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Цветы к Медному всаднику

Государственная Дума на вчерашнем заседании приняла поправки
в Уголовный кодекс РФ, усиливающие уголовную ответственность
за терроризм.

города начался торжеством у памятника Петру
§ень
еликому. Цветы к подножию Медного всадника

. мамой назовут другую...
Суррогатное материнство, похоже, скоро станет привычным способом
заработать большие, по нашим понятиям, деньги для
малообеспеченных женщин, причем необязательно одиноких.
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Основными темами переговоров между президентами России и Египта станет ситуация
на Ближнем Востоке и в Ираке, а также проблемы борьбы с терроризмом. Вместе с Мубараком
в Москву прилетела группа египетских бизнесменов, которые намерены обсудить с деловыми
кругами России пути укрепления экономических отношений и расширения инвестиций.
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»Россия и Египет солидарно выступают за формирование
многополярного мира, базирующегося на главном принципе —
закреплении за ООН центральной роли в системе современных
международных отношений», — заявил прибывший вчера в Москву
с трехдневным визитом президент Египта Хосни Мубарак.
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Президент Египта
прибыл в Москву

тановил на бастионе каменный
памятник _ на том самом мес
те, где был заложен первый ка
мень.
А на Дворцовой площади мар
шировали юные военные. В час
дня там начался ежегодный
смотр кадетских корпусов. На
него прибыл и мэр Москвы Юрий
Лужков, который с нескрывае
мым любопытством наблюдал за
тем, как Валентина Матвиенко
обходит шеренги будущих офи
церов. После торжественных ре
чей и подарков кадеты прошли
мимо глав двух столиц торжест
венным маршем.
А тем временем Андрей Губин,
Олег Кваша, Сергей Боярский
(сын Михаила Боярского), груп
пы «Евро», «Демо», «Русский раз
мер», финский ди-джей Zebra и
многие другие выступили в од
ном из лучших клубов города.
Все средства от этого концерта
пойдут на счет зоопарка для при
обретения зебры.
Очаровательная полосатая ло
шадка из алининградского зоо
парка уже ждет свой рейс в Петер
бург. Горожане увидят ее в начале

июня. Такой подарок любимому го
роду решили сделать члены лу
ба друзей Ленинградского зоопар
ка, созданного менее года назад.
Они также мечтают о том, чтобы в
питерском зоопарке появились
слон и дикая собака динго.
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Сенатская площадь была укра
шена гирляндами цветов рос
сийского флага. В небо взлете
ли тысячи воздушных шаров,
маршем прошел почетный ка
раул, засверкали огни фей
ерверка.
С залпом полуденной пушки
начались торжества и на Госу
даревом бастионе Петропав
ловской крепости. Поздравить
город с днем рождения при
шли члены правительства. Вы
ступления почетных гостей че
редовались торжественными
песнопениями хора Театра
оперы и балета им. Мусоргско
го. А любимую песню «Слушай,
Ленинград...» пели все вместе.
Питерский дождь внес свои
коррективы — и все отправи
лись в собор Петропавловской
крепости. Там на надгробие ос
нователя города Петра Первого
возложили цветы.
...Государев бастион для про
ведения церемонии выбрали
потому, что именно он появил
ся первым на Заячьем острове.
По предложению Даниила Гра
нина, Общественный совет ус-
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положили губернатор Валентина Матвиенко,
полномочный представитель президента в Северо
Западном федеральном округе Илья Клебанов,
председатель Законодательного собрания Вадим
Тюльпанов, почетные граждане северной столицы.
Под звуки «Гимна Великому городу» был поднят флаг
Петербурга.

Террористические действия, «осуществленные организованной группой, повлекшие за собой
смерть человека или тяжелые последствия, а равно сопряженные с посягательством на объекты
использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов», караются
лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным тюремным заключением, говорится
в новой редакции статьи 205 УК РФ.
«Терроризм _ одна из самых страшных мировых угроз XXI века, и Россия, к сожалению, не
является исключением в ряду других стран, страдающих от этой глобальной проблемы», —
заявил вчера заместитель председателя Государственной Думы Владимир Пехтин. Вице-спикер
подчеркнул, что не следует рассматривать предлагаемые поправки в УК как ущемление прав
и свобод граждан.
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191025,
1025, С.-Петербург,
ул.. Марата, 25
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Ваша маленькая собачонка, собирающаяся с вами на дачу, тоже
должна быть готова к дороге, предупреждает ветеринарный врач, чьи
советы мы публикуем в разделе «Братья наши меньшие».

Накануне Дня пограничника начальник Северо
Западного регионального пограничного управления
ФСБ России генерал-лейтенант Геннадий Логинов
встретился с журналистами.
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ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Вчера в Генеральном консульстве Великобритании в
Санкт-Петербурге по случаю официального дня рожде
ния Ее Величества королевы Елизаветы II и 10-летия
официального открытия британской миссии в нашем го
роде состоялся прием. Исполняющий обязанности генконсула Питер Лэнгхэм сказал много теплых слов о со
трудничестве северной столицы России и Объединен
ного Королевства. Почетным гостем мероприятия был
посол Ее Величества в РФ сэр Родерик Лайн.

Юрий ТРЕФИЛОВ______________________________________
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На Кировский поболеть за «Зенит»?

ИРАК
Иракский военнослужащий-шиит, во
оруженный гранатометом, патрулиру
ет город Наджаф. Около тысячи му
сульман-шиитов вышли на улицы го
рода, протестуя против обстрела аме
риканскими войсками мечети имама
Али, главной шиитской святыни в Ира
ке. Обстрел священной мечети может
спровоцировать массовое возмуще
ние среди шиитского большинства
страны.

Давид ГЕН КИН_______________________________________

Вчера в городском спорткомитете завершилась
выставка проектов участников конкурса «Развитие
территории стадиона имени С. М. Кирова».

США
Американским ученым удалось получить фо
тографии колец Сатурна _ самые четкие за
всю историю наблюдения за этой планетой.
Верхний снимок сделан с помощью телеско
па Hubble, нижний передал на Землю косми
ческий аппарат Cassini, подошедший к Сатур
ну на близкое расстояние. На этом аппарате
установлены специальные камеры, позволяю
щие добиться высокого уровня детализации.

На выставке было представле
но семь проектов. Их авторы
предлагают самые разные ва
рианты развития этой терри
тории. В частности, здесь
предлагается построить спор
тивно-концертный центр. По
замыслу многих участников
конкурса, расположенный в
живописном месте стадион
должен стать центром прове
дения соревнований по авто
спорту, гребле, конному спор
ту.
Но наибольший интерес,
безусловно, вызывают проекты
реконструкции центральной
спортивной арены, на которой
проводятся футбольные матчи.

По сообщениям информагентств

Железный занавес
все тоньше
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«Картина,
корзина, картонка...»

Поскольку день рождения на
шего любимого города пришел
ся нынче на будний день, все ос
новные гулянья пройдут в выход
ные дни.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИ КА
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В Смольном соборе высту
пил оркестр под управлением
Владимира Спивакова. От
крылся вчера и фестиваль
«Италия на Итальянской ули
це». Желающие от души напробовались пиццы.

Кто-то предлагает соорудить
над ареной раздвигающуюся
крышу, а кто-то — полностью
закрыть чашу специальной
стеклянной пирамидой.
Думаю, для петербургских
любителей спорта не имеет уж
очень большого значения, ка
кой именно из семи проектов
будет объявлен победителем,
или, как это нередко бывает,
конкурс будет продолжен. (Его
предварительные итоги плани
руется огласить 3 июня.) Гораз
до важнее другое: появилась
надежда, что Кировский стади
он, который на протяжении по
чти полувека по праву считал
ся одним из символов нашего

ПОГОДА

города, будет не просто сохра
нен, но и получит вторую
жизнь.
Не секрет, что это уникаль
ное спортивное сооружение
находится сейчас в плачев
ном состоянии. Футбольная
арена устарела и даже в ма
лой степени не отвечает тре
бованиям, которые предъяв
ляет УЕФА. На стадионе нет
современного пресс-центра,
ветшают раздевалки, душе
вые, помещения для судей.
По словам технических спе
циалистов, внутренние тру
бопроводы поражены корро
зией, а потому часто случают
ся протечки. Есть проблемы и
с теплоснабжением. Даже
когда включено отопление,
батареи порой остаются хо
лодными.
(Окончание на 2-й стр.)

— Через наш регион проходят ос
новные транспортные транзитные
пути, связывающие Россию со
странами Европейского содруже
ства, поэтому характерными нару
шениями границы здесь являются
преступления, связанные с контра
бандой наркотиков, стратегичес
кого сырья и лицензионных грузов,
— отметил генерал. — Все боль
ше беспокоят нас попытки неле
гального пересечения границы,
предпринимаемые беженцами из
«третьих» стран, в том числе из
Молдавии, Грузии. В ходе опера
тивно-войсковых мероприятий в
прошлом году удалось пресечь де
ятельность 55 преступных органи
заций, в которые входил 461 чело
век, выявить 6 каналов контрабан
ды наркотиков, 8 каналов табачной
и спиртосодержащей продукции, 6
каналов незаконной миграции лю
дей. Пограничники совместно с та
моженниками предотвратили эко
номические преступления, ущерб
государству от которых составил
бы почти 80 млн рублей. В про
шлом году были задержаны 266 на
рушителей Государственной гра
ницы, а с начала года нынешнего
уже пресечено более 86 попыток.

Геннадий Логинов подробно
рассказал о ходе реформирова
ния подчиненных пограничных
подразделений и о новой концеп
ции охраны Госграницы.
— Мы уходим от железного за
навеса, от бронетехники и проче
го грозного вооружения, — отме
тил Геннадий Логинов. — Все
больше переходим на техничес
кие средства защиты государст
венных рубежей. И вообще, я счи
таю: чем меньше стреляют на гра
нице, тем лучше. Идет сокраще
ние личного состава. В ряде под
разделений уже до 80 процентов
личного состава — контрактники
и лишь 20 процентов — солдатысрочники. Полагаю, в 2008 году
мы полностью перейдем на кон
трактную форму организации
службы.
По мнению генерала, северо
западную границу сегодня с пол
ным основанием можно назвать
границей добрососедства и вза
имопонимания, где для честных
участников внешнеэкономичес
кой деятельности созданы самые
благоприятные условия. И самые
жесткие — для недобросовест
ных.

Заботы парней
на границе

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах ожидается облачная, с прояснениями погода, местами кратковремен
ный дождь. Ветер западный, юго-западный, 4 — 8 м/с. Температура воздуха плюс 10 — 15 граду
сов. Атмосферное давление будет повышаться.
В последующие двое суток местами сохранятся кратковременные дожди. Ветер западных на
правлений, 3 — 7 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2 — 7, днем плюс 12 — 17 градусов.

ГЕРМАНИЯ
Дмитрий Аленичев стал обладателем само
го престижного в Европе клубного трофея.
В среду поздно вечером в немецком горо
де Гельзенкирхене состоялся финальный
поединок Лиги чемпионов между «Порту»
и «Монако». Итог матча — 3:0 в пользу пор
тугальского клуба, за который выступает
россиянин. В финале Дмитрий забил гол и
сделал результативную передачу.
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СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 10 - 15
ГРАДУСОВ.

По данным метеорологических наблюдений, мини
мальная температура воздуха 28 мая — минус 0,1 гра
дуса — наблюдалась в 1918 году, а максимальная —
плюс 28,3 градуса — в 1889 году.
В ближайшие выходные в Москве температура воз
духа днем почти плюс 20 градусов.

На предстоящей неделе в Петербурге ожидается
неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковремен
ные дожди, опять же местами не исключены и грозы.
Ветер будет часто менять свое направление, но за уме
ренные пределы не выйдет. Температурный фон пред
полагается все же чуть более высоким, чем на этой не
деле: ночью плюс 4 — 9 градусов, днем плюс 13 — 18
градусов, в отдельные дни будет и плюс 20 градусов.

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
4.53, ЗАХОД — В 23.01.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 18.08. ВОСХОД ЛУНЫ
В 15.46, ЗАХОД — В 3.57.

ИПА РАН

На курортах мира: в Греции температура моря плюс
19 градусов, воздуха — плюс 20 — 24 градуса, но на
следующей неделе пройдут дожди. В Италии тоже не
очень жарко и дождь. В Тунисе и на юге Испании вода
пока всего плюс 19 — 20 градусов, но температура воз
духа поднимется до плюс 25 градусов.

Сергей ДРОЗДОВ,
синоптик

Станислав ПЕТРОВ
«Приказываю выступить на защиту Государственной границы
Российской Федерации» — такими словами начинается утро е
«Сосновской» пограничной заставе на севере Ленобласти.
Старший лейтенант Жупанов дает перед этим привычный
инструктаж очередному наряду, проверяет оружие и
снаряжение, заглядывает в глаза ребятам — как они?
Они — готовы.

(Окончание на 3-й стр.)

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 28.05.2004
Е (евро)........ 35,2689

$....................... 28,9850

28 мая. День пограничника. 1914 г. Из порта Квебек в г. Ливерпуль отправился лайнер «Эмпресс оф Айрлэнд», который часто называют «канадским «Титаником». Спустя 12 часов в устье р. Св. Лаврентия поблизости от г. Римуски в густом тумане был протаранен норвежским грузовым
судном «Стурстад». Из 1477 человек, находившихся на его борту, утонули 1012. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: ирландский поэт-романтик Томас МУР (1779 — 1852); писательница Ольга ФОРШ (1873 — 1961); поэт Максимилиан ВОЛОШИН (1877 — 1932); поэт Иосиф УТКИН 1903 — 1944);
английский писатель Ян ФЛЕМИНГ (1908 — 1964); актриса Вероника ИЗОТОВА (1960); фигуристка Екатерина ГОРДЕЕВА (1971).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сотрудники уголовного розыска ГУВД Петербурга и Ленобласти
совместно с коллегами из ОУР УВД АДмиралтейского района
задержали 28-летнего преступника, находившегося в розыске
за серию преступлений, совершенных на территории Петербурга.
Злоумышленник изобличен в том,
что по месту жительства в комму
нальной квартире на Курляндской
улице он во время ссоры, возникшей
на почве неприязненных отношений,
задушил 91-летнюю соседку, после
чего скрылся с места происшествия.
Однако на этом похождения «от
морозка» не закончились. Скрыва
ясь от правоохранительных орга

нов в течение двух месяцев, он ус
пел натворить еще немало бед. В
частности, совершил кражу из зда
ния средней школы, а чтобы
скрыть следы, устроил поджог.
Кроме этого, совершил еще одно
убийство и изнасилование. Ему из
брана мера пресечения — арест.
Возбуждены уголовные дела по не
скольким статьям.

ОФИЦИАЛЬНО
Санкт-Петербургская избирательная комиссия в связи с выбы
тием члена комиссии принимает предложения по назначению в
состав окружной избирательной комиссии № 4 по выборам де
путата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга члена ко
миссии с правом решающего голоса. Предложения представ
ляются в течение тридцати дней с момента опубликования по
адресу: Исаакиевская пл., д. 6.
Сведения об окружной избирательной комиссии № 21
по выборам депутата Законодательно Собрания
Санкт-Петербурга третьего созыва

Красногвардейский
Среднеохтинский пр.,
Боровский
район
д. 52/11, комн. 320,
Владимир
№ 21
тел. 227-35-41
Николаевич
Окружная избирательная комиссия работает с 9.00 до 18.00, по
субботам с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководитель развития проекта:
»Вечная молодость»

Требования к кандидату:
— высшее медицинское или биологическое образование,
— опыт в PR и рекламе,
— способность увлекаться и увлекать других новыми идеями,
тел. 332-13-83, факс 332-13-86
e-mail: empire@ ttu.ru

Руководство ОАО «Ленинградский
электромеханический завод» уведомляет о следующем:
Уважаемые акционеры! 25 мая 2004 года было опубликовано со
общение о проведении общего собрания акционеров ОАО
«ЛЭМЗ», в котором ошибочно не был указан утвержденный со
ветом директоров вопрос повестки дня: «О досрочном прекра
щении полномочий генерального директора общества и об из
брании генерального директора общества».
Приносим наши извинения.
Открытое акционерное общество
«Трест механизации строительных работ»
(197755, Санкт-Петербург, о/с Лисий Нос, а/я 3, пл. «Горская»)

извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акци
онеров состоится 30 июня 2004 г. в 11.00 в помещении админи
страции общества на строительной площадке «Горская» в зда
нии управления строительством. Начало регистрации участни
ков собрания в 10.00, окончание в 10.45. Список акционеров,
имеющих право участия в собрании, составлен по состоянию
на 14.04.2004 г.
ПОВЕСТ КА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, в т. ч. отчета о прибылях,
убытках и выплате дивидендов.
2. О внесении изменений в устав общества.
3. Избрание аудитора.
4. Избрание совета директоров ОАО «Трест механизации стро
ительных работ».
5. Избрание ревизионной комиссии.
С материалами, связанными с годовым собранием, акционе
ры могут ознакомиться в приемной администрации ОАО «ТМСР»,
тел. 434-82-65.
Совет директоров
ОАО «ТМСР»

Издательство «Аврора» с прискорбием сообщает, что после тяжелой
продолжительной болезни скончался старейший сотрудник издатель
ства, заслуженный работник культуры РСФСР

Юрий Васильевич КИРИЛЛИН.
Издательство искренне и сердечно выражает соболезноние род
ным и близким.

