAAD), финансирующей все программы
центра, а также выставку-презентацию немецких вузов.
Мероприятия Недели откроют широкие возможности
для российских студентов получить немецкий диплом, пройти
стажировку, провести научное исследование в этой стране.
В мире подобных центров уже пят
надцать, создаются они при ста
рейших университетах, а их целью
является международный обмен
студентами, аспирантами и моло
дыми учеными. Инициатива по со
зданию центра в нашем городе
возникла в рамках Петербургско
го диалога между Германией и Ев
ропой в результате десятилетне
го сотрудничества между факуль
тетами социологии СПбГУ и уни
верситета Белифельда.
Центр будет осуществлять
двухлетнюю магистерскую про
грамму, в результате изучения
которой студенты станут облада
телями немецкого диплома.
Впрочем, получить немецкое об
разование и стажировку во мно-

гих областях можно и другими
путями _ отправившись учиться
в Германию.
Об этом расскажет выставкапрезентация немецких вузов, ко
торая пройдет 26 и 27 апреля в
отеле «Невский палас». Здесь со
берутся представители пятнад
цати известных немецких вузов и
научных центров. У них можно в
подробностях узнать о конкрет
ных программах на немецком и
английском языках, о получении
студенческих виз, об условиях
жизни и учебы за рубежом.
_ В центральной и восточной
Германии насчитывается боль
ше 14,5 тысячи стипендиатов
DAAD, _ говорит представитель
службы Маркус Матюль. _ Поль-

за для сторон в этом смысле обо
юдна: иностранцы расширяют
образовательные возможности,
повышают квалификацию, а не
мецкая наука получает интерес
ные разработки, «аванс» на даль
нейшее сотрудничество.
По заверению германских кол
лег, они не ставят целью перема
нить в свою страну интеллекту
альную элиту Восточной Европы,
где, как известно, она не всегда
востребована. Практически все
студенты, аспиранты, ученые
возвращаются на родину, повы
сив при этом свой рейтинг в рос
сийской науке и образовании.
Правда, как сказал атташе по
культуре Генконсульства ФРГ в
Петербурге Ульрих Эрнст, госу
дарственное финансирование
программ социальной направлен
ности, в том числе и сферы обра
зования, в Германии постоянно
сокращается. Так что, по всей ви
димости, и возможность поучить
ся в вузах этой европейской стра
ны тоже будет уменьшаться.
Информацию о деятельности
ЦИГЕ и DAAD можно найти на Ин
тернет-сайтах: www.zdes.spb.ru;
www.daad.ru.
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Сотрудники Северо
Западного таможенного
управления задержали
оолее 30 икон.

Как сообщили Интерфаксу в
пресс-службе СЗТУ, специа
листы Себежской таможни на
международном автомобиль
ном пункте пропуска «Бурачки»
в ходе проверки автомобиля
«Скания» под управлением
гражданина Литвы, следовав
шего из России в Латвийскую
Республику, обнаружили 29
икон, предположительно XVIII
— XIX веков.
Иконы были обнаружены в
нескольких местах автомоби
ля: в кабине водителя, под мат
рацем спальной полки, под ка
потом машины, в инструментальном ящике возле топлив-^—
ного бака, под крышкой сило
вой установки прицепа-рефри
жератора за кабиной и под
прицепом на задней грузовой
тележке.
По данному факту составле
но определение о возбуждении
дела об административном
правонарушении по ст. 16.1
КоАП РФ («незаконное переме
щение товаров через таможен
ную границу РФ»).
Еще четыре иконы были
изъяты на таможенном посту
«Советский» при проведении
таможенного контроля граж
данина Канады, следовавше
го из Калининградской облас
ти в Таллин в качестве пасса
жира на рейсовом автобусе. В
сумке среди личных вещей
были обнаружены четыре ико
ны и две керамические чашки
из фарфора.

неделя
подписчика
В эти дни у всех, кто еще не подписался на «Санкт-Петербургские
ведомости» на второе полугодие 2004 года, есть прекрасная воз
можность оформить абонемент ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ на срок от
1 до 6 месяцев с доставкой до адресата. Такая подписка удобна
всем, кто собирается проводить лето на своих дачных или садо
вых участках за городом, поскольку доставку газеты можно офор
мить либо на определенный период, либо «разбить» подписку на
городскую и областную.

Стоимость подписки на «Санкт-Петербургские ведомости»
в ДНИ ПОДПИСЧИ КА
по Санкт-Петербургу (индекс 55001) составляет
до адресата:
на 1 месяц — 67 рублей 85 копеек,
на 6 месяцев — 407 рублей 10 копеек;
до востребования:
на 1 месяц — 63 рубля 05 копеек,
на 6 месяцев — 378 рублей 30 копеек;
по Ленинградской области (индекс 11013):
до адресата:
на 1 месяц — 70 рублей 60 копеек,
на 6 месяцев — 423 рубля 60 копеек;
до востребования:
на 1 месяц — 65 рублей 80 копеек,
на 6 месяцев — 394 рубля 80 копеек.

Итак, те кто еще не успел дакция «Санкт-Петербургских
оформить абонемент на «Санкт- ведомостей».
Петербургские ведомости» на
А между тем в эти дни в редак
второе полугодие 2004 года, с цию приходят сотни писем от
26 по 30 апреля имеют прекрас тех, кто оформил подписку до
ную возможность не только вос середины апреля. Эти подпис
пользоваться льготной ценой чики станут участниками ро
подписки, но и принять участие зыгрыша цветных телевизоров
в розыгрыше, который будет и DVD-плееров от фирмы «Со
проводиться в отделениях поч кол», а также техники и инвен
товой связи в рамках Недели таря для дачников и садоводов
подписчика. Призы для него уч от компании «Авротокс». Ро
редили управление Федераль зыгрыш пройдет в майские
ной почтовой связи Санкт-Пе праздники, и вскоре мы узнаем
тербурга — Ленобласти и ре имена победителей.
* * *
Но и это еще не все. По итогам подписной кампании на вто
рое полугодие 2004 года редакция нашей газеты планирует
провести еще один большой розыгрыш призов от «Санкт-Пе
тербургских ведомостей».
Таким образом, чем быстрее вы оформите подписку на на
шу газету, тем больше ваш шанс на выигрыш, ведь вы смо
жете принять участие сразу во многих конкурсах и лотере
ях, подготовленных и проводимых нашей газетой.

Реликвия передана
Валаамскому монастырю
Крест XIV века с частицей мо
щей святого великомученика и
целителя Пантелеимона пере
дан в дар Валаамскому монас
тырю. Как сообщили корр. СПбТАСС в пресс-службе обители,
благотворитель не пожелал на
зывать свое имя. Древняя хрис
тианская святыня имеет высо
кую материальную и духовную
ценность и относится к уникаль
ным мощевикам, которые соз-

давали мастера средних веков.
Через месяц историческая ре
ликвия будет доставлена на Пе
тербургское подворье, где про
будет до июля. Предполагает
ся, что 9 июля праздничным
рейсом теплохода по Ладожско
му озеру с участием Патриарха
Алексия мощевик прибудет на
Валаам к торжествам в честь
15-й годовщины возрождения
монастыря.

КОСМИЧЕС КИЙ ПРОГНОЗ
На уходящей неделе произошло го солнечного цикла. В ближай
некоторое оживление пятнооб шие дни ожидается ухудшение
разовательной деятельности на космической погоды. Прогнози
Солнце. На его поверхности на руемый максимум геомагнитных
блюдалось несколько групп пя возмущений должен наступить в
тен. В наибольшей из них был начале следующей недели. Он
зарегистрирован ряд вспышек, будет связан с приходом к Зем
среди которых одна (произо ле высокоскоростного потока от
шедшая 22 апреля) была до корональной дыры, которая в
вольно мощная. Однако воздей этот период будет находиться на
ствие на космическую погоду Солнце.
связанного с данной вспышкой
Материал подготовлен
плазменного выброса (который
сотрудниками
должен достигнуть земной орби
Пулковской обсерватории
ты 23 _ 24 апреля), вероятно,
Е. МИЛЕЦ ИМ
окажется не слишком заметным.
и Ю. НАГОВИЦЫНЫМ
Дело в том, что на
Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности
правление этого
выброса, зареги
стрированное
с
космических аппа
ратов, не было
строго ориентиро
вано на Землю.
Уровень геомаг
нитной активности
на протяжении всей
недели был низким,
что достаточно ха
рактерно для теку
щей фазы 11-летне24.04 25.04 26.04 27.04
28.04
29.04 30.04
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Генеральное консульство Эстонской Республики в Санкт-Петер
бурге приглашает на работу технического сотрудника.
Требования к кандидату: обязательное знание эстонского и русс
кого языков, также приветствуется знание английского языка. Уве
ренный пользователь ПК.
Преимуществом будет являться наличие гражданства Эстон
ской Республики.
Резюме просим направлять в консульство по факсу 102-09-27 ли
бо на наш электронный адрес: Consulate.Peterburg@mfa.ee

РЕКЛАМА

«У меня мягкие и ломкие ногти, приходится их коротко
стричь, а хотелось бы иметь красивый маникюр. Мож
но ли мне как-то помочь?»
Т. Д. Серова

«Врач диагностировал простатит. Наряду с другими
препаратами настоятельно рекомендовал принимать
КОПРВВИТ. Нельзя ли узнать о нем подробнее?»
Н. А. Смирнов, 60 лет

Ломкость, расслоение ногтей — признак не
достатка в организме прежде всего витамина
Н, или биотина. Ликвидировать эти проявления
помогут таблетки БИОТИН (Dietpharm). Ногти
станут крепкими, твердыми, приобретут краси
вую гладкую поверхность, перестанут слоиться.
К тому же БИОТИН улучшает рост волос, помо
гает избавиться от сеченых кончиков и устра
няет перхоть.
Нередко ломкость ногтей и выпадение волос
бывают связаны с приемом антибиотиков. Поэ
тому после лечения, если вы хотите сохранить
ногти и волосы в хорошем состоянии, особен
но важно принимать таблетки БИОТИН.

Натуральный препарат КОПРИВИТ давно и ус
пешно используется урологами в комплексном
лечении нарушений мочеиспускания, особенно
при простатите и аденоме. Благодаря природ
ным растительным компонентам КОПРИВИТ эф
фективно уменьшает воспаление, устраняет час
тые позывы и боли. Женщинам этот препарат по
может при циститах и недержании мочи.
При наличии аденомы КОПРИВИТ снижает
риск операции, а после операции поможет ско
рейшему восстановлению и предупредит воз
можные осложнения.
Безопасность и высокое качество препара
та подтверждены рекомендацией Российской
диабетической ассоциации.

Per. уд. М3 РФ № 77. 99.19. 916. Б.000317. 08.03.

Per. уд. М3 РФ № 77.99.02.916.Б.000255.08.03.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕ КАХ
Бесплатная консультация врача (095) 208-40-59.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

оссия и ми

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕ КЛАМА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Основан в 1809 году

А К КОРД НЕДЕЛИ

Весенний звон

Новые вагоны с танкового завода
6 тысяч полувагонов нового поколения поставит крупнейшее в мире
танковое производство — Уралвагонзавод (УВЗ) для компании «Рос
сийские железные дороги» (РЖД). Стоимость годового контракта —
свыше 6 млрд рублей. По данным пресс-службы, в настоящее время
на заводе круглосуточно идет сборка подвижного состава, первые
100 полувагонов будут отправлены уже в понедельник, 26 апреля.
Новые полувагоны будут отличаться повышенной прочностью. Бла
годаря использованию высоколегированной стали и новых техноло
гий пробег вагона от ремонта до ремонта увеличен со 160 тысяч до
500 тысяч км, а в ближайшие 3 года конструкторы УВЗ планируют
довести межремонтный пробег до 1 млн км. Нижнетагильский УВЗ
— основной производитель подвижного состава для РЖД и крупней
ший в мире производитель танков. В середине апреля УВЗ завер
шил выполнение 3-летнего контракта на 800 млн долларов по постав
ке в Индию современных танков Т-90С, оснащенных ракетами.
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председатель Госдумы Борис
Грызлов, «имеет четкий экономи
ческий и социальный смысл». В
экономическом плане, сказал он,
документ обеспечивает выравни
вание рентабельности нефтяной
отрасли со средней рентабель
ностью промышленности, а так
же снятие с отрасли конъюнктур
ной, «нерабочей» части получае
мых прибылей. В социальном
плане закон обеспечивает реали
зацию принципа, по которому до
ходы от разработки природных
ресурсов страны должны доста
ваться всем гражданам.
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личиваются экспортные пошли
ны на нефть и нефтепродукты в
зависимости от цен на энергоно
сители на мировом рынке. Закон
позволит обеспечить дополни
тельные налоговые поступления
от экспортных пошлин на нефть
и нефтепродукты в размере 397
млн долларов (при цене барре
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«Революционным решением» на
звал вице-спикер Госдумы Вяче
слав Володин принятый закон,
входящий в представленный пра
вительством в нижнюю палату за
конодательный пакет, направ
ленный на реформирование на
логовой системы в России.
В соответствии с законом уве

ля нефти в 22 доллара), 794 млн
долларов (24 доллара за бар
рель), 1,9 млрд долларов (27
долларов за баррель) и 3,4 млрд
долларов (30 долларов за бар
рель нефти).
Одновременно увеличивает
ся налог на добычу полезных ис
копаемых с нынешних 347 руб
лей до 400 рублей за тонну до
бытой нефти, что позволит изъ
ять в федеральный бюджет
рентные доходы в зависимости
от цены барреля нефти в разме
ре от 1 до 2 млрд долларов.
Принятый закон, подчеркнул
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Разница между бедными и богатыми
равносильна пропасти
ск
ой

В отношении задержанного по подозрению в причастности к взры
ву в жилом доме в Архангельске, повлекшем гибель 58 человек,
«идет работа по закреплению доказательств». Об этом вчера сооб
щили в пресс-службе УВД Архангельской области. По словам на
чальника УВД полковника милиции Владимира Лобанова, в резуль
тате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ми
лиции во взаимодействии с другими правоохранительными орга
нами задержали 26-летнего жителя Архангельска. «Это бывший ра
ботник «Горгаза». По предварительной информации, он совершил
этот поступок из неприязненных отношений к своему бывшему ру
ководству», — сказал Лобанов. В результате взрыва бытового газа
в ночь на 16 марта в Архангельске был обрушен крайний подъезд
из 36 квартир панельного 9-этажного жилого дома по проспекту Со
ветских Космонавтов, 120. Под завалами погибли 56 человек, еще
двое скончались от травм в больницах, десятки людей были ране
ны и остались без крова. В ночь взрыва были выявлены утечки газа
еще в подъездах двух ближайших домов, но благодаря оператив
ной работе аварийных газовых служб взрыва удалось избежать.

Госдума РФ приняла вчера внесенный правительством
закон, увеличивающий налогообложение сверхприбыли
нефтяных компаний, а также предусматривающий
увеличение экспортных пошлин на нефть
и нефтепродукты и налога на добычу полезных
ископаемых.
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Виновник трагедии в Архангельске —
бывший сотрудник «Горгаза»?

зададимся вопросом: не предназначен
ли новый законопроект для того, что
бы как-то подправить демократичес
кий имидж Америки в глазах междуна
родного общественного мнения? Ког
да-то он еще будет принят или, вернее,
отклонен. Пропагандистский же эф
фект налицо уже сегодня: ведь покро
вительствовать несчастным женщи
нам _ это так трогательно, так по-гол
ливудски!
Правда, пока не до конца понятно,
куда инициаторы этого законопроекта
собираются переселять американок,
которых лупят мужья. Но на то в конце
концов и политика, чтобы в ней всегда
оставалось место для интриги.
...Пожалуй, среди любителей весен
него звона не ловчили и не темнили на
нынешней неделе лишь аборигены
Австралии и скульптор Зураб Церете
ли. Первые, не мудрствуя лукаво, взя
ли и наложили с помощью «черной ма
гии» публичное проклятие на чем-то не
угодившего им премьер-министра
страны Джона Говарда. А второй со
словами, что его творение уцелеет да
же в случае потопа, предъявил об
щественности бронзового Владимира
Путина в кимоно. Как сообщили СМИ,
австралийский премьер при этом без
мятежно улыбался, а потрясенная об
щественность безмолвствовала.

Революционное
решение депутатов

В России наблюдается »жесточайшая дифференциация
доходов населения». Разница между самыми богатыми
и самыми бедными достигает 14 _ 15 раз. Об этом
заявил вчера премьер-министр РФ Михаил Фрадков
на встрече с представителями Торгово-промышленной
палаты (ТПП).

бизнеса и государства».
Благодаря реализации этих
мер правительство планирует
«снизить уровень разницы дохо
дов хотя бы до 10-кратной».
«Это, — считает глава прави
тельства, — было бы еще бо
лее-менее приемлемым для
последующего развития».
Среди тех мер, которые уже
предпринимает государство в
сфере решения социальных во
просов, Фрадков назвал нало
говые, в том числе снижение

ов

Такое решение вынес вчера Конституционный суд ( КС) РФ, где рас
сматривался запрос Мурманской областной думы. Мурманские за
конодатели оспаривали ряд положений, допускающих передачу зе
мельных участков в собственность иностранным гражданам. Ино
странным гражданам, подчеркнул КС, передается не часть террито
рии, а лишь земельные участки, что не затрагивает национальных
интересов страны и тем более не создает угрозы жизнедеятельнос
ти народов РФ, как утверждали заявители. Кроме того, судьи КС под
черкнули, что иностранные граждане пользуются в РФ теми же пра
вами, что и граждане России, за исключением случаев, предусмот
ренных законом. Им, в частности, не могут передаваться земельные
участки на приграничных территориях, где они могут пользоваться
землей лишь на правах аренды. Участки недр, континентального
шельфа, а также водные и лесные массивы имеют особый порядок
пользования, который регулируется отдельными законами.

