Нужно ли вносить Петербург в международный
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В розницу — цена свободная
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Событие

Четверг, 10 июня 2004 г.

КАД пока подождет

Вчера Валентина Матвиенко в течение
часа рассказывала депутатам
о краткосрочной и среднесрочной
программах развития города в рамках
ежегодного послания, которое теперь
станет нормой. Сделала это Валентина
Ивановна не из-за подражания президенту
и его обращениям к Федеральному
собранию, а по другой причине. Еще
в 1998 году ЗакС принял закон
«О ежегодном послании губернатора
Санкт-Петербурга депутатам»,
но предыдущий градоначальник норму
игнорировал, предпочитая годовые отчеты
о проделанной работе в БКЗ
«Октябрьский». «Кто, как не губернатор,
должен быть самым законопослушным
жителем Петербурга», — отметила госпожа
Матвиенко.

Одной из самых больных проблем госпожа Матвиенко считает транспортную: «Нам необходимо найти баланс между
социальными и коммерческими перевозками. В 2004 году
город закупит 300 социальных автобусов и 50 трамваев.
Трамваи считаются самым петербургским видом транспорта, и он будет развиваться. Самый главный успех — запуск
в ближайшее время поездов по прерванному участку Кировско-Выборгской линии. Кроме того, в 1-м квартале 2005
года откроется новая станция метро «Комендантский проспект», а через год — станция «Парнас».
В этой части речи корреспондент «ВП» не обрадовался
— еще год назад власти обещали открыть «Комендантский проспект» во 2-м квартале 2004 года. Не дождались,
видимо, метростроители федеральных денег. А когда Валентина Матвиенко пообещала, что восточное полукольцо
кольцевой дороги вступит в строй в 2008 году, я и вовсе
загрустил: до недавнего времени годом пуска КАД называли 2005-й.

Послание как руководство
к действию
«Этим посланием я даю старт бюджетному процессу на
2005-й год, — отметила госпожа Матвиенко. — Основные
параметры этого бюджета: доходы — 101 миллиард рублей, расходы — 105 миллиардов. К 2007 году доходная
часть бюджета возрастет до 145 миллиардов, что означает его фактическое удвоение с 2003 года, когда город
заработал 75 миллиардов рублей. Основные инструменты
достижения цели — рост регионального валового продукта и собираемости налогов, а также эффективное управление городской собственностью».
Спикер ЗакСа Вадим Тюльпанов заметил: «В течение месяца Собрание детально рассмотрит все пункты послания
и на его основе примет закон «О среднесрочной перспективе развития Санкт-Петербурга и задачах на ближайший
год». Возможно, депутаты внесут в текст и свои коррективы».
Сергей ТАЧАЕВ
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В своем пространном докладе Валентина Матвиенко озвучила много цифр, впрочем, для СМИ не новых: руководители
структурных подразделений администрации приводили их на
пресс-конференциях. Госпожа губернатор и не настаивала на
своем авторстве: «Послание — коллегиальный труд всех профильных комитетов Смольного, и на трех заседаниях правительства мы уточняли акценты. Правда, в последние два дня
перед сегодняшним выступлением я заперлась и отредактировала текст, сократив его с 60 до 42 страниц».
Начала Валентина Матвиенко с успехов, главные из которых — рост валового регионального продукта в 2003 году в
1,5 раза, повышение реальных доходов петербуржцев за год
на 28 процентов, промышленный прирост за 4 месяца 2004
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
— 6,9 процента. Главной неудачей первое лицо города считает поверхностную модернизацию городского хозяйства.
Затем губернатор назвала 6 острейших проблем, которые
являются «вызовом городу»: бедность, демография (смертность в 1,9 раза превышает уровень рождаемости), слабость
городской инфраструктуры, предпринимательский климат
(733 убыточных предприятия), недостаточный объем иностранных инвестиций (на уровне 1999 года, и большей частью
в виде кредитов) и слабость институтов гражданского общества.
На бедности Валентина Матвиенко остановилась особо:
«22,6 процента горожан зарабатывают ниже прожиточного
уровня, который составляет около 3 тысяч рублей. Бедность
— все-таки порок, и мы не намерены с ним мириться. К концу
2004 года все бюджетники Петербурга, а их 242 тысячи человек, будут получать минимум 3 тысячи. Городской бюджет
намерен выделить на дотации в среднем 1800 рублей на одного работника бюджетной сферы».
Госпожа Матвиенко отметила, что к концу года и минимальная официальная зарплата в коммерческих предприятиях
будет не ниже цифр официальной бедности: «Если уж город
изыскал средства, то бизнес-структурам и сам бог велел».