Пять аграрных хозяйств Гатчинского района _ «Пламя»,
«Суйда», «Большевик», «Чернове», « Красногвардейский»
— совместно создали кооператив, который займется
переработкой продукции полей. Шестым участником
проекта стала Гатчинская овощебаза.
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Авторециклинг
по-питерски
Подведены промежуточные итоги стартовавшей 17 апреля
и приуроченной к Дню города акции «Очистим наш город
от автолома!». На заводе по утилизации лома, расположенном
в поселке Горелово, переработано в металлическую шихту
624 вышедших из эксплуатации автомобиля,
215 холодильников и 331 тонна прочей бытовой техники.
Участниками акции стали 11 государ
ственных и 14 коммерческих предпри
ятий. Активно включились в уборку го
рода от автохлама и горожане. Они
звонят по бесплатному телефону 089
и сообщают точные координаты бро
шенных во дворах и на улицах «желез
ных коней». Таких заявок уже больше
2700. Организаторы акции заверили,
что все они переданы в жилищный ко
митет, там зарегистрированы и даль
ше передаются в районные админи
страции для принятия мер. Но есть ли
надежда, что автобомжи переместят
ся на специализированные площадки
или их привезут на завод для утилиза
ции?
Начальник Центра управления до
рожного движения Госавтоинспекции
Петербурга Андрей ОСИПОВ напоми
нает, что брошенный транспорт не
означает, что он бесхозный:
— Допустим, участковый нашел
хозяина развалюхи. Но он не может
в принудительном порядке заста
вить его отказаться от своего ме
таллолома. Необходимо доброволь
ное желание владельца снять авто
транспортное средство с учета.
Второй путь — судебная процедура,
когда суд признает транспортное
средство бесхозным. Инициатором
подачи иска может быть налоговая
инспекция. Пока машина состоит на
учете, никто не освобождает вла
дельца от уплаты налога. Это, кста
ти, и побудительный мотив, чтобы
избавиться от автохлама.
Еще есть закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонаруше
ниях в сфере благоустройства» от

15 мая 2003 года. Согласно ст. 34 это
го закона «Хранение разукомплекто
ванного транспортного средства вне
специально отведенного для этого
места», предусмотрено наложение
штрафа на физических лиц в размере
от одного до десяти МРОТ; на
должностных лиц — от пяти до двад
цати МРОТ; на юридических лиц — от
ста до трехсот МРОТ.
Казалось бы, вот он, долгожданный
«рычаг», которым можно вовсю поль
зоваться. Если не отправить автобом
жей на утилизацию, то хотя бы опера
тивно вывезти на специализиро
ванные охраняемые площадки, а по
том штрафы собирать. Не получается.
Как обычно, плохо проработан меха
низм реализации закона. А судебная
процедура длинна и не всегда пер
спективна.
Несовершенство городского закона
накладывается на отсутствие феде
рального закона об авторециклинге
(системе сбора и переработки авто
транспортных средств, подлежащих
утилизации), такие законы есть во всех
цивилизованных странах. Думцы не ус
певают осмысливать происходящие в
жизни перемены, поэтому мы имеем
то, что имеем, обрастая автомобиль
ными свалками. В то же время под
Москвой и Петербургом уже постро
ены современные экологически чис
тые производства по утилизации лома,
которые озабочены только одним —
как научиться эффективно работать в
реальных условиях.
...Завод в поселке Горелово уже по
сещали представители жилищного ко
митета и районных жилищных

агентств. Обсуждался вопрос, как спе
циалисты видят решение этой
животрепещущей проблемы в Петер
бурге. Высказывались мнения, что да
же в сегодняшнем правовом поле со
всеми его огрехами можно сделать
больше при наличии общегородской
программы «Авторециклинг». Причем
не надо изобретать велосипед, есть
московский опыт.
Столичное правительство этой про
блемой плотно занимается с 2001 го
да. Среди предприятий и организаций
проводятся конкурсы на вывоз бро
шенных и разукомплектованных транс
портных средств на спецплощадки, а
также на первичную и промышленную
переработку лома. Чтобы привлечь в
этот бизнес коммерсантов, на город
ском уровне были прописаны опреде
ленные льготы, прежде всего по аренд
ной плате.
В прошлом году была создана уп
равляющая компания «Мосавторециклинг», в которой мэрия столицы явля
ется соучредителем. Управляющая
компания координирует всю работу с
автоломом и прочим бытовым ломом,
работая не только со сборщиками и
переработчиками, но и с жилищниками, участковыми, представителями
Госавтоинспекции. Уже наработанная
практика показала, что и городу, и ком
мерсантам работать с автоломом вы
годно!
Авторециклинг по-питерски выгля
дит по-другому. аждый район идет
своим путем, не зная, на какие грабли
«натыкаются» соседи. Многое зависит
от заинтересованности в решении
этой проблемы непосредственно пер
вого лица теруправления. Но если ак
тивность не проявлять — тоже обой
дется. Акция «Очистим наш город от
автолома!», конечно, привлекает вни
мание ответственных за благоустрой
ство лиц. Но кампания и есть кампа
ния. Она проходит, а проблемы, если
их не решать целенаправленно, оста
ются.

СПОРТ_______________________________________________________

Португальское счастье Дмитрия Аленичева
Вряд ли кто-либо из знатоков футбола на старте Лиги чемпионов
предполагал, что именно эти две не самые богатые и не самые
именитые команды встретятся в решающем матче. Но верно и то, что
«Монако» и «Порту» вышли в финал абсолютно заслуженно.
«Монако» начал матч весьма энер
гичным штурмом ворот соперника.
Однако на высоте был голкипер пор
тугальцев Витор Байя. К середине
первого тайма игра выравнялась. В
этот момент получил травму и был
заменен капитан монегасков Людо
вик Жюли. Хорват Дадо Пршо ока
зался заменой неравноценной. А не
задолго до свистка на перерыв мяч
побывал в воротах «Монако»: отли
чился бразилец Карлос Альберто.

Второй тайм также начался атаками
«Монако». Однако оборона португаль
цев, которой руководил опытнейший
Жоржи Кошта, действовала превос
ходно. На 60-й минуте на поле вышел
Аленичев. Символично, что заменил он
Карлоса Альберто, заложившего пер
вый камень в победу «Порту». С выхо
дом Дмитрия игра заметно оживилась.
Тем более что не угадал с заменой тре
нер «Монако» Дидье Дешам, убравший
с правого фланга полузащитника

Джибрила Сиссе. Именно на этом
фланге и развернулись драматические
события последней четверти матча, ге
роем которых и стал россиянин. Сна
чала он выдал точный пас Деку, и тот
сделал счет 2:0. А затем и сам Дмит
рий поразил ворота «Монако».
Оставшиеся 15 минут матча запо
мнились главным образом лишь гряз
ной игрой футболистов «Монако».
«Порту» во второй раз в своей исто
рии стал обладателем самого пре
стижного трофея европейского клуб
ного футбола.

Борис ОСЬ КИН

За сенсацией — сенсация
Позади всего два круга Открытого чемпионата Франции по
теннису _ турнира «Роллан Гаррос», а в мужском одиночном
разряде больше нет американцев. Последним выбыл один из
главных фаворитов этих соревнований Энди Роддик, вторая
ракетка мира, уступивший мало кому известному даже в мире
тенниса французу Оливье Мути, 153-й ракетке мира.
Поединок этот продолжался более
трех часов и завершился со счетом 3:6,
6:3, 6:7, 6:3, 6:2. Но главной сенсацией
третьего дня парижских теннисных
битв стало поражение двукратной по
бедительницы «Роллан Гаррос» бель
гийки Жюстин Энен-Арденн, второй
ракетки нынешнего турнира. Послед
ние полгода она была вынуждена про
пустить из-за болезни, после которой
еще не смогла восстановиться. Нынче

на корте имени Сюзанн Ланглан зри
тели увидели лишь бледное подобие
прошлогодней победительницы. Но и
физически сильно сдавшая Энен-Арденн доставила немало хлопот ита
льянке Татьяне Гарбин, уступив в упор
ной борьбе — 5:7, 4:6.
Снова успешно выступили россий
ские спортсмены. Михаил Южный
смог пробиться в третий круг, выиграв
у румына Андрея Павела в сложней

Кооператив понадобился
шести предприятиям АПК,
чтобы, когда настанет пора
собирать урожай, большую
часть овощей отгружать по
требителям вымытыми и акку
ратно расфасованными.
Члены нового объединения
планируют увеличить прода
жу овощей через сети магази
нов и торговых комплексов,
работающих по системе
самообслуживания. А овоще
база сможет максимально за
грузить уже установленную
современную фасовочную ли
нию. И все это при минимуме
затрат.
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ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Эмма БЕЛЕН КОВА__________________________________________

мекерские конторы. «Город
ское правительство приветст
вует увеличение числа игор
ных заведений, в связи с тем
что налог с этой деятельнос
ти перечисляется в местный
бюджет, но вся эта деятель
ность должна носить цивили
зованный характер», — счита
ет Владимир Бланк.
Среди мер были названы
изменения федерального и
регионального законода
тельств, позволяющих ограни
чить азартные игры специаль
ными стационарными заведе
ниями и максимально удалить
их от мест скопления людей.

Алексей МИРОНОВ_________________________________________
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Анатолий ШТОМПЕЛЬ, сотрудник информотдела
КМ ГУВД Петербурга и Ленобласти

Правительство Петербурга намерено урегулировать в
городе игорный бизнес и ограничить доступ к азартным
играм со стороны эмоционально неустойчивых
категорий граждан. Об этом в среду корр. СПб-ТАСС
сообщил председатель комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли
Владимир Бланк.

Морковка
приедет в одежке
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«Отморозок» попал
за решетку

Смольный «построит»
одноруких бандитов
В рамках комитета два меся
ца назад был создан специ
альный отдел, который занял
ся вопросами игорного бизне
са и индустрией развлечений
в целом. Предварительный
анализ показал, что в настоя
щий момент остаются дейст
вующими 456 лицензий на
право занятия игорным бизне
сом, а количество игровых
автоматов, которые в народе
называют «однорукими банди
тами», к концу 2003 года до
стигло 17 тысяч. Кроме того,
по официально пока непод
твержденным данным, в горо
де работают 32 казино и 4 бук
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Войнович за митьками гонится
В Строгановском дворце Русского музея вчера открылась выставка живопис
ных работ известного писателя Владимира Войновича, автора книг «Жизнь и
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Шапка».
Все представленные полотна датируются концом прошлого и началом нынеш
него веков, так как дар живописца литератор обнаружил в себе десять лет на
зад, на шестьдесят третьем году жизни. Направление, в котором работает Вой
нович, называют «наивной живописью», он близок по мировосприятию к пи
терской группе «Митьки». В экспозиции было представлено 65 картин «рису
ющего писателя». «Я избалован как позитивным, так и негативным вниманием
читающей аудитории к моей прозе, а свои картины показывал в Москве и за
границей, но приглашение устроить выставку в Русском музее принял с неко
торым смущением», — сказал автор корреспонденту СПб-ТАСС.
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Наркомана вычислит прибор
В Петербурге на особо важных объектах городской инфраструктуры плани
руется внедрить прибор, определяющий наркозависимость человека, со
общил Интерфаксу начальник Главного управления Госнаркоконтроля по
Северо-Западному федеральному округу Виктор Воронин. Разработка при
бора, с помощью которого можно будет проводить экспресс-диагноз чело
века _ является он наркоманом или нет, находится в завершающей ста
дии. «Этот прибор уже используется в нашем наркологическом диспансе
ре, и недавно я собирал представителей медицины, с которыми мы обсуж
дали возможность его более широкого применения. Мы бы хотели его ис
пользовать на предприятиях атомной энергетики, при призыве военнослу
жащих в армию, при зачислении студентов в вузы», — сказал В. Воронин.
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В Новой Ладоге остановили стройку
Без полного пакета экологических согласований и разрешений пыталось по
строить ООО «Марк Лайн» базу технического обслуживания и хранения ма
шин в Новой Ладоге, но этим потугам положили конец. На имя губернатора
Ленинградской области поступило обращение от граждан, встревоженных от
сутствием необходимой по закону информации о стройке. В ходе проверки,
которую проводили специалисты областной экологической инспекции, выяс
нилось, что «Марк Лайн» ведет работы, «не имея оформленного в установлен
ном порядке проекта и положительного заключения государственной эколо
гической экспертизы». Государственный архитектурный надзор также провел
проверку, выяснив: на стройке не только нарушали природоохранное законо
дательство, но и правила строительных работ. Фирма, занимавшаяся самоуп
равством, оштрафована, а стройка прекращена. Ранее ООО «Марк Лайн» уже
подвергалось штрафу за нарушение режима работы в водоохранной зоне.

К этому следует добавить, что
Кировский стадион находится
вдали от центра города. И даже
открытая несколько лет назад
станция метро « Крестовский ост
ров» не решает в полной мере
транспортных проблем.
Неудивительно, что в послед
ние годы возникло и такое мнение
_ нужно снести стадион имени
Кирова и построить в более под
ходящем для этого районе совре
менную арену. Но было бы сквер
но, если бы возобладала именно
эта точка зрения. Ибо, повторим,
Кировский стадион является не
отъемлемой частью истории Пе
тербурга —Ленинграда. На протя
жении многих лет здесь играла на
ша любимая команда «Зенит». Мо
лодому поклоннику футбола се
годня, возможно, трудно в это по
верить, но когда-то на матчи «Зе
нита» собиралось по 50, 70, 100
тысяч человек. « Когда мы выходи
ли на поле, от волнения подкаши
вались ноги, _ вспоминают мно
гие бывшие зенитовцы. _ Уже в
туннеле под трибунами все заглу
шал могучий хор десятков тысяч
голосов». Чтобы поддержать свою
команду, болельщикам не жалко
было потратить четыре часа на до
рогу от дома до стадиона и обрат
но. Ради хорошего футбола они
готовы были давиться в перепол
ненном трамвае, полчаса шагать
по аллеям парка.
Напомним, что строительство
стадиона началось в тридцатые
годы прошлого века, а его торже
ственное открытие состоялось
30 июля 1950 года. За прошедшее
с тех пор время арена дважды бы
ла реконструирована: перед
Олимпиадой-80 и накануне III Игр
Доброй воли. В ходе первой ре
конструкции вместимость сокра
тили со W0.000 до 74.000, в ходе
второй _ до 62.000. Добавим, что
в 1980 году на стадионе установи
ли крайне необходимые освети
тельные башни и постелили но
вую легкоатлетическую дорожку.
А вот в 1994 году работы велись
на скорую руку. По дороге в Пе
тербург часть оборудования «за
терялась», во время бесконечных
репетиций церемоний открытия и
закрытия Игр был вытоптан фут
больный газон.
После завершения Игр Доброй
воли для Кировского стадиона на-

ступили трудные времена. Воз
вратившийся через год с неболь
шим в элиту отечественного фут
бола «Зенит» перебрался на «Пет
ровский». Помнится, в начале
«бронзового» сезона я поинтере
совался у тогдашнего президента
клуба Виталия Мутко, почему «Зе
нит», интерес к матчам которого
в городе стремительно растет, не
желает хотя бы иногда принимать
соперников на стадионе имени
Кирова? Виталий Леонтьевич, в
частности, говорил о том, что эта
очень вместительная арена не бу
дет заполняться, а футболисты не
любят играть при полупустых три
бунах.
Таким образом, Кировский ста
дион лишился существенного ис
точника доходов. Не могла выру
чить и аренда помещений. Дело в
том, что у этого гигантского спортсооружения почти нет подтрибунных помещений. В соответствии с
замыслом автора проекта акаде
мика Никольского трибуны лежат
прямо на намытой из балтийско
го песка «подушке».
Но надо отдать должное руково
дителям стадиона: все эти годы
они не сидят сложа руки. Денег,
выделяемых из бюджета, не хва
тает, приходится искать способы,
как заработать. Основное и трени
ровочные поля использовались и
используются командами низших
дивизионов, на стадионе регуляр
но проходят спортивные праздни
ки и концерты. Существует трас
са «Невское кольцо», где прово
дятся соревнования по автоспор
ту, а также гребной канал, рабо
тают платные спортивные секции.
Возможно, благодаря этому и уда
лось избежать полного разруше
ния стадиона.
Будем надеяться, что планы ре
конструкции стадиона имени С. М.
Кирова не останутся на бумаге. Хо
чется верить, что городские влас
ти проинформируют любителей
спорта о том, когда начнутся рабо
ты и когда они завершатся. Надо
признать, что пока многое остает
ся неясным: например, как будут
решаться транспортные вопросы,
захочет ли «Зенит» играть на рекон
струированной арене. Ведь руково
дители клуба время от времени го
ворят о желании построить собст
венный стадион. Мы планируем
пристально следить за дальнейшей
судьбой Кировского стадиона.
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Атомной субмарине К-137 — первенцу отечественного подводного ракетно-ядер
ного флота — теперь уготована роль музейного экспоната. Ограждение рубки с
выдвижными устройствами и часть надстройки подлодки были установлены на
Васильевском острове Санкт-Петербурга. Торжественная церемония, посвя
щенная закладке символического камня в основание будущего музейного комп
лекса, состоялась вчера. Были приглашены ветераны ВМФ, представители ны
нешнего поколения офицеров флота, кораблестроители, ученые, проектиров
щики. Живые свидетели ратных подвигов российских моряков разных поколе
ний _ корабли из легенды — занимают почетные места у невских берегов. Флаг
ман таких раритетов — крейсер «Аврора». Ближе к устью на вечную швартовку
встал ледокол « Красин». На Васильевском острове установлена на пьедестале
подводная лодка Д2 «Народоволец», сообщил СПб-ТАСС.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Подлодка как музейный экспонат

На Кировский —
поболеть за «Зенит»?

з

Мы помним его острое перо!
Депутату Государственной Думы РФ Геннадию Селезневу было присуждено
звание почетного профессора факультета журналистики Санкт-Петербург
ского государственного университета. Официальная церемония вручения
диплома состоялась вчера в Петровском зале Университета, сообщил Ин
терфакс. Выпускник факультета журналистики 1974 года, Г. Селезнев полу
чил это звание «за совершенствование системы журналистского образова
ния и укрепление лучших традиций российской и мировой журналистики и
связей с общественностью». Депутат Госдумы стал первым почетным про
фессором факультета журналистики СПбГУ. Решение о присвоении почет
ного звания было принято ученым советом факультета единогласно. «Дол
гие годы Геннадий Николаевич был главным редактором лучших советских
газет _ «Смена», « Комсомольская правда», «Правда»... Его острое перо по
мнят до сих пор», _ сказала декан факультета Марина Шишкина.