Авось это как-нибудь зачтется, в случае
если речь зайдет о вступлении Украи
ны в НАТО и Евросоюз.
Однако, произойди подобное, роль
«смотрящего» над Украиной, скорее
всего, достанется Польше, имеющей
немалый исторический опыт в таких
вещах. И об этом не мешало бы по
мнить наиболее ярым прозападникам
в Киеве.
А теперь перенесемся за океан, где
на этой же неделе по инициативе трид
цати с лишним американских конгрес
сменов и ряда общественных органи
заций началась работа над необычным
законопроектом. Согласно ему, жен
щин, избиваемых мужьями, следует
приравнивать к жертвам политических
преследований и предоставлять им
местожительство в США. На первый
взгляд, уж это-то предложение точно
воспринимается как чистейшей воды
весенний звон. Хотя бы потому, что,
если бы все избиваемые мужьями жен
щины планеты решили разом пересе
литься в Америку, в ней негде было бы
повернуться.
И тем не менее не станем спешить с
выводами и на этот раз, а лучше вспом
ним о том, какой критике подвергают
ся США в последнее время за наруше
ние и ущемление прав человека и у се
бя дома, и в том же Ираке. А вспомнив,
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Земельный кодекс
не противоречит Конституции

При этом, заметил Фрадков,
«психологически эта разница
ощущается еще больше». В
этой связи, сказал премьер,
«правительству настало время
предложить обществу взамен
обещаний конкретный и реаль-
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ХРОНИКА

ным языком русский, и не только гово
рят, но и думают на нем.
Принято это решение под знаком за
щиты и поддержки государственного
языка, что делать, наверное, действи
тельно надо. Мне довелось побывать
на Украине вскоре после того, как Вер
ховная рада стала проводить все свои
заседания только на украинской мове,
и, по словам местных учителей, слу
шая иных ораторов, они смеялись до
колик в животе. Но ясно, что, изгоняя
русский, проблемы украинского языка
не решишь, и это наверняка хорошо
понимают и в упомянутом выше сове
те по телерадиовещанию.
Но тогда, выходит, недавний весен
ний звон прозвучал на Украине по со
всем иной причине. И нетрудно дога
даться по какой, если вспомнить о том,
что запрет на русский язык в эфире был
введен буквально накануне ратифика
ции Верховной радой и Госдумой дого
вора о едином экономическом прос
транстве между Россией, Украиной, Бе
лоруссией и Казахстаном. Как извест
но, эта инициатива не очень нравится
Западу, и кому-то на Украине, видно, за
хотелось с помощью «языковой бомбы»
если не сорвать ратификацию догово
ра, то по крайней мере продемонстри
ровать Вашингтону и Брюсселю свое
критическое отношение к москалям.
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Вечерний звон... весенний звон, как
много дум наводит он!
Вот, к примеру, глава фракции «Ро
дина» в Госдуме Дмитрий Рогозин доразмышлялся на днях до того, что
предложил коллегам-депутатам в
срочном порядке освятить здание пар
ламента в Охотном ряду. Мол, по его
коридорам и кабинетам вовсю разгу
ливает нечистая сила, мешающая нор
мальному законотворчеству.
Однако не станем советовать быв
шему комсомольскому вожаку и воин
ствующему атеисту проконсультиро
ваться по поводу обуревающей его
идеи у психиатра, как это уже поспе
шил сделать незадачливый экс-канди
дат в президенты Олег Малышкин.
Можно не сомневаться, что свое
экстравагантное предложение Дмит
рий Рогозин озвучил, будучи в полном
душевном здравии и преследуя впол
не конкретную цель, к коей бесы и про
чая нечисть не имеют никакого отно
шения.
Мало того, полагаю, что лидер «Ро
дины» просто первым высказал мысль,
подспудно таящуюся на уме у многих
депутатов, в том числе и представля
ющих думское большинство «едино
россов». Не случайно, комментируя

рогозинскую идею, председатель Гос
думы Борис Грызлов заявил, что готов
пригласить в гости к парламентариям
патриарха.
Подоплека же появления этой идеи,
как представляется, такова: некоторых
депутатов уже не до конца устраивает
то, что власть им дарована избирате
лями, им хочется стать властью от Бо
га, чему бы и способствовало освяще
ние здания Думы, а значит, и его оби
тателей.
Впрочем, не станем дальше разви
вать эту тему, тем более что предло
жение Дмитрия Рогозина могло быть
и своего рода пробным шаром, како
выми часто пользуются политики для
предварительного зондирования об
щественного мнения. И коль это мне
ние окажется более чем прохладным,
что пока и наблюдается, все, возмож
но, одним лишь весенним звоном и ог
раничится.
А вот Национальный совет Украины
по телерадиовещанию, совершенно не
интересуясь мнением населения, взял
и запретил на этой неделе подавляю
щему большинству каналов вещать на
русском языке. И это при том, что в
стране проживают около 9 миллионов
русских, а еще немалая часть ее граж
дан других национальностей, в том
числе и украинцев, считают своим род
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Виктор КОШВАНЕЦ

ный социальный пакет». Он
включает создание приемле
мых условий по жилью,
здравоохранению и услугам.
Как заметил Фрадков, «этот
пакет должен быть приемлем
как для общества, так и для

единой ставки социального на
лога. Вместе с тем, подчеркнул
премьер, это улучшит ситуацию
лишь на 2 — 3 года, тогда как
«реальное решение задачи ле
жит в сфере обеспечения рос
та производительности труда
за счет повышения инвестиций
компаний, внедрения новых тех
нологий, новых форм организа
ции бизнеса». А государство, со
своей стороны, указал премьер,
должно «создать для этого со
ответствующие условия».

ФОТОФАКТ
ЯПОНИЯ
Корпорация «Тойота-Моторс» представила журналистам новую
серию роботов-гуманоидов. Их главная особенность — губы, ко
торые могут двигаться, как человеческие. Говорить роботы еще
не умеют, но играть на духовых инструментах уже научились.
Японские роботехники обещают удивить посетителей всемирной
выставки «Э КСПО-2005», которая пройдет в будущем году в Япо
нии, еще более эффектными новинками.

Школа на родине Астафьева
удостоилась его имени
Средней общеобразовательной школе № 1 в городе Игарка Красно
ярского края присвоено имя писателя Виктора Астафьева. Решение
об этом приняли депутаты краевого законодательного собрания. Дет
ские годы писателя прошли в этом городе, ему Астафьев посвятил
несколько произведений: «Последний поклон», «Царь-рыба», « Кража»
и «Васюткино озеро». В 2003 году в школе был открыт музей писате
ля. 1 мая Красноярск будет отмечать 80-летие со дня рождения Викто
ра Астафьева. В деревне Овсянка под Красноярском откроется му
зей-мемориал его имени, в состав которого войдут музей Астафьева,
библиотека, дом бабушки писателя, часовня и мемориальное кладби
ще, где покоятся все родные и близкие знаменитого сибиряка.

Британские парламентарии
опасаются за свою безопасность
Парламенту Великобритании требуется надежная внутренняя защи
та от террористов, потому что само здание и избранники народа яв
ляются слишком легкой мишенью для пособников «Аль- Каиды». С та
ким предупреждением выступил в Лондоне лидер палаты общин (ниж
ней палаты) национального парламента Питер Хейн. Таким образом
он аргументировал необходимость установить щит из прозрачного
пуленепробиваемого материала между палатой, где проходят засе
дания депутатов, и галереями, куда открыт доступ публике. Без та
кого щита любой террорист может беспрепятственно метнуть грана
ту с отравляющим газом или другим смертельным для человека ве
ществом, пояснил Питер Хейн. В этом случае полное заражение зда
ния произойдет за несколько минут. На данный момент внутри пала
ты по рекомендации контрразведки установлены временные защит
ные перегородки за 600 тысяч фунтов стерлингов. Питер Хейн внес
предложение о сооружении летом 2005 года более надежного по
стоянного щита и выделении на эти цели 1,3 млн фунтов стерлингов.

В Стокгольме
следуют примеру Лондона
Власти Стокгольма решили сделать платным въезд автомобилис
тов в центр шведской столицы. Как сообщили вчера официальные
источники, плату в размере от 10 до 20 крон (1,3 — 2,6 доллара
США) начнут взимать с 1 июня 2005 года. Главной целью нововве
дения, считают городские власти, является снижение интенсивнос
ти движения в Стокгольме на 15 процентов. Входящие в стокгольм
ский городской совет политические партии достигли соглашения о
том, что эксперимент будет продолжаться до 31 июля 2006 года.
Похожие меры уже действуют в Лондоне. С 17 февраля 2003 года
за проезд в рабочие дни по центру британской столицы с каждого
автомобиля взимается плата в размере 5 фунтов стерлингов (око
ло 8,85 доллара США). В результате этой меры загруженность до
рог в лондонском центре сократилась на 17 процентов.

Ява залита дождем
В результате сильнейших ливней, прошедших в провинции Запад
ная Ява, на одну из деревень близ города Бандунга сошел мощный
оползень, под которым были погребены заживо по меньшей мере
15 ее жителей, а еще 36 получили травмы и ранения различной тя
жести. Как передает правительственное агентство «Антара», на мес
те трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Сооб
щается также, что на западе Явы в одной из горных пещер близ го
рода Богор были обнаружены тела двух спелеологов. Они, очевид
но, погибли, когда в подземелье хлынули потоки дождевой воды.

REUTERS

Ирак для американцев - «второй Вьетнам»
Как опасаются почти три чет
верти опрошенных, США «на
долго увязнут в Ираке и не смо
гут создать там стабильное пра
вительство». «Очень высокой»

такую вероятность считают ны
не 45 процентов участников ис
следования — на 8 процентов
больше по сравнению с февра
лем.

51 процент респондентов вы
сказались за то, чтобы вернуть
основную часть войск США из
Ирака домой в следующем го
ду. За то, чтобы сохранить там
внушительное американское
присутствие, пока не будет
сформировано устойчивое пра
вительство, высказались 42
процента.

Позиция американского об
щества по вопросу о «прегреше
ниях» Саддама Хусейна, которы
ми обосновывалось американ
ское вторжение, фактически ос
тается неизменной. Примерно
три четверти опрошенных не ви
дят ясных свидетельств присут
ствия оружия массового уничто
жения в Ираке.

Немцы встретили День пива
В ФРГ вчера отметили всенародный праздник _
День германского пива. Дата выбрана не случайно:
именно 23 апреля 1516 года были введены жесткие
требования к степени чистоты «жидкого хлеба».
Пиво среди немцев по-прежне 1268 пивоварен. Почти полови
му любимо и пользуется стой на (641) расположена в Бава
кой популярностью. Как сооб рии.
щило федеральное статисти
Помимо официального Дня
ческое ведомство, в прошлом пива в ФРГ устраиваются са
году в Германии действовало мые различные «пивные дни».

Время выбирать/

Санкт-Петербург, Московский пр., 9 (ст. м ‘Семная площадь')
Приемная комиссий 168*82*42
Подготовительные курсы. 168-87-63

Управление федеральной почтовой связи
Сан кт-Петербурга и Ленинград—кой области

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЕРЕВОДЫ
по России и в отдельные города
республик Белоруссия и Украина

□ Выгодные тарифы
□ Надежные технологии
□ Гарантированная достав ка
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!
Дополнительную

информацию можно получить
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ЗАО «Потенциал С» информирует население Приморского
района о том, что в администрации Приморского района (ул.
Савушкина, д. 83, эт. 2) располагается с 22 апреля 2004 г. гра
достроительная экспозиция по строительству Центра автосер
виса по адресу: северо-восточнее дома № 12, литера Д, по Бо
гатырскому пр. (кв. 3В р-на Б КА).
Замечания и предложения просим
направлять по телефону 393-58-41.

Открытое акционерное общество

«Хлебозавод Муринский»
Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, 10
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
ОАО «Хлебозавод Муринский» сообщает о том, что годовое об
щее собрание акционеров состоится 25 мая 2004 года в 16.30 по
адресу: Санкт-Петербург, Смоленская ул., д. 18а, в помещении
актового зала открытого акционерного общества «Хлебный дом».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, — 30 апреля 2004 года.
Начало регистрации акционеров для участия в общем собра
нии акционеров — 15.30 по месту проведения собрания. При
себе необходимо иметь паспорт, уполномоченным лицам акци
онеров — паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том числе вы
плата дивидендов, и убытков общества по результатам финан
сового года.
3. Утверждение отчета аудитора общества за 2003 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2004 год.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
С материалами по собранию можно ознакомиться по рабо
чим дням с 14.00 до 17.00 по адресу: ОАО «Хлебозавод Мурин
ский», Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 10.
Телефон для справок 592-75-00.
Совет директоров

А МИМИ

------- Санкт-Петербург--------

Сообщение
о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента _ Открытое
акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург».
2. Место нахождения эмитента: 191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., 26.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика _ 7831000179.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом, _ 00729В.
5. Код существенного факта _ 0800729В20042004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен
том для опубликования сообщений о существенных фактах, _
www.mdmspb.com.
7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах, _ газета «Санкт-Петербургские ведомости»,
«Приложение к вестнику Ф КЦБ».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки именных ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные _
рег. № 10400729В,
акции обыкновенные именные бездокументарные _
рег. № 10300729В,
акции привилегированные именные бездокументарные
_ рег. № 20100729В.
9. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг, _ определение круга лиц, имеющих пра
во на участие в годовом общем собрании ОАО «МДМ-Банк
СПб» 20 мая 2004 г.
10. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг, _ 30 апреля 2004 г.
11. Дата составления протокола заседания совета директо
ров эмитента, на котором принято решение о дате составле
ния списка владельцев именных ценных бумаг эмитента, _
20 апреля 2004 г.
О. А. КАЗАНСКАЯ,
председатель правления
20 апреля 2004 г.
Ген. лиц. ЦБ РФ № 729.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров извещает о проведении
26 мая 2004 года годового общего собрания
акционеров ОАО «НП К «Абразивы и Шлифование».

БРАЗИЛИЯ
В Сан-Паулу проходит ярмарка эротики. В течение семи дней посе
тители шоу смогут ознакомиться с последними новинками эроти
ческих товаров и услуг, а также полюбоваться изысканным бельем,
которое демонстрируют полуобнаженные манекенщицы. Вход на яр
марку стоит семь долларов, но посетителей (в основном мужчин)
эта сумма не останавливает. Организаторы ярмарки надеются со
брать более полутора миллионов долларов. Бразилия считается од
ним из главных мировых рынков сбыта эротической продукции.

Ситуация в Ираке все больше начинает напоминать
американцам войну во Вьетнаме, свидетельствуют
опубликованные данные опроса, проведенного службой
Луиса Харриса.

Приглашает на День открытых дверей
выпускников школ, родителей и учащихся старших классов
25 апреля в 10.30

Один из них — проводимый в
августе международный пив
ной фестиваль в Берлине, в ко
тором участвуют 70 стран, в
том числе и Россия. Однако ку
да более знаменит крупнейший
в мире пивной фестиваль «Ок
тоберфест» в Мюнхене, кото
рый проходит в сентябре-ок
тябре. В прошлом году посети

тели «Октоберфеста» выпили
5,7 млн литров пива и съели
150 тысяч сосисок.
Среднестатистический не
мец выпивает ежегодно около
130 литров пива. Впрочем, есть
и другая статистика: в прошлом
году бюргеры впервые за всю
историю выпили больше мине
ральной воды, чем пива.

Место нахождения ОАО «НП К «Абразивы и Шлифование»:
Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 17.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Белоостров
ская ул., дом 17, в помещении конференц-зала.
Регистрация участников собрания: с 12.30 до 13.45.
Начало собрания: в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, включая акционеров — владельцев при
вилегированных акций, составлен по состоянию на 23 апреля
2004 года.
Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего годового со
брания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества за 2003 год.
4. Распределение прибылей и убытков общества по ре
зультатам 2003 года.
5. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение размера дивидендов по привилегиро
ванным и обыкновенным акциям за 2003 год.
Акционерам иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, для представителей акционеров —
надлежащим образом оформленную доверенность на переда
чу акционерами права на участие в собрании.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материала
ми по повестке дня общего собрания в секретариате общест
ва по адресу: Санкт-Петербург, Белоостровская ул., 17, теле
фоны для справок и заказа пропусков: 245-32-11,596-32-11 на
чиная с 26 апреля 2004 года в течение рабочего дня.
Совет директоров
ОАО «НП К «Абразивы и Шлифование»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Первое окно в Европу

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ивангородская крепость сегодня привлекает не только туристов...
Вряд ли этот городок с 12-тысячным населением получил бы такую известность, если
бы не крепость, построенная здесь во второй половине XV века по велению Ивана III
на берегу реки Наровы. По замыслу Ивана III, земли российские должны были
отгородиться от внешней агрессии рядом мощных крепостей, одной из которых
и стала Ивангородская.

1994 году финансирование пре
кратилось. По признанию Генна
дия Александровича Попова, ко
торый почти двадцать лет воз
главляет работу музея-крепости,
за последние десять лет в кре
пости удалось выполнить объем
реставрационных работ, равный
объему трех месяцев начала
восьмидесятых годов прошлого
века. И то большей частью бла
годаря труду скаутских волонте
ров общественного движения
«Красная книга крепостей»,
добровольцев из Москвы, Петер
бурга, Новгорода, объединив

те
к

Наибольший урон крепости
нанесла вторая мировая война.
Отступавшие в июле 1944 года
гитлеровцы взорвали шесть из
одиннадцати башен оборони
тельного сооружения, сожгли
расположенные внутри крепос
ти Успенскую и Никольскую
церкви, уничтожили все, что не
смогли вывезти. Ивангород
ская крепость долго зияла чер
ными «глазницами» взорван
ных башен. Только в 1964 году
на правительственном уровне
было принято решение о ее ре
ставрации.

ио

лючей проволоки Госу
дарственной границы,
стал в последнее вре
мя объектом пристального внимания не только много
численных туристов. Весной сю
да зачастили журналисты регио
нальных и центральных средств
массовой информации. Повод —
сообщение ТАСС о том, что в
2004 году на реставрацию Иван
городской крепости из феде
рального бюджета будет выделе
но 30 миллионов рублей. Это на
стоящая сенсация не только для
сотрудников музея-крепости, но
и для Ивангорода в целом.
Измученные безработицей и
социальными проблемами ивангородцы надеются, что реставра-

бл

положенная в двенадцати кило
метрах от Финского залива кре
пость являлась в те годы центром
внешней торговли, «окном в Европу», распахнутым задолго до ос
нования Петербурга.
В XVIII _ XX веках Ивангород
в зависимости от развивающих
ся исторических событий то те
рял, то вновь получал статус
приграничного. С 1991 года с
образованием Государствен
ной границы между Россией и
Эстонией полуразрушенная
войнами и временем Иванго
родская крепость снова знаме
нует собой край земли Русской.
Памятник архитектуры и исто
рии федерального значения, рас
положенный теперь прямо у ко-

В августе исполнится 300лет с тех пор, как Петр Первый
взял штурмом Ивангород и Нарву и присоединил их к Рос
сии. 25 июля — 60-летие освобождения Ивангорода от фа
шистских захватчиков. В этом же году Ивангород отме
тит свое 50-летие в статусе города. Хочется надеяться,
что эти события не останутся незамеченными, а крепост
ные стены — немые свидетели этих исторических собы
тий — станут центром торжественных мероприятий.

