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Депутат Владимир Еременко (о повышении платы за детсады): «Ответственность за закон
должна взять администрация. Пусть родители забрасывают памперсами Смольный, а
не Мариинский дворец!»
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для Санчо
Пансы

памперсы?
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Депутаты ЗакСа
пока не допустили
10-кратного
увеличения платы
за детские сады
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Перекрёстки
ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

в действии
Проект интерактивного уличного телевидения реализован в Санкт-Петербурге.

Прямо напротив станции метро «Технологический институт», на перекрестке Московского и Загородного проспектов, установлен
светодиодный экран площадью 47,63 кв. м.
Изображение качественнейшее — вот что
значит японская техника. Кстати, в этот проект фирма Panasonic инвестировала 1 миллион долларов. Теперь петербуржцы могут
спокойно «считывать» с экрана все городские новости, прогноз погоды, курсы валют,
узнавать о ситуации на дорогах и т. д. Вот
только не было бы дорожных происшествий
с засмотревшимися на экран водителями...

В чью сторону

П_у_н_к_т_и_р_о_м

полетят памперсы
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БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ для всех желающих обезопасить себя и близких от заражения гепатитом и СПИДом состоялось
в Школе пациента на базе стационарного
подразделения Центра СПИДа на Бумажной ул., дом № 12.
ДО 8 МАЯ закрывается движение транспорта по Кузнецовской улице от Московского проспекта до Варшавской улицы изза капитального ремонта.
ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
на французском языке открылся в школе
№ 9 Василеостровского района.

ЦИФРА ДНЯ

ИДЕЮ создания музея Фаберже в СанктПетербурге в доме мастера на Большой
Морской улице выдвинул директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

37

тысяч
270 браков
было зарегистрировано
в прошлом году
в Санкт-Петербурге.
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гах. После доклада Натальи
Евдокимовой, которая внесла
законопроект на рассмотрение коллег (почти все депутаты считали ее жертвой),
начались прения. Записались
аж 10 человек, а нерв дискуссии сразу обнажил Владимир Еременко: «Ответственность за закон должна взять
администрация. Пусть родители забрасывают памперсами Смольный, а не Мариинский дворец!»
Господина Еременко поддержали и другие ораторы.
Алексей Тимофеев, в чьем
округе находятся 23 ДОУ, в
основном с компенсирующим
профилем (дети страдают
нарушениями речи, слуха,
зрения и другими недугами),

возмущался: «По предложенной методике родители больных детей будут платить больше, чем родители здоровых.
Как это назвать?» Сошлись
на том, что содержание детей
в ДОУ — проблема не родительская, а государственная,
и бюджет должен найти деньги на решение проблемы.
Михаил Амосов, поддержавший законопроект («Депутаты должны иметь мужество
принимать непопулярные решения»), выглядел белой вороной. Таких «ворон» в Собрании нашлось четыре — остальные документ прокатили.
Следующее слово за Смольным, который сделает вывод
из локальной неудачи.
Сергей ТАЧАЕВ
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10,5 ТЫСЯЧИ МАШИН малого класса
должно изготовить ОАО «Павловский автобус» в этом году.

ДВА НОВЫХ ЗАВОДА за 50 миллионов
евро построит в Санкт-Петербурге и Ленобласти группа ЛСР.
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НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ Зинаида Шарко, петербургский прозаик
Валерий Попов и молодой московский
драматург Иван Вырыпаев стали лауреатами премии имени Александра Володина.

ал
ьн

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «ТОКСОВСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН» стартует 15
февраля в 11 часов утра, а дистанцию длиной
53 км (один круг) нужно будет пройти классическим стилем не более чем за 6 часов.

няя оплата в обычном детском дошкольном учреждении
(ДОУ) за ежедневные 10,5
часа возросла бы с 42 рублей до 350. Представитель
Смольного в ЗакСе Михаил
Бродский подчеркивал, что
питерские цены на порядок
ниже российских, бюджету
ежемесячное содержание
каждого ребенка обходится в
2 тысячи 200 рублей, а это
— непомерное бремя, и требуется, чтобы родители оплачивали хотя бы 20 процентов
от этой суммы.
Депутаты понимали логику
администрации и были с ней
в чем-то согласны, но помнили главное: непопулярные
законы поставят крест на их
карьере во вверенных окру-
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февраля избранники создали прецедент: впервые пошли
супротив воли команды Валентины Матвиенко. До этого
4 месяца они терпели все: и
фактическое отлучение от
принятия решений в градостроительной деятельности, и
роль статистов в бюджетном
процессе. Любая инициатива
мариинцев жестко корректировалась в Смольном, и казалось, так будет всегда в этом
созыве депутатского корпуса.
Но нашла коса на камень.
Исполнительная власть разработала нормативы повышения цен за детсад, но хотела
провести непопулярный в народе закон чужими руками.
Если бы получилось, то сред-
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ГУБЕРНАТОР Валентина Матвиенко,
находящаяся в Финляндии с трехдневным
визитом, вручила президенту Тарью Халонен памятную медаль по случаю 50-летия
побратимских связей между Санкт-Петербургом и городом Турку и пригласила ее в
Петербург.

15 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ оборудовала Октябрьская железная
дорога заградительными устройствами в
целях безопасности.

ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

Гвоздем
вчерашнего
пленарного
заседания ЗакСа
стало обсуждение
проекта закона
«О плате
за содержание
детей
в дошкольных
учреждениях,
финансируемых
за счет средств
бюджета
Санкт-Петербурга».
Родители пока могут
спать спокойно:
депутаты
10-кратного
увеличения платы
за детсад
не допустили.

Уличное
телевидение

Четверг, 12 февраля 2004 г.

Убийство ребенка —

месть новых гитлеровцев?
Гибель от рук малолетних зверей
9-летней таджички Хуршеды Султановой потрясла россиян
не меньше
недавнего
взрыва
в московском
метрополитене. Но пока
имен конкретных лиц, подозреваемых
в убийстве
ребенка,
у правоохранительных
органов нет.

П

равда, как сообщили
в пресс-службе питерского ГУВД, круг
лиц, которые могут быть причастны, довольно широк. В
расследовании задействованы
подразделения Главного управления МВД Северо-Западного
федерального округа, криминальная милиция ГУВД города,
УВД Адмиралтейского района,
отделы милиции.
Лидеров экстремистских

молодежных
группировок милиция знает,
их сейчас разыскивают и опрашивают. Версия об убийстве на почве межнациональной нетерпимости остается
доминирующей, но и «коммерческую» версию тоже прорабатывают. «От силы неделя, — сообщил нам источник

в ГУВД о сроках поимки
убийц. — Обычно скинхеды
легко «раскалываются».
Есть предположение, что
фашистская акция была ответом одной из скин-группировок под названием «Шульц88» (88 — зашифрованное
Heil Hitler, буква H — восьмая
в алфавите) на отказ городского суда изменить меру
пресечения на более мягкую одному из лидеров организации — Алексею Вострокнутову. Суд состоялся
именно в день убийства.
Дело «Шульца-88» вел 18-й
отдел Управления по борьбе с организованной преступностью, который располагается всего в нескольких сотнях метров
от переулка Бойцова, где
произошла трагедия...
«Дело Шульца» стало первым в Петербурге, возбужденным по статьям о разжигании национальной, расовой
или религиозной вражды
(ст. 282 УК РФ), о создании
экстремистского сообщества (ст. 282 прим УК РФ), о
публичных призывах к на-

сильственному изменению
конституционного строя РФ
(ст. 280 УК РФ).
Уголовное дело по статье
«убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном
состоянии» принято к производству Управлением по расследованию особо важных
дел городской прокуратуры.
Виновным грозит пожизненное тюремное заключение
либо срок от 8 до 20 лет.
Временно исполняющий
обязанности министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник милиции Рашид Нургалиев взял
расследование под собственный контроль. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко потребовала у правоохранительных органов достать
убийц из-под земли и устроить
показательный суд. Пожалуй,
у милиции после таких заявлений просто не остается другого выхода. Только бы, пытаясь быстрее выполнить губернаторский наказ, нашли реальных убийц, а не «показательных»...
Татьяна ДАНЬЕВА

Именно такой срок предусмотрен контрактом. Хотя в процессе реставрации выяснилось, что нужны дополнительные работы, и
городские власти выделили на них около 500
тысяч рублей. Сам храм был освящен одновременно со строительством тюрьмы в начале ХХ века. Потом, после революции, в нем
размещался клуб. И только в 1999 году было
совершено повторное освящение храма, а
совсем недавно на его куполе и четырех главках установили кресты.

Жить стали лучше?
366,6 миллиарда рублей составили денежные доходы петербуржцев в прошлом году.
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А это на 47,6% больше, чем в предыдущем.
Как правило, половина доходов «ушла» на
покупку необходимых товаров, а одна
пятая часть —
на оплату услуг. Кстати,
средняя заработная плата в
городе (к примеру, за ноябрь) составила 7388 рублей. А величина прожиточного минимума установлена в размере 2594,4 рубля. Так, может быть, правы чиновники, считая, что уровень жизни петербуржцев повысился?

В

се началось с крохотных детенышей пекарей. Выпекать хлеб эти
дальние родственники кабанов, конечно, не могут, а вот
больно кусаться — сколько
угодно. Вслед за кабанятами в
Зоопарке народились козлята
— сразу в большом количестве, этим и удивили. Тройня и
двойня козлят порадовали мам
и, конечно, сотрудников, которым предстоит за ними ухаживать. Как раз тем, что особого
внимания малышам не требуется. Была бы мама поблизости — вот и уход, и питание.
Пятеро козлят — действительно много за один месяц,
но это не предел. Из четырех
молодых коз, которые живут
в Зоопарке, еще как минимум
одна может этой зимой «окозлиться» — или как там это у
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Cъезд Международной организации анонимных наркоманов начал работу на базе образовательного центра на Аэродромной улице.
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Анонимные наркоманы
собрались на съезд

И

Это не значит, что в Питер съехались наркоманы со всего мира. Приехали только те,
кто на самом деле наркоманами не являются, а борются с наркозависимостью изо всех
сил. Подобные съезды каждый год проходят
либо в Европе, либо в Америке. А вот в Питере — впервые. Несколько сотен петербуржцев числятся в этой организации. Причем
для вступления в общество не нужно вносить
никаких взносов. Главное — желание отказаться от наркотиков.

Счетчиков
должно быть больше
Только 43 государственных жилых дома
оборудованы в Петербурге приборами учета
холодной и горячей воды.