И

ХРОНИКА_______________________________

шем пятисетовом поединке-«марафоне». После третьего сета, проигранно
го им вчистую — 1:6, создалось впе
чатление, что Южный не сможет спас
ти игру. Но Михаил потихоньку выпра
вил ситуацию, взял четвертый сет, а за
ним и пятый — 6:7, 7:6, 1:6, 7:6, 6:2.
В третий раунд также смогли про
биться Елена Дементьева, Вера Зво
нарева, Надежда Петрова и Мария Ша
рапова. Были сыграны и встречи пер
вого круга парного разряда теннисис
ток, где отличились наша землячка
Светлана Кузнецова и Елена Лиховце
ва, переигравшие американо-тайвань
ский дуэт Джессика Ленхофф — Джа
нет Ли.

М. ИСАЕВ

— Время торговли с машин,
необорудованных рынков ухо
дит. Сейчас в Петербурге по
требитель осознанно выбира
ет товар вымытый, гаранти
рованного качества, расфа
сованный в удобную тару и
взвешенный. Люди готовы
платить за такие овощи боль
ше, потому что поставщики
фасованной сельхозпродук
ции следят за качеством
своего товара. Торговые сети
предъявляют высокие требо
вания, — говорит председа
тель сельскохозяйственного
производственного коопера
тива «Пламя» Юрий Малаев.

Операции с наличной валютой —
возможны варианты
Когда-то слово «валюта» в нашей стране было
практически синонимом слова «преступление». Простым
советским гражданам иметь иностранные денежные
знаки строго возбранялось, и те, кто решался нарушить
запрет, сильно рисковали, достаточно было
и одного доллара. Однако во время перестройки
существовавшие ограничения и законы были отменены,
что позволило всем желающим приобретать валюту
совершенно легально, не опасаясь наказаний.
Первый пункт обмена валют
открылся в СССР в апреле
1990 года в Риге. 1 доллар
США стоил тогда 21 рубль, а
оборот в первый день работы
первого обменника составил
десятки тысяч долларов.
Спрос на подобную услугу был
очевиден, и предложение не
замедлило откликнуться: об
менные точки начали появлять
ся как грибы после дождя, бы
стро превратившись в привыч
ный атрибут городского пейза
жа.
Разумеется, не мог не отре
агировать на интерес частных
лиц к покупке-продаже валюты
и Сбербанк. Валютно-обмен
ные операции быстро стали
неотъемлемой составляющей
ассортимента услуг крупней
шего российского банка. Се
годня Северо-Западный банк
Сбербанка России предлагает
своим клиентам 12 видов ва
лют. Это немало, особенно
если принять во внимание, что
большинство обменников ог
раничиваются двумя самыми
популярными — долларом
США и евро. Посетители же
офисов Сбербанка помимо них

не значительных сумм клиен
там предоставляются более
выгодные условия. Получить
информацию о возможности
установления льготного курса
можно у кассира, занимающе
гося обменными операциями.
Еще одна немаловажная деталь
— в отличие от подавляющего
большинства обменных пунк
могут купить английские фун тов Сбербанк не взимает ко
ты и японские йены, канадские миссию за покупку-продажу
доллары и швейцарские фран наличной валюты.
ки, латвийские латы и литовс
Сбербанк всегда стремится
кие литы, датские, норвежс предоставлять клиентам комп
кие, шведские и эстонские лекс услуг, и сфера валютно
кроны. При этом мощности обменных операций не стала
банка позволяют гарантиро исключением. К примеру, по
вать наличие всех заявленных мимо привычной схемы «рубли
валют в количествах, отвечаю — иностранная валюта — руб
щих потребностям покупате ли» клиентам предлагается ва
лей, а широкая сеть сбытовых риант обмена валюты какойточек максимально приближа либо страны не на рубли, а на
ет услугу по обмену валюты к другую иностранную валюту.
клиентам.
Также посетители Сбербанка в
Сбербанк не гонится за уста его филиалах могут разменять
новлением самого высокого крупные купюры иностранных
курса, ориентируясь в первую государств на более мелкие,
очередь на обеспечение на помогут в Сбербанке и тем кли
дежности и легальности сдел ентам, у кого на руках до сих
ки. И судя по тому, что оборот пор остались испанские песе
по валютно-обменным опера ты, немецкие марки или любые
циям Сбербанка постоянно ра другие валюты, прекратившие
стет, для клиентов, желающих свое хождение после введения
превратить свои рубли в инос евро. Данная операция называ
транные денежные знаки и на ется «принятие на инкассо».
оборот, приоритетными также Сумма возмещения в евро за
являются законность услуги и числяется на счет клиента. На
защищенность от всякого рода инкассо также принимаются
мошенничеств. Кстати, в отно неплатежные (порванные или
шении курсов продажи/покуп- поврежденные) доллары США и
ки валюты банк придерживает евро.
ся гибкой политики: при обме
В. КИРИЛЛОВ

*

Стоматологическая клиника «Одос»:
профессионально и недорого
Стереотипное убеждение, что хорошая
стоматология должна стоить дорого, успешно
опровергают в клинике «Одос». Здесь любой
человек со вполне скромным достатком может
получить услуги самого высокого качества.
Главное направление работы
клиники, организованной не
сколько лет назад группой
опытнейших врачей-едино
мышленников, — имплантация
и новейшие способы протези
рования.
— Здесь работают люди, для
которых стоматология — это
призвание, — рассказывает
врач Галина Аленичева. —
Большинство из нас уже мно
го лет работают вместе.
В «Одосе» применяют исклю
чительно передовые методики
диагностики, терапии, проте
зирования и имплантации, ис
пользуют самое современное
оборудование и материалы.
Благодаря новейшим разра
боткам в области анестезиоло
гии лечение ведется совер

шенно безболезненно и ис
ключительно комфортно для
пациента.
Врачи «Одоса» с гордостью
говорят, что все время продол
жают учиться и познавать но
вое. Клиника оснащена совре
менным медицинским обору
дованием, например все рабо
ты с пульпитными зубами кон
тролируются с помощью пор
тативного японского прибора
АПЕ КС-локатор, а снятие зуб
ных отложений ведется с помо
щью немецкой ультразвуковой
установки КАВО. Пломбирова
ние каналов ведется с приме
нением гуттаперчевых штиф
тов, выполненных из экологи
чески чистого материала, об
ладающего бактерицидными
свойствами. И на все услуги

дается годичная гарантия.
— «Одос» — комплексная
клиника, у нас можно получить
полный спектр стоматологи
ческих услуг, — поясняет Гали
на Аленичева. — Обязательные
правила нашей работы — про
фессионализм, доброжела
тельность, индивидуальный
подход, информирование па
циентов. Каждому больному у
нас объясняют, что и зачем де
лает врач.
Сюда приходят представите
ли всех поколений, от мала до
велика, нередко целыми семь
ями. И не только потому, что
цены невысоки, а качество об
служивания на уровне ведущих
стоматологических центров го
рода. Просто любой человек
может быть уверен, что в «Одо
се» он найдет не просто компе
тентных специалистов, но и
чутких, отзывчивых людей.

Лиц. П 00015/2004 от 6.01.2004 г. выд. Лиц. палатой СПб.

Стоматологическая клиника «Одос»: ул. Васи Алексеева,
д. 16 (ст. метро «Кировский завод»). Т./факс 184-92-59.
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Черепков против Черепкова
Пять кандидатов зарегистрированы избиркомом Владивостока на вы
борах главы города, которые пройдут 4 июля. Статус кандидата получи
ли все три главных претендента на кресло градоначальника _ дейст
вующий мэр Владивостока Юрий Копылов, депутат Госдумы Виктор Че
репков и депутат думы Приморья предприниматель Владимир Никола
ев. Как сообщили в избиркоме Владивостока, в списке кандидатов так
же однофамильцы мэра Копылова и депутата Черепкова _ глава адми
нистрации некоммерческого фонда «Город Владивосток» Юрий Копы
лов и председатель общества «Свобода и народовластие» Виктор Че
репков. Из 22 человек, известивших о намерении баллотироваться на
пост главы города, документы представили 13. Для победы на выборах
кандидат должен набрать 50% плюс один голос. При этом явка должна
быть выше 20%, а большинство участвующих не должны проголосовать
«против всех». В случае второго тура явочного барьера нет, а победи
тель определяется простым большинством голосов.

Наши с немцами сотрудничают

на
ци

Министры обороны России Сергей Иванов и ФРГ Петер Штрук проведут
переговоры в Петербурге в начале следующей недели, сообщили Интерфаксу-АВН вчера в военном ведомстве РФ. Переговоры глав оборонных
ведомств пройдут в северной столице 1 июня, куда с визитом прибудет
П. Штрук. С. Иванов и П. Штрук обсудят вопросы двустороннего сотрудни
чества по линии военных ведомств, обеспечения европейской безопаснос
ти и борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию вокруг Ира
ка и Афганистана. Собеседник агентства отметил, что Россия дала согла
сие на транзит в Афганистан через свою территорию военных грузов для
антитеррористической коалиции, в которой Германия активно участвует.

Уран вернется на родину

Директор школы
отправлен в ссылку
Директор Чочунской школы села Сыдыбыл в Якутии, где в результате
пожара 7 апреля прошлого года погибли 22 ученика, осужден на 5 лет.
Отбывать наказание Станислав Иванов будет в колонии-поселении. Суд
в городе Вилюйск вынес также частные определения в адрес районных
отделов пожарной охраны и образования, а также прокуратуры за след
ствие, проведенное с нарушениями Уголовно-процессуального кодек
са. В среду в последнем слове Иванов признал свою вину, но попросил
учесть состояние его здоровья и заменить тюремное заключение в ко
лонии строгого режима на ссылку. 60-летний Станислав Иванов, чей 11
летний сын Петя также погиб во время пожара, недавно перенес ин
фаркт. Иванов убежден, что ответственность с ним должны разделить
должностные лица районных отделов пожарной охраны и образования,
которые приняли школу с отступлениями от проекта и не выделяли день
ги на нормальный ремонт.

Боевая операция НАТО в Эстонии
Военно-морские силы НАТО проводят операцию по разминированию тер
риториальных вод Эстонии «Эмкопест-2004». В ней принимают участие
корабли 10 стран _ членов альянса. По оценкам экспертов, в Балтий
ском море в годы первой и второй мировых войн было установлено около
80 тысяч мин, а полная очистка его акватории может занять около 50 лет.
Как заявили в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, «это
первая боевая операция на территории страны», которую балтийская рес
публика проводит в статусе полноправного члена НАТО. Впервые подоб
ное мероприятие прошло здесь в 1994 году. За это время было найдено
и обезврежено 224 мины, 60 других взрывоопасных предметов. ВМФ Рос
сии не принимает участие в этих ежегодных операциях альянса. В то же
время в 2000 году российское оборонное ведомство передало эстонским
коллегам карты с минными заграждениями в территориальных водах бал
тийских республик времен Великой Отечественной войны.

Кастро не едет в Мексику
Кубинский лидер Фидель Кастро не примет участие в саммите госу
дарств Латинской Америки, Карибского бассейна и Европейского Со
юза, открывающемся сегодня в мексиканском городе Гвадалахара. По
информации министерства иностранных дел Мексики, Гавана сообщи
ла, что ее делегацию возглавит руководитель МИД Кубы Фелипе Перес
Роке. Вопрос участия Кастро в межконтинентальной встрече, на кото
рую приглашены 58 глав государств и правительств, вызывает здесь осо
бый интерес. Политические аналитики связывают его отсутствие в Гва
далахаре с кризисом в дипотношениях между Мехико и Гаваной, достиг
шим кульминации в начале мая, когда по инициативе мексиканской сто
роны они были снижены до уровня временных поверенных в делах. Толч
ком к этому послужили критические высказывания кубинского лидера
насчет внешней политики Мексики.

Поднебесная — страна курильщиков
За период с 1996 по 2002 годы число курильщиков в КНР увеличилось почти
на 30 млн и достигло 350 млн человек, что служит абсолютным рекордом в
мире и составляет примерно треть всех потребителей табачных изделий
на планете. Рост пристрастившихся к табаку, как отмечается статистикой,
происходит благодаря общему увеличению населения материкового Ки
тая, хотя в процентном отношении количество курящих за указанный пери
од несколько сократилось. В общенациональном масштабе на конец 2002
года в стране курили 36% населения, или на 1,2% меньше по сравнению с
показателем шестилетней давности. Однако, невзирая на некоторое «улуч
шение» ситуации, КНР по-прежнему значительно опережает западные дер
жавы, где вредной привычкой заражены 20 _ 25% населения. Мужчины в
Китае _ основные курильщики. Курят почти 70% мужского населения, тог
да как среди женщин курящих насчитывается 3,1%.
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живает болезньс тетей Таней.Здесь
же, в квартире на втором этаже зда
ния заставы.
Ее мама Оксана сейчас сдает эк
замены в Выборгском медицинском
училище, а Женечка не очень-то слу
шается тетю. А тут еще корреспон
дент с дурацкими вопросами: инте
ресуется, какон,начальникзаставы,
относится к реформам на границе.
— Как, как... Как военный человек
— прикажут относиться, и буду отно
ситься, — сердится старший лейте
нант.
На самом деле относится, конеч
но. Потому что перевести границу на
контракт — это не просто распоря
диться. Это еще и деньги большие.
И не только на зарплату. Надо жилье
нормальное обеспечить, вопросы
транспорта решить, обустроить быт,
медицину, культуру... Семейный кон
трактник в глуши и тьме жить не за
хочет — это вам не кадровый офи
цер. Немало нужно сделать в сфере
технического переоснащения. К при
меру, в соседней Финляндии многие
участки границы оснащены специ
альными датчиками, «реагирующи
ми» на нарушителей. Нашим же на
рядам до сих пор приходится скакать
вдоль двойной колючки.
Проблем возле границы более
чем достаточно, и решить их в одно
часье трудно. Шесть лет, восемь ли,
десять — решать и решать. А пока
наши парни в камуфляже решают
здесь свои маленькие, но множест
венные проблемы, выворачиваются,
чтобы жить и служить, и попутно ре
шают главную и общую для нас всех
проблему. Чтобы, значит, мы спо
койно спали. И, несмотря на естест
венные и созданные трудности, ре
шают нормально.
Сегодня в нашей стране отмеча
ют их день — День пограничника.
С праздником вас, парни на гра
нице!
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА
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Министры контролируют тарифы
И

12-й съезд Союза писателей России завершил работу в Орле. Избрано
новое правление, секретариат и принята итоговая резолюция. Предсе
дателем правления союза на очередной 5-летний срок переизбран Вале
рий Ганичев. В итоговом документе, в частности, отмечается, что «12-й
съезд Союза писателей России войдет в историю литературы как съезд,
впервые проведенный за пределами Москвы, в славном литературными
и историческими традициями культурном очаге русской земли _ в горо
де Орел». В резолюции особо подчеркивается, что отсутствие закона «О
творческих работниках и творческих союзах» усложняет жизнь художни
ка и деятельность творческих организаций. «Это, несомненно, законода
тельный недостаток, ущемляющий конституционные права и свободы зна
чительной части нашего общества», _ отмечается в документе.
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Россия и США вывезут ядерное топливо со всех исследовательских ре
акторов, построенных по их проектам в других странах. Об этом журна
листам сообщили вчера руководитель Федерального агентства по атом
ной энергии РФ Александр Румянцев и министр энергетики США Спен
сер Абрахам. «В течение нескольких лет неиспользованный высокообо
гащенный уран с зарубежных реакторов, сооруженных по нашим техно
логиям, будет возвращен в Россию и США, соответственно», _ подчерк
нул Румянцев. «США планируют выделить на эти цели более 450 млн
долларов», _ подчеркнул Спенсер Абрахам. В американской делегации
уточнили, что «из этой суммы России предназначено свыше 100 млн
долларов». Выделяемой суммы более чем достаточно для обеспечения
безопасности радиоактивных материалов американского и российско
го производства, считает Абрахам.

Писатели России
подались из Москвы

Василий в первый раз несет де
журство по связи, но служит уже пол
тора года и порядки знает. Лоси не
лоси — все равно «срабатывание»,
все равно ребята должны мухой ле
теть на поврежденный участок и от
рабатывать там «задержание нару
шителя» по всей программе.
— Играющие лоси — не так страш
но, — говорит он, — хотя и лоси, бы
вает, прорывают ограждение. Плохо,
когда медведь идет. Эти упрямые и
хитрые. Медведь прижимается к ко
лючей проволоке спиной, потом де
лает кульбит назад и — уже на дру
гой стороне. А три-четыре звена
«системы» разнесены в клочья. Нам
работы на полдня.
От «братьев наших меньших» у
пограничников одна головная боль.
Зверье не признает человеческих
границ и постоянно шляется тудасюда. Бдительность пограничников
контролирует...
Как и предполагалось, на кон
трольно-следовой полосе тревожно
го участка наряд обнаружил свежие
лосиные следы. Наряд восстановил
полосу и вернулся на заставу.
— Не все так спокойно проходит,
— комментирует минувшую тревогу
старший лейтенант Жупанов. — На
днях тревога была более чем насто
ящей — ловили двух дезертиров,
пробивавшихся в Финляндию. Они
вышли на соседний участок, но мы
то ждали их всерьез...
У начальника заставы хлопот по
горло. Перемещения в штате, вы
званные увольнением «старичков»,
очередные мероприятия плана под
готовки, спущенного из отряда, эти
вот заморочки с лохматыми наруши
телями, а тут еще гости из Питера на
грянули. Но есть и еще забота. Доч
ка, двухлетняя Женечка, вдруг под
хватила (от кого бы?) ветрянку. Те
перь она, измазанная зеленкой, по
хожая от этого на крохотного погра
ничника в полном камуфляже, пере
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Россия перейдет на «цифру»
Россия переходит на цифровое телевизионное вещание Д-В-Б. Как го
ворится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаи
лом Фрадковым, правительство РФ признало целесообразным внедре
ние в России европейской системы цифрового телевизионного веща
ния Д-В-Б. Об этом сообщили в среду в пресс-службе российского пра
вительства. Михаил Фрадков поручил Министерству информационных
технологий и связи, Минэкономразвития, а также Минкультуры и
Минпромэнергетики разработать в 2005 году и представить для одоб
рения в правительство программу развития в России этой системы циф
рового телевизионного вещания. Кроме того, Министерству информа
ционных технологий и связи, Минкультуры и Минпромэнергетики пору
чено уже в текущем году завершить разработку и обеспечить введение
в действие в установленном порядке российских стандартов системы
цифрового телевизионного вещания Д-В-Б.