Чисто там,
где не сорят
Полина ВАВИЛИНА

Это письмо в редакцию написали
жители Красного Села...
Напротив яслей-сада № 41 на
Гвардейской улице уже два года ве
дется строительство жилого комп
лекса, состоящего из двух домов.
Родители жалуются, что к садику не
возможно подойти, газоны и доро
га перепаханы, зимой и летом перед
воротами непролазная грязь.
Администрация детского сада
обращалась к депутату округа,
взывала к строителям, призыва
ла на помощь муниципалов. Без
результатно! Пока вмешалась
только погода: солнце высушило
грязь, и теперь по образовав
шимся рытвинам можно хотя бы
пройти. Но из-под земли преда
тельски торчат щепки, банки с ос
татками краски, пластиковые бу
тылки, площадка сплошь усыпана
пакетами и прочим мелким стро-

ительным мусором. Стоит пойти
дождю, и впору будет вновь наде
вать резиновые сапоги.
Глава муниципального образо
вания г. Красное Село Николай
Максимович Иваненков сообщил
нам, что устал бороться с застрой
щиками. Все это время он ведет с
ними переписку, но получает толь
ко обещания построить дорогу и
разбить газон.
Однако не только стройка вино
вата в том, что около детского са
да № 41 постоянно грязно. Жиль
цы соседних домов оставляют
мешки с мусором под забором са
дика или того хуже _ выбрасыва
ют мусор прямо из окон. И вовсе
не строители виноваты в том, что
на Гвардейской улице за покосив
шимися заборами дряхлых дере
вянных домов валяются груды му
сора и вразброс навалены дрова.
Не предъявить ли претензии са
мим себе?!
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СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг
и порядке доступа к информации, содержащейся
в проспекте ценных бумаг
1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТ КРЫТОЕ А КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАН К «САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
«Банк «Санкт-Петербург»
2. Место нахождения эмитента: 191167, Санкт-Петербург,
Невский пр., дом 178;
3. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.bspb.ru;
4. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск ко
торых зарегистрирован:
акции обыкновенные бездокументарные именные;
государственный регистрационный номер дополнительно
го выпуска ценных бумаг: 10300436В (009D).
дата государственной регистрации: 23 апреля 2004 года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска цен
ных бумаг:
Главное управление Центрального Банка Российской Феде
рации (Банка России) по Санкт-Петербургу.
количество размещаемых ценных бумаг: 3 125 000 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума
ги: 1 рубль;
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номиналь
ной стоимости:
3 125 000 рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Акционерам ОАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставляет
ся преимущественное право приобретения ценных бумаг.
Регистрация проспекта ценных бумаг произошла одновре
менно с государственной регистрацией дополнительного вы
пуска этих ценных бумаг.
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» обеспечивает доступ к инфор
мации о выпуске ценных бумаг путем раскрытия через Ассо
циацию защиты информационных прав инвесторов, а также пу
тем опубликования проспекта ценных бумаг на странице в сети
«Интернет» по адресу: www.bspb.ru;
Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультан
том.
Полное фирменное наименование финансового консультан
та:
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компа
ния «АВ »;
сокращенное фирменное наименование финансового кон
сультанта:
ЗАО «И «АВ »;
местонахождения: Россия, 196605, Санкт-Петербург, г. Пуш
кин, павильон Урицкого, д. 1.
Дата начала размещения ценных бумаг: 11 мая 2004 года.
Окончание размещения: не позднее 22 октября 2004 года.
Цена размещения: 160 рублей за одну акцию.
Телефон для справок 329-59-63.
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Парламентарии Казахстана, Рос
сии и Украины вошли в группу на
блюдателей Межпарламентской
Ассамблеи стран _ участниц СНГ,
которая в соответствии с поста
новлением Совета МПА и распоря
жением его председателя, спике
ра Совета Федерации России Сер
гея Миронова направилась на Бал
каны, в район недавних трагичес
ких событий, связанных с гибелью
мирных жителей и разрушением
памятников славянской истории и
культуры. Руководит группой на
блюдателей _ миротворцев МПА
председатель Комитета Совета
Федерации РФ по обороне и без
опасности Виктор Озеров.

На встречах с главой админи
страции ООН в Косово Х. Холкери,
президентом Албании А. Моисиу,
президентом Косово И. Руговой и
другими обсуждались перспекти
вы выполнения резолюции Сове
та Безопасности ООН по Косово,
направленной на создание без
опасной обстановки, которая спо
собствовала бы возвращению
всего населения края в свои дома
и восстановлению мирной жизни.
Участники переговоров высоко
оценили тот факт, что группа на
блюдателей МПА стала фактичес
ки первой официальной межпар
ламентской делегацией, посетив
шей с миротворческой миссией
места мартовской трагедии на
Балканах.

И

Александр РАБ КОВС КИЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Акционерам открытого акционерного общества
«Банк «Санкт-Петербург»
сообщает, что 11 мая 2004 года начинается
размещение дополнительного выпуска
обыкновенных именных акций Банка
Акционеры, владеющие обыкновенными акциями ОАО
«Банк «Санкт-Петербург» предыдущих выпусков, имеют
преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг.
В список лиц, имеющих такое преимущественное право,
включаются лица, являющиеся владельцами обыкновенных
именных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на дату приня
тия решения о дополнительном выпуске акций — 16 февраля
2004 года.
Объем десятого выпуска по номиналу составляет 3 125 000
(три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей,
количество обыкновенных именных акций — 3 125 000 (три
миллиона сто двадцать пять тысяч) штук,
номинальная стоимость одной акции 1 рубль.
Форма выпуска: бездокументарные.
Способ размещения: открытая подписка.
Цена размещения: 160 рублей за одну акцию.
Срок действия преимущественного права — до 23 июня 2004 г.
Приобретение дополнительных акций осуществляется путем
подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций
и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление дол
жно содержать имя (наименование) акционера, указание мес
та его жительства (места нахождения) и количества приобре
таемых им ценных бумаг.
Максимальное количество акций настоящего выпуска, кото
рое может быть приобретено акционером в порядке осуществ
ления преимущественного права, определяется по формуле:
Х=М*(3 125 000/13 890 000), где:
Х—максимальное количество акций настоящего выпуска, кото
рое может приобрести акционер по преимущественному праву;
М — количество обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Пе
тербург», принадлежащих акционеру на дату составления спис
ка акционеров, имеющих преимущественное право приобре
тения акций дополнительного выпуска.
Приобретение акций нерезидентами, не являющимися
акционерами ОАО «Банк «Санкт-Петербург», не допуска
ется.
Реквизиты платежа.
Получатель: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
накопительный счет № 30207810600000000790, в ГР КЦ ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург, БИК
044030001.
Окончание размещения акций не позднее 22 октября
2004 года.
Физические и юридические лица могут приобрести цен
ные бумаги и ознакомиться с Проспектом ценных бумаг
в Банке по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.178.
Телефон для справок 329-59-63.

ФОТО АВТОРА
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Миротворцы из МПА
на Балканах

шихся в отряд «Новый Акрополь».
Каждый год приезжают они в
Ивангород, разбивают за кре
постными стенами палаточный
лагерь и своими силами за свой
счет выполняют посильную рабо
ту по восстановлению разруша
ющейся крепости. Они, напри
мер, помогли заделать проемы в
стенах крепости, через которые
местные хулиганы легко прони
кали внутрь и оставляли «свой ис
торический след», а некоторые
юные ивангородцы даже про
мышляли грабежом туристов и
легко скрывались от стражей по
рядка, спустившись по имеюще
муся проему от Колодезной баш
ни вниз к реке.
Особенно пострадала от хули
ганов Набатная башня. Взорван
ная фашистами в годы войны и
заново восстановленная, она
вновь нуждается в реставрации.
В 1999 году подростки развели
костер и полностью сожгли уни
кальный шатер башни. Сумма
ущерба составила в то время
200.000 рублей. В эквиваленте
цен 1984 года, когда башня бы
ла восстановлена, это составля
ло 300 тысяч долларов. Сегодня
на восстановление башни тре
буется такая же сумма. В этом
году хулиганы умудрились со
рвать с воротного комплекса
алюминиевую крышу. Видимо,
кто-то сдал ее на металлолом...
Проблема охраны крепости
была и остается одной из глав
ных головных болей. По убежде
нию Г. А. Попова, часть обещан
ных из федерального бюджета
средств должна быть использо
вана на создание современной
охранной системы. В против
ном случае все труды по рестав
рации и реконструкции крепос
ти будут напрасными.
Сегодня для посещения кре
пости необходимо получить про
пуск в пограничную зону. Неред
ко человек на это тратит месяц и
более. Крепость необходимо не
только восстановить, но и сделать
ее доступной для посещения, счи
тают сотрудники музея.
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С ее появлением Российское
государство наконец-то смогло
дать твердый отпор датчанам,
ливонцам, шведам и полякам,
претендовавшим на земли
русского Северо-Запада.
Мощная
одиннадцатиба
шенная крепость, занявшая тер
риторию в 45 тысяч квадратных
метров, гарантировала безопас
ность не только гарнизону, но и
жителям городка. Под защитой ее
внушительных стен наряду с во
инами гарнизона жили кузнецы и
кожевенники, гончары и литейщи
ки, купцы, рыбаки, мореплавате
ли. Ивангород сыграл важнейшую
роль в многовековой истории
России, став первым русским
портом на Балтийском море. Рас

В течение тридцати лет рестав
рационные работы здесь не пре
кращались ни на один день. Ре
ставраторы шаг за шагом восста
навливали детали. Чтобы при
близить разрушенный памятник
к его первоначальному виду, камни из специальных карьеров добывали вручную: при использо
вании взрывчатки они поврежда
лись и получали трещины. Каж
дый камушек тщательно отбира
ли и обтесывали. Для этого при
глашали специально обученных
камнетесов. Строили, что назы
вается, на века, основательно и
очень качественно. К началу
Олимпиады 1980 года были за
вершены реставрационные ра
боты в северной части крепости.
Еще предстояло заново от
строить сожженные немцами Ус
пенскую и Никольскую церкви,
Пороховые амбары и Арсенал,
восточную часть Большого Бояршего города. По всем прогнозам,
реставрация Ивангородской кре
пости должна была завершиться
к 2004 _ 2005 годам. Для этого
требовалось в то время 5 милли
онов долларов. Но неожиданно в
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ция крепости позволит превра
тить их город в туристический
центр, привлечет сюда немалые
средства россиян и иностранных
граждан, создаст новые рабочие
места в сфере обслуживания и
туризма. Ведь за последние пол
тора десятка лет город потерял
почти четыре тысячи рабочих
мест: обезлюдели «Полиграфмаш», завод котельно-вспомога
тельного оборудования и тру
бопроводов, льноджутовая фаб
рика, где трудилась основная
часть ивангородцев.
У сотрудников музея-крепос
ти свои виды на обещанные 30
миллионов. Для решения во
проса окончательной реставра
ции разрушающейся на их гла
зах крепости необходимо 10
миллионов долларов и пять лет
беспрерывных работ. Только в
этом случае можно говорить о
сохранении для потомков все
мирно известного историческо
го памятника. Ведь вместо се
рьезных восстановительных ра
бот в последнее время здесь
проводились лишь точечные ре
ставрационные мероприятия.

Фаина СВЕДОВАЯ______________________________________________________________________________

Под шелест страниц
_ Наши возможности позволяют
нам выпускать около 100 наиме
нований книжной продукции в ме
сяц. И уже со следующего года мы
намерены четко придерживаться
этого графика. Пока же идет про
цесс становления, во время кото
рого наши редакторы работают
над тематическими планами, при
влечением талантливого автор
ского актива, подготовкой к печа
ти первых рукописей.
Чем же мы будем пополнять
полки книжных магазинов, и без
того переполненные печатной
продукцией?
Прежде всего мы стремимся к
разнообразию. Тематика книг
должна и будет отвечать запро

сам всех групп читающей ауди
тории. Большую долю издавае
мых произведений составит ху
дожественная литература. В
творческом портфеле представ
лены все популярные современ
ные жанры: мелодрама, детек
тив, женские романы, фантасти
ка и фэнтези, современная клас
сика. А также медицина, детская
обучающая литература, кулина
рия, садоводство, справочники
по различным отраслям и энцик
лопедии.
Говоря о последних, не могу не
упомянуть такое уникальное изда
ние, как «Лошадиная энциклопе
дия», автором которой является
известный тележурналист, режис

сер Александр Невзоров. Всем хо
рошо знакома его передача о ска
кунах на «ОРТ», «Лошадиная эн
циклопедия» является ее своеоб
разной квинтэссенцией.
Раз уж мы заговорили об энцик
лопедиях, то вот еще одно неор
динарное издание, планируемое
к выходу в начале следующего го
да. Это «Энциклопедия счастья».
Автором является практикующий
мастер фэн-шуй Наталия Правди
на, известная по книгам «Открой
дверь удаче», «Мне всегда везет»,
«Мой ребенок будущий миллио
нер», «Я привлекаю успех». «Эн
циклопедия счастья» является
итогом этих произведений и будет
издана солидным тиражом.
Фэн-шуй сегодня не просто в
моде. Эта проверенная веками
система организации жизни, не
сомненно, приносит людям уда
чу в самых различных областях.
И мы смело рекомендуем нашу
«Энциклопедию счастья» как мо
лодым людям, так и более стар-

шему поколению. Откройте ее
страницы, последуйте изложен
ным там советам, и, вот увидите,
ваша жизнь обретет новый век
тор успеха.
Несмотря на юный возраст из
дательства, было бы не совсем
правильно говорить, что мы явля
емся новичками в сфере книгои
здания. Все сотрудники «АстрельСПб» являются профессионалами
в этой области. Среди них _ пи
сатели Александр Мазин, Андрей
Лебедев и другие. Кроме них для
нас пишут такие известные и по
пулярные авторы, как Дмитрий
Черкасов и Владимир Угрюмов.
Литературная критика _ а как по
казывает статистика продаж, это
тоже востребованный книголюба
ми жанр _ представлена Вяче
славом Курицыным.
Известный петербургский шоу
мен Роман Трахтенберг не нужда
ется в особом представлении. Как
и «отец Масяни» Олег Куваев. Пер
вый из них ведет серию сборни

ков анекдотов, а Куваев _ автор
«Путеводителя по Интернету» и
других книг из той же серии.
Медицинская литература по
полнится книгами о биоритмах,
проблемах излишнего веса, детс
ких аллергиях, геронтологии. Мы
расскажем о лечении пищей, нев
розах женщин в России, сердеч
но-сосудистых заболеваниях. Бу
дут изданы также справочники
для любителей цветоводства: до
ма и на даче. Виктор Каган _ про
фессор из Америки. Профессор
детской психологии по сексуаль
ному воспитанию.
К работе привлечены лучшие
литературные силы Петербурга,
которые способны возродить
школу петербургской прозы, отли
чающуюся высоким интеллекту
альным содержанием, строгой от
точенной формой; специалисты в
различных областях.
Наша отличительная особен
ность _ огромная сеть распро
странения по всей России и ближ

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Леннефтепродукт»
состоялось 15 апреля 2004 года. В собрании приняли участие
акционеры _ владельцы 95,82% размещенных голосующих
акций общества. Собрание имело кворум по всем вопросам
повестки дня.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам 2003 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2004 год.
4. Внесение изменений в устав Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, уста
новление размеров вознаграждений и компенсаций членам ре
визионной комиссии.
Принятые решения:
1. Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в со
ставе: В. П. Кравцова, Е. В. Павленко, О. В. Сыркова, Л. Л. Ма
линина, Н. В. Филиппова.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет
ность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, рас
пределение прибыли (убытков) Общества за 2003 год. Диви
денды за 2003 год по акциям ОАО «Леннефтепродукт» не вы
плачивать (не объявлять).
3. Утвердить аудитором Общества на 2004 год ООО «Ауди
торская фирма «Аваль».
4.
Внести изменения в Устав Общества:
_ второе предложение пункта 1.1 статьи 1 «Общество явля
ется дочерним обществом Общества с ограниченной ответст
венностью «Лизинг продакшн» (далее _ Компания), учрежден
ного на основании решения о реорганизации в форме преоб
разования, принятого общим собранием акционеров Открыто
го акционерного общества «Нефтяная компания «Сургутнефте
газ» (ОАО «Н К «Сургутнефтегаз»), протокол № 14 от 6 июня 2003
года, в связи с чем Компания является правопреемником ОАО
«НК «Сургутнефтегаз» в отношении прав и обязанностей пос
леднего»;
_ пункт 9.2.12 статьи 9 «Избрание членов совета директо
ров и досрочное прекращение их полномочий»;
_ пункт 11.6 статьи 11 « Количественный состав совета ди
ректоров Общества определяется в количестве (составе) 7 че
ловек»;
_ пункт 11.7 статьи 11 «Выборы членов совета директоров
Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каж
дому акционеру, умножается на число лиц, которые должны
быть избраны в совет директоров Общества, и акционер впра
ве отдать полученные таким образом голоса полностью за одно
го кандидата или распределить их между двумя и более канди
датами.
Избранными в состав совета директоров Общества считают
ся кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».
Генеральному директору Общества А. А. Филатову зареги
стрировать изменения в устав общества в органах государст
венной регистрации.
5. Избрать совет директоров в количестве 7 человек в следу
ющем составе: В. М. Никифоров, Г. С. Воронин, А. А. Филатов,
Ю. Н. Вершинников, С. А. Бондаренко, В. Б. Истомов, Ю. Д.
Луньков.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Л. М.
Маркова, Н. В. Рарицкая, Н. И. Суботьялова. Обществу устано
вить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизион
ной комиссии в размере 25% среднемесячной зарплаты на
одного работника Общества с учетом социального налога.
Председатель собрания В. М. Никифоров
Секретарь собрания С. В. Задворная
Председателем совета директоров избран В. М. Никифоров.
Генеральным директором ОАО «Леннефтепродукт» назначен
А. А. Филатов.
Количество акционеров на 15.04.2004 г. _ 245.
Сведения о регистраторе: ЗАО «Сургутинвестнефть», юр. ад
рес: 628400, Россия, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Энтузиас
тов, 52/1, тел. (3462) 42-11-74.
Баланс ОАО «Леннефтепродукт» на 1.01.2003 года
АКТИВ
1. Нематериальные активы

2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Долгосрочные финансовые вложения
5. Запасы
6. Денежные средства
7. Расчеты с дебиторами
8. Краткосрочные финансовые вложения
БАЛАНС

начало свою работу в Петербурге издательство «Астрель-СПб». И это страницы рукописей маститых
и совсем молодых авторов, публикацией которых новое издательство надеется порадовать читателей
Этой весной на ниве российского, а точнее
петербургского, книжного рынка стало на одного игрока
больше. Издательство «Астрель-СПб», входящее
в известную российскую грУппу «ACT», до конца года
намерено выпустить около 300 наименований книг
различной тематики. О ближайших планах издательства
рассказывает генеральный директор Дмитрий УЧАЕВ.

Совет директоров
открытого акционерного общества «Светоч»
уведомляет акционеров о проведении 20 мая 2004 года
общего годового собрания в форме собрания.
Время начала работы собрания _ 15.00.
Время начала регистрации участников собрания _ 14.00.
Место проведения: Санкт-Петербург, Каменноостровский
пр., дом 42 (Д К им. Ленсовета), 4-й подъезд, 3-й этаж,
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО «Све
точ», годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убыт
ков за 2003 год, распределение прибыли.
4. О выплате дивидендов за 2003 год.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание совета директоров ОАО «Светоч».
7. Утверждение аудитора общества.
СОВЕТ ДИРЕ КТОРОВ ИНФОРМИРУЕТ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, составлен по состоянию на 30 марта 2004 г.
При регистрации для участия в собрании акционерам _ фи
зическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, а пред
ставителям акционера _ паспорт и доверенность, заверенную
в установленном порядке; лицо, которое представляет на об
щем собрании интересы юридического лица _ акционера об
щества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив
при регистрации нотариально заверенную копию уставных до
кументов, подлинники или надлежащим образом заверенные
документы об избрании (назначении) на должность руководи
теля юридического лица, доверенность, подписанную руково
дителем юридического лица (для представителей).
С материалами, подлежащими предоставлению при подго
товке к проведению годового общего собрания акционеров, и
дополнительной информацией можно ознакомиться с 26 апре
ля 2004 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 по адресу: СПб,
Б. Пушкарская ул., 14, второй этаж, помещение юридического
отдела; телефон для справок 232-44-82.
Совет директоров ОАО «Светоч»

нему зарубежью. Вместе с тем мы
планируем создать сеть собствен
ных книжных магазинов, включая
оптовые, в Петербурге и Ле
нинградской области.
Прекрасно сознавая, что рынок
книжной продукции сегодня за
полнен в основном популярной
литературой, мы делаем ставку на
думающего читателя. Поэтому
возрождаем рубрику, которая на
помнит читателям с большой бук
вы уже основательно подзабытую
рубрику « Классика и современ
ность». Оценив запросы рынка,
мы, возможно, со временем обра
тимся и к классической литерату
ре. Ведь вечные ценности не ста
реют.
Мы приглашаем к чтению как
наших постоянных читателей, так
и тех, кто знаком с нами недавно,
а особенно тех, кто только что о
нас узнал. Уверены, что не разо
чаруем.
Телефон издательства
«Астрель-СПб» 318-75-92.