Всего же в домах пока установлено 23 тысячи 584 водомера, причем 13 тысяч 132 счетчика холодной воды, а горячей воды — 10 тысяч
452 прибора. Еще в прошлом году принята
специальная программа установки приборов
учета холодной и горячей воды. Что на четверть
должно сократить расходы на оплату тепла,
ведь благодаря приборам контроля потери при
транспортировке
воды значительно
снижаются. Только
вот петербуржцы
никак не хотят
этого понять и не
торопятся ставить у себя в
квартирах счетчики.
По материалам информагентств
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К 20 марта должна завершиться реставрация храма СИЗО «Кресты».

от

Осужденным
будет где отмолить грехи
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Все они живут
в Зоопарке
и прекрасно себя
чувствуют,
несмотря
на февральские
морозы.
Размножаются
даже.
Козлята —
естественным
путем,
ослы —
путем
совершения
акта
куплипродажи.
Но обо всем
по порядку.

КОРОТКО, НО ВАЖНО
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них называется. В общем, произвести на свет еще пару-тройку симпатичных двух-трехкилограммовых козлят. Порода
— самая обычная, домашняя,
из тех, что «жил-был у бабушки». А раз обычные, то и судьба их ждет рядовая. Осенью
козлят будут потихоньку распродавать. Не то чтобы Зоопарк специально держал у
себя такое производство как
направление бизнеса. Но не
на улицу же домашних козлов
выгонять — в самом-то Зоопарке столько их не нужно.
Куратор коллекции Зоопарка
Наталья Попова говорит, что
козы-девочки пользуются
большим спросом, чем козлы.
Потому что от козы — молоко, а от козла какая польза?
Еще в Зоопарке появились
молодой пони из Рязани по

на
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1 рубль
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Пятеро козлят
и
осел
для Санчо
Пансы

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ C 12.02

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Перекрёстки

Четверг, 12 февраля 2004 г.

Теперь у мамы-козы на посетителей времени не останется.
имени Бьютифул Мен и ослица Алина из Тулы. Алина, когда чуть подрастет, будет катать посетителей верхом. Их
вместе с пони, кстати, специально для этого и покупали.
Животным не трудно, а детям
— радость. Норовистый Бьютифул скоро начнет проходить
выучку под руководством
опытных специалистов. Когда
будет тепло, этот «красавчик»
(так его имя переводится с
английского) станет возить
детей в маленькой карете по
дорожкам Зоопарка. К тому
времени его манеры должны
стать более сдержанными, а
характер — миролюбивым.
Сегодня рязанский «паренек»
подрастает на улучшенном
зимнем рационе.
Впрочем, улучшают его
зимой для всех — в холода

животным нужно больше калорий, витаминов, микроэлементов. И этому режиму все
породы и возрасты покорны.
Даже те из обитателей Зоопарка, кто самостоятельно
зарабатывает деньги.
Вот, скажем, ослик со
смешным именем Маняха
зарабатывает себе на сено
сам. По нескольку раз в месяц выходит он на сцену Мариинского театра, неся на
своей спине Санчо Пансу —
верного оруженосца Дон Кихота. За каждое выступление
в балете «Дон Кихот» Маняха
получает полторы тысячи
рублей. И от количества выходов оплата не зависит.
Сколько спектаклей запланировано театром, столько раз
Маняха и выступит.
Анна ЕГОРОВА

Подписка
Специальное предложение!
Дорогие читатели! Вы можете оформить подписку на «Вечерний
Петербург» на 2-е полугодие 2004 года по самой низкой цене.
Сделать это можно ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ
(Галерная ул., 20, 2-й подъезд, 4-й этаж)
с 9 по 27 ФЕВРАЛЯ, ПО БУДНЯМ с 11.00 до 17.00.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
До адресата

До востребования

Основной выпуск
индекс 54980

330.60

301.80

Пятничный выпуск
(с программой TV)
индекс 54981

148.44

139.08

По вопросам подписки обращайтесь по тел. 312-55-42.

Каждого, кто оформит подписку
в редакции,
ждет подарок —
справочник «Весь
Петербург-2004».
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С консульства
снимут «осаду»
Генеральное
консульство
Финляндии
в Санкт-Петербурге на днях
провело необычный праздник — праздник «крыши». Нет, ничего общего
с нашим традиционно-российским представлением
о «крыше» он не имеет. Событие было посвящено
важному этапу строительства нового здания консульства на Преображенской площади — возведению
под настоящую крышу.

Личные вещи
Калашникова —
в музей
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ческий камень фундамента. Но как рия, конференц-зал, квартиры для
только были получены все необхо- сотрудников и традиционная финская сауна для
димые бумаги
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стройки — лето
екту, новое зда- сийс
этого года. Сметная стоимость проние консульства — четырехэтажное, в нем раз- екта — около 18 миллионов евро.
Татьяна ТЮМЕНЕВА
местятся визовый отдел, канцеля-

Создателю самого популярного автомата XX века
Михаилу Калашникову в
ноябре исполнится 85 лет.
И именно к этому юбилею
в Музее артиллерии откроется постоянная экспозиция из личных вещей
знаменитого конструктора. И по этому случаю
Михаил Калашников передал туда свои личные
вещи — портфель, ковер,
гитару и национальный
костюм, подаренный президентом Казахстана.
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прибавку в бюджет!» — главное требование новой команды. Не всем коммерсантам
нравится нажим Смольного,
и больше всех не повезло городскому центру автостоянок
и гаражей. Его отдачу в казну
в 2004 году приказано увеличить не на какие-то 20 — 30
процентов — в 10 раз!

Ро

Установка на пополнение городского бюджета приобретает тотальный характер.
За 4 месяца на посту губернатора Валентина Матвиенко
склонила к добровольно-принудительному союзу местных
нефтетрейдеров, лидеров «пищевки», торговые фирмы. Посыл «Даешь значительную

ал
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Всем известно: в рабочее время еще чуть-чуть, и, как нам обещают,
у визового отдела генерального очередей в консульство не будет. И
консульства Финляндии, находяще- уж точно нам не придется стоять на
гося напротив станции метро «Чер- улице. Потому что под визовый отдел в строящемся
нышевская»,
обязательно
ГЕНЕРАЛЬНОЕ консуль- здании на Преобсобирается тол- ство Финляндии в Санкт-Пе- раженской площапа страждущих тербурге ежегодно выдает бо- ди будет отдан сопосетить Суо- лее 200 тысяч виз. В консуль- лидных размеров
ми. Наши граж- стве работает сотня сотрудни- зал, который вместит всех желаюдане выстаивают две боль- ков, шестьдесят из них заня- щих.
Надо сказать, что
шие очереди — ты оформлением виз.
судьба этого строчтобы сдать документы на визу и чтобы эту вож- ящегося объекта — по-своему униделенную визу получить. В общем, кальна. Семь лет ушло на выбор учапроцесс оформления документов стка под стройку и различные согланесколько уменьшает наши востор- сования между инстанциями. Только
ги по поводу Финляндии. Но, доро- в июне прошлого года наконец-то
гие путешественники, потерпите смогли заложить первый символи-

Оружейный
конструктор
Михаил
Калашников
передал
коллекцию
личных
вещей петербургскому
Музею артиллерии.
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Железный
конь станет

золотым

До основанья,
а зачем?

История с приватизацией
автостоянок по своей глупости напоминает отказ от
государственной монополии на водку. Курицу, несущую золотые яйца, в начале 1990-х бросили в суп
коммерсантам с сомнительной репутацией. На месте детских площадок, свалок и пустырей стали массово возникать стоянки. Их
новые хозяева не особо заморачивались благоустройством территорий и цивилизованным бухучетом. Главное — получить деньги с
клиента, в том числе без
протокола.

К 2004 году в этом бизнесе сложился неприличный
расклад сил. Город отдал на
откуп за символические
деньги свой главный ресурс — землю. Коммерческие фирмы, например, арендуют 600 легальных автостоянок (есть и стихийные),
а муниципалитет в своем хозяйственном ведении имеет
только 9 ГУПов.
Новый губернатор решила
все переиграть. Директор
центра автостоянок, бывший
депутат ЗакСа и бывший руководитель Невского района
Андрей Корчагин отметил,
что перед центром стоит задача резко увеличить число
платных, но казенных сто-

янок. Господин Корчагин занимает новую должность
всего месяц и, по его словам,
даже не знает, сколько платили в бюджет арендаторы
стоянок. Однако чиновник
уверен: «Поднять собираемость налогов в 10 раз в
2004 году — реальность».
Представляете, какой мизер
платили бизнесмены!
Андрей Корчагин категорически отвергает, что состоится экспроприация собственности (см. номер «ВП»
от 2 февраля). Договоры
аренды (как правило, на 3
года) останутся в силе, но
кое-что придется пересмотреть. «С арендаторами, не
выполняющими правил по

озеленению, пожарной безопасности и другим позициям, город может расторгнуть договор», — подчеркнул
руководитель центра автостоянок.
Блестяще, и формально
не придерешься. Но покажите мне арендатора, высадившего за забором деревья или заменившего на
вверенном участке коммуникации! Нет таких, а если
есть — то единицы. Особого сочувствия к тем, кто контролирует легкий и высокодоходный бизнес, я не испытываю, но методы власти очень напоминают революционное «грабь награбленное».

Белые придут —
грабят, красные —
тоже грабят

Сегодня хранить машину на
открытой стоянке — недешевое удовольствие. Где-нибудь
на Суздальском проспекте, в
зоне отчуждения железной
дороги, — 900 рублей в месяц, в районе Комендантского аэродрома — уже 1200, у
Нарвских ворот, где места поменьше, — все 1400. Это ценники января 2004 года, а что
будет в ходе акции «Увеличим
сбор налогов в 10 раз»?
Тревожная для автовладельцев ситуация. Старые
арендаторы, конечно, сильно
в казну недоплачивали, но все
же не на порядок. Так что те,

кто ездит на железном коне,
будут вынуждены отстегивать
за его охрану лишние сотни
рублей. А ведь нынешние ценники уже кусаются. Мы не говорим о владельцах джипов и
дорогих иномарок — им что
тысяча, что пять. Но ведь они
держат свое авто не в загоне
на проспекте Народного Ополчения, а в комфортном гараже. А более 50 процентов миллионного парка автомобилей
Петербурга — «Жигули» и другие изделия отечественного
автопрома.
Так что финплана громадье может и не состояться —
люди попросту поставят свою
технику под окна дома.
Сергей ТАЧАЕВ
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В России появятся

обновленные

банкноты

При просм
отре новых
банкнот в ультра
фиолетовы
х лучах
видна надп
ись: «Осто
рожно,
ультрафиол
етовое излу
чение!»