обходиться своими силами. Забро
шенные за десятки километров от ци
вилизации, пограничники о большин
стве своих надобностей заботятся
сами, тем более что родное минис
терство снабжает их нерегулярно и
не слишком щедро. Сами делают се
бе учебные пособия и тренировоч
ные стенды, сами обихаживают за
ставу, спортивные площадки, стрель
бище и территорию «Сосновской»,
сами ремонтируют дома и заборы,
вышки и «систему» на границе, сан
технику и машины, одежду и обувь.
На заставе есть свои кочегары, пова
ра, даже свой скотник, который забо
тится о двух «пограничных» буренках.
Коровы, правда, молока еще не дают,
но в ближайшее время на заставе до
лжен появиться и свой дояр.
В этой автономности есть глубо
кий и даже героический смысл: в
первые недели июня 1941 года мно
гие погранзаставы, будучи окружен
ными фашистами, продолжали обо
роняться и сковывать вражеские си
лы. Кстати, и на «Сосновской» есть
план долговременной круговой обо
роны.
Но и у автономности есть пределы.
Заставе поставили такой уголь, кото
рый может гореть только после не
скольких просеиваний. И все равно
горит плохо. И огромная куча уголь
ного мусора, которой обеспечена
сейчас застава, совсем не хочет го
реть. И два маленьких котла просто
нечем топить, а лес, которым окруже
на застава, рубить не раз
решают. А службу требуют,
естественно...
— «Сработка» на участ
ке номер... — гремит по
трансляции.
«Сработка» — это когда
на ограждении, в «системе»,
замкнуты, оборваны или
иным способом нарушены
провода. Это тревога.
Звучат короткие коман
ды, лязгает оружие, грохо
чут об кузов грузовичка бо
тинки. Машина вылетает
через ворота заставы.
— Скорее всего, опять
лоси, — поясняет дежур
ный по связи рядовой Ва
силий Лебедев, подняв
ший весь этот переполох.
— Они на этом участке уже
в шестой раз хулиганят.
Там ток слабенький в про
волоке, и им, видимо, нра
вится, когда их слегка щи
плет. Подходят и просто
играют, а электроника сра
батывает.
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Сенатор — семейная профессия
Совет Федерации официально подтвердил сенаторские полномочия но
вого члена верхней палаты от Орловской области. Им стала дочь губер
натора области Егора Строева Марина Рогачева. Рогачевой 38 лет, до
последнего времени она занимала должность заместителя губернато
ра области _ руководителя представительства Орловской области в
Москве. Сенаторы на заседании подтвердили полномочия и нового чле
на Совета Федерации от администрации Рязанской области. Губерна
тор Георгий Шпак направил своим представителем в верхнюю палату
самарского предпринимателя Андрея Ищука. Одновременно верхняя па
лата сняла сенаторские полномочия с прежнего представителя адми
нистрации Орловской области Михаила Одинцова.
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Спикер Совета Федерации Сергей Миронов, выступая на Европейской кон
ференции председателей парламентов в Страсбурге, пригласил своих ев
ропейских коллег провести следующий саммит в Петербурге. Конферен
ции европейских спикеров проводятся уже почти тридцать лет _ раз в два
года по очереди в Страсбурге и в столице одного из государств, входящих
в Совет Европы. Следующая конференция должна пройти в 2006 году, как
раз когда Россия будет председательствовать в кабинете министров Со
вета Европы. Тем более, подчеркнул Сергей Миронов, что 2006 год станет
для России юбилейным _ наша страна будет отмечать столетие россий
ского парламентаризма, который начинался как раз в Петербурге, где в
Таврическом дворце заседали первые составы Государственной Думы.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Это особое свойство погранични
ков — быть готовыми. Когда идут
вдоль «системы», рассматривая це
лостность контрольно-следовой по
лосы, когда на пропускных пунктах
встречают незнакомые машины, ког
да вечером играют в волейбол на
спортивной площадке, даже когда,
сидя в курилке, говорят о делах, да
леких от службы.
— С личным составом нам повез
ло, — скажет после развода Сергей
Жупанов, — ребята хорошие, разных
«отморозков» просто нет. Да и не
терпит таких граница. А с нашими
бойцами мы отлично понимаем друг
друга и общую нашу задачу, и это
главное. Есть уверенность в личном
составе, так служить легко.
Конечно, никакой командир не
скажет, как достигается эта уверен
ность, какими разными все-таки при
ходят парни в погранвойска. На гра
нице многое надо не только знать и
уметь, но и чувствовать, и это при
ходит только в службе, на практике,
и никакая первичная подготовка не
может дать всего. Пограничника вос
питывает застава — командиры и то
варищи по службе.
Как раз сейчас с заставы уходят
лучшие, увольняются в запас те, кто
отслужил два года.
Вчера еще перед разводом заста
ва прощалась с Виктором Сиротки
ным, парнем из Выборга. Виктор
умеет не просто дружить со всеми,
но неназойливо и вместе с тем стро
го внушать молодым, чего нельзя и
что нужно на службе. Поэтому коман
дование, сожалея о том, что его при
ходится отпускать, все-таки сделало
парню такой подарок к празднику.
Кстати, о подарках. Накануне на
погранзаставу приехали шефы из
редакции газеты «Санкт-Петербург
ские ведомости». Поздравив личный
состав подразделения с наступаю
щим профессиональным праздни
ком, генеральный директор изда
тельского дома «С.-Петербургские
ведомости» Сергей Слободской вру
чил пограничникам видеомагнито
фон. Конечно, подарок был выбран
не случайно: в редакции знали, что
свой видик на заставе забарахлил,
и местные умельцы его очень уж не
удачно починили. И,поздравляя бой
цов, Сергей Артурович все-таки по
пенял: «Вы уж, ребята, старайтесь
его не ремонтировать...»
Заставу и газету связывает много
летняя дружба, и поэтому сегодня, в
День пограничника, нам особенно
приятно рассказать о ее буднях.
Неудивительно, что парни взялись
ремонтировать сложную бытовую
технику: застава привыкла во всем
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Сколько председателей
съедутся в Таврический!

Заботы парней на границе
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С начала 2004 года российские пограничники задержали более 1800 нару
шителей Государственной границы РФ, изъяли из незаконного оборота 42
единицы огнестрельного оружия, 35 тысяч боеприпасов, свыше одной тон
ны наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС)
ФСБ РФ. «За это время пограничники пресекли 19 попыток прорыва гра
ницы, в столкновениях с нарушителями трое пограничников погибли и один
получил ранение», _ отметили в ЦОС. Пограничники совместно с тамо
женниками задержали контрабандных товаров и грузов на 162,6 млн руб
лей. Госграницу в пунктах пропуска пересекли свыше 24 млн человек и 3,8
млн транспортных средств. На законных основаниях через границу не про
пущены более 28 тысяч человек, сообщили в ЦОС ФСБ.

ьн
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Почти две тысячи нарушителей

он
ал
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Кабинет министров на вчерашнем заседании утвердил новый
регламент правительства РФ. Об этом сообщили в прессслужбе российского правительства. С докладом по этому
вопросу выступил руководитель аппарата правительства РФ
Дмитрий Козак.
Правительство РФ в основном одоб
рило прогнозный план предельного
роста тарифов на услуги естествен
ных монополий. Об этом, завершая

обсуждение вопроса, сообщил гла
ва правительства Михаил Фрадков.
На 2005 год правительство про
гнозирует предельный рост тарифов

на газ в 20 процентов, электроэнер
гетику — 9,5 процента и железнодо
рожные перевозки — 8,5 процента.
Подводя итоги заседания, премьерминистр особо подчеркнул, что прави
тельству надо «не просто удерживать
контроль в этой области (рост тарифов
на услуги естественных монополий),
но и управлять данным вопросом в ин
тересах населения и экономики».

По мнению премьера, «как госу
дарство, так и правительство еще не
в полной мере дорабатывают дан
ную тему». Премьер считает, что уси
ление контроля должно проходить
на многих уровнях — начиная с фе
деральных органов исполнительной
власти и заканчивая регионами и не
посредственно руководителями ес
тественных монополистов.

Александр Беглов поможет президенту
Владимир Путин назначил Александра Беглова руководителем
Контрольного управления. По новому штатному расписанию,
глава этого управления одновременно является помощником
президента.
Место руководителя Контрольного
управления оставалось вакантным
чуть более двух месяцев. Админи
страция президента была реоргани
зована главой государства вскоре
после президентских выборов. В
конце марта Владимир Путин произ-

вел большинство назначений в сво
ей администрации и утвердил ее
структуру.
Александр Беглов с 1999 по
2002 годы работал главой терри
ториального управления Курорт
ного административного района

Петербурга. С 2002 по 2003 годы
_ вице-губернатор _ руководи
тель канцелярии администрации
Петербурга. С 2003 года испол
нял полномочия губернатора го
рода, а затем работал первым
заместителем полномочного
представителя президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе.
Помощник президента — началь
ник Контрольного управления осу

ществляет организационное и ин
формационно-аналитическое обес
печение деятельности главы госу
дарства по вопросам контроля за ис
полнением федеральных законов,
указов, распоряжений и других ре
шений президента. Он координиру
ет деятельность самостоятельных
подразделений администрации по
вопросам контроля и осуществля
ет методическое руководство этой
деятельностью.

Сакура вырастет через десять лет
В прошлом году «Санкт-Петербургские ведомости»
не раз писали о событиях, проходивших в рамках Фестиваля
японской культуры в России. И хотя выставкам, концертам,
театральным гастролям и кинофестивалю пришлось
«конкурировать» с помпезными юбилейными мероприятиями,
зрителей везде было много. Тем более что все японское
в последние несколько лет пользуется в России бешеной
популярностью. Об итогах Фестиваля японской культуры
корреспондент Мария КАМЕНЕЦКАЯ поговорила
с генеральным консулом Японии в Петербурге господином
Тэруми МУРАМАЦУ.
- Господин Мурамацу, вы довольны
проведенным фестивалем, удалось во
плотить задуманное?

- Интересуетесь судьбой саженцев: как
они живут сейчас, адаптировались ли к
климату?

— Я очень рад, что по случаю
300-летия Петербурга нам удалось
провести так много разных ме
роприятий в рамках фестиваля,
причем не только в вашем городе,
но и в Москве и на Дальнем Восто
ке. Мы постарались как можно
больше рассказать о японских тра
дициях, культуре, и приятно, что во
всех городах люди интересовались
нашими мероприятиями. Началась
программа, как вы, наверное, зна
ете, с передачи тысячи саженцев
сакуры в дар Петербургу. В резуль
тате не только русские узнали мно
го нового о Японии и лучше смогли
понять нашу культуру и традиции,
но и японцы — о Петербурге, так
как обо всех крупных событиях рас
сказывали в газетах, показывали
по японскому телевидению. Уже
сейчас заметно, что в Петербург
стало приезжать больше туристов
из нашей страны.

— Знаю, что саженцы растут в
двадцати парках, в том числе в Бо
таническом саду. За ними ухажива
ют, и некоторые этой весной даже
цвели. Но вырастет сакура не скоро,
и на большие деревья мы сможем
посмотреть лет через десять.
- В прошлом году в городе прошло пол
сотни событий в рамках фестивали. Вы
можете выделить самые, с вашей точки
зрении, удачные?

— Я назову гастроли театров «Но»
и « Кабуки». Конечно, спектакли «Но»
русским зрителям было достаточно
сложно понять — и содержание, и
постановку. (Впрочем, это немного
отличается от того, как воспринима
ют «Но» в современной Японии.) За
то на спектаклях « Кабуки» я видел
полные залы, зрители выходили под
большим впечатлением! Нынешнее
японское искусство представлял
коллектив современного балета —
тоже, на мой взгляд, удачно. На « Ка

буки», как и на многие другие тради
ционные искусства, влияет время.
Это сложно объяснить словами, но
чувствуется в атмосфере, в том, как
актеры ведут себя на сцене.

- 26 мая вы вручили в дар библиотеке
им. Маяковского пятьсот с лишним книг
о Японии. Что зто за книги и почему вы
решили сделать такой щедрый подарок
именно этой библиотеке?

- Вы, конечно, знаете, что у нас в пос
леднее время очень популярно и модно
все, имеющее отношение к Японии. Как
вы думаете, с чем связан такой всеоб
щий интерес?

— Это книги на английском и япон
ском языках (на русском, к сожале
нию, нет) — художественная и позна
вательная литература об экономике,
культуре и истории. Известно, что в
библиотеке Маяковского большой
выбор литературы о США, богатая
библиотека у Британского совета,
который находится в их здании. Мы
тоже решили сделать свой вклад. А
библиотеку Маяковского выбрали
потому, что туда ходят самые разные
люди, обычные петербуржцы, а не
только студенты или, скажем, науч
ные деятели. Значит, и отклик на
наш подарок будет заметнее.

— Действительно, интерес к Япо
нии сейчас огромный. Мне сложно
точно сказать, почему так происхо
дит, но,наверное,русских привлека
ет сочетание древних традиций и со
временных технологий, что оченьха
рактерно для всей японской культу
ры. Когда в 1960-х годах экономика
в Японии стала активно развиваться,
люди тем не менее помнили и цени
ли то, что происходило много веков
назад до них. По известным причи
нам, русским людям тогда информа
ция о нашей стране была недоступ
на, поэтому сейчас стараются на
верстать. Кроме того, русские люди
вообще любопытные и охотно откры
вают для себя что-то новое.
- А вы сами интересуетесь современ
ной японской культурой литературой,
кинематографом?

— Фильмы в основном смотрю на
фестивале, который мы проводим.
Очень популярного здесь Харуки Му
раками я впервые прочитал лет де
сять назад. Честно говоря, не могу
разделить восхищения российских
читателей. Мне показалось, что это
несерьезная литература.

- Что еще Генеральное консульство
Японии планирует провести в Петербур
ге в этом году?

— В сентябре исполняется 25 лет
с того дня, как Петербург и Осака ста
ли городами-побратимами. Осенью в
Осаку отправится российская деле
гация, а в Петербург приедут с визи
том оттуда. По этому случаю мы со
бираемся провести здесь, в Эрми
тажном театре, « Кимоно-шоу» — по
каз национальной японской одежды
с участием старинных и современных
кимоно, которые носят сейчас. Пла
нируется, что вход будет бесплат
ным, но по предварительной записи.
У консульства есть и другие проекты,
но о них пока рановато говорить.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента — открытое
акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург».
2. Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петер
бург, 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 — 1000729В25052004.
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 ФКЦБ».
8. Вид общего собрания — годовое.
9. Форма проведения общего собрания — совместное при
сутствие акционеров.
10. Дата и место проведения общего собрания — 20 мая
2004 года. Санкт-Петербург, Захарьевская ул., д. 25 (по
мещение филиала № 2 ОАО «МДМ-Банк СПб»).
11. Кворум общего собрания:
по вопросам № 1 —3, 5 повестки дня — 4 174 338 голосов
(96,25% от общего количества голосов),
по вопросу № 4 повестки дня — 29 220 366 голосов (96,25%
от общего количества голосов).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо
вания по ним.
ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета об итогах
работы банка за 2003 год, бухгалтерского баланса, сче
та прибылей и убытков, распределение прибыли и убыт
ков за 2003 год.
«ЗА» — 4 174 338 (100%), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ» — нет.
ВОПРОС № 2. Утверждение размера и даты выплаты
дивидендов за 2003 год.
«ЗА» — 4 173 664 (99,98%), «ПРОТИВ» — 674 (0,02%), «ВОЗ
ДЕРЖАЛИСЬ» — нет.
ВОПРОС № 3. Утверждение аудитора банка.
«ЗА» — 4 174 338 (100%), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ» — нет.
ВОПРОС № 4. Избрание членов совета директоров бан
ка.
Ванюкова Ирина Анатольевна — «ЗА» — 4 101 683 (14,04%)
Гусев Сергей Владимирович — «ЗА» — 4 174399 (14,29%)
Дубищак Андрей Васильевич — «ЗА» — 4 173 564 (14,28%)
Казанская Ольга Александровна — «ЗА» — 4 224 136
(14,46%)
Костикова Надежда Александровна — «ЗА» — 4 119 651
(14,10%)
Крюков Юрий Константинович — «ЗА» — 4 253 269 (14,56%)
Малышев Владимир Петрович — «ЗА» — 4 173 664 (14,28%)
ВОПРОС № 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Дружинин Сергей Николаевич —
«ЗА» — 4 174 338 (100%), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ» — нет;
Корнеева Татьяна Борисовна —
«ЗА» — 4 174 338 (100%), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ» — нет;
Черноиванова Надежда Владимировна —
«ЗА» — 4 174 338 (100%), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ» — нет.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1-му вопросу:
Утвердить:
■ Годовой отчет председателя правления об итогах работы
банка за 2003 год;
■ Бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков за 2003
год;
■
Отчет об использовании прибыли за 2003 год.
По 2-му вопросу:
Утвердить следующий размер дивидендов по итогам рабо
ты банка за 2003 год и даты их выплаты: по обыкновенным ак
циям — не выплачивать; по привилегированным акциям — 3% .
Дивиденды выплатить в денежной форме. Даты выплаты ди
видендов: юридическим лицам — с 1 июня 2004 г. по 4 июня
2004 г. путем перечисления на расчетные счета; физическим
лицам — с 1 июня 2004 г. по 4 июня 2004 г. путем перечисления
на банковские счета, с 14 июня 2004 г. — через кассу банка.
По 3-му вопросу:
Утвердить аудитором банка общество с ограниченной от
ветственностью «Петербургский банковский аудит».
По 4-му вопросу:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Ванюкова Ирина Анатольевна,
2. Гусев Сергей Владимирович,
3. Дубищак Андрей Васильевич,
4. Казанская Ольга Александровна,
5. Костикова Надежда Александровна,
6. Крюков Юрий Константинович,
7. Малышев Владимир Петрович.
По 5-му вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Дружинин Сергей Николаевич,
2. Корнеева Татьяна Борисовна,
3. Черноиванова Надежда Владимировна.
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
»СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА«