*

Тыс. руб.
89
38338
8623
779
77561
28724
12515
6550
173179
Тыс. руб.
174
54170
9
7726
24885
18325
67890

ПАССИВ
1. Уставный капитал
2. Добавочный капитал
3. Резервный капитал
4. Нераспределенная прибыль прошлых лет
5. Прибыль отчетного года
6. Долгосрочный заем
7. Расчеты с кредиторами
8. Прочие пассивы
БАЛАНС
173179
Отчет о прибылях и убытках за 2002 год
ДОХОДЫ
Тыс. руб.
1. Доходы от реализации товаров, услуг
732338
2. Прочие внереализационные доходы
661
3. Прочие операционные доходы
10964
Итого доходов
743963
РАСХОДЫ
Тыс. руб.
1. Затраты на производство
702243
2. Прочие внереализационные расходы
1556
3. Прочие операционные расходы
10449
Итого расходов
714248
Баланс и отчет проверены аудиторской фирмой ООО «Ауди
торская фирма «Аваль», лицензия № Е003539 от 4 марта 2003
года.

24 апреля 2004 года
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политика

Раздел ведет
Виктор КОШВАНЕЦ

ОТКРОВИЗМЫ

Глобальная катастрофа
страшилка из Пентагона?

Я все равно дочитаю свою бумагу до конца. Потому
как тот, кто дорос до должности министра, у него со
своими мыслями уже плохо.
Герман ГРЕФ,
глава Минэкономразвития
«Профиль» № 14, апрель 2004 г.
Во всех видах вооружений мы определились,
сколько и чего нам нужно. И сейчас нам нужны толь
ко деньги.
Владимир МИХАЙЛОВ,
главком ВВС
«Аргументы и факты» № 15, апрель 2004 г.
Всем рекомендую прочитать письмо Ходорковско-

го. Я сам прочитал его два-три раза и считаю, что это
соизмеримо с работой Чернышевского «Что делать?»
Леонид НАДИРОВ,
замминистра культуры
«Московский комсомолец», 7 апреля 2004 г.
Если взять расходы, в том числе военные, у нас
солдат... знаете, за сколько его кормят? 51 рубль.
Уголовника на 55 рублей в сутки, а бездомную мос
ковскую собаку, которую отловили, на 60 рублей.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
лидер КПРФ
«Итоги» № 15, апрель 2004 г.
Собрал В. ДМИТРИЕВ

Забытая сенсация

Александр БОРИСОВ

Весеннее
обострение
Теплое апрельское солнышко
пробудило не только богатую кав
казскую природу, но и возбудило
долгое время находящиеся в зим
ней спячке разношерстные ар
мянские оппозиционные силы.
Две основные антипрезидентские организации, партия «Наци
ональное единение» Арташеса
Гегамяна и блок «Справедли
вость» Степана Демирчяна, выве
ли в начале апреля на улицы Ере
вана несколько тысяч митингую
щих, которые с лозунгами типа
«Президент, уходи!», «Долой Ко
чаряна!» две недели митинговали
у президентского дворца.
Истоки нынешнего конфликта
власти и оппозиции лежат в собы
тиях весны прошлого года, когда
в республике прошли президент
ские выборы,на которых победил
Роберт Кочарян. Оппозиция (а Ге
гамян и Демирчян были основны
ми конкурентами действующего
главы государства) итоги выборов
не признала, ссылаясь на много
численные нарушения при их про
ведении, зафиксированные, в том
числе, и различными международ
ными наблюдателями. Тогда же
проигравшие обратились в кон
ституционный суд, а параллельно
организовали массовые акции
протеста. КС принял соломоново
решение, которое на время приту
шило политические страсти, но за
ложило мину замедленного дейст
вия под дальнейшие отношения
власти и оппозиции. Суд резуль
таты президентских выборов ут
вердил, но одновременно предло
жил в течение года провести ре
ферендум по вотуму доверия гла
ве государства. Положение еще
более усугубилось, когда, после
того как положение в республике
более или менее нормализова
лось, председатель КС вдруг за
явил, что предложение о референ
думе носило рекомендательный
характер и теперь, мол, потеряло
свою актуальность.
По вполне понятным причинам,
с этим утверждением согласился
Роберт Кочарян и категорически
не согласилась оппозиция. Итог
— череда антипрезидентских ми
тингов, с одной стороны, и дубин
ки вкупе с водометами, с другой.

Сравнения
и сомнения
Поначалу комментарии к событи
ям в Ереване носили достаточно
односторонний характер. Мно-

гие издания и политологи пыта
лись провести прямые паралле
ли с так называемой «револю
цией роз» в Грузии, где все тоже
начиналось с требования оппо
зиции пересмотреть итоги пар
ламентских выборов, а закончи
лось отставкой Белого лиса Ше
варднадзе.
Впрочем, Роберт Кочарян,
оценивая подобного рода срав
нения, в эфире общественного
телевидения заявил, что «Арме
ния и Грузия — разные страны, с
различной прочностью власти, а
происходящее в Ереване не «ре
волюция роз», а «революция
мыльных пузырей».
Действительно, при некоторой
внешней схожести нынешняя си
туация в Армении серьезно отли
чается от недавней ситуации в
Грузии.
Во-первых, качественным со
ставом армянской оппозиции и
отсутствием у нее харизматичес
кого лидера. В Грузии молодой
Михаил Саакашвили представля
ет собой яркую «вождистскую»
личность, вокруг которой сплоти
лась вся разноликая оппозиция.
В Армении нет единого автори
тетного оппозиционного лидера.
И сын бывшего первого секрета
ря ЦК КП Армении Карена Де
мирчяна Степан, и нынешний его
соратник Арташес Гегамян —
представители прежней столич
ной политической элиты, до не
давнего времени в силу собст
венных амбиций не очень ладив
шие даже между собой.
Во-вторых, политический кри
зис в Грузии подкреплялся не ме
нее жестким и длительным эко
номическим кризисом в стране.
В Армении ситуация иная. Если
верить официальным данным, в
период с 2001 по 2003 год вВп
республики увеличился почти на
41%, объем промышленной про
дукции — на 36,2%, внешнетор
говый оборот — на 64%. При
этом денежные доходы населе
ния возросли на треть, так же как
и среднемесячная зарплата. Все
эти показатели несколько ниже,
чем в нефтедобывающем Азер
байджане, но значительно выше,
чем в Грузии.
В-третьих, не следует забы
вать, что грузинские события
произошли при самом активном
участии внешних политических
сил в лице американского посла
в Грузии Ричарда Майлза, а так
же финансовой подпитки «рево
люции роз» небезызвестным
Джорджем Соросом. Ничего по
добного в Армении, по крайней
мере до сих пор, не наблюдает
ся.
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Армянская оппозиция пробует повторить грузинский
вариант смещения президента страны

Верхи еще могут,
а низы пока
не хотят
Армянская оппозиция, начав осу
ществлять план по отстранению от
власти Роберта Кочаряна, обеща
ла к концу апреля его реализовать.
Однако после двухнедельной ми
тинговой активности и невмеша
тельства в ситуацию силовых
структур власти в середине меся
ца перешли к решительным дейст
виям. Ночью 12 апреля полиция с
помощью водометов и дубинок ра
зогнала митингующих, наутро бы
ли произведены аресты несколь
ких представителей оппозиции
(Демирчяна и Гегамяна, впрочем,
не тронули). После этого активная
фаза противостояния власти и оп
позиции закончилась, плавно
перейдя в вялотекущую фазу вза
имных словесных обвинений. Как
будут развиваться события даль
ше, пока остается только гадать.
Отдельный, но весьма важный
вопрос — отношение России к со
бытиям в Ереване. Как известно,
Москва всегда выделяла Арме
нию среди всех стран Закавказья,
поскольку последняя являлась,
пожалуй, единственным надеж
ным стратегическим партнером в
этом непростом и неспокойном
регионе. У нас существуют хоро
шо налаженные экономические
отношения с Ереваном, Роберт
Кочарян и Владимир Путин доста
точно часто встречаются между
собой в качестве глав государств.
И даже несмотря на то что лиде
ры антикочаряновской оппозиции
тоже называют себя пророссийскими политиками, Россия нико
им образом не заинтересована в
том, чтобы ситуация в Армении
вышла из-под контроля. Кстати
сказать, в Ереване активно мусси
ровались слухи, что с митингую
щими решительно разобрались
после того, как накануне вечером
состоялся телефонный разговор
президентов Армении и России.
Очень похоже, что апрельские
события в Ереване свидетельству
ют о наличии политического кризи
са в Армении при отсутствии ярко
выраженной революционной ситуа
ции в стране. Если Россия не изме
нит своего отношения к Роберту Ко
чаряну, а Запад не станет вмеши
ваться во внутренние дела респуб
лики, если армянские силовые
структуры, где все ключевые посты
занимают выходцы из Нагорного
Карабаха, сохранят верность свое
му земляку и бывшему полевому ко
мандиру, а ныне действующему
президенту, в ближайшее время
смена власти Армении не грозит.

О скинхедах
знают
понаслышке

Несмотря на то что в средст
вах массовой информации
слово «скинхеды» использует
ся довольно часто, 42% росси
ян уверяют, что никогда его не
слышали. 29% респондентов
знают, кто такие скинхеды,
26% что-то об этом слышали.
Такие данные получили соци
ологи фонда «Общественное
мнение» в ходе представи
тельного опроса населения
страны.
Слово «скинхеды» гораздо
более известно молодежи
(среди людей в возрасте от 18
до 35 лет его знают 42%), лю
дям с высшим образованием
(53%), а также москвичам
(64%).
Среди тех респондентов, ко
му известно слово «скинхеды»,
три четверти относятся к ним
отрицательно, 3% — положи
тельно; каждый шестой харак
теризует свое отношение к
представителям этого движе
ния как безразличное.
Две трети имеющих пред
ставление о том, кто такие
«скинхеды», считают, что это
движение надо запретить.
Втрое меньше опрошенных
придерживаются противопо
ложного мнения — они пола-

РИСУНО К Михаила СВЕРДЛОВА

В ЗакС только
по партийным спискам
ек
и

Радикальное предложение петербургского депутата

Как известно, недавно Законодательное собрание приняло
за основу очередной блок поправок к Уставу Санкт-Петербурга,
прописывающих новый порядок выборов городских депутатов,
аналогичный системе выборов в Государственную Думу, где
половина палаты избирается по одномандатным округам, а вторая
_ по партийным спискам. Сделано это было с целью приведения
городской «конституции» в полное соответствие с требованиями
изменившегося федерального избирательного законодательства.
При этом, однако, открытым пока остается главный, по сути,
вопрос: сколько депутатов будут составлять ЗакС начиная
со следующего, четвертого, созыва. В дискуссиях чаще всего
называются варианты: 100 депутатов (50 «одномандатников»
и 50 «партийцев») и 50 человек (соответственно, 25 на 25).
Но вот депутат Владимир БЕЛОЗЕРС КИХ подготовил к второму
чтению законопроекта необычную поправку, согласно которой
предлагает избирать все собрание из 50 депутатов по_ партийным
спискам. Наш корреспондент Александр РАБКОВС КИЙ попросил
автора столь радикальной поправки аргументировать
целесообразность ее принятия.
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В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР
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«Революция роз»
или «мыльных пузырей»?

ль

Что же говорится в докладе?
Прежде всего его авторы под
черкивают, что рассматривают
лишь один из возможных и «не
самый вероятный» вариант из
менения климата на нашей пла-

он
а

Не «самый
вероятный»
прогноз

Нет дыма без огня
Разная реакция ученых на этот до
клад говорит о том, что современ
ная наука не в состоянии дать
сколько-нибудь надежный про
гноз, относящийся к климатичес
ким изменениям на нашей плане
те. Однако сам факт таких изме
нений не оспаривается. По дан
ным метеорологов, последнее
десятилетие ХХ века и, в частнос
ти, 1998 г. были самыми теплыми
со времени начала регистрации
данных, полученных приборными
измерениями, т. е. за 140 лет.
Косвенные измерения показыва
ют, что ХХ век был самым теплым
за последнее тысячелетие.
Практически все специалис
ты согласны с тем, что процесс
потепления продолжится и в
XXI веке. В этой связи пред
ставляется полезным обратить
ся к докладу, который к середи
не 2003 г. подготовили экспер
ты Всемирной метеорологи
ческой организации (ВМО), ни
как не связанные с проектом
Пентагона.
В докладе ВМО говорится, что
к концу нынешнего века «продо
лжающееся увеличение выбро
сов парниковых газов приведет
к общему росту средней темпе
ратуры на 1,4 — 5,8 оС и повыше
нию уровня моря на 9 — 88 см по

на
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ально развитые страны могут
покупать право на дополнитель
ные выбросы парниковых газов
у государств, не до конца ис
пользующих свой лимит.
И вот появляется доклад, в ко
тором опасность экологической
катастрофы представляется как
весьма актуальная. Получалось,
что эксперты Пентагона не со
гласны с президентом, который
не раз говорил об отсутствии та
кой опасности. Некоторые СМИ
тут же обвинили Буша в недо
оценке серьезности климатичес
кой проблемы. Другие заговори
ли о стремлении Пентагона вы
бить средства на финансирова
ние новых оборонных программ.
После этих обвинений пред
ставители Пентагона постара
лись снизить значение доклада
и, в частности, заявили о том,
что он не является секретным.
Текст доклада (или его усечен
ный вариант?) стал доступным
общественности. Но она уже за
была о докладе. Другие новости
и сенсации вытеснили эту тему
со страниц газет. Таков уж со
временный мир. Однако не бу
дем рабами этой моды. Почита
ем доклад. Он стоит того.

сравнению с уровнями 1990 г.».
Авторы доклада считают, что
«прогнозируемые изменения в
значительной степени отразятся
на метеорологической и клима
тической системах». И отмечают,
что уже сейчас в мире происхо
дят «беспрецедентные экстре
мальные события, связанные с
погодой». Они напоминают о на
воднениях в Европе летом 2002
г., жестоких ливнях в Корее и Ки
тае, засухах в Африке и некото
рых районах Азии и Америки.
Важно подчеркнуть, что авторы
доклада вМо не отрицают воз
можность сравнительно быстрых
изменений климата и согласны с
тем, что такие быстрые измене
ний в прошлом имели место. По
сути, принципиальных отличий в
этом вопросе с авторами докла
да Пентагону нет. Разница лишь
в том, что эксперты Пентагона го
ворят о возможности негативных
изменений климата в ближайшие
десятилетия и делают акцент на
геополитические последствия та
ких изменений. Эксперты ВМО го
ворят о возможности изменения
климата в неопределенном буду
щем, признают неизбежность
экологических и экономических
последствий, но не касаются про
блемы геополитических послед
ствий (конфликтов, войн и т. п.).
Сопоставление содержания
этих двух докладов не позволяет
рассматривать доклад экспертов
Пентагона как чисто политичес
кую акцию, направленную на то,
чтобы выбить дополнительное
финансирование, или приурочен
ную к президентской кампании.
Даже если доклад и использует
ся в этих целях, главное заключа
ется в другом: эксперты нарисо
вали пусть не самый вероятный,
но возможный сценарий обостре
ния борьбы за ресурсы на нашей
планете в нынешнем веке.
Учитывая огромные природ
ные богатства России и ее со
кращающееся население, сле
дует предельно внимательно от
носиться к подобным прогнозам
развития событий.
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Авторы статьи утверждали, что
им удалось получить доступ к
секретному докладу, подготов
ленному экспертами Пентагона,
в котором рассматривался во
прос о возможности существен
ного изменения климата на пла
нете в ближайшие два десятиле
тия и очень серьезные геополи
тические последствия этого из
менения.
Публикация повлекла за собой
оживленную дискуссию в научных
и политических кругах Запада.
Политический фон составляла
уже начавшаяся в США кампания
по выборам президента, в ходе
которой обсуждалась политика
нынешнего президента Дж. Бу
ша, в том числе и его отказ от
поддержки Киотского протокола.
Напомним, что Киотский про
токол был принят под эгидой
ООН в 1997 г. и предусматривал
определенные лимиты для про
мышленно развитых стран мира
на выброс парниковых газов в
атмосферу в XXI веке. Эта мера
рассматривается многими уче
ными как необходимое средство
борьбы за экологическую без
опасность нашей планеты.
Однако процесс ратификации
протокола в ряде стран затянул
ся, а США и Австралия вообще
отказались его ратифицировать,
ссылаясь на свои национальные
интересы. После долгих колеба
ний, несмотря на сильнейший
нажим со стороны ЕС, Россия в
декабре 2003 г. также фактичес
ки отказалась от ратификации
Киотского протокола в его ны
нешнем виде, когда индустри-

неты прокормить столь значи
тельное население сократится, а
борьба за убывающие ресурсы
обострится. Возрастет опасность
массовых миграций населения и
военных конфликтов с целью за
хвата водных, продовольствен
ных и энергетических ресурсов.
Далее авторы доклада рисуют
возможные варианты развития
конфликтов, включающих уход
населения из северных стран Ев
ропы на юг Европы и в США, спо
ры между США, Канадой и Мек
сикой о водных ресурсах, вступ
ление России в ЕС в качестве
главного поставщика ресурсов,
стычки между Францией и Герма
нией за доступ к Рейну, оккупа
ция Китаем Казахстана и т. п.

Ро
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В России, занятой президентскими выборами и
реформированием правительства, прошла почти незамеченной
публикация доклада, подготовленного экспертами по заказу
министерства обороны США. Характер сенсации этому докладу
придал британский еженедельник «Обсервер», который
22 февраля в воскресном номере опубликовал статью под
броским заголовком «Пентагон говорит Бушу: климатические
изменения разрушат США. Секретный доклад предупреждает
об опасности мятежей и ядерной войны. Миру грозит опасность
более страшная, чем терроризм».

нете. Особенность избранного
варианта состоит в том, что он
предусматривает не постепен
ное потепление погоды, кото
рое признается и фиксируется
всеми метеорологами, а рез
кое изменение климата. По
мнению авторов, как только в
результате плавного потепле
ния температура превысит оп
ределенный предел, Мировой
океан перестанет играть преж
нюю роль регулятора климата,
и произойдут резкие и небла
гоприятные изменения погоды
в ряде регионов мира. Ученые
полагают, что такая ситуация
не менее восьми раз имела
место в истории нашей плане
ты за последние 730 тыс. лет,
и в качестве модели для свое
го сценария берут события,
случившиеся 8200 лет тому на
зад. Эти события восстанавли
ваются на основе анализа со
стояния ледников Гренландии.
Важно отметить, что все преж
ние резкие изменения климата
не были связаны с антропоген
ным фактором: человек не ока
зывал никакого влияния на кли
мат продуктами своей деятель
ности. И это позволяет вывести
за скобки проблему Киотского
протокола и непрекращающегося спора по вопросу о роли ан
тропогенного фактора. лимат
резко менялся и без участия че
ловека, а следовательно, может
меняться и в будущем.
Согласно избранной модели, в
течение двух десятилетий нынеш
него столетия на север Европы и
США обрушатся сибирские моро
зы. На юге Европы и США умень
шится количество выпадающих
осадков, что приведет к сущест
венному снижению урожаев. Вся
Африка будет страдать от силь
ной засухи. Значительные регио
ны Азии также будут охвачены за
сухой. Кроме того, сильные вет
ры, штормы, муссоны будут пери
одически создавать серьезные
проблемы всем регионам мира.
В результате таких климатичес
ких изменений способность пла-

ов

Владимир КАЛАШНИ КОВ,
доктор исторических наук

гают, что запрещать его не
надо; причем чаще других та
кое мнение озвучивают пред
ставители молодого поколе
ния (20%), а также респон
денты с высокими доходами
(19%).
16% опрошенных утвержда
ют, что там, где они живут,
есть скинхеды, при этом сре
ди жителей крупных городов
говорят о присутствии пред
ставителей этого движения
24%, мегаполисов (за исклю
чением столицы) — 25%, сре
ди москвичей — 39%.
Листовки, брошюры скинхе
дов в общественных местах
встречали 9% россиян, в Мос
кве эта доля существенно
выше — 23%.
«Иногда говорят, что скинхе
ды пользуются покровительст
вом правоохранительных орга
нов. Вы этому верите или не
верите?» Среди тех, кому был
задан этот вопрос (а социоло
ги фонда задавали его только
заявившим, что они знают сло
во «скинхеды»), ответы рес
пондентов разделились прак
тически поровну: 21% этому
верит и 20% не верят. Еще 14%
опрошенных затруднились с
ответом.