Любая страна мира независимо
от существующего строя
и экономического развития
время от времени меняет свою валюту
кардинально, если речь
идет о создании так называемой
новой серии, или незначительно
(такие банкноты называют
модифицированными).
Почему это происходит?

ОАО «Спецмаш» извещает о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита
ОАО «Спецмаш» за 2004 год.
Время проведения конкурса —
30 марта 2004 года, 10.00.
Место проведения конкурса:
Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом
47, корп. 2.
Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Порядок проведения конкурса
установлен постановлением правительства РФ от 12.06.02 № 409.
К конкурсу допускаются аудиторские организации с опытом работы не менее трех лет, имеющие
лицензии, действительные до конца 2005 года:
а) на осуществление аудиторской деятельности;
б) на работу с информацией, составляющей государственную тайну.
Договор с победителем конкурса заключается в течение 30 дней
после утверждения аудитора годовым общим собранием акционеров
ОАО «Спецмаш».
Сбор заявок — в течение 15 дней
со дня публикации объявления.
Контактный тел./факс 320-08-31.

И

Санкт-Петербургский государственный
университет объявляет конкурс на проведение следующих работ в 2004 году:
1. Реконструкция учебных зданий под научную
библиотеку имени М. Горького;
2. Капитальный ремонт зданий Василеостровского учебно-научного комплекса и жилого фонда
баз практик.
За справками обращаться по телефону 328-96-22
к Логиновой А. В.
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ков. Кстати,
франки Швейцарии
остаются самой защищенной валютой: количество защитных элементов достигает
30.
Нынешние отечественные
рубли 1997 г., находящиеся в
обращении, имеют 22 защитных признака. У российских
рублей модификации 2004 г. в
общей сложности будет 26 элементов защиты, впрочем, многие из них относятся к разряду
машиночитаемых (т. е. определяемых с помощью специальных приборов) и известны только специалистам.
Скорее всего изменится и
состав бумаги. Как извест-
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Но, начиная приблизительно с середины наступившего
года, мошенникам-фальшивомонетчикам придется туго:

на банкнотах евро. Если
поднести такую банкноту к источнику света и посмотреть на просвет, то пунктирные штрихи сольются в
единую сплошную темную линию.
Еще один новый защитный
признак — так называемый
оптически переменный муар,
который проявляется в виде
цветных полосок при разглядывании банкноты под определенным углом зрения.
На некоторых банкнотах
(высоких номиналов) появится еще и лазерная микроперфорация — цифры номинала,
которые становятся видимыми только на просвет. Подобный элемент совсем недавно был введен на низких номиналах швейцарских фран-

в

Суперзащита
от подделок

в обороте появятся новые,
модифицированные банкноты с усиленным защитным
комплексом номиналом 10,
50, 100, 500 и 1000 рублей.
Об этом своем решении 6
января официально объявил
совет директоров Центрального банка России.
На отечественном объединении «Гознак», где печатаются российские банкноты, уже
разработаны соответствующие технологии.
Вместе с тем новые защитные признаки дадут возможность простым гражданам отличить фальшивку буквально
на глаз.
Так, на новых купюрах появится золотистая «ныряющая» защитная нить. При обычном освещении она выглядит
как пунктир — такую же защитную нить, только серебристого цвета, можно увидеть

до

Чаще всего, конечно же, в
эпоху революций, смены правителей и социальных потрясений. Если же речь идет не о
денежных реформах и деноминациях (когда с купюр исчезают «лишние» нули) или,
напротив, инфляции, когда
появляются купюры все больших номиналов, то делается
это в основном, чтобы защититься от фальшивомонетчиков. Государство вынуждено
каждые 5 — 7 лет вводить
вновь созданные элементы
защиты, которые пока еще не
научились подделывать.

Российские рубли:
из прошлого
в будущее

он

Когда печатают
новые деньги

(Народный
юмор)

но, денежную
бумагу делают из растительных волокон, главным образом из
хлопка. Именно поэтому
каждая купюра выдерживает в среднем 2,5 — 3 тысячи
сгибов пополам. Благодаря
новому составу бумажной
массы банкноты будут служить дольше примерно в
1,3 — 1,5 раза.
Внешний же вид банкнот не
изменится. Не будет проводиться и никакого специального обмена денег. Просто
старые купюры будут постепенно изыматься из оборота.

ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ

Напомним, что национальная
денежная единица — рубль (ЦБ
РФ) — была введена в июле
1992 года. В 1995 г. появилась
новая серия со знакомыми городскими пейзажами, но с огромным количеством нулей
(там была даже 100-тысячная
купюра). Эти серии оставались
законным средством платежа
вплоть до 1 января 2003 г. наряду с появившимися в 1997 г.
деноминированными купюрами нового образца. Последняя,
самая крупная банкнота этой
серии — 1000 рублей — была
введена в обращение 1 января 2001 года.
Обычно самый высокий номинал составляет половину
средней заработной платы по
стране. 6 января на пресс-конференции зампред Центрального банка России А. Войлуков
сообщил о появлении новой
банкноты номиналом 5000
рублей в 2005 году. Впрочем,
подобная информация звучит
уже не первый год.
Инна ЮНИСОВА
«Интерфакс-ВРЕМЯ»
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«Градоначальники.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

К своему дому на автомобиле я подъезжать
не рискую. Ну во-первых, сцепления жалко —
забуксуешь на ледяных горках, во-вторых, даже
джипы (у меня не джип) заносит, в-третьих, люки,
люки, люки. Они то открытые, то закрытые.
Но и закрытые люки при наезде могут открыться.
Поэтому я, даже если сумки с покупками в зубах,
иду до подъезда на своих двоих. Но это только
женщины такие бережливые. А мужчины нет.
Вчера вечером одного такого я видела на углу
своего дома, он ходил вприсядку вокруг своей
то ли «девятки», то ли «восьмерки», которая
грудью легла на открытый люк. Люк был таким
широким (наверное, чугунная обводка провалилась), что колесо в нем просто прокручивалось.

Четверг, 12 февраля 2004 г.

Петербург — Петроград —
Ленинград — Петербург»
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Спонсор издания — БАЛТИНВЕСТБАНК

Книгу можно приобрести в редакции
газеты «Вечерний Петербург»
(Г
алерная уул.,
л., 20, тел. 314-99-22).
(Галерная
Цена — 890 р.
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пушинку. Водитель выскочил из
автомобиля со словами благодарности: «Спасибо, мужики!» А
те уже были на расстоянии нескольких метров.
Честно скажу, я глазам своим не поверила, просто опешила. Ведь, будь на месте этих
мужиков другие, те, что постоянно крутятся возле ларьков,
«спасибом» водитель, попавший в беду, не отделался бы.
Эта ситуация, наверное, ничуть не задела бы меня, если
бы за рулем был кавказец. На
помощь своим, по моим наблюдениям, они приходят молниеносно. А тут наш русский
Ваня, и они словно из-под земли выросли. Чтобы помочь. За
просто так.
Наталья ЧАЙКА,
водитель со стажем

цесс на неделю. И кузнец ответил, что в таком случае без помощников не обойтись.
Когда один рационализатор
удалился (наверное, за домкратом), появился другой. И, причмокивая, сделал физзарядку. В
это время из ларька вышел
мужчина. От других его отличала так называемая кавказская
внешность. Он обошел машину
вокруг и сказал: «Зачем домкрат? Мужики нужны». Этих мужиков он увидел в лице своих соплеменников, которые что-то обсуждали у другого ларька. И позвал их. Те позвали еще нескольких. Вокруг машины собралось
столько «мужиков кавказской
национальности», что бегемота
можно было бы из болота вытащить. Короче, машину вместе с
водителем они приподняли, как

И

П

оставила свои тяжелые
сумки неподалеку. Решила понаблюдать (а заодно и опыта поднабраться), как
несчастный автомобилист будет из этой ситуации выкручиваться. Ну, физзарядку он сделал (наклоны вниз, приседания, отжимания). К нему подошел то ли просто зевака, то ли
знакомый. Он тоже сделал физзарядку и высказал мысль,
что без гидравлического домкрата здесь не обойтись, а то и
двух домкратов и лома. Послушала я этого рационализатора и вспомнила фильм про графа Калиостро. Кузнецу предложили отремонтировать коляску. Он мозгами пораскинул и
сказал, что мог бы справиться с работой за день. Его тут
же попросили затянуть про-

и

Спасибо,

В течение трех лет
велась научноисследовательская
работа, по итогам
которой издана
великолепно
оформленная книга
«Градоначальники.
Петербург — Петроград — Ленинград —
Петербург».
В этом издании
впервые предпринята попытка осветить
трехвековую историю нашего города
через судьбы его
руководителей.
Эта книга —
не простой сборник
биографий,
а масштабный очерк
по истории
Петербурга. Издание
насыщено
репродукциями
редких картин,
литографий
и фотокадрами.
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По силам ли
«Тачанке»
боеготовность № 1

?
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В общем, «Тачанка» — клуб
по интересам, и таких интересов — 37 (по количеству кружков — хореография, музыка,
вокал, иняз и т. д.), из них 7
кружков — бесплатные. Но когда директор клуба (и одновременно педагог) Ольга Пономарева утверждает: «Для нас главное — чтобы дети сюда ходили», то это не дежурная фраза,
а деловая. Потому что если поделовому, то дети (точнее, их
родители) — это потребители
услуг, которые им предлагает
клуб «Тачанка». Нравятся услуги — потребители потребляют;
в противном случае клуб загнется, как загибается любая
фирма, в чьих услугах не нуж-

ал
ьн

Испытана в боях

з

Обратили бы газеты внимание на клуб «Тачанка» (который
чуть не закрылся), если бы не
было в биографии клуба такого яркого эпизода, как подаренная президенту страны картина и, соответственно, всероссийские телеэфиры об этом
событии? Ответный вопрос:
стали бы граждане с интересом читать о детском клубе
(одном из...), если бы не было
того «путинского» момента?
Будем оптимистами: газеты
все равно написали бы, а читатели прочитали бы. Детский клуб
«Тачанка», что в Московском
районе, рядом с метро «Московская», того достоин. Взять хоть
шахматный кружок, в который
родители везут своих чад из
других районов, — тут сильные
шахматисты, в первенстве России участвуют. В клуб «по совету знакомых» приводят и детейинвалидов — потому ли, что обстановка комфортная; а может,
оттого, что после занятий, например, в клубной изостудии
«Фантазия» кто-то идет на поправку? «Я не знаю, почему это
происходит, — говорит педагог
студии Наталья Шалина. — Просто это все на себе испытано:
моей маленькой дочке поставили жуткий диагноз, сказали,
что ходить не будет. Я этому не
поверила и занялась всевозможными экспериментами, в
том числе совмещала рисование с прослушиванием классической музыки, церковных песнопений... И когда мы с дочкой
преодолели это нездоровье,
почему-то часто ко мне на уроки стали приводить больных
деток — аутистов, даунов... Я и
сейчас, если увижу на улице родителей с нездоровым ребенком, — подойду, скажу: «Приходите к нам заниматься». Денег
не прошу. Если есть возможность, ввожу ребенка в группу с
обычными детьми — и все нормально».
У Натальи своя методика —
набирая новую группу, она «не
фильтрует»: ваше чадо подходит, а ваше — нет. Берет всех.
Самым «молодым» художникам нет и полутора лет. К верхней возрастной планке тоже
подходят неформально: иногда
чей-то папа придет, усядется со

всеми — и давай малевать.
«Клубные» дети довольно быстро сколачиваются в команду — и ходят с педагогами в
Детскую филармонию или в Эрмитаж. И родители дружат.