и

Бедность все-таки порок

В день выступления губернатора в Мариинском дворце
депутаты «добили» в окончательном чтении коммунальный
пакет из четырех законопроектов. С июля городской жилкомхоз будет получать на 20 процентов больше.
«Благодарю депутатов за понимание проблемы. Эти деньги мы не позволим разбазарить. Каждый горожанин в ближайшем будущем получит лицевой счет, и, надеюсь, такие
счета появятся у каждого дома. Для этого жильцам необходимо образовывать товарищества собственников жилья
в виде юридического лица. Тогда все коммунальные выплаты могут аккумулироваться в ТСЖ, и эта структура сможет сама выбирать подрядчика. На рынке ЖКХ работают
10 организаций, конкуренция пока слабая, а новые тарифы привлекут в отрасль новых игроков. Жильцы смогут
выбирать».
Остановилась Валентина Матвиенко и на ипотеке: «Городская очередь практически не движется с 70-х годов, и Петербург справедливо называют коммунальной столицей России. Не будем обманывать людей — получить квартиру бесплатно сегодня невозможно. Однако бюджет будет помогать тем очередникам, кто решил купить квартиру. Размер
субсидий — до 40 процентов стоимости жилья. Остальные
деньги можно внести, взяв ипотечный кредит в любом из
24 банков, с которыми администрация заключила договоры. Срок погашения — 10 — 15 лет, и до конца 2004 года
банки планируют выдать 1500 кредитов на сумму в миллиард рублей. Для сравнения: в 2001 — 2003 годах горожане
смогли оформить только 400 ипотечных кредитов. Ипотека
— ключ к квартирам среднего класса».

Валентина Ивановна первой
из губернаторов проделала
работу по концептуальному
вопросу власти.

Фото Интерпресс

Ипотека
как ключ к квартире
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Перекрёстки

Четверг, 10 июня 2004 г.

Что бы ни говорили синоптики, для нас примета лета
— когда воды горячей нет. Поздравляем — лето
пришло. Готовьте тазики, ведра, черпаки. В городе
стартовал сезон испытаний тепловых сетей,
ремонтов и, следовательно, долгосрочных
отключений горячей воды.

Готовьте
тазики и черпаки!
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спекта, Трамвайного проспекта, проспекта Стачек, улиц
Червонного Казачества, Примакова, Автовской улицы, улиц
Возрождения, Лени Голикова,
Зины Портновой, Морской Пехоты.
Пожалуй, Петродворцовому
району не повезло больше

И

же сегодня без привычного блага цивилизации
остались тысячи петербуржцев в Центральном,
Московском, Петродворцовом, Кировском и Красносельском районах.
Отключения, правда, нынче будут максимально гуманными — с 8 утра до 21 часа.
Начнут с самого сердца
Петербурга — исторического центра. В Центральном
районе будут испытывать
тепловые сети котельной на
Миллионной улице, 6. Территория, ограниченная Дворцовой набережной, Марсовым
полем, набережной Мойки и
Дворцовой площадью, станет эпицентром испытаний.
Если обнаружите повреждения тепловой сети, сразу
звоните по телефонам:
310-77-37, 319-48-58.
В Московском районе принять душ будет сложновато
жителям Дунайского проспекта, проспекта Космонавтов, Бассейной и Кубинской
улиц, а также в промзоне
«Предпортовая». Если где зафонтанирует кипяток или пар
покажется — срочно звоните: 388-10-51, 387-63-00.
В Петродворцовом районе
проведут испытания сетей от
1-й Петродворцовой котельной. Испытания пройдут на
территории, ограниченной
Озерковой, Блан-Менильской, Эйхенской улицами, Мастеровым переулком, СанктПетербургским проспектом и
бульваром Разведчика. Аварийные телефоны: 388-1051, 387-63-00.
Летние водные неудобства
с сегодняшнего дня обрушатся и на жителей Дачного проспекта, проспекта Народного
Ополчения, Ленинского про-