_ На мой взгляд, аргументов за
принятие такой поправки, перево
дящей весь процесс выборов в
ЗакС на партийные рельсы, сразу
несколько, _ ответил депутат. —
Во-первых, мы сразу снимаем во
прос об увеличении количествен
ного состава ЗакСа, что было бы
чревато увеличением расходов на
содержание законодательной
власти города в два раза. Во-вто
рых, и это я считаю принципиаль
но важным, мы бы избежали «вой
ны» между нынешними депутата
ми, которые пожелают избираться
на очередной срок в любом из 25
новых укрупненных округов.
Как известно, в существующей
в Петербурге с 1996 года специфи
ке участия депутатов в бюджетном
процессе, когда ежегодно 2 про
цента средств расходуются по так
называемой коллективной депу
татской поправке, каждый из го
родских парламентариев тесно за
вязан сегодня на интересы своего
округа. Можно долго спорить, хо
роша или плоха такая система, но
она существует до сих пор. В ре
зультате даже прежние перенарезки отдельных округов из-за
объективно изменившейся де
мографической ситуации вызыва
ли в Горизбиркоме жаркие споры
депутатов-соседей. Обидно было,
когда кто-то вкладывал средства
бюджета в решение проблем ка
ких-то домов, а потом эти дома
уходили вдруг в округ, располо
женный рядом. Ну а в случае слия
ния двух соседних округов воеди
но между представляющими их де
путатами начнется, повторяю, на
стоящая война со всеми вытекаю
щими отсюда негативными пос
ледствиями для населения.
Добавьте к этому, что представ
лять в ЗакСе интересы 80 тысяч из
бирателей или 160 тысяч _ две
большие разницы. При подобном
раскладе мы объективно отдалим
представительную власть от пе
тербуржцев.

Предлагаемая мной поправка
подобные проблемы снимает ра
зом: если исчезают все одноман
датные округа, то никаких терри
ториальных споров не будет. Все
депутаты ЗакСа автоматически
превратятся из посланцев отдель
ных территорий в представителей
города в целом. Это, по-моему,
явный плюс. Одновременно ис
чезнет и та самая коллективная
депутатская поправка, вокруг ко
торой все эти годы ведутся ожес
точенные юридические и полити
ческие споры. Депутаты лишатся
возможности хоть как-то влиять на
распределение
бюджетных
средств с определенной выгодой
для себя, что сегодня происходит
сплошь и рядом. Прекратятся уни
жающие человеческое достоинст
во «подкормки» ветеранов деше
выми продуктовыми наборами с
целью в перспективе заручиться
их поддержкой на выборах. Не бу
дет у депутатов и конфликтов с
главами районных администра
ций, которые все эти годы привы
кли видеть в мариинцах лоббис
тов своих территорий. А ведь при
оритеты в распределении бюд-

жетных денег у депутатов и рай
онных чиновников очень часто не
совпадают.
Переводя все выборы исключи
тельно на партийную схему, я
предлагаю установить минималь
ный барьер для прохождения спис
ка в Мариинский дворец в разме
ре семь процентов голосов. Такая
планка не позволит проскочить в
ЗакС партиям-однодневкам, кото
рые могут собрать деньги на шум
ную политическую рекламу, но не
обладают при этом солидной со
циальной и идеологической базой.
При реализации данной систе
мы выборов нынешние 50 одно
мандатных округов заменит одинединственный общегородской ок
руг, конкурировать в котором ста
нут политические партии. Естест
венно, что по аналогии с выбора
ми по общефедеральному округу
в Госдуму партии, заручившиеся
наибольшей поддержкой избира
телей, получат возможность рас
пределять в будущем ЗакСе боль
шинство депутатских мандатов. К
ним в итоге отойдут фактически и
голоса тех петербуржцев, которые
поддержат списки, не преодолев
шие 7-процентный барьер, либо
поставят отметку в графе «против
всех партий».
Надо заметить, что предлагае
мый вариант организации будущих
выборов в ЗакС не противоречит
федеральному законодательству.
Действующий закон о гарантиях из
бирательных прав граждан предпи
сывает субъектам Федерации из
бирать в свои представительные
органы власти не менее половины
депутатов по партийным спискам,
верхний же предел списочного со
става региональных законодатель
ных собраний не установлен. Таким
образом, и для Петербурга 25 де
путатов от партий _ не догма, ни
кто не мешает нам увеличить это
количество до 50 человек.

* * *
Предложение депутата Владимира Белозерских, разумеется, да
леко небесспорно. И не только потому, что пока ни одни выборы
федерального или регионального масштаба в России не прово
дятся только по партийным спискам. Слабость нынешних россий
ских партий, отсутствие у большинства из них внятных идеологи
ческих программ и четко выраженной социальной базы могут при
вести к ситуации, когда избранный парламент будет не вполне
адекватен социально-политической ситуации в городе. Закрытые
партийные списки, а в недавно принятом городском избиратель
ном законе прописана именно эта норма, способны привести в
ЗакС явно не подготовленных к депутатской работе людей.
Кроме того, избиратели уже привыкли к депутатским приемам
в своих округах, достаточно внимательно следят за законодатель
ными инициативами и голосованиями по наиболее принципиаль
ным вопросам именно своих представителей. В случае же полно
го упразднения одномандатных городских округов все это авто
матически исчезнет.
Словом, идея радикального перевода принципа формирования
ЗакСа имеет как свои плюсы, так и минусы. Принять ее или от
вергнуть _ это будут решать в ближайшее время депутаты ЗакСа.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

Чубайс не хочет каяться
Статья в английской газете The Financial Times
«Анатолий Чубайс, архитектор
спорных приватизаций 1990-х
годов по схеме «займы в обмен
на акции», которые создали в
России класс сверхбогатых оли
гархов, отверг призыв сидяще
го в тюрьме нефтяного магната
Михаила Ходорковского пока
яться и попросить прощения у
российского народа.
В двух публичных обращени
ях, переданных через своих ад
вокатов, г-н Ходорковский вы
ступил против старыхлибералов
вроде г-на Чубайса, призвав их
признать свои ошибки и иску
пить свою вину за созданную
ими систему неравенства и кор
румпированного капитализма.
Но в интервью The Financial
Times г-н Чубайс сказал: «Пусть
Ходорковский раскаивается в

собственных грехах, а с моими
грехами я сам разберусь».
Г-н Чубайс был одним из авто
ров схемы приватизации, кото
рая передала подавляющее
большинство природных ресур
сов страны в руки немногих оли
гархов с хорошими политически
ми связями в обмен на предо
ставленные ими правительству
займы и поддержку, которую они
оказали бывшему президенту
Борису Ельцину, когда тот бо
ролся против коммунистичес
кого кандидата на президент
ских выборах 1996 года.
«Я не утверждаю, что все, что
мы сделали, было правильным.
Но я заявляю, что это был един
ственно возможный способ со
здать частную собственность и
избежать полного коллапса

российской экономики», — ска
зал г-н Чубайс.
Он не отрицает, что привати
зация привела к социальному
неравенству и созданию олигар
хического капитализма, что за
медлило переход России к пол
ноценной рыночной демокра
тии. Однако он настаивает, что
такую цену стоило заплатить за
создание частной собственнос
ти и отражение коммунистичес
кой угрозы.
«Мы создали в России такой
феномен, как олигархи, и они
причинили много вреда, коррум
пировав политический и судеб
ный процессы. Но они также со
здали компании «голубых фи
шек», которыми сегодня славит
ся Россия. Они реструктуриро
вали советские предприятия и

снова заставили их работать.
Они сокращают (накладные)
расходы и открываются для ин
весторов».
Г-н Чубайс доказывает, что не
давние экономические достиже
ния России являются наилучшим
оправданием политики 1990-х
годов.
«Говоря о том,что за послед
ние 5 лет совокупный экономи
ческий рост России составил
38%, мы должны понимать, что
растет именно частный сектор,
который мы создали во время
непопулярных приватизаций.
Экономика работает, причем ра
ботает в соответствии с нашими
наметками».
Несмотря на экономический
прогресс России в последние
несколько лет, г-н Чубайс, кото

рый сегодня возглавляет госу
дарственную электрическую мо
нополию РАО «ЕЭС России», ос
тается одним из наиболее нена
видимых политиков в России.
«Мы не получили народной
поддержки своих болезненных
реформ и потому были обрече
ны стать непопулярными. Чувст
во несправедливости привати
заций очень глубоко укорени
лось», _ признает он.
Но он доказывает, что пере
распределение собственности
может оказаться катастрофи
ческим для России. « Как-то так
выходит, что она (собствен
ность) всегда оказывается в ру
ках бюрократов, а не простых
людей».
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Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

СЕ КУНДА ИСТОРИИ

24 апреля
1874 В Мариинском театре дана премьера оперы Петра Ильича Чайков
ского «Опричник».
1904 Торжественно, в присутствии градоначальника открыто Собрание
русских фабрично-заводских рабочих города С.- Петербурга.
Эта организация была создана священником Георгием Гапоном; она на
ходилась под контролем полиции и впоследствии сыграла немалую роль в
событиях Кровавого воскресенья.

Рейс рейсу рознь

25 апреля

Дмитрий ШЕРИХ

1879 В шесть часов вечера на Литейном мосту зажглись электрические фо
нари. Первый мост с постоянным электрическим освещением.

Александр Боровский, Эрика Морини,
Александр Гаук со Львом Обориным: глаза
так и тянутся прочитать, что же написано
на этой афишной тумбе. Но тема у нас сегодня
другая, к музыке отношения не имеющая, _
троллейбусы.

26 апреля
1879 Опыт уличного электрического освещения: фонари Павла Николае
вича Яблочкова поставлены на площади у Александринского театра.
«Известия» городской Думы сообщали: «Освещение началось в 9 часов ве
чера... Ежедневно от 10 до 12 часов показывали публике опыт мгновенного
тушения и зажигания четырех электрических фонарей... причем публика пред
варялась об этом свистками... Потухание было однажды в одной цепи в 4 фо
наря, зависевшее исключительно от временного устройства. Мальчик, пробе
жавший по скверу за сторожем, споткнулся о протянутый через дорожку про
водник электрического тока и оборвал его в месте связи... 12-сильный локо
мобиль служил до 26 апреля для горения 12 фонарей в 350 свечей каждый».

Один уважаемый автор со
общил недавно читателям,
что первый пробный рейс
троллейбуса в нашем горо
де состоялся в 1902 году,
причем прошла машина от
Александро-Невской лавры
до Благовещенской площа
ди. Уважаемый автор са
мым забавным образом
спутал два факта городской
истории.
Да, был троллейбус в
1902 году. Его изготовила
петербургская фирма П. А.
Фрезе, а первую поездку он
совершил весной того года.
Только вот какое обстоя
тельство: весь этот «рейс»
проходил во дворе фирмы
Фрезе. Потому что было это
еще не средство транспор
та, а экспериментальное
устройство, которое уехать
далеко не могло.
А на Невский троллейбу
сы вышли только в ту пору,
когда магистраль эта зва
лась проспектом 25-го Ок
тября. Первая в нашем горо

27 апреля
1864 На Обуховском заводе торжественно, в присутствии представителей
министерств, под руководством основателя завода Павла Матвеевича Обу
хова произведена первая отливка стали.
Завод стал одним из передовых предприятий России; выпускал сталь,
броню, пушки, снаряды, разнообразные инструменты.
С 1883 года был в казенной собственности; в 1901 году на заводе про
изошла стачка, известная как «Обуховская оборона».

28 апреля

ВОРОВСКИ»

1804 Александр I утвердил доклад министра народного просвещения об
учреждении Педагогического института на базе «бывшей прежде Учитель
ской гимназии».
Институт должен был готовить «молодых людей в учители для губернских
гимназий»; обучение их было трехлетним. В 1819 году институт был преоб
разован в столичный университет, затем восстановлен, потом снова закрыт.
Среди выпускников его были Дмитрий Менделеев и Николай Добролюбов.

29 апреля
1904 Торжественная встреча моряков крейсера «Варяг» и канонерской лод
ки « Кореец».
Из дневника Николая II: «Их встречали торжественно как подобает героев:
по всему Невскому шпалерами стояли войска и военно-учебные заведения. В
11 1/2 они прибыли к Зимнему; я их обошел и затем они прошли церем. марш...»
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30 апреля
1944 В Соляном городке открыта выставка «Героическая оборона Ленингра
да», созданная по решению Военного совета Ленинградского фронта и гор
кома партии. Представлено около десяти тысяч экспонатов.
Впоследствии выставка была преобразована в Музей обороны Ленинграда.

де троллейбусная линия от
крылась в октябре 1936 го
да и проходила от Красной
площади (ныне площадь
Александра Невского) по
Невскому проспекту, улице
Гоголя и бульвару Профсо
юзов до площади Труда.
Известны и детали этого
памятного события. Внача
ле были пробные рейсы, а
21 октября 1936-го нача
лась полномасштабная ра
бота. В тот день первыми в
рейс ушли водитель Мочилин и кондуктор Суркова.
Всего на маршрут вышли
тогда четыре машины яро
славского производства
марки ЯТБ-1. И перевезено
ими было за день более 8
тысяч пассажиров.
В октябре 1936 года и
был сделан наш фотосни
мок, на котором троллейбус
проезжает мимо афишной
тумбы...
Фотография из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов

и

Деревянный Летун Иждивением Суворова
у Адмиралтейства
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Общественная фантазия в те дни
кипела. Один за другим рожда
лись на свет проекты. Ленинград
ские дети решили возвести свой
собственный памятник Ленину.
Железнодорожникам и заодно с
ними милиционерам захотелось
поставить монумент на площади
Восстания. (Эта идея, кстати,
почти осуществится — правда, в
1957 году. Тогда на площади тор
жественно откроют закладной
камень будущего ленинского мо
нумента. Но сам памятник так и
не появится...)
Совсем экзотическую мысль
высказал тогда частным обра
зом известный критик Р. В. Ива
нов-Разумник. 28 января он пи
сал Андрею Белому:
«Памятник Ленину надо бы по
ставить рядом с Адмиралтейст
вом, по другую сторону площа
ди, где стоит памятник Петру. На
одной площади были бы тогда
два символа — начала и конца
петербургского периода исто
рии... Рядом с Медным Всадни
ком — место Каменному Авто
мобилисту или Деревянному Ле
туну — не знаю, как новое искус
ство через пятьдесят лет разре
шит задачу, гениально разре
шенную Фальконе через пятьде
сят лет после смерти Петра».
Мысль Иванова-Разумника,
разумеется, тоже не воплоти
лась. Ни в 1974-м (через полве
ка), ни в каком-либо другом го
ду памятник вождю у Адмирал
тейства не появился — к счас
тью ли, к сожалению ли...
А 16 апреля 1924 года — 80
лет назад — заложили наконец
первый монумент вождю у Фин
ляндского вокзала. При торжест
ве присутствовал руководитель
города Зиновьев, на закладном
камне черного гранита было на
писано одно только слово: «Ле
нин». А на закладной доске, как
сообщают газеты, текст выгля
дел так: «СССР. В 1924 г. 16 ап
реля рабочими Ленинграда со
вершена торжественная заклад
ка памятника своему вождю
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Суздальский пехотный полк под
командованием А. В. Суворова
квартировал в Новой Ладоге с
октября 1764 года. Сюда он был
переведен из Петербурга, из ка
зарм на Васильевском острове.
Занимаясь воинской учебой,
полк посылал также команды в
Тихвин и другие места «для по
иску и искоренения воров».
Летом 1765 года Суздальский
полк участвовал в больших ма
неврах в Красном Селе — пер
вых в истории русской армии.
Полк Суворова был признан луч
шим, «особенно относительно
подвижности». В июле форсиро
ванным маршем через Славянку
и Шлиссельбург полк вернулся
в Новую Ладогу, а в августе вы
ставлял почетные караулы,
обеспечивал «охранение» и «му
зыку» по пути следования импе
ратрицы Екатерины II из Петер
бурга в Новую Ладогу.
Сам Александр Васильевич
жил тогда в центре города в до
ме купца Е. И. Шарова. А полк
располагался на южной окраи
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В январе 1924 года, после смерти Ленина, Петроград получил новое имя.
Но какой город Ленина без самого Ильича, пусть даже бронзового? Деньги
на памятник ленинградцы начали собирать 23 января 1924 года, а попутно
приступили к обсуждению идей _ где и какой монумент надо поставить.

вого памятника и положения,
которое он займет на площади».
Григорий Зиновьев, кажется,
на начальных этапах отношения
к замыслу не имел, но когда
весть дошла до него, он поддер
жал затею безоговорочно.
А 23 декабря «Ленинградская
правда» сообщила совсем уже
детальные подробности: «Ко
лонну должна венчать бронзо
вая фигура Ильича, во весь рост,
изображающая его в момент ре
чи с протянутой рукой вперед.
Подвергнется переделке сама
колонна. Барельефы, находя
щиеся на нижней ее части и изо
бражающие эпизоды из войны
1812 г., будут заменены новыми,
которые должны дать художест
венное представление о важ
нейших событиях в российском
революционном движении. Для
выполнения нового памятника
будет объявлен конкурс».
И все бы уже пошло по мас
лу, но тут к делу подключился
нарком просвещения Анатолий
Васильевич Луначарский. В том
же декабре он отправил в адрес
Григория Зиновьева два посла
ния _ официальное и секрет
ное. И писал: «Идея ужасающе
нелепая... Ставить Ленина на
вершину Александровского
столпа, это значит, на мой
взгляд, бить в лицо всей мо
ральной идеологии Ленина...
Будет гораздо лучше, если Вы
сами огромным авторитетом...
воспротивитесь такому акту, ко
торый несомненно вызовет
очень злобное гоготание...».
Доводы наркома оказались,
вполне возможно, решающими:
в начале 1925 года Зиновьев на
ложил на секретное письмо Лу
начарского резолюцию, поста
вившую в деле точку: «Ну их к
черту. Оставимте им колонну с
«ампирным» ангелом».
Подчиненные Зиновьева при
тормозили, однако, не сразу:
идею еще какое-то время мус
сировали. Меняли лишь вариан
ты. Вот майское сообщение
1925 года: «Вчера состоялось
совещание о замене фигуры ан
гела на Александровской колон
не статуей рабочего».
Впрочем, это была агония
столь масштабного замысла...
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Дмитрий ШЕРИХ
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Есть в Новой Ладоге «предмет, священный для каждого Русского, тем более
драгоценный, что он скоро исчезнет; к искреннему сожалению, из богатых соседей
Новой Ладоги (а они есть) никто, как кажется, не хочет сохранить этой святыни». Так
писал в 1848 году петербургский журнал «Иллюстрация» о знаменитой «Суворовской»
церкви в Новой Ладоге.
Этот храм и сегодня ждет помощи «богатых соседей»...