И

Наша гордость
и краса
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Вот (внизу) фотография с новорожденного дет.сайта
президента В. В. Путина. Вот картина, которая торжественно вручается президенту на 300-летии Петербурга. Вот девочка Саша, которая нарисовала картину, которую торжественно вручили президенту
(и т. д.). Вот детский клуб «Тачанка», в котором занимается девочка Саша, которая... и т. д.
Вот непомерно большая аренда, которая может подкосить деятельность
клуба «Тачанка», в котором... и т. д.

Наталья Шалина (слева):
педагог-фантазер.

даются. Дело в том, что «Тачанка» уже 10 лет держится на самоокупаемости.
По названию клуба можно
понять, что это не вновь рожденное частное предприятие, а заведение, которое со своим революционным именем уже многажды испытано в боях. Клубу
35 лет скоро; и название ему
поменять предлагали — только
с какой стати менять, если весь
район, не говоря о микрорайоне, знает о «Тачанке». Насчет
боев — почти буквально: в начале 90-х клубные педагоги пикетировали Смольный — тогдашний сосед «Тачанки», некий коммерческий банк, захотел расшириться за счет клубных помеще-

в общем, не позавидуешь:
деньги от районов они получают невеликие. Зато есть
гарантия, что
по миру не пойдешь. К тому
же клубы моСтраничка с детского сайта гут зарабатывать на платпрезидента. Та самая.
ных кружках и
сдавать 30%
ний. Тогда «Тачанка» отстояла своих площадей в субаренду
свои площади — а там и сосед другим организациям. «Мы
сменился: на место неспокойно- тоже имеем право сдавать
го коммерческого банка засту- площади, — рассказывает
Ольга Пономарева. — Но репил банк государственный.
Так вот, когда в позднепе- шили, что если помещение
рестроечные времена ДК, к для детей, то пусть только
которому был приписан клуб, дети его и занимают. К тому
стал потихоньку умирать и же места тут не много». По слопреподавателям порекомен- вам директора (а Ольга Евгедовали искать другие места ньевна работает здесь уже 24
работы, те рискнули — и в года), «Тачанка» — предприя1994 году оформили клуб как тие вполне успешное (сюда
ЗАО. Плюс — в том, что отны- приходят 700 человек!), зарне сам строишь свою полити- плата у сотрудников (23 челоку, сам думаешь, как деньги века) не нищенская, налоги
зарабатывать; минус — если платятся исправно, с районпрогоришь, не жалуйся. Тради- ными организациями сотрудционным клубам — тем, кото- ничают (например, районный
рые при муниципалитетах, — Центр социального обслужи-

вания присылает в клуб своих
подопечных). Ребята из многодетных или неполных семей
и дети-инвалиды занимаются
либо льготно, либо вообще
бесплатно. Нормальный человеческий подход. Жили бы
припеваючи, если бы не...

Уносите-ка
отсюда все
четыре колеса
Первый раз шум в СМИ поднялся, когда в начале этого
учебного года оказалось, что
«Тачанка» должна немыслимую
сумму по арендной плате. Клубу еще в кризисном 98-м объявили, что ему повысят арендную плату — дадут самый высокий коэффициент, «1» (единицу). По тому же коэффициенту
платит аренду Гостиный двор.
Сравните с привычным для «Тачанки» так называемым социальным коэффициентом — 0,1.
Клуб тогда новый договор подписывать отказался, поэтому
педагоги были сильно озадачены, когда увидели, что все равно должны арендную плату по
самому высокому разряду.
Впрочем, шумиха тогда помогла, и сейчас, как утверждает

Ольга Пономарева, «с долгами
вопрос практически решен». Но
не поставлена точка в отношении этой самой аренды. «Самый
главный вопрос — решение городского КУГИ о предоставлении нам аренды с учетом социального коэффициента, — говорит директор клуба. — Администрация района и Московское районное агентство КУГИ
поддерживают нас». Так что сейчас «Тачанка» ждет решения.
Можно, конечно, совсем поделовому задать вопрос: «А что
бы вам действительно не платить аренду по высшему разряду? Вы же частники как-никак». Но в том-то и дело, что
если частное предприятие несет какую-то общественную
функцию, то все эти повышения аренды махом скажутся
именно на «обществе». Была
бы «Тачанка» магазином — повысила бы цены на колбасу. А
повышать в несколько раз плату за обучение педагоги вряд
ли решатся.
Анастасия ДОЛГОШЕВА
P. S. Напоследок — о приятном: заинтересованные могут
ознакомиться с изостудией клуба на сайте www.artfantasy.ru.
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Берлинале:
бум мелодрам

В столице Германии
проходит 54-й
кинофестиваль —
один из трех главных
киносмотров мира
(вместе с Каннским
и Венецианским).
Как известно, только
один российский режиссер претендует на «Золотого медведя»:
в конкурсе короткометражных картин — Sapiens петербуржца
Александра Рогожкина.
Наш корреспондент Марина ДРОЗДОВА рассказывает о том,
что ей удалось уже увидеть (а увидеть все — невозможно),
и делает выводы. Предварительные.

От рассвета
до заката
Зато конкурсная программа
фестиваля сочится мелодрамами, которые мерцают оттенками разных других жанров или
драпируются в них, чтобы придать себе загадочности, — потому как все мы, кто подрос,
знаем: загадочности в любовных историях не много. На первый взгляд.
Самая душещипательная история о любви, встреченная
даже некоторыми потоками
зрительских слез и бурей аплодисментов в финале, — «Перед
закатом» Ричарда Линклатера.
Это продолжение фильма девятилетней давности, он назывался, естественно, «Перед рассветом» и был ужасно модным
в Европе (хотя и снял ее американец). Этан Хоук и Жюли Дель-
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Дитер Косслик, директор этого киносмотра, еще в первый
день сказал, что Берлинале, может быть, и не лучший фестиваль, но самый открытый для
диалога с любыми областями
движущегося изображения; а
движется оно теперь самыми
разными способами — от по
старинке до цифры. И конечно,
это фестиваль, открытый для
диалога культур — от программы африканского кино до ретроспективы с программным
названием «Новый Голливуд
1967 — 1976: Беда в Волшебной Стране».
Глава жюри в этом году —
звезда американских «независимых», точнее — звезда братьев Коэн, актриса Фрэнсис
Макдорманд, которая продемонстрировала концертные
формы индепендента уже на церемонии открытия. Дело было
так: дамам — членам жюри (а
они составили цветник: помимо указанной американки еще
есть французская актриса Валери Бруни-Тедески, иранская
режиссерша Самира Махмальбаф и продюсер из Эфиопии
Маджида Абди) на сцене вручили букеты, которые, под руководством Макдорманд, оказались дамами перевручены коллегам-мужчинам. Ибо в Берлине очень не принято подчеркивать гендерные (по-нашему —
половые) позиции: дурной, мол,
тон — очень старомодно, скучно-буржуазно. Так или иначе,
господа в жюри с букетами и в
меньшинстве, их трое: немецкий продюсер Петер Роммель,
итальянский режиссер Габриэле Сальваторес и американский киновед Дэн Тэлбот.

пи играли там молодых людей,
американца и француженку: им
едва за двадцать, они знакомятся в трансъевропейском поезде, влюбляются, но решают не
усложнять себе жизнь взаимными обещаниями. И, проведя
ночь в прогулках по Вене, не обмениваются никакими координатами при расставании, предложив друг другу встретиться
через шесть месяцев здесь же,
на родине Моцарта (как все
дивно, согласитесь...).
В «Перед закатом» играют те
же актеры, их героям теперь несколько больше тридцати. Они
случайно встречаются, на этот
раз в летнем Париже, и банальным образом выясняется, что
жизнь обоих — на вид веселая
и находчивая — на самом деле
ужасно грустная. Они
уже девять лет скучают друг по другу. Что
же будет дальше? Непрерывные диалоги о
судьбах «большого» и
«маленького» миров
(в сущности, радиопьеса) не дают ответа — в чем и гнездится реалистический потенциал фильма. Носовые платки и мелькали в темноте зала.
Зато дает ответы,
точнее, советы голливудская комедия «За
все надо платить» Нэн- «Первая любовь».
си Мейер (в российс- Режиссер Маттео
ком прокате — «Лю- Гарроне.
бовь по правилам и
без», вне конкурса). Заключают- реплик, несколько задумчивых
ся они в том, что надо с молодо- взглядов) — и опять о том, как
сти заботиться о своем слав- все мы понимаем, зная не поном организме — тогда и шес- наслышке, сколь опасны скретидесятилетие, и семидесятиле- щенья рук, ног, судьбы сплететие можно будет отмечать побе- нья. Женщина в предбальзаковдами на фронте сексуальных ском возрасте — ее хмуро игутех. В Америке такие сюжеты рает Сандрин Боннэр — вперназываются теперь виагра-сто- вые идет к психоаналитику и
ри. Фильм прибыл в Берлин в ошибается дверью: попадает к
связи с чествованием Джека Ни- юристу, занимающемуся налоколсона, который, надо отдать гами. Тот выслушивает ее сбивему должное, высоко несет зна- чивые истории про проблемы с
мя своей гендерной актуально- мужем в постели, на кухне, в
сти уже седьмой десяток, а де- машине, в коридоре и прочих
вушки, во всяком случае бер- местах. Девяносто девять пролинские фанатки, смотрят на центов действия — самоиссленего не без любопытства.
дования, то, что французские
Между прочим, Николсон от- писатели в 50-е назвали «троказался от личной охраны в пизмами» — едва видимыми
Берлине.
дорожками в нас самих, ступая
по которым очень и очень медДе-юре.
ленно, притрушивая и тормозя,
И де-факто
можно дойти до самой сути.
В конкурсе участвует и маГерой другой французской
стер высокой любовной «ду- конкурсной картины — «Стопховки» на экране Патрис Ле- сигналы» Седрика Кана — реконт — с картиной «Близкие шает свои матримониальные
незнакомцы». Она очарова- проблемы более на славянский
тельна в своем минимализ- манер: мешая пиво, правда не
ме (несколько строгих ми- с водкой, а с виски. Причем дезансцен, несколько точных лает это за рулем. В этой ис-

И

Старое и новое

«Перед закатом». Режиссер
Ричард Линклатер.