1. Полное фирменное наименование эмитента — открытое
акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург».
2. Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петер
бург, 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 — 0600729В25052004.
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 ФКЦБ».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг — акции привилегированные имен
ные неконвертируемые с определенным размером ди
видендов номинальной стоимостью 1 рубль.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной
регистрации — 20100729В, 18.06.2003 г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, — Главное управление Центрально
го Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
11. Орган управления эмитента, принявший решение о вып
лате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, дата при
нятия указанного решения и дата составления протокола со
брания (заседания) указанного органа, на котором принято ука
занное решение:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «МДМ-Банк СПб».
Дата принятия решения — 20 мая 2004 года, дата составления
протокола собрания — 25 мая 2004 года.
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эми
тента определенной категории (типа), и размер дивиденда, на
численного на одну акцию определенной категории (типа):
Акции привилегированные именные неконвертируемые с
определенным размером дивидендов номинальной стоимос
тью 1 рубль. Общий размер дивидендов — 15 600 руб., размер
дивидендов, начисленных на одну акцию, — 0,03 руб.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента —
денежные средства.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно
быть исполнено, — перечисление дивидендов на банков
ские счета акционеров — до 4 июня 2004 г., выплата ди
видендов через кассу банка — с 14 июня 2004 г.
15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа): по итогам общего го
дового собрания акционеров 20.05.2004 года будут вып
лачены дивиденды по привилегированным именным не
конвертируемым акциям (рег. № 20100729В) в общей сум
ме 15 600 руб.
Ген. лиц. П 729 ЦБ РФ
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Как не встретились
три одиночества
Речь, не произнесенная на международном форуме

Бизнесменов на том форуме было
немало. В первый день с высоких
трибун звучали даже такие фразы:
«Бизнес осознает свою социаль
ную ответственность перед об
ществом» или «Сегодня бизнес со
зрел до понимания, что не может
быть счастья в одной отдельно взя
той квартире».
Но во второй день на собст
венной секции звучали в основ
ном некие рекламные выступле
ния: мол, мы такие-то, можем де

Супчик в вакууме
Сельхозкооператив «Детскосельский» осваивает
новые технологии переработки овощей
Татьяна МАРЬИНА______________________________________

Дубовые бочки для разносолов. Квашеная капуста...
Согласитесь, это картинка из осени. Однако солили,
мариновали и квасили капусту в сельхозкооперативе
«Детскосельский» самым что ни на есть погожим
весенним денечком. В здешнем цехе переработки
и фасовки овощной продукции каникул, как прежде,
теперь не бывает.
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Десять лет назад, когда у сель
хозтоваропроизводителей Ле
нинградской области разлади
лись отношения с городскими
овощебазами, «Детскосель
ский», не впадая в долгую деп
рессию, начал строить свои
овощехранилища _ большие,
вместительные, оборудован
ные по последнему слову тех
ники, позаимствованной в за
рубежных странах.
Овощеводство _ ведущая
отрасль хозяйства. Ежегодно
здесь производится около
15 тысяч тонн овощей и более
2 тысяч тонн картофеля. Ас
сортимент широкий: больше
двух десятков наименований.
Под овощами открытого грун
та занято триста с лишним
гектаров. Еще на пяти гекта
рах разместились теплицы,
где выращивают по финской
технологии, в кассетах, ка
пустную рассаду (10 миллио
нов штук!) и ранние овощи. А
еще испытывают новые гибри
ды семян овощных культур.
В прошлом капризном на по
году «мокром» году «Детскосельский», на удивление мно
гим, получил высокий урожай
овощных: 487 центнеров с каж

дого гектара. Белокочанная
«выдала» 70б центнеров с гек
тара, морковь _ 406 центне
ров. Картофеля брали по 186
центнеров с гектара. Одним
словом, запасов на зиму хвати
ло с лихвой. И до нового уро
жая осталось прилично. В цехе
переработки ввели новую ли
нию: здесь производят в полу
фабрикатном исполнении в ва
куумной упаковке овощные
супчики, борщи, рассольники и
прочие кулинарные заготовки.

В Питере, Пушкине и Пав
ловске у хозяйства есть во
семь фирменных магазинов и
десяток точек выездной роз
ничной торговли. Среди них _
специализированные магази
ны «Ветеран», где продукция
хозяйства _ не только овощ
ная, но и мясо-молочная _ ре
ализуется по ценам, вполне
доступным для социально не
защищенных горожан. Уезжа
ют овощи «Детскосельского» и
далеко за пределы Ленинград
ской области _ в северные ре
гионы.
В цехе переработки ово
щей солят, маринуют и ква
сят... А на полях хозяйства
идет посевная. На морков
ных плантациях уже появи
лись всходы.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

ио

бл

би

Тут самое время вспомнить исто
рию российской благотвори
тельности: держалась-то она
всегда на одиночках. Правда,
пример подавали члены цар
ской семьи, но поддерживали их
все равно немногие фабриканты
и купцы. Кого вы вспомните се
годня? Кроме Третьякова?
В день закрытия форума все же
два «одиночества» (бизнес и бла
готворительность) встретились:
под Павловском, в частном лицее
для мальчиков «Школа имени
Горчакова». Президент инвести
ционно-строительной группы
«Невский синдикат» Андрей Бак
ланов и учредитель лицея Сергей
Гутцайт подписали договор о со
трудничестве, по которому стро
ители должны передать школе
600 тысяч долларов. И были при
этом совершенно уверены, что в
данном случае их благотвори
тельность будет максимально эф
фективной.
Если кто-то еще не слышал о
«Школе имени Горчакова», то на
помним, что она была создана
пять лет назад _ в продолжение
традиций Царскосельского ли
цея здесь пытаются дать мальчи
кам из малообеспеченных семей
прекрасное образование и при
вить широкие взгляды на проис
ходящее в этом мире. Возможно,
именно тут и формируется буду
щая российская элита. Настоя
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Сектор второй:
никак не может
«созреть»

Сектор третий:
знает, как
потратить
«бабки»?

Такой могла бы получиться речь на прошедшем форуме о ро
ли трех секторов, если бы мне дали там слово. Впрочем, я
его и не просила.
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Тема форума формулировалась
нешуточно: роль бизнеса, общест
венности и муниципальных влас
тей в создании благоприятной для
жизни городской среды обитания.
Из сего названия следовало, что,
во-первых, наша среда обитания
все же пока не благоприятна для
жизни, что звучит, согласитесь, не
оптимистично, но хотя бы честно.
А во-вторых, данная формулиров
ка невольно еще раз подтвержда
ла, что без подобного триединст
ва никакой сложной социально
экономической проблемы не ре
шить.
Идея, кстати, стара как мир. И на
заре нашей последней перестрой
ки проблема формирования трех
равновесных секторов экономики
_ государственного, коммерчес
кого и некоммерческого (благо
творительного) не только всерьез
обсуждалась, но и решения кое-ка
кие принимались. Ну, например,
были введены серьезные налого
вые льготы для коммерсантов, за
нимающихся благотворитель
ностью, а общественные органи
зации, готовые взять на себя бре
мя решения трудных социальных
проблем, вообще были освобож
дены от каких-либо налоговых обя
зательств перед государством.
Тогда, десять лет назад, как грибы
после дождичка в четверг стали
возникать всевозможные благо
творительные фонды и фондики.
Чем все закончилось? Увы,
большинство благотворительных
организаций исчезли, так и не ре
шив ни одной из проблем, а в со
знании общества твердо засело
убеждение, что все фонды «просто
воровали». И в итоге мы сегодня
имеем не только серьезную
дискредитацию слова «фонд», но
и самого понятия «благотвори
тельность».
В этом есть доля правды. Но
только лишь доля. Скажите, раз
ве современный российский биз
нес отличается супернравствен
ностью? Или нашему первому сек

тору чужды коррупция и мздоимст
во? Так стоит ли удивляться, что и
некоммерческий сектор экономи
ки стал жить (а вернее, выживать)
по тем же самым диким законам
нашего, с позволения сказать,
рынка.
Сегодня мы имеем то, что име
ем. Государство, заявляющее се
бя социальным, но при этом ак
тивно сокращающее долю собст
венной ответственности перед со
циально уязвимыми группами.
Бизнес, который прячется от на
логов, а значит, в принципе не ста
вящий перед собой цель помогать
кому-то в решении социальных
бед. И общественность, честно го
воря, пребывающая сегодня в
полной растерянности.
Почти в то же самое время, ког
да москвичи проводили свой фо
рум у нас, в столице проходила
выставка инвалидной техники, где
были представлены все чудеса со
временной науки и техники, спо
собные максимально облегчить
жизнь больному человеку. Сло
вом, на российском рынке теперь
есть все. Но... у российских инва
лидов по-прежнему ничего нет.
Даже не знаю, надо ли спраши
вать, почему так получилось. Вро
де ответ очевиден: между бизне
сом (в данном случае производи
телем инвалидной техники) и об
щественностью (тут имеем в виду
всевозможные объединения ин
валидов) нет мостика, выстроить
который должно было как раз го
сударство.

щая, когда звания получают по
заслугам, а положение соответ
ствует уму, а не величине счета
в швейцарском банке.
Кстати, учредитель школы
Сергей Гутцайт _ известный в
Петербурге ресторатор и ре
ставратор, а вовсе не мечта
тель. Просто от «доброго дяди»государства никогда ничего не
ждал, а когда лишь начал разви
вать свой бизнес, уже думал о
том, как заработанные деньги
тратить будет.
_ Я всем своим друзьям гово
рю: заработать деньги гораздо
легче, чем с умом их потом по
тратить. Ну купите машину, вил
лу, баню, еще машину, еще вил
лу... А потом?
Между тем именно благотво
рительность, я уверен, это то, во
что и надо вкладывать средства.
Причем не просто давать их то
му, кто просит, утверждая при
этом, что лучше тебя сможет их
потратить с пользой для об
щества, а воплощать в жизнь
именно свои идеи. Вот принц
Чарльз тратит деньги на рестав
рацию архитектурных памятни
ков, принцесса Диана финанси
ровала фонд борьбы с противо
пехотными минами, а я решил
создать лицей, где детям дава
лись бы все условия для всесто
роннего развития.
Не будем никак оценивать ска
занное Сергеем Эдидовичем.
Просто заметим, что у него есть
кроме «Школы имени Горчакова»
благотворительная столовая,
футбольный клуб для всех маль
чишек Павловска, в Павловском
же парке по выходным он орга
низует бесплатные концерты
классической музыки. роме то
го, на свои средства он восста
навливает разрушенные памят
ники архитектуры, в частности
одно из зданий, в котором учат
ся мальчишки лицея, _ восстав
шая из руин с помощью Гутцайта дача Брюллова.
А в чем выгода Гутцайта? На
этот вопрос он ответил так:
_ Если думать о финансовой
выгоде, это уже не благотвори
тельность.
Спорный ответ. Весь запад
ный третий сектор держится на
схеме «отдал _ получил», мудро
выстроенной для бизнеса госу
дарством. Но у нас этого пока
нет. А благотворительность
есть! В отдельно взятых «одино
чества!».
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Сектор первый:
говорится много
слов

прямую, налоговую, и так назы
ваемую имиджевую. Налоговых
льгот, как мы знаем, нет, а имидж
нашим бизнесменам при отсутст
вии цивилизованной конкурен
ции, в общем-то, ни к чему.
Вот западные компании спон
сируют всевозможные акции и
проекты _ им, видимо, важно
заявить о себе в России. Чтобы
люди знали, например, что круп
ная табачная фирма не только
травит их сигаретами, но и де
тям-сиротам помогает...
И что же, выходит, российский
бизнес никогда не встанет во
главе российской же благотво
рительности?
В буфете на этот вопрос не от
ветил никто. Все вдруг смолкли
и стали дожевывать пирожки с
капустой.
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Мероприятие называлось весьма солидно:
»Международный форум »Здоровье нации _ здоровый
город», и было организовано одним из столичных
благотворительных фондов. Претензии на нечто
серьезное следовали не только из самого названия,
но и из места проведения собрания, пленарные
заседания которого проходили в Смольном. Впрочем,
на этом претензии можно считать исчерпанными.

лать то-то. И выглядело это
странно: бизнесмены расска
зывали о своих возможнос
тях... друг другу. А в это время в
соседней аудитории жаловались
друг другу на своей секции пред
ставители третьего сектора.
И все же их встреча состоя
лась _ во время обеда в буфе
те. Именно там и начался насто
ящий форум: вдали от трибун и
президиумов люди стали гово
рить, жуя при этом пирожки, о
наболевшем. И выяснилось, на
пример, что многим бизнесме
нам, готовым помогать городу
решать социальные проблемы,
не позволяет этого делать как
раз... город! Вернее, городские
чиновники.
_ Год назад хотел взять в
аренду разрушающийся особ
няк, восстановить и отдать горо
ду под социальную программу,
_ рассказывал один довольно
удачливый коммерсант. _ Но чи
новник, подпись которого тре
бовалась под одним из докумен
тов, запросил за нее сумму, пре
вышающую годовую арендную
плату за здание! Мне это зачем?
Сегодня специально поехал и
посмотрел: дом разрушен уже
настолько, что его придется те
перь только сносить.
О так называемом государст
венном рэкете вам расскажет
любой более или менее серьез
ный бизнесмен. Когда облечен
ный властью тебя о чем-то про
сит, отказать никто не рискнет:
вдруг завтра придется к нему же
за помощью обратиться, а в пер
вом секторе многое по сей день
держится только на личных свя
зях.
Там же, в буфете, прозвучала
надежда на то, что в скором вре
мени ведущие бизнесмены
страны встретятся с президен
том и будет выработан пакет со
циальных проектов, выполнять
которые государство будет на
взаимовыгодных началах со
вместно с коммерсантами.
_ И когда сверху будет дано
указание делать так-то, навряд
ли чиновник мелкого пошиба по
смеет что-то возразить...
Вроде не юноша это говорил,
но в силу «вертикали» «буфет
ный» спикер верил по-юношески.
Между тем не найдешь ни од
ной серьезной коммерческой ор
ганизации, которая когда-либо
кому-нибудь из просящих не по
могала. Российские бизнесмены
чаще всего делают это тайно _
«черным» налом. Благотвори
тельность ведь для бизнеса мо
жет иметь только две выгоды:
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Ольга ОСТРОВС КАЯ______________________________________

СИТУАЦИЯ_________________________________________________________________________
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А мамой
назовут другую...
«Детей продаешь!» _ эти слова девять месяцев преследовали Марину,
которая выносила в своем чреве сразу двух сыновей одной бездетной пары
Надежда СЕРЕБРЕННИ КОВА

«О том, что можно выносить за деньги чьего-нибудь
ребенка, я услышала в прошлом году и сразу решила:
пойду! Шестилетний сынишка растет без отца, из жилья
_ маленькая комната в коммуналке, и та не наша,
соседи пьяницы... Как-то же надо из этого выбираться,
_ говорит Марина. _ Терять мне нечего, второго
ребенка я сейчас не потяну ни финансово, ни морально,
ни психологически. Так что уж лучше так родить, и пусть
кто-то живет и радуется. И другим помочь, и себе! Мне
подсказали, что я могу попросить за это цену
1 _ 2-комнатной квартиры, на тот момент это было
около 30 тысяч долларов...»
Суррогатное материнство, по
хоже, скоро станет привычным
способом заработать большие,
по нашим понятиям, деньги для
малообеспеченных женщин,
причем необязательно одино
ких. В Петербурге и Леноблас
ти уже четыре медицинских уч
реждения осуществляют такую
программу: Международный
центр репродуктивной медици
ны (НИИ акушерства и гинеко
логии им. Д. И. Отта), клиника
«АВА Петер», Центр планирова
ния семьи и репродукции в Пуш
кине и Балтийский институт
репродукции в Сестрорецке.
Только в первом из них, где
и разрабатывалась программа,
начиная с 1995 года родились
24 ребенка от женщин, генети
чески чужих, как здесь выража
ются, этим младенцам (из них
шесть двоен и одна тройня!).
Кстати, именно в нашем горо
де впервые в России в 1996 го
ду появилась на свет двойня
(две девочки), рожденная та
ким способом.
В банке данных Международ
ного центра репродуктивной
медицины на самом деле не так
уж много фамилий тех, кто же
лает стать суррогатной мамой.
_ Стараемся, чтобы 5 _ 6 че
ловек всегда было. Если паре
не нравится потенциальная сур
рогатная мама или, наоборот,
они ей, то ищем другие вариан
ты, _ рассказывает Эльвира
Исакова, акушер-гинеколог,
кандидат медицинских наук, ас
систент кафедры акушерства и
гинекологии СПбГМУ имени
Павлова. Она курирует эту про
грамму с самого ее начала. _ К

сожалению, нам иногда прихо
дится бороться со своеобраз
ной спекуляцией... Например,
не хочет обеспеченная женщи
на портить себе беременнос
тью фигуру и обращается к нам.
Мы категорически пресекаем
подобное и допускаем к про
грамме только пары, действи
тельно нуждающиеся в сурро
гатной матери по медицинским
показаниям: когда у женщины
удалена матка или беремен
ность и роды представляют
риск для ее жизни. Мы врачи и,
конечно, не можем контролиро
вать межличностные отноше
ния генетических родителей и
мамы, которая вынашивает
младенца. Мы лишь организуем
их встречу, остальное все в их
руках и в руках юриста.
Увы, российское законода
тельство и в этом вопросе
очень несовершенно. Так что
союз этой троицы основывает
ся преимущественно на дове
рии. В договоре, который за
ключают они между собой,
обычно есть некоторые нюан
сы. Например, роженица может
оставить ребенка себе. А вот
если новорожденный окажется
неполноценным, тут уж сами
генетические родители имеют
право от него отказаться (сла
ва богу, есть способы узнать об
этой беде еще на ранних сро
ках беременности). Некоторые
могут, например, потребовать,
чтобы женщина, выносившая
ребенка, не искала с ним встре
чи 50(!) лет.
Марине сейчас 29. Коммен
тарии, думается, излишни...
Пара _ немолодая _ на