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров и правление Открытого акционерного
общества «МДМ-Банк Санкт-Петербург» приглашают вас
на внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 30 июля 2004 г. по адресу: 191123, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 25, — в помещении филиала № 2
нашего банка.
Начало собрания — в 15 часов.
Начало регистрации акционеров — в 14 часов.
Список акционеров, имеющих право участия во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании реестра по состоянию на 30 июня 2004 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГ
О ОБЩЕГ
О СОБР
АНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ
О
ТКРЫТ
ОГ
О АКЦИОНЕРНОГ
О ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТ
ТКРЫТОГ
ОГО
АКЦИОНЕРНОГО
«МДМ — БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов
Совета директоров Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
Дата окончания подачи предложений акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров — 30 июня 2004 г.
С информационными материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться с 9 июля
2004 г. по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 26, ОАО
«МДМ-Банк СПб», Инвестиционная дирекция, а также
30 июля 2004 г. при регистрации акционеров.
При регистрации необходимо:
— для юридических лиц — паспорт и доверенность;
— для физических лиц — паспорт.
Телефон для справок 325-30-22.
Ген. лиц. №729 ЦБ РФ

всех — отключения, возможно, продлятся весь межотопительный сезон. Жителям
первых двух районов вернуться в привычный график
мытья и стирки можно будет
только в конце месяца.
А кто у нас на очереди? С
15 июня по 5 июля достать

тазики придется жителям домов от Большого Сампсониевского проспекта до гостиницы «Санкт-Петербург», микрорайона Ржевка, части Невского района. С 16 июня по
6 июля «без горячего» останется территория от Светлановской площади до проспек-

та Мориса Тореза, район Пискаревки, район от станции
метро «Удельная» до Светлановского проспекта. С 17
июня по 7 июля настанет черед кварталов от площади
Мужества до парка «Сосновка».
Напоминаем, что испыта-

ния тепловых сетей — это
всегда риск. Не позволяйте
детям касаться воды, вышедшей на поверхность
вследствие аварии, если такая произойдет. Сразу обращайтесь в аварийные службы.
Татьяна МОРОЗОВА

АКЦИЯ
С 9 по 13 июня в Петербурге проводится
Всероссийская благотворительная
акция «Милосердие белых ночей».
Проводит
ее МВД России
в честь памяти
сотрудников
своего
ведомства, погибших при исполнении
служебного долга.

«Менты»
с другой стороны

А

кция проводится с
1991 года. Сама же
идея родилась 15 лет
назад. Тогда в 1989 году в
Абхазии погибли Виктор Новиков и Владимир Окопов,
ставшие первыми жертвами
межнациональных конфликтов. С тех пор появилась традиция ежегодно вспоминать
товарищей, погибших при
исполнении служебного долга, помогать их семьям.
Как помогают? Да как
могут. С семьями погибших
встречаются руководители
отделений, узнают о пробле-

мах и пытаются их решить.
Каждая семья получает от
500 до 1500 рублей в месяц. Специально устраивают
благотворительные концерты, средства от которых
идут на поддержку семей. Да
и по бытовым мелочам сотрудники рады подсобить:
забор ли починить, огород
распахать...
Дети погибших сотрудников встречаются на различных мероприятиях, которые
устраивают для них бывшие
сослуживцы отцов. Достаются и льготные путевки в лет-

ние лагеря, даже за границу. В высшие учебные заведения МВД такие дети поступают без конкурса.
Как раз 12 июня на Дворцовой площади (где пройдут
самые яркие мероприятия)
состоится торжественная
церемония выпуска 5000
курсантов Санкт-Петербургского университета МВД
России.
В остальных грядущих
сюрпризах на Дворцовой
«менты» скинут свои «серые
мундиры» и покажут себя с
совершенно неожиданной,
непривычной для горожан
стороны.
Все как один станут доб-