тории любовная лодка бьется в самом начале фильма —
о три порции пива и две порции виски (дозы по нашим
меркам, конечно, гомеопатические). Жена — в исполнении лунной красавицы Кароль
Буке — исчезает. А муж становится убийцей. Поначалу
оба были деловитыми адвокатами. Мистический триллер по роману Сименона с заездами в Жапризо.

И еще раз
про любовь
Триллером кажется поначалу и еще одна любовная драма,
но она как раз много сложнее.
«Первая любовь» итальянца
Маттео Гарроне на данный момент — фаворит конкурса. Почему владелец небольшой мастерской золотых украшений
хочет, чтобы его только что обретенная возлюбленная похудела на пять килограммов? Потом еще на пять, потом еще на
пару; вот она уже приближается к виду страдалицы от нервной анорексии, а потом к

облику лагерной жертвы. Что
происходит? Тихие, не скандальные поиски абсолюта. Он, получивший в наследство от отца
ювелирное дело, так, небольшое дельце, зациклен на идее
отсечения лишнего. И доводит
тело своей девушки до конфигурации запавшей ему в душу
маленькой статуэтки — золотого кулончика. А она? Она наглядно демонстрирует, как иные из
нас не умеют противостоять чужим манипуляциям. Фильм сделан и просто, и загадочно одновременно — в стиле «люди обедают, а жизнь идет»; едят, как
было сказано, мало, но в таких
случаях крошка дорогого стоит.
Еще одно незамысловатое
название — «Я тебя люблю», и
это фильм наших соотечественников Ольги Столповской и Дмитрия Троицкого, людей в мире кино известных
мало, а там, где увлекаются
видеоинсталляциями и всяким таким, — достаточно. Их
никому не известный на родине фильм представлен не в конкурсе, а в «Панораме». Любовный треугольник — Она любит
Его, Он — Ее, но и еще одного
юношу. Для нынешнего берлинского киносезона это несколько старомодная история — такие были в фаворе три-четырепять лет назад. И уже тогда разобрались с тем, что и крестьянки любить умеют, и никто ничего дурного не говорит про
овечку. Однако фильм смотрят
с любопытством, поскольку он
дает понять, что на территории
бывшего зажелезья-зазанавесья тоже жизнь идет в сторону
равноправия. Говорят, «Я тебя
люблю» — главный претендент

на «Тедди» — престижный приз,
вручаемый местным сообществом гомосексуалов лучшей
картине на соответствующую
тему).

Куда ветер дует
Безусловно, темы, связанные со свободами, которые приходят, как писал поэт, нагие,
бросая гвоздики на грудь, уже
не любопытны и не модны. Во
всяком случае продюсеры
предпочитают делать сейчас
фильмы с бесконечными рассуждениями о душах, ищущих
душевной же близости, или об
умах, стремящихся найти рациональные подходы к полушариям партнеров, — но не про страсти, летящие клочками по закоулочкам, и не про рассматривание кожи тела, своего ли,
чужого ли. То есть вектор сменился полностью.
Отодвинулся Берлинский фестиваль и от своей ранее излюбленной открыто политической
направленности — она присутствует в конкурсных фильмах
крайне эпизодически. Впрочем,
народ, не позабывший левацких
настроений — а здесь все еще
модно иметь антибуржуазный
настрой, — легко может радовать свое «я» на ретроспективах,
где плодятся фильмы-«повстанцы» 60-х и 70-х. А также истории
о самих повстанцах в разных
сферах — от битников в лице
Алена Гинсберга и его знакомых
до панк-рокеров братьев Рамонес; на документальных картинах о тех и других народ лежит
на ступеньках, и лица, по которым мелькают заполошные
тени, наполнены романтикой хоженых и нехоженых дорог.
Марина ДРОЗДОВА

Роман КОСТОМАРОВ:

Мы говорим

«Зенит» —
подразумеваем
«сборная»

В танцах не бывает

чемпионовтинэйджеров
Российский танцевальный дуэт Татьяна
Навка — Роман Костомаров впервые стал
чемпионом Европы. Откатав в Будапеште
свой произвольный танец на музыку
к фильму «Розовая пантера», Татьяна
и Роман тут же принялись праздновать этот
триумф. Но Костомаров все-таки дал интервью корреспонденту «ВП» Светлане
НАУМОВОЙ.
Налетали больше, клонником этого коллектива.
Хотя Аня вполне довольна свочем пилоты
ей нынешней карьерой. Она
гражданской
всегда на «пати» фигуристов
авиации
рвалась к микрофону, чтобы
— Как вы с партнершей спеть караоке. Конечно, ей
ощущаете себя в роли ли- очень здорово помог продвидеров сборной?
нуться на эстраде ее давний
— С каждым соревновани- бойфренд и продюсер.
ем приходят уверенность и
— Какое из двух главкураж. Но есть и обратная ных направлений совресторона: чувствуется психо- менных танцев вам ближе
логическое давление, где-то по духу — «стандарт» или
в глубине души возникают «латина»?
опасения. Малейшая шерохо— Я бы вообще предпочел
ватость — и вместо ожидае- брейк-данс или хип-хоп. Такую
мого золота получишь металл музыку, когда еду в машине,
меньшего достоинства.
включаю всегда.
— А вовсе не попасть
— Когда-нибудь спортна пьедестал? Или подоб- сменам разрешат кататьный вариант вы даже не с я п о д т а к у ю м у з ы к у в
рассматривали?
оригинальной програм— Уж извините за нескром- ме?
ность, но мы с Татьяной в
— Боюсь, что пока я буду
нынешнем сезоне нацелены выступать, функционеры ISU
только на первые места. На едва ли решатся на столь релюбом турнире. Мы очень волюционные преобразоваобстоятельно готовились к ния. Проще уговорить Татьячемпионату Европы...
ну выступить вместе со мной
— .... .Т
ренируясь в Аме- в подобном показательном
.Тренируясь
рике. Разве это не созда- номере.
ет дополнительные трудВ танцах
ности?
— Перелеты, разумеется, существует
проблемы создают — с фи- очередь
зической готовностью. Тем на пьедестал
более что по дороге на чем— Прошлый сезон стал
пионат нам пришлось еще в «лебединой песней» сразу
Швейцарию заглянуть, чтобы двух ведущих танцевальпоучаствовать в шоу Art on ных пар мира. Как это поice. Потом вернулись в Аме- влияло на прокаты в Бурику — и снова вылетели в дапеште тех, кто оказалЕвропу, в Будапешт. Летная ся рядом с пьедесталом,
нагрузка у нас уже сопоста- но не попал на него?
вима с той, что получают пи— Не задумывался над
лоты гражданской авиации.
— У
частие в шоу в
Уч
Швейцарии стало для вас
«Розовая пантера»
этапом подготовки к чемпринесла нашей
пионату Европы или средпаре золото.
ством для пополнения
банковского счета?
— Мы успешно решили обе
эти задачи. В одном отделении шоу исполнили свою оригинальную программу, лишний раз отработав ее в обстановке, близкой к соревновательной, во втором — показательный номер под «живую» музыку.
— А не планируете выступить с показательным
номером под «живую» музыку группы «Блестящие»,
где солирует ваша бывшая партнерша Анна Семенович?
— Нет, я не являюсь по-
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Владислав Радимов — 75%
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Зенитовский капитан тоже отыграл
все 90 минут. И хотя Радимов отметился только желтой карточкой (уже на 9-й
минуте), нет сомнений, что он остается
если не «железным», то «твердым» кандидатом на поездку в Португалию. Тем
более что с дисквалификацией Титова
одним конкурентом по борьбе за место
в центре полузащиты стало меньше.
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Андрей Аршавин — 30%

Владимир Быстров — 30%
Накануне японского турне Быстрову стукнуло 20. Как говорится, все
впереди. Но уже сейчас юный зенитовец получил возможность доказать, что его кандидатура на позицию правофлангового сменщика Ролана Гусева выглядит более уместной, чем кандидатура Валерия Есипова. Во всяком случае вчера в стартовом составе на поле вышел именно зенитовец, а волгоградский ветеран сменил его только в середине второго
тайма. Если в наступающем сезоне Быстров не сбавит
оборотов, то не исключено, что Ярцев, несмотря на все
свое доверие к испытанным бойцам, все-таки поработает
на перспективу. Но главное, чтобы к лету Быстров все еще
оставался зенитовцем. По нашей информации, представители «Локо» сделали руководству питерского клуба предложение, от которого трудно отказаться, — 4 миллиона
долларов.

Александр Кержаков — 90%
Кержаков вернулся на стадион, на
котором впервые заявил о себе в
международном масштабе, — когда
на пару с Дмитрием Сычевым едва
не вытащил Россию в плей-офф чемпионата мира (именно в Сидзуоке
наши проиграли бельгийцам). Вчера
друзья-нападающие наконец-то снова получили возможность сыграть
бок о бок (после перерыва). И снова блеснули отличным
взаимодействием. Но и в первом тайме, составляя связку
форвардов с Дмитрием Булыкиным, зенитовец зря времени не терял: именно Кержаков снабдил динамовца результативной передачей — 1:1.
Мирон АРКАДЬЕВ

этим вопросом. В нынешнем
сезоне нам на каждом турнире пришлось выкладываться
по максимуму. А кто при этом
с нами соперничал — украинцы, болгары или здорово прибавившие в последнее время
французы Изабель Делобель
— Оливье Шонфельдер, не
имело никакого значения.
— Существует ли в
танцах на льду своего
рода очередь на высшую
ступень пьедестала?
— Думаю, что доля правды
в этом утверждении имеется.
Не зря ведь чемпионами в
нашей дисциплине становятся ближе к тридцати годам. А
победителей- тинэйджеров у
нас не бывает. Мы с Тататьяной прошли через это, оставаясь в тени Анжелики Крыловой — Олега Овсянникова
и Ирины Лобачевой — Ильи
Авербуха.
— Ваши основные соперники выбрали для произвольных композиций
драматические образы,
воздействующие на эмоции и зрителей, и судей.
Вы не боялись проиграть
со своей легкой, игривой
композицией?
— Нельзя же зацикливаться на трагедиях! В прошлом
году Лобачева и Авербух попытались переломить эту
тенденцию и сумели победить на чемпионате Европы.
Если бы их рок-н-ролльная
программа прогремела и на
чемпионате мира, нынче все
пытались бы ее повторить. В
танцах нужно постоянно экспериментировать. Без этого
прогресс невозможен.