шлась быстро, беременность у
Марины наступила с первой же
попытки, из трех перенесен
ных эмбрионов прижились
сразу два. «Пришлось уйти с
работы, т. к. в договоре значи
лось, что физически я рабо
тать не должна. Из оговорен
ной суммы в качестве аванса я
получала по 200 долларов в
месяц, и на них мы жили».
В консультации вообще ниче
го не знали. В карточке было
просто указано, что это Э КО _
экстракорпоральное оплодо
творение (кстати, в наш город
с этой целью едут отовсюду, да
же из Москвы _ Питер славит
ся его особой эффективностью).
Но вот от людей беременной
женщине не было проходу.
_ Натерпелась, _ со вздо
хом говорит Марина. _ От
большинства исходила какаято непонятная злоба и что-то
вроде зависти. Одна цыганка
даже грозилась, что заявит на
меня в милицию _ мол, я тор
гую детьми... За что? Я ничего
не украла, никого не убила, я
подарила жизнь!..
Осудить суррогатное мате
ринство несложно. Особенно
складно это получается у лю
дей набожных: «Раз бог не дал
детей, значит, на то его воля,
надо смириться и заниматься
другими, нужными делами.
Или взять из детского дома».
А если хочется взять на руки и
прижать к груди свою крови
ночку? Тем более если деньга
ми бог не обидел и медицина
может помочь...
Рассуждения об этике такого
вопроса свойственны еще бла
гополучным людям, у которых
есть крыша над головой, камен
ная стена в виде супруга, а во
круг резвятся дети... О такой
красивой картинке любая жен
щина мечтает. А если на этой
реальной картинке требуется
дорисовать еще кое-что? На
пример, отдельную квартиру
для собственного малыша, а
рассчитывать не на кого? Если
ты не суперобразованная биз
нес-леди, а обычная физически
здоровая баба и максимум на
что ты можешь рассчитывать _

это получать где-нибудь мелкие
гроши?.. «Торгуете телом!» _
так звучит одна из популярных
шуточных фраз героя Меньши
кова Костика в фильме «Покров
ские ворота». А и да! Но во бла
го своей семьи, и в то же время
делая добро и другой семье, по
могая ей стать полноценной.
_ Это самый верный способ
для женщины заработать хоро
шие деньги. Почему занятие
проституцией вызывает у неко
торых какие-то почти восхи
щенные ахи и охи, и они же счи
тают себя вправе порицать та
кой способ заработка, как сур
рогатное материнство? _ воз
мущается Марина. _ Все это от
серости и необразованности.
Многие люди просто не пони
мают, что это вообще такое,
лишь попусту кричат и злятся...
Ей теперь приходится отшу
чиваться на все вопросы о де
тях. А на душе скребут кошки:
_ Сейчас я стараюсь не
вспоминать о них. Да и за по
вседневными хлопотами нет
на это времени. Надо срочно
решать жилищный вопрос, тем
более что цены так выросли...
Но я помню глаза той женщи
ны _ какие они были счастли
вые! Самих мальчиков я так и
не увидела, но испытала ог
ромное моральное удовлетво
рение, видя, как помогла этим
людям, _ говорит Марина. _
После родов, слыша за стен
кой чей-то детский плач, я то
же плакала, хотя умом понима
ла, что сделала то, что хотела,
и ничуть не жалею об этом.

Обязательное условие для то
го, чтобы стать суррогатной ма
терью: у женщины должен быть
хотя бы один собственный ребе
нок. Ведь, не дай бог, случится,
что она потом не сможет родить
детей... Да и психологи убежде
ны, что женщине, которая отда
ет выношенного младенца, обя
зательно надо иметь того, на ко
го бы она могла переключить
свои материнские чувства. А
шестилетний Алешка отнимает у
Марины столько времени и сил,
что грустить некогда. Так что
жизнь продолжается.

МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ,
А ЕЕ БЕРЕЖЕТ «ИНГОССТРАХ»
ОСАО «ИНГОССТРАХ» признано победителем конкур
са на право обязательного страхования гражданской
ответственности (ОСАГО) по автомобилям, находя
щимся на балансе ГУВД и Ленинградской области. Та
кое решение в минувшую пятницу, 21 мая, приняла
Межведомственная конкурсная комиссия СанктПетербурга.
Это не первая победа «ИНГОССТРАХа» в подобных
конкурсах. В конце февраля этого года в Москве
компания выиграла тендер на право обязательного
страхования автогражданской ответственности для
Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России). (Кроме ОСАО
«ИНГОССТРАХ» в тендере приняли участие
страховые компании «РОСНО» и «МАКС».)
На балансе ГУВД Санкт-Петербурга и области
находятся порядка шести тысяч автомобилей.
Из
городского бюджета на приобретение полисов ОСАГО
для них планируется выделить 5,696 млн рублей, из
областного - 2,3 млн рублей, не считая средств
федерального бюджета.
Конкурс был объявлен в начале апреля. Основными
критериями определения победителя были: размер
уставного капитала страховщика, число его подразделе
ний и сотрудников, опыт в страховании государ
ственной и муниципальной собственности, величина
страховых резервов, активов, премии и выплат за 2003
год. Кроме того, конкурсная комиссия приняла во вни
мание объем поступлений за 2003 год по страхованию
иному, чем страхование жизни, и долю этого вида стра
хования в общей премии за прошлый год, коэффициент
соотношения выплат и премий за 2003 год, а также раз
мер резерва предупредительных мероприятий.
Данные, определившие решение конкурсной комиссии,
действительно, впечатляют.
Компания «ИНГОССТРАХ», работающая на отечест
венном и международном страховых рынках с 1947 го
да, сегодня имеет право осуществлять операции по 86
видам страхования, а также по перестрахованию. Кор
поративная сеть компании насчитывает 167 организа
ций в России и за ее пределами.
12 мая 2004 года международное рейтинговое агентство
Standard & Poor's объявило о присвоении ОСАО
«ИНГОССТРАХ» долгосрочного рейтинга контрагента
и финансовой стабильности ВВ. Прогноз рейтинга «стабильный».
«ИНГОССТРАХ» — один из лидеров отечественного
страхового рынка по основным балансовым показате
лям и по объему страховой премии и сумме выплачен
ного страхового возмещения.
В начале 2004 года величина активов компании достиг
ла 19,3 млрд рублей, капитал составил 4,2 млрд рублей,
страховые резервы выросли до 14 млрд рублей. Сум
марный объем страховой премии, начисленной в 2003
году в пользу ОСАО «ИНГОССТРАХ» по прямым опе
рациям, составил 12,778 млрд рублей, а по входящему
перестрахованию - 3,271 млрд рублей.

Прирост страховой премии по всем видам страховых
операций в прошлом году превысил 4 млрд рублей.
По итогам 2003 года компания занимает лидирующие
позиции среди российских страховщиков по сумме стра
ховых взносов по добровольному страхованию, иному,
чем страхование жизни. Объем страховой премии по
этому виду страхования вырос на четверть по сравне
нию с 2002 годом и составил 11,386 млрд рублей, в том
числе по ОСАГО - 1,392 млрд рублей.
За январь-декабрь 2003 года «ИНГОССТРАХ» выпла
тил своим клиентам 4,131 млрд рублей страхового воз
мещения. В том числе по личному страхованию (кроме
страхования жизни) — 755 млн рублей, по страхованию
имущества - 2,580 млн рублей, по добровольному стра
хованию ответственности - 719 млн рублей, по ОСАГО
за полгода - с начала действия закона об обязательном
страховании автогражданской ответственности - 76 млн
рублей.
Активность страховой компании на рынке ОСАГО
постоянно растет. 1 марта 2004 года «ИНГОССТРАХ»
подвел промежуточные итоги своей работы за восемь
месяцев действия закона. За это время компания
оформила 766.703 полиса на сумму почти 2 млрд
рублей. Количество заявленных страховых случаев
составило 13.984. Из них полностью урегулировано
6289 страховых случаев, по остальным проведены
первые выплаты.
Сумма выплат по страховым случаям превысила 159
млн рублей, то есть за первые два месяца 2004 года бы
ло выплачено столько же, сколько за первые шесть меся
цев действия закона об ОСАГО. Размер средней выпла
ты составил около 22,4 тыс. рублей, основная доля вы
плат пришлась на ущерб, причиненный имуществу
третьих лиц.
При этом, по данным аналитиков «ИНГОССТРАХа»,
введение ОСАГО не уменьшило объемов сборов по
добровольному автомобильному страхованию, в том
числе по самому распространенному его виду - авто
каско (страхование автомобиля от повреждения или
полного уничтожения вследствие аварии, пожара, угона
и т. п.).
Дело в том, что с ростом числа страховых случаев рас
тет и осознание страхователями того простого факта,
что полис ОСАГО не защитит автовладельца от ущерба,
нанесенного его собственному автомобилю, что застра
ховать автомобиль выгоднее, чем покупать новый за
свои деньги, и что «ИНГОССТРАХ» платит. Всегда.

Заключить договор страхования автомобиля и приоб
рести полис ОСАГО можно во всех офисах ОСАО
«ИНГОССТРАХ» в Санкт-Петербурге по адресам:
Захарьевская ул., 17;
наб. канала Грибоедова, 19;
наб. р. Фонтанки, 48;
Московский пр., 193;
г. Колпино, ул. Карла Маркса, 13.
Справки по многоканальному телефону
(812) 332-10-10.

*
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братья наши меньшие

Раздел ведет
Инна ИВАНОВА

Руки прочь!
Змея мирно уползет,
если вы не попытаетесь ее потрогать

Александр НОСОВ

Май _ пора походов и первых вылазок на природу.
Однако, собираясь в лес, следует помнить
об опасностях, которые подстерегают там путника.
Одна из самых серьезных _ возможная встреча
с ядовитой змеей...
Люди боятся змей с древней
ших времен. Длинное тонкое из
вивающееся тело, немигающий
пристальный взгляд, то и дело
высовывающийся раздвоенный
язык _ все это вызывает неред
ко панический страх. Между тем
из трех тысяч видов змей, оби
тающих на земле, только 400
ядовитые. А в Ленинградской
области и вовсе одна _ обык
новенная гадюка.
нашему счастью, это мед
лительно-флегматичная исклю
чительно миролюбивая репти
лия. Ее легко отличить от дру
гих змей. Сверху туловище га
дюки имеет серую, буроватую
или красно-бурую окраску с
темной зигзагообразной поло
сой вдоль хребта. На голове
четкий Х-образный рисунок.
Не спутайте гадюку с совер
шенно безобидным ужом, ши
роко распространенным у нас
на Северо-Западе. У ужа есть
хорошо заметный отличитель

— А вот рассказ о чересчур вред
ной кошке. Если она чем-то недо

—А уборка в квартире? Приход гос
тей, внука?

_ Кошки по природе своей не
приспособлены к быстрой адап
тации к каким бы то ни было из
менениям в жизни. Больше все
го они ценят стабильность и

16 апреля 2004 г. в Санкт-Петербургском
институте повышения квалификации работников
уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации
был проведен конкурс на выполнение работ
по реконструкции помещений здания
спортивного комплекса.
В итоге была определена строительная фирма ЗАО «Невский
проект», которая уже приступила к выполнению строительно
монтажных работ.
Участников, представивших проектно-сметную документа
цию, благодарим за участие и приглашаем к дальнейшему со
трудничеству.

Открытое акционерное общество «Морион»
сообщает о проведении годового общего собрания акционе
ров (форма проведения — собрание), которое состоится 19
июня 2004 года с 12.00 до 14.00, начало регистрации лиц, уча
ствующих в годовом общем собрании акционеров, 11.00, по
адресу: Санкт-Петербург, пр. КИМа, дом 13а.
Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. КИМа, дом 13а.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, составлен 1 июня 2004 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле
ние) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полу
годия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества
по результатам финансового года.
4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле
нию акционерам при подготовке к проведению годового обще
го собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2004 года
по 19 июня 2004 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 в отделе
персонала общества по адресу: Санкт-Петербург,
пр. ИМа, дом 13а.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров осу
ществляется акционером как лично, так и через своего пред
ставителя.
Представитель акционера на годовом общем собрании акци
онеров действует в соответствии с полномочиями, основанны
ми на указаниях доверенности, составленной в письменной
форме. Доверенность на голосование должна содержать све
дения о представляемом и представителе (имя или наименова
ние, место жительства или место нахождения, паспортные дан
ные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граждан
ского кодекса Российской Федерации или удостоверена нота
риально.
Контактный телефон (812) 350-88-75 (Кучекеев Анатолий Гри
горьевич).
Совет директоров ОАО «Морион»
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домашние зверьки с инстинктом охотника
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Андрей ШАР КИЙ, ветеринарный врач

он
ал

хорьки практически утрачивают
агрессивность по отношению к
хозяевам и не пускают в ход «аро
маты» своих пахучих желез (вы
брос «ароматов», как известно,
происходит при возбуждении
или испуге). Залог хорошего в
этом смысле поведения зверька
в повседневном добром контак
те с ним с раннего возраста.
Для устранения обычного до
вольно стойкого запаха живот
ных рекомендуется кастриро
вать _ конечно, если хозяева не
планируют их разводить. В слу
чае если такая операция непри
емлема, на помощь придут спе
циальные шампуни и спреи-аро
маты. Поскольку эти зверьки ку
паться не любят, можно исполь
зовать сухие шампуни, которые
есть в зоомагазинах.
Для счастливой личной жизни
и размножения хорькам необхо
дима клетка площадью 1 кв. м с
домиками-гнездами. Интерес
но, что их малыши рождаются
слепыми и открывают глаза
только к третьей неделе жизни.
Несмотря на то что домашние
хорьки существа совсем руч
ные, они не терпят фамильяр
ности и могут укусить хоть не до
крови, но вполне ощутимо.
У них всю жизнь сохраняется
охотничий инстинкт. Нередко
можно наблюдать, как ваш
«хищник» впивается своими
острыми клычками в изделия из
меха, причем старается сде
лать это с присущей ему «буль
дожьей» хваткой. (Так в приро
де хорьки душат свою жертву.)
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Надо сказать, что наиболее при
способлен для жизни в доме бе
лый хорек Фретик (Фуро) одо
машненный еще в Древнем
Египте. Изначально при разве
дении этих зверьков пытались
сохранить хорьков-альбиносов.
Дело в том, что благодаря некой
ущербности этих животных (уяз
вимости в природе из-за ослаб
ленной пигментации), они были
менее агрессивными в обще
нии с людьми. Сегодня наряду
с исходной, белой, выведены
цветные разновидности хорь
ков. Сделано это было путем
скрещивания с дикими лесными
и степными хорями.
В домашних условиях содер
жание хорька во многом напоми
нает содержание кошки. Зверь
ки почти всеядны _ любят мяс
ные и рыбные корма, молочные
продукты, каши, белый хлеб.
При кормлении «домашней» пи
щей рацион следует сбаланси
ровать при помощи специаль
ных витаминных препаратов. На
лажен выпуск и специального
корма для хорьков, однако, ес
ли он отсутствует в зоомагази
не, можно использовать близкие
по составу кошачьи корма клас
са «суперпремиум».
При содержании этих зверь
ков следует учитывать и некото
рые специфические моменты.
Например, в доме необходи
мо иметь небольшую, но проч
ную клетку с домиком-убежи
щем, куда зверек будет заби
раться на время отдыха.
При правильном воспитании
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В последнее время любители экзотики все чаще
выбирают в качестве домашних любимцев отважных
охотников хорьков.
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_ Сначала давайте усвоим
одну истину: для кошки точение
когтей _ не пустая забава. В ди
кой природе эти действия коша
чьих _ подготовка к охоте. У до
машних животных они уже не
имеют первоначального смыс
ла, но в них проявляется, гово
ря научным языком, пищедобывательное поведение кошачьих
хищников. Древний инстинкт!
Поэтому ругать животное за эти
действия и неправильно, и бес
смысленно.
В стремлении кошки точить
когти о самые неподходящие,
с точки зрения человека, пред
меты скрыт еще один важный
смысл. Царапины на высоких
местах (в природе это дере
вья) играют роль пограничной
метки.
Что касается выбора предме
та, о который домашняя кошка
точит когти, дело это глубоко
индивидуальное. Различные
животные выбирают для этого
вещи разной формы, размеров
и упругости. Могу предполо
жить, что коту обратившихся к
нам читателей нравятся сама
фактура материала и те ощу
щения, которые он испытывает
при его царапании. Тогда, воз
можно, есть смысл обить когтеточку куском кожи от старой
или уже безнадежно испорчен
ной сумки, и это отвлечет жи
вотное от хозяйских кожаных
вещей. Размеры и форма когтеточки в этом случае не так уж
важны.
Словом, старайтесь ориенти
роваться на вкусы и пристрас
тия своего четвероногого лю
бимца _ и ваша мебель, а так
же обувь и одежда будут в по
рядке.

_ К сожалению, об этой про
блеме в последнее время гово
рят владельцы не только ко
шек, но и мелких собак. А кор
ни у этой беды общие. Они
прежде всего в недостатках,
которые существуют во взаи
моотношениях хозяев и живот
ных, а также в чрезмерно раз
витых эмоциональных потреб
ностях зверя.
Хотя описанное поведение не
может радовать владельцев, не
стоит его приписывать вреднос
ти животного. Думать о том, что
ваш питомец, поступая таким
образом, за что-то мстит хозяе
вам, _ грубейшая ошибка. Го
воря о кошках, нужно понимать,
что такие их поступки обуслов
лены вполне понятным стрем
лением метить свою террито
рию, жизненно важные зоны и
даже отдельные предметы. Это
и потребность животного закре
пить за собой при помощи мет
ки самую интимную зону люби
мых хозяев _ чтобы никто дру
гой на нее не покусился.
Кроме того, описанное пове
дение говорит о неудовлетво
ренных эмоциональных по
требностях зверя. Так проявля
ется своего рода сильное жела
ние животного убедить самого
себя в том, что хозяева безраз
дельно принадлежат именно
ему.
Что тут можно посоветовать?
Любите вашего питомца и по
стоянно давайте ему знать об
этом. Не давайте ему повода
переживать отрицательные
эмоции и сомнения в вашей
любви и дружбе.

ф

нее никакого внимания.

вольна, то бежит в спальню и пря
мо в хозяйской кровати справляет
нужду. ак ее отучить от этого?
Особенно часто животное ведет се
бя не так, когда в доме уборка ли
бо в гости к нашим читателям при
езжает двухлетний внук.