В. И. Ленину в день 7 годовщи
ны возвращения В. И. в СССР».
Обратим внимание на «СССР»
— событие-то относится к 1917
году...
Но на сем список ленинских
монументальных затей не был
исчерпан. Уже к исходу 1924-го
возникла еще одна дерзкая за
думка — может быть, самая
дерзкая. О ней 14 ноября опо

вестила город «Ленинградская
правда»: «Сейчас поднят во
прос о том, чтобы превратить в
памятник Ленину Александров
скую колонну на пл. Урицкого.
Эту колонну до сих пор венчает
фигура ангела. Вместо нее вре
менно предполагается водру
зить красный стяг... Завтра бу
дет произведен осмотр колон
ны для выяснения размеров но

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

не, по дороге на Старую Ладогу.
Здесь были построены канцеля
рия и дом для офицерского со
брания. Новгородский губерна
тор Я. Е. Сиверс, посетив Новую
Ладогу, отметил: «Достойные
подражания учреждения полков
ника Суворова в Суздальском
полку (я касаюсь здесь построй
ки полковой церкви и обеих
школ, основанных им для дво
рянских и для солдатских детей,
и разделения их на разные клас
сы) видел я с весьма большим
удовольствием, ровно как и ко
медию, разыграть которою он
заставил своих кадетов-дворян,
дабы так молодежь эту научить
лучшему обращению. Он также
построил конюшню для полко
вых лошадей и развел сад на
бесплодной песчаной почве».
Церковь в Новой Ладоге А. В.
Суворов строил «своим иждиве
нием» в 1764 году. Он сам с сол
датами носил сосновые и ело
вые бревна на строительстве,
он пожертвовал в храм образа
и крест собственной работы,

О ЧЕМ ПИСАЛИ...
«Иллюстрация»
Пассаж, плата за вход в который в первые три дня по открытии назна
чается в пользу петербургских приютов, будет открыт для публики в
воскресенье, 9мая, ровно в2 часа пополудни. ...Во все три дня в пассаже
будет постоянно играть любимый публикою оркестр Гйльмана и хор
военной музыки. Сверх того, известный хор Московских Цыган Ивана
Васильева предложил петь в пассаже бесплатно, в пользу этих благот
ворительных заведений, в воскресенье вечером и во вторник.
1848 г.

«Петербургский листок»

Самая аристократическаяулица на Выборгской — Финляндский проспект.
На нем помещается лучший в этой части города трактир «Выборг», где
получается несколько газет и вообще довольно чисто. Здесь же аптека,
кондитерская (впрочем, только на вывеске, на самом же деле простая
булочная) и несколько мелких лавок, в том числе и чайный магазин. ...В
былые, старые годы с наступлением вечера Выборгская сторона была
страшная для остальной части города. Ни один извозчик, ни за какие день
ги не соглашался везти седока далее Литейного моста. Стоустая молва
распустила слух, чтомедицинские студенты подкарауливают ночью про
хожих и душат их для того, чтобы иметь тела для опытов.
1865 г.

«Жизнь Искусства»

С утра до вечера юные ленинцы, в количестве 150 человек, одни весь
день владеют площадкой. Им времени хватает на все: общие заня
тия, игры, гимнастика, качели и песни; в разных частях парка под
деревьями трещат старые лоханки, ящики, все чем можно выбивать
дробь: это ленинцы учатся бить в барабан. И так ежедневно...
1924 г.

Камера-обскура на берегах Фонтанки
Для историков Петербурга картины и акварели Б. Патерсена полны особого интереса
из-за чрезвычайной тщательности в прорисовке деталей, особенно архитектурных. Возможно,
художник пользовался весьма распространенной в XVIII столетии камерой-обскурой, позволявшей
зарисовывать окружающее с документальной точностью. Именно к такого типа изображениям
относится «Вид набережной Фонтанки у Аничковского моста», датированный 1793 годом.
Ни одно из представленных на картине зданий отчетливо видны бывшие палаты генерал-полицне сохранило своего тогдашнего облика. Спра мейстера А. Д. Татищева, построенные еще в
ва, на первом плане, мы видим только что воз 1750-е годы. На другом углу Невского проспекта,
веденный особняк с восьмиколонным портиком где взгляд привык находить знакомый силуэт
графини И. И. Воронцовой. Она приходилась дворца князей Белосельских-Белозерских, стоит
сестрой знаменитой «полуночной княгине» трехэтажный дом незатейливой архитектуры,
Е. И. Голицыной, а по мужу — племянницей «пре принадлежавший в ту пору И. А. Нарышкину. К Бе
зиденту трех академий» Е. Р. Дашковой.
лосельским он перешел в 1797 году и лишь око
В начале 1820-х на месте огороженного доща ло полувека спустя, по проекту А. И. Штакеншнейтым забором пустыря следующий владелец до дера, был перестроен в нынешнем своем виде.
ма обер-егермейстер Д. Л. Нарышкин сделал к
Интересны и так называемые стаффажные фи
нему пристройку с танцевальным залом. Через гуры на набережной: бурлак со смиренным лицом,
четверть века унаследовавшая особняк графи тянущий речное суденышко, а рядом с ним — свя
ня С. Л. Шувалова перестроила объединенное в щенник в шляпе и длиннополой рясе; посредине
одно целое здание в настоящий дворец, каким мостовой медленно шагает продавец цветов, ис
мы его и знаем теперь (Фонтанка, 21)...
пользующий в качестве подставки собственную го
Далее по набережной видны три однотипных лову, а позади него — дворянская чета, очевидно,
дома, два из которых в послевоенное время бы только что вышедшая из кареты. Картину допол
ли обезображены неудачными надстройками, а няют два уличных пса, один из которых заинтере
один, угловой, совершенно изменил стиль.
сованно обнюхивает гранитную тумбу. Мгновение,
Слева, на противоположном берегу Фонтанки, остановленное кистью художника...

сам читал в этой церкви за дьяч
ка и пел на клиросе. Деревян
ный храм, окруженный низкой
галереей со столбами, был ос
вящен во имя святых апостолов
Петра и Павла.
После ухода осенью 1768 го
да Суздальского полка из Новой
Ладоги Суворов просил прото
иерея отца Антония, чтобы в
церкви велась ежедневная
служба в честь его солдат...
Обветшавшая деревянная цер
ковь в 1802 году была обновлена
шефом Суздальского полка кня
зем А. Г. Щербатовым и переосвящена во имя св. Георгия Побе
доносца. Летом 1815 года в Но
вой Ладоге побывал граф Д. И.
Хвостов, доводившийся Суворо
ву родственником и многим ему
обязанный. В 1820 году Хвостов
издал в Петербурге книгу «Путе
шествие к реке Паше», прибыль
от которой предназначалась Ге
оргиевской церкви.
На паперти храма в те време
на стояла алебастровая тумба с
бюстом полководца и надпи-

сью: «Церковь эта сооружена
Александром Васильевичем Су
воровым во время его командо
вания Суздальским пехотным
полком в чине полковника».
аждый русский офицер и сол
дат, приезжавшие в Новую Ла
догу, считали своим долгом уви
деть «Суворовскую» церковь.
По утвержденному императо
ром проекту в 1857 — 1861 го
дах к деревянной церкви при
строили каменную колокольню
и придел Положения Ризы Пре
святой Богородицы — на по
жертвования новоладожского
купца Г. И. Ильинского. В 1876
— 1877 годах подновили дере
вянную часть церкви, причем
освятили ее в присутствии гене
рал-губернатора С.-Петербур
га, внука генералиссимуса свет
лейшего князя А. А. СувороваРымникского, «иждивением» ко
торого и велись эти работы...
В 1918 году Петроградский
Совет выделил 20 тысяч рублей
на реставрацию этого храма, а
через шесть лет он был закрыт.
Деревянная часть церкви сгоре
ла в конце 1980-х годов, сохра
нились только нижние ярусы ко
локольни. Сейчас разработан
проект восстановления церкви
и ведется сбор средств.
Может быть, кому-то и удаст
ся повторить славное дело Су
ворова?

Помогите
страждущему
солдату!
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
Весной 1913 года в Петербурге прошел «день страждущего
русского солдата». По форме своей это была одна из многих
акций уличной благотворительности, столь популярных в то
время. Были приглашены тысяча двести сборщиков, которые
должны были раздать петербуржцам 160 тысяч памятных
жетонов и несколько тысяч цветков.
«Благая цель праздника, ин
теллигентный состав сбор
щиц и сборщиков общества,
преимущественно из учащей
ся молодежи, сделали свое
дело, и уже с 11 часов утра на
чал чувствоваться недостаток
в жетонах», — сообщал репор
тер. Оргкомитет мероприятия
вынужден был спешно затре
бовать с завода все остатки от
заказа на жетоны, но и это по
могло не более чем на час.
Тогда в районных комите
тах «дня страждущего солда
та» собственными силами
приступили к изготовлению
цветков, но после обеда и их
не хватило, и публике, опус
кавшей в кружки свои по
жертвования, пришлось до
вольствоваться скромными __
листками, посвященными дея
тельности общества...
Устроители были довольны: го
рожане откликнулись на призыв
о помощи «страждущим солда
там», а власти не чинили препят
ствий. Охотно пошли навстречу
устроителям «дня» казенные и
общественные учреждения сто
лицы. Особенно содействовали
успеху акции развешенные пла
каты в вагонах трамвая.
Спустя две недели на улицах
Петербурга вновь собирали по
жертвования, только теперь это
был уже «день помощи бедным».
Его организовало общество «По
мощь бедным в Петербурге», ко
торое оказывало помощь деньга
ми и одеждой людям, потеряв
шим трудоспособность.
А еще через несколько дней
прошел «день розового цветка»,

проводившийся Обществом по
печения о бесприютных детях.
Деньги, вырученные от сборов,
не пропадали даром. На средст
ва, вырученные от предыдущего
«дня розового цветка» в 1912 го
ду, был выстроен новый камен
ный дом для детского приюта на
Ждановке.
Что же касается дней помощи
солдатам, то они стали особен
но популярны после начала пер
вой мировой войны, когда в сто
лице на первых порах царил
сильный патриотический подъ
ем. Тогда в благотворительных
акциях активное участие приня
ли петербургские артисты, орга
низовавшие в 1914 году акции
«День табака» (по сбору табака
и махорки для солдат действую
щей армии) и «Артист — солда
ту» (сбор средств для армии).
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Рисовал
Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Чисто писание

о переходе на летнюю форму одежды

Пишу на изгибах с нажимом,
Чтоб линия плавно вела,
Бегу от патетики лживой,
Как рав от свиного стола.
Я фразы душою измерю,
Из них прогоню пустоту,
Впадая порою, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Воскликну я, классикам вторя:
«Искусство — всему голова!»
...Как славно писать на заборе
Простые родные слова!

Мих. СИПЕР
«БЕСЭДЕР?» (Израиль)

Q Чистоплотный пехотны 9
ДОС КА
полк снимет жилье для ОБЪЯВЛЕНИЙ
3887 своих сотрудников на
время учений севернее вы
соты А716. Посредников
просим не беспокоиться. q

ийМЙСУТРЛ ».

СЮЖЕТИ К

дело
Александр БРЮХАНОВ
(Петербург)
Когда есть хорошее дело, '
жизнь не так скучна...
А хорошее, нужное дело най- Ю!
ти несложно. Можно, напри
мер, помыть полы, сходить по
магазинам, принести картош
ки, сделать ремонт в квартире, е
прибить вешалки, помыть по- 4 <
суду, да мало ли что еще...
\Л
Женщины хорошо знают,
чем можно заняться. Поэтому \ '
их мужьям в жизни скучать не
когда.
Рисовал

Политические игры также

Каждый раз,

выходя из магазина,

больших рекламных кампаний.
Работодатель-то он хороший,
только вот

зарплатообещатель

еще лучший.

понятно.

^

Россия - страна разумных компромиссов,
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дей во время войны. Вот и реши
ли, если отстрелят злостных нару
шителей, людей гибнуть меньше
станет. У вас есть пистолет?
Капитан провел рукой по поясу
и растеряно пробормотал:
_ Нету.
_ А как вы собираетесь выпол
нять свои обязанности?
Капитан минутку подумал и схва
тил рацию.
_ Днестр, ответь Буруну.
_ Днестр слушает, — заскреже
тало в рации.
_ Здесь нарушитель говорит,
что приняли закон, по которому мы
теперь их расстреливать без суда
и следствия можем.
В рации что-то пищало, скрипе
ло, а потом вдруг голос произнес:
_ Сам просит его расстрелять?
Пьяный, что ли?
_ Трезвый. Говорит, что платить
нечем.
_ А-а-а... ну таких точно стре
лять нужно, _ и голос пропал в

Но меня было не остановить:
— Нет уж, капитан, я нарушил
правила и готов ответить по всей
строгости закона. Я полностью в
вашем распоряжении и никуда не
поеду. Выполняйте свой долг.
Я взял микрофон рации, всунул
в руку капитану и нажал его паль
цем тангенту:
— Просите у кого-нибудь писто
лет на полчасика. Ну же, смелее...

би

_ Вот видите, капитан, все уже
в курсе, а вы сомневались.
Он снова поднес ко рту микро
фон:
_ А куда машину его девать?
_ Я пятнадцатый. А что, маши
на хорошая?
Капитан посмотрел в мой техпа
спорт:
_ «Жигули», семерка. Пять лет.
_ Здесь двадцать первый. Бу
рун, ты не горячись, машина, на
верное, в доход государству пой
дет. Вызовешь эвакуатор, пусть на
арестплощадку свезут.
_ А труп куда? _ лицо капитана
уже пошло красными пятнами, он,
похоже, осознал, что хлопот значи
тельно больше, чем виделось вна
чале.
_ Я пятнадцатый. Труповозку
вызовешь, пусть сами разбирают
ся.
Вдруг эфир прорезал ясный и
четкий командный голос:
_ Здесь дежурный. Что у тебя
стряслось, Бурун?
_ Нужно расстрелять нарушите
ля.
_ А-а-а, это ты, Яшин? А утопить
его не пробовал?
апитан растерялся:
_ Так ведь лед, товарищ майор.
_ А ты его в прорубь.
Капитан с сомнением осмотрел
мои габариты:
_ Не пролезет он, товарищ май
ор, большой очень.
_ Хватит! Прекратить болтовню
в эфире. Приступайте к несению
службы, после дежурства зайдете
ко мне.
На капитана было больно смот
реть:
_ Вот видите, от вас сплошные
неприятности. Забирайте свои
права и уезжайте отсюда. И чтоб я
вас больше не видел!
Последнюю фразу я услышал,
уже садясь в свою машину. И не со
бираюсь я больше попадаться!
Глядишь, как бы нас и в самом де
ле не осчастливили новым зако
ном. Чем черт не шутит?

ьн
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_ зашептал я, видя нерешитель
ность собеседника.
_ Говорит Бурун, _ неуверен
но начал капитан, — я в сорок пер
вом квадрате, кто рядом?
Отозвались двое:
_ Я пятнадцатый.
_ Здесь двадцать первый, что
случилось?
Капитан глубоко вздохнул и,
отсекая в себе человеческое,
медленно с расстановкой произ
нес:

НАВАЖДЕНИЕ

капитана
Яшина

а третий не шумит.

Метод норвежских ученых Кнутсена и Пряниксена...

на
ци

скрежете помех.
Капитан перевел растерянный
взгляд от рации на меня.
_ Вот видите! Коллега подтвер
дил, какие проблемы? Займите у
кого-нибудь на полчаса табельное
оружие, когда исполните граждан
ский долг, отдадите. Потом патрон
вернете.
По лицу капитана пробежала це
лая гамма эмоций:
_ Знаете что, Сергей Андрее
вич, езжайте-ка вы отсюда.

поэтому в электричках,

один вагон - мягкий, другой - теплый,

Василий ШИМБЕРЕВ (Петербург)
шителей на месте.
Лицо капитана вытянулось, и он
перестал писать.
_ Где это вы слышали?
_ Вчера по «Первому каналу»
передали. И Дума утвердила,_ за
крепил я успех.
Капитан отставил ручку и расте
рянно мял пальцами протокол.
_ Как же это расстреливать-то?
_ Понимаете, статистики под
считали, что количество погибших
в авариях превышает расход лю-

ты такая хозяйственная! Как мыло!

он
ал

Кому и «Эй, придурок!» — комплимент.

- Маша,

— Мне нужен на полчаса писто
лет.
— Здесь двадцать первый. Ни
как нарушителя пристрелить со
брался?
— Я пятнадцатый. Мне Днестр
говорил, будто закон новый вышел.
На капитана было больно смот
реть. Передо мной сидел усталый
человек, озабоченный свалившей
ся на него проблемой.

П

УЧЕБА И РАБОТА В ШВЕЙЦАРИИ

и

Это и противотанковому ежу

ОДНОЙ СТРО КОЙ

Михаил ГРЯЗНОВ
(Петербург)

стоит

—чувствую себя маленькой жертвой
р^^о
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По горизонтали: 1. Поэт, Герой Социалисти
ческого Труда. 8. Персонаж оперетты И. Каль
мана «Сильва». 11. Марка автобусов. 12. Хряще
вые образования серповидной формы в колен
ном суставе. 13. Точильный камень в виде брус
ка. 15. Советская актриса, фильмы: «Сердца че
тырех», «Жди меня». 16. Женское имя. 17. Один

73
75

из видов аллюра. 18. Военный корабль. 19. Мазь
для чистки кожаной обуви. 20. Река в Сибири.
21. Город в Колумбии. 22. Музыкальный лад. 23.
Символ монархической власти. 25. Знак препи
нания. 29. Отрезок прямой, соединяющий две
точки окружности. 33. Документально точный ар
хитектурный пейзаж. 34. Государство в Африке.

36. Звезда в созвездии Большая Медведица. 39.
Повесть Л. Н. Толстого. 40. Профессия юриста.
41. Остров в Средиземном море. 42. Род дере
вянистых лиан, реже кустарников, семейства
кутровых. 43. Английский философ, один из ро
доначальников позитивизма, основатель орга
нической школы в социологии. 45. Легкая хлоп
чатобумажная ткань. 47. В православных церк
вах: возвышение перед алтарем. 48. Спортив
ный судья. 50. Непроизвольное дыхательное
движение, состоящее из затяжного вдоха и
энергичного выдоха. 51. Приморский климати
ческий курорт в Литве. 54. Большая конусооб
разная сеть для ловли рыбы с судов. 59. Сельс
кохозяйственное орудие. 62. Решительное дей
ствие, отражающее нападение. 63. Фильм мек
сиканского режиссера Э. Фернандеса «Верный
солдат ... Вильи». 65. Жанр живописи. 66. Язык
народа, живущего на острове Лусон (Филиппи
ны). 67. Полоса из цветного сукна, нашитая по
боковому шву брюк. 68. Высокомолекулярное
органическое вещество, основа жизни. 69. Стра
хование транспортируемых на судах грузов. 70.
Классический театр Японии. 71. Селение в
Средней Азии. 72. Химический элемент, металл.
73. Великий итальянский живописец эпохи Воз
рождения. 74. Группа людей, нанятых для созда
ния успеха (шумными аплодисментами) или про
вала (свистом, криками) спектакля, оратора. 75.
Результат решения математической задачи.
По вертикали: 1. Верховный правитель,
пользующийся неограниченной властью. 2. Штат
в США. 3. Наркотическое вещество, содержаще
еся в табаке. 4. Морской моллюск класса голо
воногих. 5. Остров в Индонезии. 6. Сорт груши.