от

Георгий Ярцев еще прошлой осенью
дал всем понять, что если Сергей Овчинников в его команде — безусловный № 1, то Вячеслав Малафеев — не
менее безусловный № 2. Думается, что
после вчерашнего матча позиции Малафеева только упрочились. Несмотря на то что вчера он уже на 33-й минуте вынимал мяч из сетки, в Сидзуоке
Слава выглядел более уверенно, чем в Кардиффе. Особенно во втором тайме — когда японцам удалось прижать
россиян к воротам. Характерная деталь: Ярцев даже не
стал производить дежурную замену вратаря. В общем, можно сказать, что зенитовец одной ногой уже в Португалии.
Правда, для того чтобы потеснить харизматичного Босса,
Малафееву придется совершить невозможное (если, конечно, Овчинников не нарвется на очередную дисквалификацию).

и

Вячеслав Малафеев — 90%

ек

Вчера сборная России сыграла вничью
с олимпийской сборной Японии — 1:1.
В стартовом (пусть и экспериментальном)
составе нашей национальной команды
значились аж пять зенитовцев. Все они
в той или иной степени претендуют на
участие в Евро-2004. Прикинем шансы.

45 японских минут (в перерыве Аршавин уступил свое место Денису Бояринцеву) едва ли позволяют делать выводы о его боеспособности. Остается
надеяться, что Андрей еще напомнит о
себе по ходу сезона, а Ярцев не забудет о том, что «двери в сборную открыты». Впрочем, судя по всему, вакансий
в ней практически не осталось.

9

Спорт

Четверг, 12 февраля 2004 г.

В США российские
машины
произвели бы
фурор!
— В нынешнем сезоне

в ы, наверное, единственные фигуристы, выигравшие все соревнования, в
которых участвовал
и, и
участвовали,
по сстарой
тарой системе судейства, и по новой. Но вам
какая из них ближе?
— Мы же не в казино и не
играем! Осуждать решения
судей — занятие бесперспективное. Любая система хороша, если спортсмен исполнил
программу на высоком уровне. Пожалуй, главный минус
нынешней я вижу в компьютере. Он иногда берет на себя
функции главного арбитра.
Получается, бездушная машина гробит работу пяти судей (лишь 9 оценок из 14,
выбранных ЭВМ, идет фигуристам в зачет. — Прим. ред
ред).
— А как вы относитесь
к новой системе судейства?
— Сама по себе она неплохая. Но есть один очень тонкий нюанс: практически все
фигуристы сейчас стали использовать поддержки третьего уровня, которые оцениваются высшими баллами.
Элемент творчества исчезает, уступая место математическим расчетам.
— Как и воспитанники
Виктора Кудрявцева, вы
представляете спортклуб
«Москвич» и по Будапешту ходили в фирменном
костюме с логотипом
этой популярной отечественной малолитражки.
А ездить на ней в рекламных целях приходилось?
— В Америке, где я сейчас
живу, «Москвич» на автостраде произвел бы настоящий
фурор. Да только эту машину
там никто в глаза не видел.
Ближайшие два года мне придется провести в Нью-Джерси. Так что о «Москвиче» даже
не мечтаю.
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7.00
7.30

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Порядок слов.
10.35 «Наедине с природой» - д.ф.
11.05, 1.20 «Хозяйка гостиницы» - х.ф.
12.30 «Энди Пенди» - мультсериал.
12.40 Апокриф. Ток-шоу.
13.15 Ф. Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое плавание».
13.35 «Перри Мэйсон» - сериал.
14.30 Письма из провинции.
15.00 «Медвежонок» - мультсериал.
15.35 «Повелитель молний» сериал.
16.00 Плоды просвещения.
16.50 «Виндскейл.
Ядерная зима» - д.ф.
17.45 Петербург: время и место.
18.15 Билет в Большой.
19.00 Новости культуры.
19.20 «Есть упоение в бою...».
Авторская программа
Я. Гордина. Передача 6-я.
19.50 «Перри Мэйсон» - сериал.
20.40 Культурная революция.
21.40 Эпизоды.
22.25 «Поворот винта» - х.ф.
24.00 Новости культуры.
0.25 Ночной полет.
0.50 «Наедине с природой» - д.ф.

13.15
13.25
13.50
15.15
15.30
15.45
16.05
16.35
17.00
17.15
17.25
17.55
18.25
19.30
19.55

20.40
22.00
22.30
22.50
23.10

8.50
10.00
10.25
11.15
12.00
12.35

Утро на НТВ.
Сегодня. Санкт-Петербург.
«Я все решу сама» - сериал.
Сегодня. Санкт-Петербург.
Квартирный вопрос.
Страна советов. Ток-шоу.
Сегодня.
«Курьер» - х.ф.

6.00
6.30
7.00

«Морк и Минди» - сериал.
Мультфильмы.
«Приключения Вуди и его
друзей» - мультсериал.
«Друзья» - сериал.
«Бедная Настя» - сериал.
Детали.
Смотри! Кино.
«Телохранители против
сил тьмы» - х.ф.
«Несчастливы вместе» сериал.
«Зена - королева воинов» сериал.
Истории в деталях.
Тур-шоу.
«Малыш и Карлсон» - м.ф.
«Скуби и Скрэппи» - мультсериал.
«Гаргульи» - мультсериал.
«Сильвестр и Твитти» мультсериал.
«Дорогая, я уменьшил детей» - сериал.
«Друзья» - сериал.
«Чудеса науки» - сериал.
«Зачарованные» - сериал.
Осторожно, Модерн!
Детали.
Смотри! Кино.
«Бедная Настя» - сериал.
«Максимальное ускорение - х.ф.
«Секс в большом городе» сериал.
Детали.
Смотри! Кино.
Тур-шоу.
«Андромеда» - сериал.
Ночной странник.
Истории в деталях.
«18 колес правосудия» сериал.
«Ларго» - сериал.
«Охотники за древностями»
- сериал.
«Охотницы» - сериал.

5.55
6.05

6.00 Зарядка для страны.
6.45, 23.00 Лига азарта.
8.00, 11.00, 1.45, 5.30 220
вольт.
8.15 Звезды мирового профессионального спорта.
8.30, 18.15, 5.00 Рыболов.
9.15, 10.30, 12.30, 1.30 Музыкальный трек.
9.30 «Ракетная мощь» - мультсериал.
9.45 «Гонщик по имени Скорость» - мультсериал.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45,
19.45, 22.45 Новости.
11.15, 2.30 «Легенды футбола»
- д.ф.
12.00, 2.00 Игры народов мира.
13.15, 4.00 История профессионального бокса. «Британский бокс».
14.00 Футбол Италии. Обзор
20-го тура.
15.15 Жизнь продолжается!
16.00 Мотоспорт. Чемпионат
мира по суперкроссу.
17.00 Нокаут.
18.45, 3.00 Шоу футбольной
Европы.
20.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
ЦСКА – «Маккаби» (ТельАвив, Израиль).
22.00 Все о гольфе.
24.00 Дзюдо. Международный
турнир суперсерии «А».
Часть 2-я.
4.30 Такой хоккей.

5.00

Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка 20 км. Мужчины.

7.00

Вести-спорт.

7.10

На старт!

8.00

Вести-спорт.

8.10

На старт!

9.00

Вести-спорт.

9.10

Фигурное катание. Чемпионат Европы.

7.30
8.00
9.00
9.25
9.30
11.30
12.00
13.00
13.45
14.00
14.30
14.55
15.25

Кадр из фильма «Курьер».

16.00

14.35 Протокол.
15.00 Сегодня. Санкт-Петербург.
15.35 Принцип домино. Ток-шоу.
17.00 Сегодня.
17.30 «Она написала убийство» сериал.
18.35 Сегодня. Санкт-Петербург.
19.00 Сегодня.
19.40 «Стилет» - сериал.
20.50 «Я все решу сама» - сериал.
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
22.35 Сегодня вечером.
Санкт-Петербурге.
22.55 Красная стрела.
23.10 К барьеру! Ток-шоу.
0.15 «Стилет» - сериал.
1.25 Сегодня.
1.50 Ночные музы.
2.35 Окончание трансляции.

17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
19.55
20.00
21.00
23.00
23.40
24.00
0.05
0.10
1.10
1.30
1.55
2.40
3.20
4.05

«Ну, погоди!» - м.ф.
Москва. Инструкция по применению.
6.35 «Новый Дед Мороз» - мультсериал.
7.00 Молодежный телевизионный канал.
9.00 Завтрак с Дискавери.
9.30 Неизвестная планета.
10.00 «Раздоры» - х.ф.
12.10 «Эй, Арнольд!» - мультсериал.
12.40 «Дикая семейка Торнберри»
- мультсериал.
13.05 «Котопес» - мультсериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 «Любовь и тайны СансетБич» - сериал.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 «Женские шалости» - сериал.
16.00 Голод. Реалити-шоу.
17.00 Окна. Ток-шоу.
18.00 Запретная зона. Ток-шоу.
19.00 «Женские шалости» - сериал.
19.30 Москва. Инструкция по применению.
20.00 Окна. Ток-шоу.
21.00 Голод. Реалити-шоу.
22.00 «Короли шутки» - х.ф.
0.10 Голод. Реалити-шоу. Спецвключение.
0.15 Москва. Инструкция по применению.
0.45 Наши песни.
0.50 Окна. Ток-шоу.
1.50 «Баффало Билл и индейцы» - х.ф.
Режиссер — Роберт Олтман. В ролях: Пол Ньюман, Джоэл Грей, Харви Кейтел. США, 1976
Вестерн. Охотник на бизонов, шоумен и предприниматель в погоне за
славой уговаривает вождя индейского племени принять участие в шоу
«Дикий Запад Баффало Билла». Но
тот, согласившись, собирается преподать Биллу хороший урок...
3.55 Окончание трансляции.