з

— Наталия Дмитриевна, семья Юр
зиновых в своем письме в редак
цию жалуется на то, что молодой
сиамский кот рвет когтями кожа
ные вещи и обувь. Владельцы спра
шивают, как отучить животное от
этой привычки? Кггеетччку для ко
та купили, но он не обращает на

устоявшийся порядок вещей,
видя в том гарантию своей без
опасности. А тут, при генераль
ной уборке квартиры, все пред
меты, бывшие оплотом кошки
ной безопасности, оказались
сдвинутыми со своих мест, це
лый день шумит пылесос. Да
еще исчезла подстилка. Ее взя
ли почистить, а ведь она выпол
няет для животного роль без
опасного логова... Как тут зве
рю не заволноваться? Хозяйка,
занятая уборкой, не обращает
на кошку внимания, и животно
му начинает казаться, что этот
беспорядок навсегда, что зем
ля уходит из-под лап, хозяева
его разлюбили... Некуда спря
таться и не на что морально опе
реться.
Приход гостей _ стресс для
животного. Сами чужие люди, с
их порой суматошным поведе
нием, с назойливыми пристава
ниями к зверю и ненужными ему
ласками _ испытание для ко
шачьей нервной системы. Поэ
тому важно, чтобы у животного
был в доме тихий уголок, куда
можно спрятаться на это время.
Малыш, приехавший в гости,
часто ведет себя шумно. Он,
безусловно, заинтересован ки
сой, ему хочется ее потрогать,
потянуть за хвост и лапы. Взрос
лые, как правило, любуются
этими играми. Им и в голову не
приходит, что кошка страдает
от такого усиленного внимания.
Ей бывает больно. А главное,
она начинает считать, что вни
мание, уделяемое малышу, _
измена ей, постоянному члену
семьи.
Что можно порекомендовать
владельцам «вредного» живот
ного? Судя по всему, ваша кош
ка нуждается в более щадящем
режиме. Выделите ей постоян
ное тихое место для «логова»,
где она всегда будет чувство
вать себя в безопасности. Пос
ле напряженных ситуаций со
здавайте что-то вроде реаби
литационного периода. В это
время не злоупотребляйте
громко работающим радио или
телевизором. Ласково погово
рите с ней. И когда животное
будет чувствовать себя счаст
ливым, спокойным и уверен
ным, ему не потребуется ут
верждать свое «я».

И

На вопросы наших читателей в беседе с журналистом
Людмилой АЛЕ КСАНДРОВОЙ отвечает постоянный
консультант раздела »Братья наши меньшие»
зоопсихолог Наталия КРИВОЛАПЧУК.
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Когда земля
уходит из-под лап

ный признак: по бокам головы
два желтых, оранжевых или бе
ловатых в черной окантовке
пятна.
стати, различаются змеи и
по зрачку. У ядовитых он верти
кальный, у неядовитых _ круг
лый. Впрочем, возможно, при
встрече со змеей вам будет не
когда разглядывать ее окрас и
зрачки _ тут побыстрее бы
унести ноги.
Избежать укуса, находясь в
лесу, несложно, если придер
живаться некоторых правил.
Ходить только в сапогах. Ни в
коем случае не совать руки в
траву, под камни, между корня
ми, если не видите, кто там
обосновался. Перед тем как
присесть на камень, пень либо
упавшее дерево, стоит огля
нуться _ нет ли поблизости
опасных соседей.
Если встреча со змеей про
изошла, не паникуйте. Держи
тесь спокойно и не трогайте ее.

Помните: она обязательно
уползет, не причинив вам ника
кого вреда. Дело в том, что
змея никогда не нападет на то
го, кто не может стать ее потен
циальной добычей.
Кусает змея только в том слу
чае, если человек на нее насту
пит или возьмет в руки. Воз
бужденная, защищаясь, уку
сить может даже вполне без
обидная медянка.
Что же делать, если несчас
тье произошло и ядовитая змея
вас все-таки укусила? Не пере
тягивайте жгутом пострадав
шую конечность, не прижигайте
ранку, не разрезайте ее в
стремлении выпустить яд, не
принимайте спиртного. Это
распространенные ошибки, ко
торые только усугубляют ситуа
цию.
Если есть возможность, про
мойте ранку (без сильного на
жима) крепким раствором мар
ганцовки. Уложите пострадав
шего в теплую постель или про
сто в горизонтальное положе
ние, обеспечив неподвижность
раненой конечности. Наложите
на нее шину. Дайте больному
побольше питья. И, конечно же,
обратитесь за квалифицирован
ной медицинской помощью.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К туалету хорька приучают так
же, как кошку. Рекомендуется
положить в лоток древесный на
полнитель, который хорошо
впитывает влагу и эффективно
устраняет запахи.
Хорьки подвижны, им требу
ется большая свобода движе
ний, поэтому в теплое время го
да с ними можно гулять на ули
це, используя шлейку.
...А теперь несколько слов о
другом животном _ гибриде
хорька и норки, хонорике.
Хонориков в природе никогда
не существовало, их вывели лю
ди. Содержат и кормят их так
же, как хорьков. В настоящее
время существуют десятки ва
риаций окраса этих зверьков.
Выведены также карликовые.
Хонорики _ животные еще
более ручные, чем хорьки,
очень активны в светлое время
суток, подвижны и игривы. В те
чение всей жизни (а живут они
12 _ 15 лет) сохраняют довер
чивость и привязанность к одно
му хозяину. Плодовиты _ дают
по два помета в год. И, что
очень важно, не имеют того за
паха, который так пугает чело
века в хорьке.

Открытое акционерное общество
«Ижорские заводы»

Место нахождения: Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Колиноо,
сообщает о проведении 18 июня 2004 года годового общего
собрания акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетнос
ти, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финан
сового года, в т. ч. выплаты (объявлении) дивидендов за 2003 г.
3. Утверждение аудитора ОАО «Ижорские заводы».
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Ижорские за
воды».
7. Одобрение сделок между ОАО «Ижорские заводы» и рядом хо
зяйственных обществ, которые могут быть совершены в будущем и
в совершении которых имеется заинтересованность.
Форма проведения собрания акционеров: совместное присут
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Колпино, Со
ветский б-р, д. 29 (ДК «Ижорский»).
Дата и время проведения собрания: 18 июня 2004 г. в 14.00.
Начало регистрации участников: 18 июня с 12.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров, составлен реестродержателем общества _ ЗАО
«Новый регистратор» по состоянию на 30 апреля 2004 г.
Акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность; представителю акционера _ доверенность, заверенную в со
ответствии с действующим законодательством, а также документ,
удостоверяющий личность. При регистрации необходимо предъяв
лять полученные бюллетени.
Акционер вправе принять участие в общем собрании как лично,
так и через своего представителя, либо проголосовать заочно, за
полнив бюллетени. При определении кворума и подведении итогов
будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голо
сования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведе
ния общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский за
вод, д. б/н.
На конверте необходимо сделать пометку: «Собрание акционе
ров ОАО «Ижорские заводы».
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 28 мая 2004 г. в рабочие дни с 9.30 до
16.00 по адресу: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ле
нина, д. 1 (управления мотивации и учета персонала).
Телефон (812) 322-83-47, факс (812) 322-80-39.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
СПРОСИТЕ ДО КТОРА___________________________________________________________________________________________________________
открытого акционерного общества
«1-я Петербургская макаронная фабрика»
(место нахождения: 196084, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Клии Томчака, дом 21)
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «1-я Петербургская макарон
ная фабрика» (далее _ Общество) уведомляет вас, что совет
директоров Общества принял решение провести 22 июня 2004
года в 12.00 годовое общее собрание акционеров Общества в
форме совместного присутствия (собрания) акционеров. Мес
то проведения годового общего собрания акционеров Общест
ва: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 21.
Следует иметь в виду, что филактические мероприятия.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
большинство отечественных Теперь можно и в путь.
годовом общем собрании акционеров Общества: 22 июня 2004
препаратов предполагают об
Помните о том, что для живот
года в 11.00.
работку помещения, так как ного выезд за город _ всегда
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
90% эктопаразитов живут в ок стресс.
годовом общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2004
ружающей вашего питомца
Для собаки очень важно, что
года.
среде _ на полу, мебели, под бы намордник был свободным и
Повестка дня
стилке.
позволял свободно дышать.
годового общего собрания акционеров Общества:
В настоящее время в прода
Для кошки нужно правильно
1. Утверждение порядка ведения собрания.
же имеются препараты нового подобрать сумку или клетку2. Избрание счетной комиссии Общества.
поколения, которые не всасы переноску _ она должна быть
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
ваются в кровь животного, а небольшой и хорошо вентили
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при
циркулируют в подкожном руемой.
былей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
слое, что делает их нетоксич
Собираясь в дорогу, припа
и убытков Общества по результатам финансового 2003 года.
ными для организма вашего пи сите для вашего питомца ка
4. Определение количественного состава совета директоров
томца.
кой-нибудь успокоительный
Общества.
На животное, свободное от эк препарат. Лучше использо
5. Избрание членов совета директоров.
топаразитов, рекомендуется на вать средства на травах. Од
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
деть профилактическое средст ни из них начинают давать жи
7. Утверждение аудитора Общества,
во _ специальный ошейник. вотному за несколько дней до
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за
Подразделяются ошейники на поездки, другие _ за несколь
интересованность.
химические и биологические. ко часов. Выбор этих препара
9. Внесение изменений в устав Общества.
Особенно рекомендую вторые, тов в зоомагазинах и ветери
С информацией (материалами), подлежащей предоставле
так как они изготовлены из нарных аптеках сегодня боль
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем со
эфирных масел, полученных из шой.
брании акционеров Общества, при подготовке к проведению
растений. Защитное действие
Не повторяйте распростра
годового общего собрания акционеров Общества, можно озна
ошейника длится 3 _ 7 месяцев. ненные ошибки, связанные с
комиться по адресу:
Ошейники _ очень полезная валерианой и «человечьими»
196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 21,
вещь. Они водостойки и защи транквилизаторами. Настой
начиная с 2 июня 2004 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
щают не только от перечислен валерианы действует на мно
Участнику годового общего собрания акционеров Общества
капли избавляют животное от действия. Последние требует ных эктопаразитов, но и от кле гих животных возбуждающе
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удос
паразитов за 24 _ 48 часов и ся применять в течение всего щей. Имейте в виду: действо (особенно это касается ко
товеряющий личность, а для представителя акционера _ так
защищают от повторного зара блошиного сезона. Пудры ре вать ошейник начинает на тре шек), а транквилизаторы очень
же доверенность на право участия в годовом общем собрании
жения на период от трех недель комендуются для немолодых, тий _ пятый день, после того как трудно дозировать, к тому же
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей
до трех месяцев. Спреи быва страдающих аллергией живот вы его наденете на животное.
для животных они нередко ток
ствовать от имени акционера без доверенности.
ют длительного, на 2 _ 3 меся ных, а также для котят и щен
Итак, вы успешно провели сичны.
Совет директоров
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА
ца, и короткого, на 5 _ 7 дней, ков.
все необходимые лечебно-про-

Прививки, ошейник, дорожная сумка...
Проверьте, все ли вы подготовили к поездке вашего питомца на дачу
На вопросы наших читателей отвечает ветеринарный
врач Игорь СМИРНОВ.
Собираемся вывозить на дачу кота
и собаку. Нужно ли как-то специаль
но готовить животных к этому собы
тию?

Сначала о том, какие офици
альные требования вам нужно
будет соблюсти, перед тем как
везти питомца на дачу.
Только если вы едете на тер
риторию, которая администра
тивно подчинена Петербургу,
вам не потребуется никаких до
кументов. Если ваш путь лежит
в другой российский регион,
нужно будет оформить ветери
нарную справку, если же за ру
беж, то потребуется ветеринар
ное свидетельство.
Получить эти документы не
так-то просто. Для этого нужно
за месяц сделать необходимые
прививки (если, конечно, живот
ное не было вакцинировано в те
чение года), а также провести
дегельминтизацию и обработку
от эктопаразитов _ блох, вшей,
власоедов.
О прививках мы подробно го
ворили в одном из выпусков раз
дела «Братья наши меньшие»,
поэтому сегодня лишь напомню,
что полную информацию о них
вам дадут в ветеринарной ле
чебнице. Там же предложат на

выбор отечественные и импорт
ные моно- и поливакцины (от
одного и нескольких заболева
ний), при этом прививку вакци
ны российского производства от
бешенства вашему питомцу сде
лают бесплатно.
Что касается других мероприя
тий, то о них вам предстоит по
заботиться самостоятельно.
Противоглистные препараты
даются животным не реже двух
раз в год. (Лучше _ раз в 3 _ 4
месяца.) Лично я рекомендовал
бы для этих целей зарубежные
антигельминтики широкого
спектра действия. Они применя
ются против всех видов глистов
и не имеют, как правило, проти
вопоказаний и побочных эффек
тов. Если после первой дозы
препарата в выделениях вашего
питомца обнаружились клубки
мертвых гельминтов, то прием
повторяют через 10 _ 14 дней.
В борьбе против наружных
паразитов _ блох, вшей, власо
едов _ на помощь придут спе
циальные капли, спреи, шампу
ни и пудры.
Капли дозируются с учетом
веса животного, а наносятся на
кожу холки (так, чтобы ваш пи
томец их не слизал). Обычно
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МЕСЯЦЕСЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наверное, сейчас уже мало кто знает, что наши
предки называли июнь «светлояром». А величали
они его так за длинные светлые дни, ранние
солнечные утра и совсем не сумеречные вечера.
Июнь _ яркий, душистый месяц: цветут луга и
сады, в воздухе витает аромат сирени, акации,
жасмина. Лес пахнет ландышем.
Однако мало кому удается совместить первый
месяц лета с отдыхом: в июне много работы и
на селе, и в дачном хозяйстве.
В нынешнем году уже есть хорошие виды
1 июня _ Примечали: если месяц
начинается с дождя, то, возможно, да
лее дождей будет не так уж много.
3 _ Ненастье предвещает мокрую
холодную осень.
4 _ С чего начинается хорошее ут
ро? «Хорошее утро с песен птиц начи
нается». А очень хорошее утро начи
нается с трелей соловья. «Самый со
ловьиный» день.
5 _ Последний день удачной по
садки огурцов.
7 _ Думаем, мало кто отважится
пробежаться сейчас босиком по росе.
А в этот день этого делать совсем не
надо: начинаются вредные медвяные
росы. Настала пора приглядеться к ря
бине. Если она расцвела к этому сро
ку неполностью, значит, грядущая
осень будет теплой и долгой.
9 _ «Федора, не выноси из избы
сора». Следует повременить с убор
кой, иначе благополучие из дома мож
но вымести.
10 _ У этого дня есть прозвище —
«Никита-гусятник», а получил он его
потому, что в этот день принято выпус
кать на воду молодых гусят. Учитывая,
что многие дачники теперь держат у

на урожай. Конечно, если взять на веру
пословицу: «Июнь _ мокрый, май _
холодный: будет год плодородный».
Холодный май мы уже пережили,
а июню дождей, похоже, не миновать.
Из цветов в июне принято дарить розы.
Именно эта царица садов считается
счастливым цветком месяца. Ну а тем, у кого
есть возможность преподносить дорогие
подарки, подскажем, что, по поверьям, июню
соответствуют жемчуг и лунный камень.

себя на участках всякую живность, в
том числе и гусей, им следует прислу
шаться к такой рекомендации.
11 — Даже не знаем, насколько это
по нынешним дням достоверно, но
якобы в лесу должен появиться пер
вый белый гриб сезона.
12 _ Время посадки бобовых куль
тур и активной работы на участке. В
лес ни за цветами, ни за дровами, ни
на прогулку ходить не надо — змеи
празднуют свои свадьбы.
13 _ Конец всякого сева.
14 _ Пасмурный дождливый день
может плохо повлиять на рожь — «за
квасить». Однако он полезен для льна.
16 _ Наблюдали, откуда ветер ду
ет. Южный ветер — к урожаю яровых;
северо-западный — к сырому лету;
восточный _ к наносным болезням.
18 _ Начинаются «воробьиные» ко
роткие ночи. Самое лучшее, самое
красивое время в нашем городе, ког
да такинтересно смотреть на развод
ку мостов, проведя всю ночь в прогул
ке по набережным Невы. Ну а предки
наши замечали: если погода теплая,
ясная, то зерно уродится крупное.
19 _ Время активной прополки. Го-

ворили: «Пришел Илларион — дурную
траву из поля вон».
20 _ По этому дню считалось, что
можно определить, каким будет уро
жай ржи: ясная погода — хороший, до
ждливая _ плохой.
21 _ Надеялись, что не будет в этот
день грозы. Иначе — плохой сенокос.
22 _ С этого дня начинается насто
ящее лето. Солнце отдает земле всю
свою силу.
24 _ Время оглянуться на прошед
шие три недели июня. Если ночи бы
ли теплые, можно ждать хорошего
урожая плодов. А частые туманы по ве
черам и утрам обещают хороший уро
жай грибов.
25 _ Этот день был известен под на
званием «Запоздалый капустник». Кто
еще этого не сделал, мог посадить в
огороде капустную рассаду. Но главная
значимость дня в том, что наступал со
лнцеворот. Говорили: «Петр-поворот. С
Петра солнце на зиму, а лето на жару».
29 _ Считалось, что этот день са
мый тихий в году. И откуда-то сей факт
известен даже птицам. Не поют они!
Самые настырные могут примету про
верить.