ТЕХНИКА ДЛЯ САДА
Культиваторы
Газонокосилки
Бензопилы

Рисовал
Валерий ТАРАСЕНКО (Мурманск)

Бесплатная доставка
т. 430-09-96

Ваш надежный друг!

Продаю
во Всеволожске 4-комн. кв. Sо
78 кв. м, с. у. р., б/эт., кирп.
Цена догов. (8-911-289-51-65);
дом кирп. Берег реки. Волховск. р-н. Сясьстрой. Уч. 12
сот. (8-91 1-289-51-65, 8-921
743-55-43);____________________
дом, недострой кр. кирп. 3
уровня 12 х 10, со столяркой.
Участок 12 с. (8-911-289-51-65,
Наталья);
фермер. Землю. Кавголово,
цена договорная (8-911-28-951
65);___________________________
пианино (313-72-75, с 12 до 17 ч.).

Куплю
купим дорого старинную ме
бель, картины, изделия из
бронзы, люстры в любом
состоянии в городе и приго
роде (965-27-10, 948-73-86);
реставрационный центр купит
старинную мебель, картины,
люстры, настольные лампы,
бронзу, ковры, сундуки. До
1917 года. Оплата сразу (140
69-71);
марки, открытки, ст. деньги
(173-02-69, веч.).

7. Сорт винограда. 8. Специалист, дающий зак
лючение при рассмотрении какого-нибудь вопро
са. 9. Свободный стих, не связанный рифмой. 10.
Русский живописец, передвижник. 14. Информа
ция о товарах, различных видах услуг и т. п. с це
лью оповещения потребителей и создания спро
са на эти товары, услуги. 24. Французский ком
позитор, автор оперы «Фра-Дьяволо». 26. Зимнее
жилище из снега у канадских эскимосов. 27. Ху
дожник, изображающий животных. 28. Рельсовая
дорога с канатной тягой, устраиваемая на крутых
подьемах. 29. Календарное время события. 30.
Торжественный званый вечер. 31. Местное отде
ление какого-либо центрального учреждения или
предприятия. 32. Фонтан в несколько струй. 33.
Немецкий писатель, автор романа «Единорог»
(1966). 35. Высота боковой грани в правильной
пирамиде. 37. Мужское имя. 38. Соединение эле
ментов с кислородом. 43. Сооружение для подьема и спуска судов на воду. 44. Облачение, одеж
да священнослужителя для богослужения. 46. Де
нежное выражение стоимости товара. 47. Узбек
ский поэт-лирик XV века. 49. Персонаж гречес
кой мифологии — жрец Аполлона в Трое. 52. Де
коративное растение, один из видов примулы. 53.
Пониженное содержание кислорода в тканях при
некоторых заболеваниях. 55. Романс А. Л. Гури
лева («На заре туманной юности...»). 56. Узкий не
глубокий овраг. 57. Крепежная деталь. 58. Без
деятельность, отсутствие активности, инициати
вы. 59. Тонкая, отличающаяся прочностью и эла
стичностью непряденая нить, применяемая для
выработки пряжи. 60. Советский певец, лиричес
кий тенор, народный артист СССР. 61. Автор ро
мана «Триумфальная арка». 64. Поручитель.

Ответы на кроссворд, опубликованный 17 апреля
По горизонтали: 1. Полип. 4. Мазанка. 9. Вавилов. 13. Руины. 14. Лопатин. 15. Вельвет. 16.
Отечество. 17. Альманах. 21. Краб. 23. Ротару. 26. Рокада. 30. Каламбур. 31. Опалубка. 33. Киот.
34. Патер. 35. Осел. 36. Суета. 37. Массаж. 39. Лука. 41. Тина. 42. Пенсия. 44. Вахта. 46. Марр.
48. Месяц. 50. Цинк. 52. Дискофил. 54. Апраксин. 55. Лосьон. 57. Навага. 60. Лама. 62. Тявканье.
69. Регламент. 70. Лоханка. 71. Ассорти. 72. Вальс. 73. Медиана. 74. Тоннель. 75. Остин.
По вертикали: 1. Палисадник. 2. Лапоть. 3. Путина. 4. Минога. 5. Завет. 6. Надежда. 7. «Арк
тика». 8. Пирога. 9. Вывод. 10. «Вольво». 11. Лавина. 12. Вето. 18. Марат. 19. «Накануне». 20.
Хребет. 22. Баланс. 23. Рагу. 24. Трико. 25. Ухмылка. 27. Карп. 28. Достоинство. 29. Корма. 30.
« Конкорд». 32. Аспирин. 38. Автоклав. 39. Лампион. 40. Мямля. 43. Софокл. 45. Афронт. 47. Риф
ма. 49. Царь. 50. Цифра. 51. Конфекцион. 53. Каша. 55. Лангуст. 56. Сарафан. 58. «Восход». 59.
«Гранма». 61. Апрель. 63. Янтарь. 64. Кресло. 65. Нефрит. 66. Слава. 67. Белое. 68. Шлем.

Песня во славу Стабилена
Коо хочет много помидор
И огурцов две бочки —
Кпиите пленку Стабилен,
Кпиите, да и точка.
Она надежна и прочна,
И эластична тоже,
Легко и крепится она —
Любой ребенок сможет.
И без помех проходит свет,
Мороза не боится.
Такой прекрасной пленки нет
Ни за какой границей.
Служить не менее трех лет
Такая пленка будет.
И лучше Стабилена нет,
Вы убедитесь, люди.

* * *
Зиме нашей долгой на смену
Уж скоро прибудет весна,
Куии, садовод, Стабилен —
Затраты окупишь сполна!
Любезные сердцу теплички
Одень в яркий прочный наряд,
И будет служить он отлично
Четыре сезона подряд!
Рассаду в теплицы сажая,
Ты радостных жди перемен,
Обильного жди урожая.
Коль есть у тебя Стабилен!
Автор _
Борисовская
Татьяна Яковлевна
(Санкт-Петербург)

Автор — Дашенкова
Светлана Александровна
(Лен. обл., г. Сясьстрой)

Название Стабилен® не относится к любым стабилизирован
ным и нестабилизированным пленкам, а является зарегистри
рованным товарным знаком конкретной многолетней теплич
ной пленки. Единственным производителем пленки Стабилен®
в России является ООО «Агросервис».
С уважением, ООО «Агросервис»

Розничная торговля:
Бассейная ул., д. 53, т. 443-46-20,
пр. Просвещения, д. 80, т. 246-47-28 («Ленэкспо»).
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КРОССВОРД
1

СПбГАСУЛИСИ

анд Отель Европа

м отнести к разряду сексуальных.

Виктор ФЕДОРОВ (Челябинск)

«ИГРА» (Горловка, Донецкая обл.)

Конечно, я нарушил правила. Но
гаишник был сам виноват, потому
что прятался за углом, и я его не
видел, когда выполнял свои замы
словатые маневры.
_ Капитан Яшин, ваши докумен
ты.
В руки капитана перекочевала
книжица, нафаршированная лами
нированными корочками.
_ Нарушаем, Сергей Андрее
вич. Через «сплошную» разверну
лись, требования знака не выпол
нили. И все это на мосту. Пройдем
те, _ и капитан понес документы
к своей машине. Самое обидное,
что даже возразить было нечего,
поэтому, усевшись на пассажир
ское сиденье милицейских «Жигу
лей», я спросил:
_ Сколько, капитан?
_ Сергей Андреевич, все не так
просто. Вы нарушили три пункта
правил, а, по новому законодатель
ству, я не могу от вас брать деньги
за столь серьезный проступок. Мы
составим протокол, и решение бу
дет принимать гражданский суд.
Час от часу не легче. Надо будет
потратить день, отсидеть в очере
ди со старухами, торгующими у
метро самолепными пирожками,
нелицензированными торговцами
и прочей социально не опасной
публикой. И я еще раз попытался
склонить капитана к мздоимству.
_ Неужели нарушения такие
страшные? Давайте обозначим
сумму, я заплачу на месте и мы ра
зойдемся.
_ Ну-у-у... если так, — капитан
закатил глаза и предался мечтани
ям.
_ Нет, таких денег у меня нету.
Капитан обиделся и снова за
строчил в протоколе.
_ А знаете, — меня вдруг «по
несло», _ зря пишете.
Капитан недоверчиво на меня
покосился.
_ Вышел новый закон: за серь
езные нарушения сотрудников
ГАИ обязали расстреливать нару-

INTERNET
:)) приколы

ОБУЧЕНИЕ

г
„
„ .
„Л
С\/")ОВНАМ их оптимизм позвоГосударственная
детская
школа искусств
V лит справиться с любой
им. Серебрякова
проблемой. Практически всю не
делю будет сопутствовать удача,
по адресу: ул. Марата, д. 68,
сообщает гороскоп, полученный
объявляет прием учащихся в 1-й класс
нами по каналам ИТАР-ТАСС.
по всем специальностям.
Х/ТЕЛЬЦУ астролог рекоменОткрыто
подготовительное отделение с 5 лет.
О дует зафиксировать на бу
Прием документов с 18 апреля. Телефон 315-03-63
маге все деловые идеи. Позже,
рассматривая эти записи, можно
обнаружить нечто гениальное,
II И
Санкт-Петербургский
что в корне изменит материаль
государственный
ное положение.
—.. .^1 л архитектурно-строительный
БЛИЗНЕЦАМ необходимо ос
университет
терегаться необдуманных ре
(лицензия А№000890 от 20.06.2003, свидетельство
ЯНКИ
о гос. аккредитации А№001228 Минобразования России)
шений, они могут привести к зна
чительным материальным поте
обьявляет прием на дневное отделение
рям. Желательно также не плани
строительного и автодорожного институтов,
ровать встреч.
института инженерно-экологических систем
(5"7?РАКАМ рекомендуется откаи факультета экономики и управления
1——заться от любых встреч де
на контрактной основе.
лового характера. В выходные
нужны новые впечатления, жела
Собеседование состоится 27 мая и 30 июня 2004 года.
тельно попутешествовать вместе
с семьей.
Адрес: 2-я Красноармейская ул., д. 4, комн. 120
Г) ЛЬВЫ будут удачливы в во(ст. м. «Технологический институт»); www.spbgasu.ru
О/просах, касающихся начала
Тел.: 316-45-14, 316-20-26
новых и важных коммерческих
проектов, а также в разного рода
A WORLD LEADER IN HOTEL MANAGEMENT TRAINING
операциях, связанных с недвижи
мостью. Постарайтесь уделить
достаточно внимания близким
HOTEL MANAGEMENT
S H М 5
людям.
SCHOOL
ДЕВАМ не стоит отклоняться
II Уот намеченных целей, сколь
бы велики ни были соблазны. Не
Швейцарская Школа Гостинцчного Менеджмента SHMS и
деля станет периодом долгождан
консультационный центр ‘Оксбридж’ приглашают на
презентацию учебных программ SHMS:
ного подьема работоспособнос
- 2 года ■ Diploma in Hotel Operational Management
ти, хорошим и удачным временем
' •'Ф - 2.5 года - Higher Diploma in Hotel Management
для начала любого дела.
_
and Tourism
_£"^_ВЕСЫ смогут рассчитывать
www.shms.ru
гСгВВЕЕ - 3 года - BBA in HMT
----- на помощь своих близких и
i
I хИ! ’ послеДиг,ломные программы для тех. у кого есты
друзей. Выходные хорошо будет
Ц
jufr высшее образование
у
посвятить отдыху на природе с
Каждый учебный год включает оплачиваемук
■ЕВ стажировку 4-6 месяцев в гостиницах
семьей.
Г Швейцарии и других стран (з/n от 1500$)
С КОРПИОНАМ лучше возIII держаться от крупных начи
26 апреля в 20.00 в гостинице
наний, хотя предстоящий семи
дневный период в целом будет
положительным. Тем не менее от
За дополнительной информацией
/__ 1 id
глобальных планов пока откажи
и приглашениями обращайтесь:
( )Х [ > L 7 I I
Г
тесь.
312-1461.449-1872
^СТРЕЛЬЦАМ надо проявить
e-mail: shms@oxbridge.spb.ru www.shms.ruwww.oxbrldge.spb.ru
/> уравновешенность в своих
действиях. Интуиция подскажет
РЕКЛАМА
самое верное решение в любых
обстоятельствах. Выходные
пройдут легко и приятно.
■и КОЗЕРОГОВ астролог призы.Рвает не спешить строить жест
кие планы и строго следовать им.
Предстоящая семидневка будет
благоприятной для того, чтобы
спокойно плыть по течению.
вод ВОДОЛЕЯМ неделя даст
Д^ возможность исправить
некоторые ошибки. Успех на ра
боте будет во многом зависеть от
искренности прилагаемых уси
лий и аккуратности в выборе
слов.
РЫБАМ семидневка при7 \ несет прилив энергии и
СЕСТРОРЕЦКАЯ, 8
ст. м. Черная речка
творческий подьем. Можно за
ст. Заневский пост 1/2
(пр. Косыгина)
няться самообразованием и
самосовершенствованием. В фи
нансовом плане неделя будет в
наибольшей степени благопри
ятна для тех, кто занимается
Мы можем много писать и рассказывать о преимуществах и до
частным предпринимательством
стоинствах многолетней тепличной пленки Стабилен(В), дока
и мелкой коммерцией.
зывать свою правоту, но лучше всего это сделают ваши пись
ма, в которых вы, уважаемые садоводы, в стихах выражаете
свое отношение к пленке Стабилен®.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

те
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— Моя тушь увеличивает
У ресницы в 2 раза!
— А моя тушь увеличивает
ресницы в 4 раза!
— Подумаешь! Моя тушь
увеличивает ресницы в 16
раз!!!
— Кто-нибудь! Поднимите
мне веки!
«Штрих-код», Москва
— Жили-были дедушка с
ЧУ бабушкой и птеродактиль
Ряба. И снес он им яичко. И жи
ли они в нем долго и счастли
во.
«Стихийное бедствие», Ступино
— К нам в программу приЧУ шло письмо. «Я уже 11 лет
смотрю передачу «Смехопанорама».
Положены ли мне льготы?
Сборная Крыма, Симферополь
®— Товарищ, пятачок есть?
Нет? Эх, товарищ, а люди
в вашем возрасте «Челси» по
купают!
«6-а», Красноярск

1. В связи с тем, что мне стало жарко хо,"'"' " ........
приказываю всем вверенным мне частям перейти на
летнюю форму одежды.
2. Переход осуществить 31 мая в 3 ча ;а ночи
побатальонно или хотя бы поотделеннс (меня не будить).
3. В связи с ожидающимся знойным л
том летнюю обувь установить следующу
пехоте — босые ноги;
матросам — вьетнамки;
летчикам — шасси.
4. Верхняя пуговица обмундирован
расстегнута или оторвана.
5. Выражение лица — утомленное
солнцем.
6. Количество вентиляционных дыр в г
лифе не должно превышать трех.
7. Головной убор произвольный, позвг
ляющий, не потея, отдавать честь направо и налево.
8. В подразделениях, расквартированных ниже 48-й параллели, в
комплект летней формы одежды входит веер (для старослужащих
— опахало).
9. В подразделениях, дислоцирующихся на водоемах, военнослу
жащим выдаются установленного образца плавки цвета хаки с по
гончиками.
10. Ношение солнцезащитных очков разрешается только развед
чикам.
11. Распитие прохладительных напитков — только через камуф
лированные трубочки.
12. Ношение мини-юбок женщинам-военнослужащим разрешает
ся только при наличии уставных ног.
13. Загар военнослужащим наносится художником части.
14. Военнослужащие, выходцы из малых народов Севера, стри
гутся на весь летний период под ноль без палочки, остальные — под
ноль после запятой.
Приказ окончательный, обжалованию и оболваниванию не подлежит.
Упревший, пока писавший,
Рисовал
министр обороны Петренко
Михаил ОГНЕВ (Петербург)

з

¡Избранное

Евгений МИ КУНОВ (Киев, Украина)

И

«КРАСНАЯ БУРДА»
(Екатеринбург)

ГОРОСКОП

НЕОФИЦИАЛЬНО

Когда я пишу, я стараюсь
Дать буквам красивый наклон,
Излишне в душе не копаюсь,
Доступность — мой главный закон.

Техника
для жизни!

Раздел ведет
Марина ЛИСОЧ КИНА

ио
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Палиндромия
Предлагаем поиграть с палиндромами. Мы даем
формулировку, указывая в скобках количество букв.
Например: »Произвожу засол крупного копытного» (9).
Палиндром будет звучать так: «Я солю лося». Осталось
внести его в таблицу, в которой указаны первые буквы
палиндромов, но не в том порядке, в каком они идут в
задании. Ваша задача _ заполнить таблицу, из выделенных
букв составить пароль _ палиндром. Маленькая подсказка
_ это ценный «педагогический совет».
м
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1. Эта особа еще не женщина (13).
2. Нечистая сила занималась
заготовкой материала для вен
ка славы (15).
3. Обладатель «золотых рук»
издает истошные вопли в оди
ночку (13).
4. Этот паренек отправлялся
на поиски «тачки» (18).
5. Этот город—ну просто пек
ло! (11).
6. Дорожка к морскому вокза
лу (11).
7. Он свое приставание со
провождал употреблением ал
коголя (13).
8. Неплохой тихий звук (10).
9. Питон в преисподней (8).
10. Зашифровал выступление
(13).
11. Этой девочке вручили га
зированный напиток (15).
12. «Царская особа» сопро
вождала преступников (11).
13. Этот город подарен одним
из первых канонизированных
святых православной церкви
(16).
Примечание: мягкий знак
_ где нужно прибавляем или
опускаем. Таковы правила.
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НАШИ ГЕРОИ. И НЕ ПОСЛЕДНИЕ!

ИГРЫ В ПРЯТКИ
НА КРАСНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Иван СМИРНОВ
В тот апрельский день в Тосно неподалеку от Красной набережной
едва не произошла трагедия. Поскользнувшись на крутом берегу,
в речку упали двое маленьких детей _ четырехлетний Богдан
и двухлетняя Вероника. Несколько минут они провели в холодной
воде, прежде чем взрослые пришли им на помощь.