18.00
19.00
19.40
19.55
20.00
20.50
21.00
22.00
0.10

7.00, 0.55 Гастрономический
прогноз.
7.05, 9.50, 21.20, 0.45 Топновости.
7.15, 21.00, 0.35 Новости высоких технологий.
7.30 «Маяк Солти» - мультсериал.
8.00, 18.30 Полезные открытия.
8.25, 14.25, 18.55 Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!
8.30, 13.30 «Машины времени. Полиграфические машины» - д.ф.
9.00, 1.00 «Мятежный духом» сериал.
10.00, 15.30 «Окаванго» - сериал.
10.30, 15.00 Выше и дальше.
11.00, 16.00 Единый государственный экзамен.
11.30, 2.00 Большая прогулка.
Арабские Эмираты (1).
12.00, 14.30 Телемагазин.
12.30, 17.30 Карибская кухня.
13.00 Телешоп.
14.00, 0.10 Хитрые штучки.
16.40 Канал QP.
17.00, 23.30 Культура в фокусе.
18.00, 2.30 ТЕЛОхранитель.
19.00 Актуально и насущно.
19.30 Путешествия и традиции.
20.00 «Тойота» представляет
«Мир дикой природы».
20.30, 23.00 Медицинские детективы.
21.30 Мир «Тек ТВ».
22.00 Благословение.

0.20
0.25
1.00

6.30
7.00
7.30
9.00
11.30
14.00
16.00
18.30
19.00
20.25
21.00
23.00
23.20
23.30
1.30
1.35

Победоносный голос верующего.
«Ураганчики» - мультсериал.
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Король
шантажа» - х.ф.
«Кобб: путь домой» х.ф.
«Веселая Пасха» - х.ф.
«Мистер и миссис
Бридж» - х.ф.
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Смертельная схватка» - х.ф.
О здоровье и не только.
«Пинг!» - х.ф.
Снайпер.
«Газонокосильщик» х.ф.
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Путешествие к центру
Земли» - х.ф. (2).
Гуманоидный прогноз.
Sting ray.
Синие страницы.

ци
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5.45, 7.30 Настроение.
7.00, 13.30, 0.35 Гранд вояж.
7.25, 18.30, 2.25 Призомания.
8.45, 13.15, 16.25, 19.30,
0.05 Прогноз погоды и самочувствия.
8.50, 15.30, 18.40 Афиша.
8.55 «Страсти по Саломее» сериал.
9.45, 20.55 «Нож в облаках» сериал.
10.35 Войди в свой дом.
10.45 Петербургомания.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Игра в прятки.
12.20 «А у нас во дворе...».
12.50 Денежный вопрос.
13.05 Доходное место.
13.25, 15.40, 16.35, 2.35 Импульс.
14.15 «Инспектор Кестер» - сериал.
15.20 Экспо-новости.
16.00 Сад библейских историй.
17.00 «Тайны Ниро Вульфа» - сериал.
18.15, 23.55 События. Время
питерское.
18.45 Мир красоты.
19.05 Витрина недвижимости.
19.40 Автосалон.
19.55 «Приключения мага» - сериал.
22.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
23.25 Времечко.
0.15 25-й час. События. Время
московское.
0.55 «Игра в кости» - сериал.
1.45 Синий троллейбус.
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13.05
14.15
15.00
15.20
15.40
15.45
15.50
16.55
17.25

ф

8.30
9.40
9.45
10.55

з

7.57
8.00

Мультфильмы.
«Дерзкие и красивые» сериал.
Урожайная грядка.
«Дерзкие и красивые» сериал.
Петербургская панорама.
Доска объявлений.
«Кодекс чести» - сериал.
«Игра в четыре руки» х.ф.
Девичьи слезы. Ток-шоу.
Мультфильмы.
История Х.
Базар-неделя.
Придай жизни вкус.
Доска объявлений.
«Крутой Уокер» - сериал.
Арсенал.
«Вьетнамское подполье
Москвы. Дело 2001» - д.ф.
«Дерзкие и красивые» сериал.
«Няня» - сериал.
Агентство криминальных
новостей.
Дела-делишки.
Двое против одного.
Петербургская хроника.
«CSI: место преступления»
- сериал.
«Полицейский вне закона» - х.ф.
Петербургская хроника.
Доска объявлений.
«Эден» - сериал.
ТВ-чат infon.

И

Отражение.
«Деннис-непоседа» - мультсериал.
7.25, 16.40 «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в
космосе» - сериал.
7.50 «Близнецы судьбы» - мультсериал.
8.30 «Секретные материалы» сериал.
9.30, 12.30, 20.30 24. Информационная программа.
9.50 «Два плюс три» - х.ф.
12.00 Телемагазин.
13.00, 3.50 Час суда.
14.00 «Спецназ» - сериал.
15.15 «Дружная семейка» - сериал.
16.15 «Рыцари света» - мультсериал.
17.00 «Мятежный дух» - сериал.
18.00 «Агентство» - сериал.
18.30 «Вовочка-2» - сериал.
19.00, 0.10 Региональные
новости.
19.15 Третий созыв.
19.55, 0.25 Телеэксперт.
20.00 «Симпсоны» - мультсериал.
21.00 «Агент национальной безопасности» - сериал.
22.10 «Ахиллесова пята» - х.ф. (1).
0.30 «Ахиллесова пята» - х.ф. (2).
2.10 «Посланник королевы»
- х.ф.
4.35 «Дикая планета» - д.ф.
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0.45
1.10
2.34

6.00
8.30

и

6.30
7.00

12.30
12.45

Показывает ЛОТ.
Euronews.
«Изабелла» - сериал.
Тест-драйв.
«Хождение по мукам» - сериал.
Информ-ТВ.
«Великая иллюзия: история
фокуса» - д.ф.
Киножурнал «Ленинградская хроника».
Параллельный мир.
«Дело № 306» - х.ф.
Пушкинские страницы. «Пиковая дама». Читает
Дм. Журавлев (5).
Информ-ТВ.
ТСБ.
Знак вопроса.
Наобум. Ток-шоу.
Забавная семейка.
Детские новости.
«Великая книга природы» мультсериал.
«Самая плохая ведьма» сериал.
Показывает ЛОТ.
Информ-ТВ.
Выборы президента Российской Федерации. Дополнительные выборы в
Законодательное собрание
Санкт-Петербурга по 39-му
округу.
«Хождение по мукам» х.ф.
Александру Володину посвящается...
Информ-ТВ.
ТСБ.
«Бурный понедельник»
- х.ф.
«Парадайз фоллз» - сериал.
«Филер» - х.ф. (3).
Окончание трансляции.

ек

7.00
8.00
10.00
10.50
11.05

Четверг, 12 февраля 2004 г.

от

5.00 Доброе утро, Россия!
5.10, 6.15, 7.15 Вести-пресса.
5.20, 5.45, 8.20, 11.40 Вести-спорт.
6.45, 7.40, 8.10, 11.20 Вести. Санкт-Петербург.
8.45 «Подари мне жизнь» - сериал.
9.50 Выборы-2004.
11.00 Вести.
11.50 Что хочет женщина. Ток-шоу.
12.50 «Вокзал» - сериал.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести. Санкт-Петербург.
14.20 Хорошие вести. Санкт-Петербург.
14.30 Частная жизнь. Ток-шоу.
15.30 «Возвращение Мухтара» сериал.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести. Санкт-Петербург.
16.50 Вести. Дежурная часть.
Санкт-Петербург.
17.00 Вести.
17.10 «Кобра. Антитеррор. Венок
сонетов» - сериал.
18.00 «Спас под березами» - сериал.
18.55 «Тайны следствия-2. Суббота. 15 часов» - сериал.
20.00 Вести.
20.30 Вести. Санкт-Петербург.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Подари мне жизнь» - сериал.
22.00 «Вокзал» - сериал.
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники.
1915. Распутин.
0.15 Вести. Дежурная часть.
0.30 «Поющий детектив» - х.ф.
2.40 Синемания.
3.10 Дорожный патруль.
3.25 Агентство одиноких сердец.
3.50 «Навеки Джулия» - сериал.
4.30 Евроньюс.
4.57 Окончание трансляции.

бл
и

Телеканал «Доброе утро».
Выборы-2004.
Новости.
«Следующий (Next-3)» сериал.
10.20 «Земля любви, земля надежды» - сериал.
11.20 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его
команда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Страх высоты» - х.ф.
14.05 Город женщин.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Берег мечты» - сериал.
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Просто смех!
19.00 «Земля любви, земля надежды» - сериал.
19.50 «Моя граница» - сериал.
21.00 Время.
21.35 «Следующий (Next-3)» сериал.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное Время.
23.50 Кинодвижение.
0.20 «Брачные игры животных.
Родительская дилемма» (4).
0.50 Большой взрыв.
1.15 «Страх у двери» - х.ф.
3.00 Новости.
3.05 «Когда Гарри встретил
Салли» - х.ф.
Режиссер — Роб Райнер. В ролях:
Билли Кристал, Мег Райан, Кэрри
Фишер. США, 1989.
Комедия. Гарри и Салли подружились еще в университете. У каждого
была своя жизнь, но они часто
встречались...
4.40, 5.05 «Шпионка» - сериал.
5.00 Новости.

би

6.00
8.40
9.00
9.20

Включите телевизор

11.55 Добрый день!
12.00 В рабочий полдень.
12.45 «Переполох в отеле» х.ф.
14.00 «Остров фантазий» - сериал.
14.55 Две новости.
15.05 Сказки дедушки Мокея.
15.20 Мультики для детей.
15.55 «Самая плохая ведьма» сериал.
16.20 Рекорды СПб.
16.35 Нечеловеческие новости.
16.55 Две новости.
17.00 Непогода.
17.05 Бизнес-новости.
17.10 «Вдова Бланко» - сериал.
18.05 «Времена не выбирают» сериал.
19.00 «Отчаянная месть» - сериал.
19.55 Две новости плюс.
20.15 Непогода.
20.25 «У нас все дома» - сериал.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.10 Добро пожаловаться.
21.20 «Батисфера» - х.ф.
22.55 Две новости.
23.00 Непогода.
23.05 Бизнес-новости.
23.10 Шпилька.
23.25 На ночь глядя.
0.10 «Переполох в отеле» х.ф.
1.45 Окончание трансляции.

6.00, 8.00 Акселератор.
7.00 Утренняя Ru_zone.
10.00 News Блок.
10.15 Запой-ка!
10.30 История артиста. Limp
Bizkit.
11.00 Европейская двадцатка.
12.00 Ru_zone.
13.00 Пульс.
14.00 «Звездный бой насмерть» - м.ф.
14.30 В пролете.
15.00 Тотальное шоу.
16.00 SMS-чарт.
17.00 Пульс.
18.00 Давай на спор!
18.30 Шоу Уэйда Робсона.
19.00 Русская десятка.
20.00 Ru_zone.
21.00 Релиз.
21.30 News Блок.
21.45 Запой-ка!
22.00 12 злобных зрителей.
23.00 Стоп! Снято.
23.30 Пульс.
0.30 Центр риффа.
1.30 Бессонница.