рыми «дядями Степами» и
будут не штрафовать население и проверять документы у каждого второго, а катать детей и всех желающих
на милицейских машинах и
мотоциклах.
Обещают, что на концерте выступит группа «Ленинград»! Неужели Сергей Шнуров споет для сотрудников
милиции? На это стоит посмотреть. Впрочем, эти парни справятся и без Шнура.
Артисты из рядов правоохранительных органов обязательно сами возьмут гитары и споют песни собственного сочинения.
Ксения КОЗА
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Чиновники говорят
«нет» стихийной торговле

Меры по борьбе с несанкционированной торговлей в центре
Петербурга будут усилены.
Речь идет о торговле с рук на Садовой улице и прилегающих к ней территориях. Слишком много жалоб
поступает от петербуржцев в канцелярию губернатора: и что по улице из-за стихийной торговли ни проехать
ни пройти, что кругом страшная грязь, что милиционеры никак не реагируют на эти безобразия. А мы
продолжаем говорить, что Петербург — культурная столица и почти европейский город. По словам
заместителя председателя комитета экономического развития Николая Архипова,
несанкционированная торговля в городе ведется централизованно
определенными силами, поэтому нужно бороться не с бабушками
и подростками, торгующими на улице, а с теми, кто выдает им товар
и платит за работу. А посему придется все-таки усилить меры
по борьбе с несанкционированной торговлей,
а жалобы на деятельность
сотрудников милиции
передать в ГУВД.

Имеешь
«лишние
метры» —
плати

Как и ожидалось, на своем
заседании депутаты «в целом» приняли
законопроект «О ценах на содержание
и текущий ремонт общего имущества жилых
домов сверх социальной нормы площади жилья».

Целую неделю, с 13 по 20 июня,
на Елагином острове будет проходить
спортивный праздник «Фестиваль тенниса
Санкт-Петербурга-2004».
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А президентом фестиваля стала губернатор Валентина Матвиенко.
Губернатор совсем недавно отстаивала спортивную честь города на теннисных
соревнованиях с командой московских чиновников, проводивших в Петербурге Дни
Москвы. И теперь на теннисных кортах Елагина острова соберутся тысячи участников
и гостей, и, может быть, губернатор тоже выйдет на корт. Фестиваль обещает быть
очень представительным — соревнования будут проводиться одновременно в
двадцати разрядах и на девяти кортах.
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По этому закону горожане, у которых есть «излишки площади», будут платить
буквально за все: за содержание и текущий ремонт дома 4 рубля 89 копеек с каждого
«лишнего» метра общей площади жилья и 7 рублей 77 копеек с каждого квадратного метра
жилой площади сверх социальной нормы. Также заплатят и за содержание придомовых
территорий — 1 рубль 7 копеек с квадратного метра общей и 1 рубль 70 копеек с метра
жилой площади «излишков». И на обслуживание мусоропровода пойдет соответственно 0,53
и 0,84 рубля. За уборку лестничных клеток с тех же «лишних общих метров» придется
заплатить 1 рубль 24 копейки, а с каждого «лишнего жилого» метра — 1 рубль 62 копейки.
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Миронов нашел
аргументы
для Ленобласти
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Председатель Совета Федерации
Сергей Миронов в целом поддержал
идею объединения города и области,
назвав перспективы этого процесса
«очень хорошими».
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Вместе с тем он считает, что торопиться с объединением не стоит и референдум,
без которого никакое изменение границ субъектов Федерации невозможно, может быть проведен в
обоих регионах не раньше чем через полтора-два года. Миронов подчеркнул, что мнение жителей
обоих субъектов Федерации является основным фактором, от которого зависит, произойдет слияние
регионов или нет. Поэтому проводить референдум можно только тогда, когда будет полная
уверенность, что и в Петербурге, и в Ленобласти идея объединения с соседями поддерживается
большинством населения. Спикер Совета Федерации считает, что в городе отношение к этому
процессу определенно положительное, тогда как мнение жителей области необходимо еще
уточнять. Сергей Миронов отметил, что перспективы крупных инвестиций из Петербурга в
областную экономику могут способствовать сближению настроений жителей обоих регионов.