Дом Лебедевых находится метрах в Ксении Ивановны увидел голову
десяти от воды. Из окон открывает мальчишки. Со всех сторон окру
ся чудный вид на речку Тосна, рай женный льдинами, ребенок пере
онный Д К и высотные дома, кото стал уже сопротивляться и еле-еле
рые расположились на другом бе держался на плаву. Не долго думая,
регу. Особенно красиво там вес Борис Дроздов бросился в воду и
ной, когда на реке ледоход. На фо вытащил мальчика на берег.
не этого пейзажа и разыгралась
_ Он понес его к дому, в тепло, и
драма. Время обеда давно уже за тут Богдан — так звать соседского
кончилось, воскресный день кло паренька — сказал, что в воде ос
нился к вечеру. Старшие занима талась еще его сестренка, — про
лись домашним хозяйством, детиш должает свой взволнованный рас
сказ Ксения Ивановна. — При
ки играли во дворе дома...
О том, что произошло, соседка шлось Боре снова лезть в речку.
Лебедевых Ксения Ивановна Дроз
Тут на помощь Борису пришла и
дова до сих пор вспоминает с дро мама детей Ольга Лебедева. Вмес
жью в голосе:
те они, хотя и с трудом, нашли де
_ Я была на кухне, готовила вочку, которая была уже под водой.
ужин. Борис, сын, колол дрова во Вероника не подавала никаких при
дворе. Все было тихо-спокойно. знаков жизни. Прямо на берегу Бо ла. Богдана в это время кутали в до
Вдруг прибегает внучка и начинает рис Олегович вместе с Ольгой Ни ме в теплые одеяла...
сбивчиво объяснять: кто-то упал в колаевной стали делать девочке ис
— Когда мы приехали, — уточня
речку, кого-то надо спасать. Мы тут кусственное дыхание и массаж ет Галина Филипповна Новожилова,
же выбежали из дома...
сердца. Спустя некоторое время доктор «скорой помощи», которую
В воде недалеко от берега сын Вероника, хотя и неровно, задыша- вызвала Ксения Ивановна, — маль

чик был в относи
тельно удовлетвори
тельном состоянии.
А вот девочка — без
сознания, дыхание
нарушено. Тут же мы
отвезли детей в
Центральную район
ную больницу. Потом
вызвали из Петер
бурга реанимацию
для Вероники. Ее
привели в чувство и
отправили в област
ную больницу... То,
что сделал Борис
Дроздов, неоцени
мо. Трудно сказать,
чем бы закончилась
эта история, если бы
не его помощь, ведь
девочка была в очень
тяжелом состоянии.
Он проявил и само
обладание, и про
фессионализм, за
что ему можно сказать огромное
спасибо.
Борис Дроздов вырос на Красной
набережной возле Тосны-речки, за
кончил мединститут, давно живет и
работает в Петербурге. На счастье

семьи Лебедевых, он хирург-тера
певт. Поэтому оказать первую ме
дицинскую помощь соседским де
тям, попавшим в беду, для Бориса
Олеговича большого труда не со
ставило. А между тем в Тосно он
оказался довольно случайно. При
ехал на выходной, чтобы наколоть
дров уже немолодым родителям.
Удачное, надо сказать, совпаде
ние.
— На людях-то Боря держался
молодцом, — вспоминает Ксения
Ивановна. — А когда все закончи
лось, пришел домой, сел на диван
и разрыдался. Его аж колотило все
го...
К счастью, история на Красной
набережной закончилась удачно.
Богдана через несколько дней вы
писали из больницы. Он чувству
ет себя хорошо, ходит, как обыч
но, в детский садик. Как они с
сестренкой упали в речку, маль
чик помнит смутно. Говорит, игра
ли в прятки, спрятались за дере
во, поскользнулись и оказались в
холодной воде. Вероника тоже
идет на поправку. Будем надеять
ся, что и с ее здоровьем все бу
дет в порядке.
ФОТО Евгения АСТАШЕН КОВА

спортобзор

Занять первое место
в своей зоне
те
к

и

И снова
в Остраву!
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Александр КРУГЛИ КОВ

би

Сегодня состоятся первые матчи чемпионата России
по футболу среди команд второго дивизиона. Среди
участников зоны «Запад» петербургские клубы «Зенит-2»
и «Петротрест», а также представляющий Ленинградскую
область «Светогорец».
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«бронзу», а затем —
финал, определяю
щий
чемпиона2004.
К пятнице в пред
варительной заявке
сборной России чис
лились: вратари —
Максим Соколов,
Егор Подомацкий,
запасной — Алек
сандр Фомичев; за А это — Томик, талисман чемпионата.
щитники — Дмитрий
Быков, Олег Твердовский, Вита манды отправились одним чар
лий Прошкин, Василий Турков- терным авиарейсом в Остраву.
ский, Александр Гуськов, Дмит
Уже сегодня в составе россий
рий Юшкевич, Андрей Скопин ской сборной (как, впрочем, и в
цев, Дмитрий Калинин, Максим других командах) могут произой
Кондратьев; нападающие — ти изменения. Так, уже в среду
Владимир Антипов, Александр после окончания 1/8 финала Куб
Прокопьев, Максим Сушинский, ка Стэнли «освободились» Сер
Илья Ковальчук, Александр гей Самсонов и Артем Чубаров...
Овечкин, Сергей Мозякин, Нико
Хочется привести здесь мне
лай Пронин, Александр Скуга- ние о сборной-2004 ее вратаря
рев, Вячеслав Буцаев, Валерий Максима Соколова, участника
Зелепукин, Максим Афиноге пяти чемпионатов мира, на од
нов, Алексей Морозов, Алексей ном из которых экс-голкиперу
Яшин, Сергей Зиновьев, Алек питерского С КА было присуж
сандр Фролов.
дено звание лучшего среди его
Все игроки (кроме Яшина и коллег: «Уверен: сейчас собра
Фролова) вылетели в Сток лась сильнейшая сборная Рос
гольм 20 апреля, где провели сии за последние годы. омантоварищеский матч со сборной да, которая сильна именно кол
Швеции. А в четверг обе эти ко- лективной игрой».

И

японцев несколько дней назад
с большим трудом выиграла у
себя дома товарищеский матч
довольно сильная сборная Лат
вии.
Как и во всех группах, сорев
нования первого этапа состоят
ся здесь с 24 по 28 апреля.
Расписание матчей группы
«С». 24 апреля — Дания — Шве
ция. 25 — Россия — Дания, Шве
ция — Япония. 27 — Япония —
Дания, Швеция — Россия. 28 —
Россия — Япония. По итогам пер
вого этапа по три сильнейшие
сборные каждой группы образу
ют две «шестерки», которые с 30
апреля по 4 мая в Праге и Остра
ве проведут турниры для выявле
ния команд — участниц четверть
финалов. «Шестерка» из команд
групп «В» и «С» сыграет в Остра
ве, а другая — в Праге.
А остальные матчи чемпио
ната, начиная с четвертьфина
лов, пройдут в только что со
оруженном пражском дворце
спорта, трибуны которого вме
щают 18 тысяч зрителей. 5 и 6
мая — четвертьфиналы, полу
финалы — 8 мая. Финиш чем
пионата — 9 мая. В этот день
сначала команды, побежден
ные в полуфиналах, разыграют

Если для «Зенита-2» главной зада
чей является подготовка резерва
для основной команды, а спортив
ные показатели не столь уж важны,
то «Петротрест», вероятно, будет
стремиться улучшить прошлогод
ний результат. Напомним, что в ми
нувшем сезоне эта команда заняла
третье место в своей зоне.
Перед стартовым поединком с
владимирским «Торпедо», а он прой
дет на стадионе имени Кирова, ру
ководители и тренеры Ф К «Петро
трест» встретились с журналистами.
О подготовке команды к новому чем
пионату, об изменениях в составе

он
ал

Михаил ЭСТЕРЛИС_________________________________________________________________

Жеребьевка состоялась 9 мая
прошлого года. Группа «А»
(Прага): Чехия, Германия, Лат
вия, Казахстан. Группа «В»
(Острава): Словакия, Финлян
дия, Украина, США. Группа «С»
(Острава): Швеция, Россия,
Дания, Япония. Группа «D»
(Прага): Канада, Швейцария,
Австрия, Франция.
Мини-турнир группы «С», ку
да входят россияне, пройдет в
том же спортивном дворце Ост
равы — самого восточного из
крупных чешских городов, в ко
тором несколько дней назад на
ши соотечественники сокруши
ли сборную этой страны в
«бронзовом» поединке Еврохоккейтура.
Не раз пришлось слышать:
кроме «Тре Крунур», у наших в
группе нет достойных соперни
ков. Разумеется, по классу и
датчане, и японцы уступают
двум другим командам, но их
недооценка любой может доро
го обойтись. Вспомним, к при
меру, прошлогоднее пораже
ние хоккеистов США от коман
ды Дании с разницей в три шай
бы, преградившее американ
цам путь в следующий этап
чемпионата мира-2003. А у

ио

будет стремиться в новом сезоне клуб второго дивизиона «Петротрест»

В Чехии стартует чемпионат мира по хоккею
Сегодня у всех любителей хоккея праздник: начинается очередной
чемпионат мира. Игры пройдут с 24 апреля по 9 мая на ледовых
аренах двух чешских городов _ Праги и Остравы. Награды готовятся
оспаривать 16 национальных сборных.

Раздел ведет
Давид ГЕНКИН

рассказывали, в частности, гене
ральный директор клуба Владимир
Дмитриев и главный тренер Сергей
Веденеев.
— Нам необходимо было укрепить
конкретные позиции, — сказал глав
ный тренер. — Поэтому в коллектив
приглашены несколько опытных фут
болистов. Например, Андрей Кон
драшов, который займет место цент
рального защитника. Мы надеемся,
что Андрей не только усилит линию
обороны. Рядом с ним будут быст
рее прибавлять в мастерстве моло
дые игроки.
Среди новобранцев есть и другие

известные петербургским болель
щикам футболисты — Алексей Бо
бров, Игорь Зазулин, Андрей Плет
нев, Владислав Киселев, Сергей Иг
натьев. В то же время «Петротрест»
не стал продлевать контракты с не
сколькими возрастными спортсме
нами, которые в прошлом сезоне не
показывали стабильной игры.
— Мы будем не только бороться
за первое место в зоне «Запад», ко
торое позволит претендовать на вы
ход в первый дивизион, но и продол
жать укреплять наш клуб, — отметил
Владимир Дмитриев. — Уже созда
на детско-юношеская спортивная
школа, в которой занимаются 160
детей. Надеемся, что через непро
должительное время ее воспитан
ники появятся в команде.
Как и в прошлом году, домашние
матчи «Петротрест» будет проводить
на Кировском стадионе. Хотя уже
подписан договор об аренде на два

У Шамиля
На ковре «Юбилейного» —
гимнастические жемчужины Тарпищева
есть выбор

Большой праздник мастеров художественной гимнастики
пройдет в нашем городе 15 _ 16 мая на Большой арене
Дворца спорта «Юбилейный». В эти дни состоится
представительный международный турнир в групповых
упражнениях _ «Жемчужины Санкт-Петербурга».
Соперницами
российских
спортсменок будут, в частности,
представительницы Белорус
сии, Молдавии, Латвии, Эсто
нии, Израиля. Ожидается, что на
ковер выйдут чемпионки Олим
пийских игр, мира и Европы. Как
и в прошлом году, в этом турни
ре примет участие сильнейшая
команда Петербурга — сборная
Академии физической культуры
имени Лесгафта. «Художниц»
этого вуза уже многие годы го-

товит к соревнованиям извест
ный специалист этого вида
спорта, заслуженный тренер
России Инна Быстрова.
Турнир «Жемчужины Санкт-Пе
тербурга» по праву включен в
международный календарь. Он
пройдет при поддержке горспорткомитета, всероссийской и петер
бургской федераций художест
венной гимнастики и судейской
коллегии, которую возглавляет
Наталья Лащинская. Напомним,

что Лащинская была чемпионкой
мира в командных упражнениях
еще в 1973 году. В нашем горо
де, где зародилась художествен
ная гимнастика, на чемпионатах
мира и Европы в разные годы
блистали также Татьяна Сац, На
талья Викторова, Юлия Иванова.
В программе праздника худо
жественной гимнастики и боль
шой гала-концерт. Участники со
ревнований и зрители увидят по
казательные выступления звезд
мировой величины. На ковре про
демонстрируют свое искусство
лидеры сборной команды Рос
сии, прославленные гимнастки
Алина Кабаева и Ирина Чащина.
А. СЕРГЕЕВ

Иностранный легион
Усиливаетли о н отечественный футбол?
Сергей СТЕЛЬМАХ______________________________________

На прошлой неделе в истории московского «Спартака»
случилось знаменательное событие. В матче с пермским
«Амкаром» спартаковцев впервые в истории вывел на поле
иностранец _ македонец Игор Митрески. Причем кроме
капитана в стартовый состав команды, которую почему-то
по-прежнему называют «народной», были включены еще
восемь (!) иностранных футболистов.
Не секрет, что в последнее вре
мя в российских клубах стреми
тельно растет число зарубежных
игроков. На этот сезон в заявках
команд значатся примерно 250
легионеров, что составляет по
чти 50 процентов от общего ко
личества участников турнира.
Как, наверное, помнят любите
ли спорта, в 1996 году в европей
ском футболе произошла, можно
сказать, революция. Европейский
Союз, по сути, заставил УЕФА от
менить ограничения на число ле
гионеров в европейских клубах.
Интересно, что в России тогда не
придали этому большого значе
ния: ведь в тот момент в нашем
футболе практически не было
иностранцев. И мало кто предпо
лагал, что уже вскоре ситуация
может кардинально измениться.
Поначалу уровень мастерства

«игом цоми
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приезжающих в наших страну
зарубежных игроков был невы
сок. Однако в самые последние
годы в российских клубах стали
появляться достаточно сильные
легионеры. Скажем, цвета ЦС КА
сейчас защищают хорват Ивица
Олич и чех Иржи Ярошик, цвета
«Локомотива» — южноафрика
нец Джейкоб Лекхето и предста
витель Коста-Рики Уинстон
Паркс, цвета «Рубина» — брази
лец Рони. Эти и другие хорошо
известные в Европе футболис
ты, безусловно, делают наш чем
пионат более интересным.
— Я доволен тем, что в россий
ские клубы приезжают игроки вы
сокого класса, — говорит заве
дующий кафедрой футбола Ака
демии имени Лесгафта Марк Ру
бин. — На стадионы вновь пошел
зритель, усиливается конкурен

года находящегося в Купчине стадио
на «Торнадо».
Надо сказать, что «Петротресту»
будет непросто занять первое мес
то в дивизионе «Запад». Дело в том,
что в межсезонье серьезно укрепи
лись сразу несколько коллективов.
Но, с другой стороны, это означает,
что болельщиков ожидает интерес
ная борьба.
Напомним, что «Зенит-2» теперь
возглавляет Вячеслав Мельников,
вместе с которым будет работать
Валерий Золин. Вторая команда Ф
«Зенит» стартовые матчи чемпиона
та проведет на выезде.
Самая молодая по возрасту игро
ков команда второго дивизиона
«Светогорец» пока не ставит перед
собой амбициозных задач. Но пред
ставители Ленинградской области,
несомненно, постараются стать
крепким орешком для любого сопер
ника.

ция за место в составах команд.
Рядом с сильными футболистами
быстрее прибавляют в мастерст
ве их молодые одноклубники.
С этими словами трудно не со
гласиться. Но очевидно и то, что
обилие легионеров в нашем фут
боле имеет не только положи
тельные, но и отрицательные
стороны. Иностранцы зачастую
перекрывают дорогу на поле
перспективным россиянам. При
чем, как утверждают знающие
люди, тренеры порой вынужде
ны включать в составы инозем
ных игроков, независимо от сте
пени их готовности. Случается,
что накануне матча президент
клуба вызывает к себе наставни
ка команды и говорит ему при
мерно следующее: за такого-то
африканца мы заплатили боль
шие деньги, а потому он не
должен сидеть на лавке.
Засилье легионеров в какой-то
степени обессмысливает работу
детско-юношеских футбольных
школ, которые в свое время созда
вались на народные деньги и фи
нансируются сейчас из государст
венных бюджетов различного
уровня. Ведь у их воспитанников

теперь меньше шансов пробиться
в наши ведущие клубы. Такая си
туация таит в себе опасность и для
национальной сборной.
К слову, по мнению многих
специалистов, отмена лимита на
число легионеров негативно ска
зывается на всем европейском
футболе. Такой точки зрения, на
пример, придерживается знаме
нитый в прошлом французский
футболист Мишель Платини, ко
торый считает, что клубы теперь
не заинтересованы в подготов
ке собственных игроков.
Не так давно, разговаривая с
очень известным в советские
времена тренером Константином
Бесковым, я задал ему и такой во
прос: «Если б у вас была возмож
ность приглашать в команду ино
странцев, вы бы это делали?»
— А зачем? — удивился Кон
стантин Иванович. — У нас тог
да было много своих талантли
вых футболистов. Кстати, к неко
торым из них проявляли очень
серьезный интерес сильнейшие
европейские клубы. Сейчас гра
ницы открыты, но вот мало кому
из россиян удается по-настоя
щему заявить о себе в Европе.

Взглянем на турнирную табли
цу чемпионата России. Ее замы
кает казанский «Рубин» — рекорд
смен нашего футбола по числу ле
гионеров, но вот предпоследнее
место занимает волгоградский
«Ротор», где менее всего ино
странцев. На мой взгляд, это
очень показательно. Российским
клубам нужны зарубежные игро
ки, но их количество должно быть
строго ограничено. Наши фут
больные боссы уже давно говорят
о том, что необходимо вводить ли
миты на легионеров. С юридичес
кой точки зрения, такая возмож
ность есть. Но здесь возникает
ряд вопросов. Например, надо ли
распространять ограничения на
футболистов из стран СНГ, мно
гие из которых уже давно живут в
России? Или — попадут ли под
квоту игроки национальных сбор
ных? Кроме того, нельзя сбрасы
вать со счетов и такое обстоятель
ство: введению лимитов будут ак
тивно сопротивляться специали
зирующиеся на продаже и пере
продаже игроки околофутбольные дельцы. Ведь в этом случае
их финансовые интересы могут
быть существенно ущемлены...

К поединку с командой
Австралии готовились сразу
шесть российских теннисисток
Елена ОНИ КУЛ
Сегодня в Москве стартует
матч первого круга Кубка
Федерации по теннису. Наша
сборная принимает у себя
команду Австралии.
Капитан российской команды Ша
миль Тарпищев привлек к участию в
этом турнире практически всех на
ших сильнейших теннисисток. В
Москву прилетели Анастасия Мыс
кина, Елена Дементьева, Вера Зво
нарева, Надежда Петрова, Елена Ли
ховцева, а также дебютантка сбор
ной 18-летняя петербурженка Свет
лана Кузнецова. Тренеры хотели
пригласить в команду и Марию Ша
рапову. Но эта спортсменка с мо
дельной внешностью очень быстро
растет, причем в прямом смысле
этого слова. За несколько месяцев
рост Марии увеличился больше, чем
на десять сантиметров. Из-за этого
теннисистка сейчас тренируется в
щадящем режиме.
Кто из девушек выйдет в субботу
на корт, еще неясно. Пока в заявку
внесены Анастасия Мыскина, На
дежда Петрова, Вера Звонарева и
Светлана Кузнецова. Но в последний
день могут произойти изменения.
Ведь, по регламенту, двух участниц
можно заменить за час до игры.
Впрочем, какое бы решение ни
принял Тарпищев, австралийкам при
дется нелегко. Накануне они понесли
существенный урон: из-за травмы не
сможет сыграть один из лидеров
сборной Австралии Николь Пратт.
Костяк команды составят 40-я ракет
ка мира Алисия Молик, Саманта Сто
сур (103-я) и одна из сильнейших в
мире парных игроков Рене Стаббз.
Как заметила капитан австралий
ской сборной Ивонн Гулагонг- Коули,
главные надежды они связывают с
парной встречей. Здесь им, скорее
всего, будет противостоять петер
бурженка Светлана Кузнецова.
Правда, кто будет ее партнершей,
пока неизвестно.
Кстати, спортсменкам и той, и
другой команды активно помогают
известные в прошлом участники Куб
ка Дэвиса. Россиянкам дают мастерклассы Андрей Чесноков и Андрей
Ольховский, а в тренерский штаб
австралиек входит знаменитый пар
ный игрок Марк Вудфорд.
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