5.00
7.00
8.00
9.00
11.50
12.00
13.00
13.45
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.55
19.10
19.30
20.00
20.30
20.50
21.05
22.30
24.00
0.05
0.45
1.00
2.00

10 sexy.
Наше.
Трансформер.
Наше.
PRO-Новости.
Хит парад «Двадцатка» с
Авророй.
Наше.
МузZone.
Трансформер.
Мультяшка.
В гостях у Масяни.
Дневной VJ-блок.
Трансформер.
Fashion time.
Мультяшка.
Поехали! Реальное шоу.
Персональный хит-парад.
Love Story.
Мультяшка.
Концерт.
Наше.
PRO-Новости.
Наше.
10 sexy.
Chill out.
Наше.

11.15 Eurosportnews.
11.30 «Хоккей России».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
12.55 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Локомотив»
(Ярославль) - «Лада» (Тольятти).
14.50 Профессиональный бокс.
16.00 Вести-спорт.
16.10 Спортивный календарь.
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины.
18.05 Eurosportnews.
18.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) - «Локомотив-Ростов» (Ростовна-Дону).
20.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
21.10 Вести-спорт.
21.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины.
23.15 Eurosportnews.
23.30 Точка отрыва.
24.00 Вести-спорт.
0.10

Хоккей с мячом. Чемпионат
России. «Зоркий» (Красногорск) - «Старт» (Нижний
Новгород).

1.55

Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) - «Локомотив-Ростов» (Ростовна-Дону).

3.45

Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.

4.45

Eurosportnews.
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День за днём
10.00 — VIII Межрегиональная Я Р М А Р К А
ВАКАНСИЙ рабочих
и учебных мест (ДС
«Юбилейный»).

И

СОБР
АНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
СОБРАНИЕ
ОР
АЙОНА «Об итогах
КИРОВСКОГО
РАЙОНА
КИРОВСКОГ
социально-экономического развития района в 2003 году» (пр. Стачек,
18, 3-й этаж, Большой зал).
16.00 — СОБР
АНИЕ ОБЩЕРА
СТВЕННОСТИ ПАВЛОВСКОГ
О И
ПАВЛОВСКОГО
ПУШКИНСКОГ
ОР
АЙОНОВ с отчеПУШКИНСКОГО
РАЙОНОВ
том администрации «Об основных
итогах экономического и социального развития районов в 2003 году и
задачах на 2004 год» (Пушкин, Октябрьский бул., 24, актовый зал);

МАСТЕР-КЛАСС для юных питерских художников проводят вологодский живописец народный художник
России Владимир Корбаков вместе
с петербургским графиком Юрием
Люкшиным в Выставочном центре
Санкт-Петербургского союза художников (Большая Морская, 38).
18.00 — ЛИТЕР
А ТУРНЫЙ ВЕЛИТЕРА
ЧЕР Бориса Голлера «До сих пор неразгаданное и, может, величайшее
творение!» (комедия и судьба) к 175летию со дня гибели А. С. Грибоедова (Музей Анны Ахматовой, Литейный пр., 53).
19.00 — ПРЕМЬЕР
ПРЕМЬЕРА
А ФИЛЬМА
режиссера Владимира Хотиненко
«72 метра». В гостях у зрителей —
актер Сергей Гармаш (кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60).
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195 (1809) — родились английский естествоиспытатель Чарлз
Роберт Дарвин и 16-й американский президент Авраам Линкольн.
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178 (1826) —
М. М. Сперанскому поручил и упорядочить российское законодательство.
...Спустя ровно 4 года будет издано полное собрание законов Российской империи в 45 томах, спустя еще
3 года — Свод законов Российской империи в 15 томах, а Сперанского
возведут в графское достоинство.
Чарлз Дарвин.
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Дежурила ГГалина
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ОЛЕСНИК
ОВА
КОЛЕСНИК
ОЛЕСНИКОВА

96 (1908) — в Англии был опубликован закон, согласно которому каждый, кто разрешал детям курить
курить, подвергался штрафу.
В этот же день в Нью-Йорке стартовала первая кругосветная автогонка
автогонка: шесть автомобилей доберутся до СанФранциско, морем переправятся в Японию, откуда — опять
же морем — в Россию, преодолеют Сибирь, Европу и финишируют в Париже. Первым до французской столицы доберется гонщик Джордж Шустер — 26 июля.
82 (1922) — в 35-градусный мороз красные войска под командованием Василия Блюхера разгромили
белых близ станции Волочаевка на
Дальнем Востоке — так завершилась одна из последних операций
Гражданской войны. Блюхер распорядился похоронить своих погибших
бойцов на вершине сопки и воздвигнуть над могилой памятник: «Пусть посМаршал Советского Союза
леднее место успоВасилий Блюхер.
коения красных
орлов постоянно напоминает гражданам нашей республики о славной странице борьбы народно-революционной армии...»
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ХА-ХА!
Вечером кошка влезла на дерево и громко мяукает — то ли слезть не может, то ли к
себе зовет, непонятно... Хозяин стоит внизу
и с ней сначала спокойно разговаривает:
— Мурка, слезай, кис-кис...
Долго он с ней разговаривал. А она все не
угомонится, как заведенная мяучит. У хозяина терпение кончилось. В сердцах, чуть ли
не криком, он выдал последнюю фразу:
— Хватит орать! Вей гнездо, ложись
спать!!!
***
— Газовую службу вызывали?
— Вызывали!
— Ну и где тут у вас газом пахнет?
— Вот, в туалете!

…ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

з

зменения в оплате больничных листов уже произошли. С 1 января нынешнего года вступило в силу постановление Министерства труда и социального развития РФ, утвердившее
разъяснения «Об исчислении среднего заработка при расчете пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в 2004 году». Если
раньше средний заработок у разных категорий работников рассчитывался по определенным для той или другой категории
(повременщики, сдельщики и т. д.) правилам, то теперь исчисление суммы пособия будет производиться по одной схеме.
За основу берется средний заработок за
последние 12 календарных месяцев перед
наступлением временной нетрудоспособности или уходом в декретный отпуск
только по основному месту работы исходя
из фактически начисленной заработной
платы и фактически отработанного времени, то есть за год. При этом не учитываются такие периоды, когда человек получал пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, не
работал в связи с простоем по вине работодателя или по иным причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от самого
работника, если он не имел возможности
выполнять свою работу из-за забастовки,
даже если не участвовал в ней. Не будут
учитываться периоды, когда работнику
предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни для ухода за детьми-инвалидами, а также если он освобождался от
работы с полным или частичным сохранением зарплаты или вообще без оплаты.
А вот время, проведенное в служебных командировках и при переводе на нижеоплачиваемую работу, при исчислении среднего заработка будут учитывать. Ограничительная сумма выплаты пособий осталась прежней — не более 11 700 рублей в
месяц.
Не позавидуешь тем, кто перед болезнью
или уходом в декретный отпуск успел поработать менее трех месяцев, — для них
размер пособия устанавливается не выше
одного МРОТ. Исключение вводится
только для тех, кому будет назначаться
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, — им средний заработок будет
исчисляться по прежним правилам. По
ранее действующим правилам исчисляется размер пособия и тем, кто заболел или
ушел в декретный отпуск до 1 января нынешнего года.
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СОБР
АНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
СОБРАНИЕ
АДСКОЙ СТ
ОРОНЫ с отПЕТРОГРАДСКОЙ
СТОРОНЫ
ПЕТРОГР
четом администрации района «Об основных итогах экономического и социального развития района в 2003
году» (Большая Монетная ул., 19);

ОТКРЫТИЕ ВЫСТ
АВКИ «РусскоВЫСТАВКИ
японская война. 1904 — 1905 годы»
в Концертно-выставочном зале
«Смольный собор» (пл. Растрелли, 1);

ек

В конце прошлого года вы писали о том,
что готовится реформа в оплате больничных
листов. Какова судьба этого документа?

от

слегка подешевел

ОТКРЫТИЕ ВЫАВКИ «Израиль.
СТАВКИ
СТ
Новая жизнь в старом ишуве. История
города Ришон Ле-цион
в фотографиях. 1882 —
2003» в Санкт-Петербургском манеже (Исаакиевская пл., 1);
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15.00 — СОВЕАПРЕДСТАЩАНИЕ ПРЕДСТ
ВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГ
АОРГА
НИЗАЦИЙ Р
АЙОНА
РА
«Об итогах экономического и социального развития
Фрунзенского административного
района в 2003 году» (Пражская ул.,
46, Большой зал);

ОТВЕТЫ

би

Больничный

ального развития района
в 2003 году и задачах
на 2004 год» (Колпино, ул. Урицкого, 1,
актовый зал);

ой

АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!

СКАНВОР
Д НА 12-й СТР
СКАНВОРД
СТР..
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67 (1937) — Аничков дворец, который в
разные годы принадлежал фавориту императрицы Елизаветы Алексею Разумовскому, фавориту императрицы
Екатерины II Григорию
Потемкину, был резиденцией наследника
Аничков дворец.
престола будущего императора Александра III,
жилищем вдовствующей императрицы Марии Федоровны
и, наконец, Музеем города, отдали на растерзание пионерам.
60 (1944) — войска Ленинградского фронта освобоЛугу.
дили Лугу
51 (1953) — на 31-м году жизни от опухоли мозга,
которая стала следствием тяжелого ранения головы, полученного на фронтах Великой Отечественной, скончался
поэт Семен Гудзенко.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом,
чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мертвых расцвели
голубые цветы...
Евгений Евтушенко в своих «Строфах века» так отзовется о коллеге:
«Как и многие фронтовые поэты, не
выдержал испытания — стихи его поскучнели, потеряли задор, упругость,
горький вкус правды, стали «командировочными». Но, умирая от старых ран
ран, по собственному предсказанию, написал снова вырвавшиеся из сердца настоящие стихи:
Семен Гудзенко.
Жизнь мою спасали среди ночи
В белом, как десантники, врачи.
Был неотразимо обаятельным, любимцем своих фронтовых товарищей».
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Жена — мужу:
— Видишь этого человека
на фото?!
— Да.
Да... .
— В 6 вечера заберешь его
из детского сада!

ПОГОДА
Переменная
облачность.
Без осадков.
Ветер
северозападный,
1 — 3 м/с.

Температура
воздуха —
минус 10 —
12 градусов.

Давление
выше нормы.
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