ИМЕНИНЫ
Интернет-сайт храма Покрова Пресвятой Богородицы (Москва)
сообщает, что в июне именины празднуют:
1 _ Димитрий, Виктор, Антон, Ми
трофан, Александр, Михаил, Мат
вей, Ипполит, Николай, Василий,
Максим, Павел, Григорий, Онуфрий,
Иван, Игнат, Сергей;
2 _ Александр, Алексей, Нина,
Никита, Тимофей;
3 _ Константин, Елена, Ярослав,
Михаил, Федор, Кирилл;
4 _ Иван, Владимир, Павел, Ма
кар, София, Данила;
5 _ Игнат, Яков, Федор, Димит
рий, Петр, Василий, онстантин, Ни
кита, Данила, Андрей, Александр,
Роман, Геннадий;
6 _ Семен, Никита, Степан, Фе
дор, Григорий;
7
_ Федор;
8 _ Георгий, Макар, Елена, Алек
сандр;

9 _ Иван;
10 _ Никита, Макар, Василий, Па
вел, Дмитрий;
11 _ Лука, Федот, Мария, Алек
сандр, Андрей;
12 _ Яков, Никанор;
13 _ Роман, Христина, Поликарп;
14 _ Вера, Гаврила, Павел;
15 _ Никифор, Иван, Дмитрий,
онстантин, Мария;
16 _ Павел, Димитрий, Юлиан,
Афанасий;
17 _ Митрофан, Иван, Марфа,
Мария, София;
18 _ Дорофей, Игорь, Констан
тин, Федор, Георгий, Леонид, Петр,
Марк;
19 _ Виссарион, Илларион, Фек
ла, Георгий;
20 _ Федот, Андроник, Валерия,

Мария, Иван, Степан, Зинаида, Та
рас;
21 _ Федор, Василий, онстантин, Ефрем, Павел;
22 _ ирилл, Алексей, Алек
сандр, Фекла, Марфа, Мария, Иван;
23 _ Тимофей, Василий, Нико
лай, Павел, Александр, Антонина,
Феофан;
24 _ Варфоломей, Ефрем;
25 _ Онуфрий, Петр, Анна, Арсе
ний, Степан, Андрей;
26 _ Пелагея, Андроник, Антони
на, Иван, Савва, Яков, Александр,
Даниил, Андрей;
27 _ Николай, Мстислав, Геор
гий;
28 _ Григорий, Модест, Федор,
Ефрем, Семен, Михаил;
29 _ Тихон, Петр, Константин, Ни
кифор;
30 _ Филипп, Никита, Кирилл.
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Нечего надеть
и некуда класть

ио

Голова спину бережет

Александра АНДРЕЕВА
Поскольку жара всегда обруши
вается на город внезапно (так же,
как и холод), обычно раздается
сезонный дамский крик: «Нечего
надеть!» При этом у многих одеж
да прямо-таки вываливается из
переполненных шкафов.
Беда обычно связана с лишни
ми килограммами, накопленны
ми за зиму. То не застегивается,
другое не сходится или не сидит.
В таком случае, конечно, надо ид
ти в магазин, никуда не денешь
ся. Во всех остальных случаях
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Юбки-раскраски
Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

В наше время редкая женщина
осмелится в разгар напряженной
рабочей недели носиться по городу
в короткой юбке. Многие дамы и вовсе
ограничиваются одной юбкой
в гардеробе, отовариваясь при этом все
новыми парами джинсов.
Торговая сеть Befree, имеющая в
Петербурге несколько магазинов
одежды для женщин, представи
ла новый проект «Свободные ве
щи свободного города». Почти
тридцати художникам, дизайне
рам и студентам художественных
вузов города руководство мага
зина предложило расписать крас
ками и кистями юбки — так, как
им подскажет воображение и та
лант. В роли чистого листа, свое
образного холста для живопис
цев, выступила белая тонкая
ткань. Каждая авторская юбка су
ществует, разумеется, в единст
венном экземпляре. А результа

том экспери
мента должна
стать как ми
нимум актив
ная продажа,
как максимум
— новая артлиния «рисо
ванной» одежды.
Творческие порывы художни
ков заказчики ни коим образом
не сдерживали, и в результате на
юбках поселились бабочки, жи
вотные и яркие цветы,городские
пейзажи, портреты знакомых,
кружева и смешные надписи. Юб
ки, которые сделаны лихо, как

«игом цоми
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будто в несколько мазков, остав
ляют простор для фантазии и вы
глядят эффектнее. Перегружен
ные сюжетом и деталями тоже ин
тересны, хотя есть опасность, что
заглядевшись на рисунок, кто-ни
будь не заметит владелицу.
Участники в основном молодые
и неизвестные завсегдатаям ма

Шведы думают о живых

Зубные пломбы из амальгамы, произведенные с использованием ртути, до
лжны вытаскиваться перед кремацией умерших. Об этом говорится в обнаро
дованном недавно докладе инспекции шведского правительства. Это будет
«трудным с этической точки зрения, однако тем не менее желательным для
того, чтобы уменьшить выбросы (в атмосферу) ртути», говорится в докладе.
Было подсчитано, что три четверти всего населения Швеции имеют плом
бы из амальгамы, таким образом, у них во рту находится около 2,8 тонны
ртути. В Швеции кремируют 70%.
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мягкую, текучую, а не громозд
кую.
Сейчас, похоже, в моде завер
шается период расхлябанности,
и поиски дизайнеров движутся в
направлении большей элегант
ности. Европа будет выводить на
авансцену очень сложный крой и
весьма тщательные отделки, что
бы противостоять наступлению
азиатских производителей, копи
рующих все подряд. Изысканные
вещи скопировать труднее. Поэ
тому коллекции известных мод
ных домов на осень и зиму ны
нешнего года поражают своей за
мысловатостью: точеными ли
ниями жакетов, повторяющих
очертания фигуры, удлиненными
юбками сложных фасонов, раз
нообразнейшими брюками, уют
ными классическими пальто...
Похоже, что предстоящей осе
нью мы опять закричим: «Нечего
надеть!» Но быстро успокоимся.
Что-нибудь в шкафу найдется.
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следует учитывать всем, кто хо
чет выглядеть современно. Мир
сегодня идеализирует моло
дость. Никому не хочется стареть
ни физически, ни морально. Ста
реть — значит проигрывать в кон
курентной борьбе, терять свое
место в обществе, отставать от
быстро меняющейся жизни. Эта
драма отражается и в постоянной
борьбе женщин и мужчин с лиш
ними калориями, и в увлечении
спортом и пластическими опера
циями, и, разумеется, в одежде.
Именно по этой причине при
всем разнообразии стилей в них
просматривается нечто общее —
сравнительно узкий силуэт. Так
выражается идея молодости —
стремление к юношеской хруп
кости, к узким проймам и плечам.
Это распространяется и на жен
скую, и на мужскую одежду.
Продукция некоторых отечест
венных предприятий потому и вы
глядит несовременно — из-за
лишних сантиметров в объ
емах. Заблуждение, что это
связано с типом фигур наших
соотечественников. Это связа
но, скорее, с типом мышления
некоторых наших конструкто
ров одежды, которые по-преж
нему обожают широкие плечи
и жакеты, по форме стремя
щиеся к квадрату. Коллега
удачно назвала такую одежду
«партийной», потому что дамы
в жакетах с массивными пле
чами внушительно смотрелись
в свое время в разнообразных
президиумах.
Естественно, при солидных
габаритах в узкий силуэт не
впишешься. Но «узкий» — не
догма, а тенденция, направле
ние движения. Это указание,
что желательно избегать лиш
них объемов, искать одежду
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Первый шлем для мотоциклистов со встроенной в него подушкой безопас
ности создали испанские инженеры. Сейчас разработка проходит испыта
ния, и, если эксперты дадут добро, новинка пойдет в серийное производст
ва и появится в продаже уже через несколько месяцев. Сенсоры на шлеме
и мотоцикле постоянно обмениваются друг с другом информацией посред
ством инфракрасных сигналов. Как только электроника поймет, что мото
циклист не удержался на сиденье или же двухколесная машина потеряла
равновесие, она подаст сигнал на раскрытие подушки безопасности, за
крывающей не только голову, но и верхнюю часть спины. В сложенном со
стоянии «аирбэг» не больше сигаретной пачки.

Две вечные проблемы
ощущение, что на
деть нечего, лож
ное. Желательно
просто разобрать
ся в шкафу.
Тенденции в
одежде в послед
нее время устойчи
вые, можно ска
зать, многолетние.
Новинки почти не
касаются форм
одежды, а распро
страняются, ско
рее, на аксессуа
ры. Да и дополне
ния тоже не так уж
стремительно ме
няют форму. Уди
вительно долго,
например, держат
ся каблуки-шпиль
ки и узкие носы
(хотя круглые в ны
нешнем сезоне
все же предпочти
тельнее).
Однако мода —
ничто по сравне
нию со стилем. А
стилей сегодня
много, и они благо
получно сосущест
вуют. Взять ту же обувь. Есть мод
ные дома, которые всегда стара
ются взгромоздить дам на каблу
ки, а есть весьма авторитетные
марки, которые каблуков никог
да не покажут. Есть дизайнеры,
которые охотно раздевают кли
енток чуть ли не догола, а есть та
кие, кто декольте ни за что не
продемонстрирует. Так что, в об
щем, нужно ориентироваться на
собственные ощущения «удобно
неудобно», а не на вопли рекла
мы в глянцевых изданиях.
Однако есть одна важная
устойчивая тенденция, которую

По материалам
информагентств

газинов одежды. Поэтому руко
водство магазина выдало худож
никам все расходные материалы,
а вместо гонорара пообещало
процент с каждой юбки, продан
ной по цене в две тысячи рублей.
Часть коллекции уехала в магази
ны Москвы. Авторы, чьи работы
понравятся покупателям и руко
водителям проекта больше дру
гих, могут рассчитывать на про
должение сотрудничества.
В работе художники использо
вали специальные краски для
ткани, чтобы красоту можно бы
ло не только демонстрировать
всем на зависть, но и иногда сти
рать. Учитывая, что ткань белая,
а город — пыльный и грязный,
модницам придется заниматься
постирушкой довольно часто. Ли
бо беречь обновку в шкафу — до
праздников и светских раутов.
Впрочем, на такую вещицу и про
сто смотреть приятно. С этим со
гласятся даже те барышни, кото
рые в последний раз надевали
юбку на выпускном в школе.

Парень увлекался оригами...
Американский студент Мэтью Мейсон изобрел робота, который способен де
лать японские бумажные фигурки оригами, и за это странное изобретение по
лучит степень доктора наук. Научить робота манипулировать мягкими и гибки
ми предметами столь же важно, как обучить ЭВМ играть в шахматы. Если пос
леднее показывает, с какой скоростью может думать машина, то первое мо
жет разработать в дальнейшем технологию, позволяющую роботу заменить
человека за операционным столом. При всей кажущейся простоте задача на
учить робота делать бумажные самолетики еще год назад представлялась ру
ководству университета Карнеги-Меллон столь фантастической, что научный
руководитель Мэттью Мейсона пытался отговорить его от этой затеи.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Плоская морская
рыба. 8. Государство в Центральной
Америке. 9. Внезапное нападение. 10.
Напевная речь. 11. Вид искусства гра
фики. 13. Часть речи. 14. Отборная
часть войск. 15. Нота. 17. Вязкий оса
док на дне водоема. 19. Государство в
Европе. 20. Направление, перпендику
лярное курсу судна. 22. Основной жанр
современного городского фольклора.
24. Глина для лепки. 25. Денежная еди
ница арабских стран. 27. Денежное
вознаграждение за работу, службу. 28.
Однородная жидкая смесь.

По вертикали: 1. Сказка М. Салты
кова-Щедрина. 2. Пища, падающая с
неба. 3. Селение на Кавказе. 4. Луч
ший сорт каменного угля. 5. Дощечка,
на которой художник смешивает крас
ки. 6. Утолщение наверху трости. 7.
Помещение для слушания лекций. 12.
Краевой центр на Дальнем Востоке.
14. Пролив между Европой и Африкой.
16. Тренировочный спортивный сна
ряд. 18. Один из крупнейших музеев
мира. 21. Бегун на длинные дистан
ции. 23. Русский артист цирка, дрес
сировщик, клоун. 26. Повесть Гоголя.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 27 мая
По горизонтали: 2. Река. 4. Ухаб. 8. Гоби. 10. Анис. 11. Барто. 12. Бартер.
13. Ракурс. 15. Аминь. 16. Старт. 19. Клоун. 21. Смоктуновский. 24. Пекло.
26. Алмаз. 28. Косяк. 30. Сливки. 32. Ангола. 34. Свифт. 35. Осло. 36. Киви.
37. Врач. 38. Этна.
По вертикали: 1. Лоза. 2. Рихтер. 3. Кобра. 5. Хворь. 6. Байкал. 7. Литр.
9. Кржижановский. 12. «Бесы». 14. Санд. 17. Аймак. 18. Токио. 19. Каска. 20.
Опиум. 22. Опус. 23. Узда. 25. Лавров. 27. Логика. 28. Киста. 29. Катет. 31.
Лист. 33. Лава.

РЕПЕРТУАР НА 28,29,30,31 МАЯ
АЛЕКСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: 28, 30 — «Лебединое озеро». Нач.
в 20.00. 29 — «Жизель». Нач. в 20.00. ТЕАТР ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ: 30 — «Шут Балакирев». Нач. в 19.00. ТЕАТР «БАЛТИЙСКИЙ
ДОМ»: 28, 29, 30 — «Три мушкетера». Премьера. Нач. в 19.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул., д. 8, т. 327-72-24)
работает ежедневно с 10.00 до 18.00 без выходных.

Закрытое акционерное общество
«Четвертый трест»
уведомляет о проведении 17 июня 2004 года в 14.00 общего го
дового собрания акционеров по адресу: Санкт-Петербург, Куз
нецовская ул., дом 21,4-й этаж.
ПОВЕСТ КА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче
та прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков за
2003 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результа
там проверки финансово-хозяйственной деятельности общест
ва за 2003 год.
3. Утверждение количественного состава совета директоров
и выборы членов совета директоров.
4. Утверждение количественного состава ревизионной комис
сии и выборы членов ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров — участников собрания
— 30 апреля 2004 года. Информация по тел. 389-50-01.
Совет директоров
Открытое акционерное общество
«Ленгипромез»,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 151, сообщает,
что 18 июня 2004 года в 17.00 в комнате 215
ОАО «Ленгипромез» состоится годовое общее
собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета совета директоров;
2. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии;
3. Избрание совета директоров;
4. Избрание председателя совета директоров;
5. Утверждение аудитора общества;
6. О дивидендах за 2003 год.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, в 16.50.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, 8 июня 2004 года.
С материалами,предусмотренными к рассмотрению на со
брании, можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, Ле
нинский пр., 151, к. 401.
Совет директоров
ОАО «Ленгипромез»

Открытое акционерное общество по производству три
котажных изделий « Красное знамя», местонахождение:
Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, дом 25, сообщает,
что 29 июня 2004 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Красного Курсанта, дом 25, состоится годовое общее собра
ние акционеров открытого акционерного общества по произ
водству трикотажных изделий « Красное знамя», проводимое
в форме собрания.
Время начала регистрации участников — с 10.00 до 11.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию на 28 мая 2004 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче
тов прибылей и убытков общества за 2003 г., распределение
прибылей и убытков.
2. Избрание членов совета директоров, о размере вознаграж
дения членам совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии, о размере возна
граждения членам ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О дивидендах за 2003-й отчетный год.
Ознакомиться с информацией (материалами), связанной с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров, мож
но по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта,
д. 25, по рабочим дням с 10.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 230-37-11,235-34-64.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, пред
ставителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.
Совет директоров
ОАО « расное знамя»
СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых 24 мая 2004 года
на годовом общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Радар ммс»

1. Счетная комиссия избрана в следующем составе: Н. И.
Костюка, В. Г. Кочетова, В. У. Малашенкова, А. М. Митягина,
М. П. Остапенко, П. С. Савченко, В. А. Цивашова.
2. Утверждены годовой отчет за 2003 год, бухгалтерский ба
ланс на 1.01.2004 г., счета прибылей и убытков за 2003 г., рас
пределение прибыли за 2003 г.
3. Утверждены отчет ревизионной комиссии, заключение
по результатам аудиторской проверки за 2003 год. Аудито
ром общества на 2004 год утверждена ООО «Аудиторско-экс
пертная компания «Балт-Аудит-Эксперт».
4. Принято решение о невыплате дивидендов за 2003 год
по всем видам акций.
5. Принято решение об одобрении будущих (на 2004 —
2005 годы) сделок между обществом и заинтересованным
лицом с предельной суммой каждой сделки до 300 (трехсот)
миллионов рублей.
6. Совет директоров избран в следующем составе: Г. В.
Анцев, А. В. Кретов, Ю. А. Левченко, С. М. Нефедов, С. П.
Османов, Л. Г. Сидоренко, В. П. Скатин, К. Н. Следников,
В. Б. Шестаков.
7. Членами ревизионной комиссии избраны: В. А. Веселов,
А. В. Гавриленков, А. Г. Кузин.
8. Принято решение о поощрении членов совета директо
ров на 2004 — 2005 годы в размере 0,5% от объема отгру
женной продукции при наличии у общества балансовой при
были.
Счетная комиссия

ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие
№ 1», расположенное по адресу: 197046, Санкт-Петер
бург, Б. Посадская ул., д. 12, сообщает, что 24 июня
2004 года в 12.00 по адресу: 197046, Санкт-Петербург,
Б. Посадская ул., д. 12, в конференц-зале состоится
общее годовое собрание акционеров ОАО «Пассажир
ское автотранспортное предприятие № 1».
Форма проведения собрания: собрание, то есть совмест
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного направления (вруче
ния) бюллетеней для голосования до проведения общего со
брания акционеров.
Повестка дня общего собрания акционеров:
— Утверждение годового отчета общества за 2003 год, го
довой бухгалтерской отчетности общества за 2003 год. Ут
верждение распределения прибыли и убытков общества по
результатам финансового 2003 года, в том числе решение
вопроса по выплате дивидендов.
— Утверждение аудитора общества на 2004 год.
— Утверждение заключения ревизионной комиссии за
2003 год.
— Избрание членов совета директоров общества.
— Выборы ревизионной комиссии общества.
— Выборы счетной комиссии общества.
— Утверждение устава общества в новой редакции.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем го
довом собрании акционеров, 11.00 24 июня 2004 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем годовом собрании акционеров ОАО «ПАП № 1»,
1 июня 2004 года.
Ознакомиться с информацией, обязательной для предо
ставления при подготовке общего годового собрания акци
онеров, лицам, имеющим право на участие в общем годо
вом собрании акционеров, можно по адресу: Санкт-Петер
бург, Б. Посадская ул., д. 12, в помещении бухгалтерии еже
дневно начиная с 1 июня 2004 года с 10.00 до 18.00.
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