За качеством алкоголя проследят
Отечественный алкоголизм за последние годы сильно
помолодел, и об этом много говорилось на прессконференции по случаю открытия международной
выставки «Петербургская ярмарка вин и водок-2004».
Конечно, никто не спорит, что алкогольный сектор имеет большое значение
для развития российской экономики. Но, по статистике, наша
страна остается одной из самых пьющих в мире — в среднем
обычный россиянин потребляет в год до 14 литров чистого
алкоголя. А российские подростки начинает
употреблять алкогольные напитки уже в 12 — 13
лет. К тому же обилие паленой водки и
поддельных вин в нашей стране может
угробить здоровье многих любителей
выпить. Вот и решила Дума
ужесточить контроль за
качеством винной
продукции.

Все дороги ведут...
в Тихвин

К празднованию возвращения иконы
Божьей Матери в Тихвине приводят
в порядок дороги и пешеходные зоны.

На эти цели из бюджета области уже выделены
10 миллионов рублей, чтобы 8 июля Тихвин смог
достойно встретить всех гостей и паломников,
приехавших на праздник. Даже на трассе Новая Ладога
— Вологда, ведущей к Тихвину со стороны СанктПетербурга и Карелии, проводятся ремонтные работы,
расширяется под существующий стандарт качества и
федеральное шоссе «Кола». В общем, как отметил председатель
дорожного комитета областной администрации Василий Соколов,
дорожники не сомневаются в том, что для тихвинцев второе обретение
иконы станет не просто духовным праздником, но и значимым событием для
развития инфраструктуры города.

Лысюк снова оскандалился
Выплыла наружу очередная сомнительная сделка,
совершенная председателем Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Гарри Лысюком.

Несколько месяцев назад он тайком подписал соглашение, по которому
Дворец спорта «Юбилейный» переходит от ЛФП к городу. Как утверждают, на
этот шаг Лысюк решился, надеясь заручиться поддержкой администрации на
фоне угрожающей ему отставки. Также поступают сообщения, что
кроме «Юбилейного» Лысюк уже передал частным
владельцам объект «Розовая дача» за
Зеленогорском и готовится передать ДК им.
Ленсовета. Скорее всего подпись Лысюка под
рядом заключенных им соглашений в
дальнейшем будет опротестована, пока же в
кулуарах Дворца труда говорят, что
председатель и его приближенные
усиленно избавляются от бумаг и
Менее 100 тонн балтийской
электронных файлов,
корюшки выловили к началу лета
содержащих
информацию об
рыбаки, а это в 10 раз меньше,
их коммерческой
чем было запланировано на этот год.
деятельности.
И одной из причин, считают ученые, стали аномальнодлительные для нашего региона восточные ветры, которые дули
всю весну. Они-то и мешали корюшке подойти к нерестилищам.
Но конечно, нельзя отрицать и вмешательство человека в природу,
ведь, как правило, нерестовые места теряются, если рядом идет
строительство порта, добыча песка для намыва городских территорий
и другие гидротехнические работы. К примеру, в Южной Лахте,
где нерестилось 40 — 45 процентов корюшки Финского залива, уже исчезли
многие нерестилища. Между тем за последние 7 — 8 лет уловы балтийской корюшки
сократились втрое. Да и вообще произошел резкий спад уловов по всем видам рыб
и всем водоемам Северо-Запада. Это может быть связано с атмосферными циркуляциями,
которые определяют поступление в Балтику более соленых вод Северного моря. Но
возможно, уже в следующем году ситуация изменится, и тогда начнется плавное повышение
рыбных запасов, а значит, и корюшки тоже.

Корюшки
все меньше и меньше

По материалам АБН, ИТАР — ТАСС,
РосБалта, ИМА-Пресс, Фонтанки.ру
Фото Натальи ЧАЙКИ

Фестиваль
тенниса
стартует
в Петербурге
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Перекрёстки

Четверг, 10 июня 2004 г.

Как перекусить, напиться
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— необходимо внимательно прочитать информацию на
этикетке, где указана дата
изготовления, условия хранения и срок годности. И не покупать продукт с истекшим
сроком годности, даже если
его реализуют по заниженной цене;

на

ДВА РАЗА БОЛЬШЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, ЧЕМ
В 2002 ГОДУ! На нерадивых
торговцев наложено почти
шесть тысяч штрафов на сумму, превышающую 11,5 миллиона рублей. Приостановлена работа почти трех тысяч
предприятий, забраковано
свыше 23 тысяч килограммов
продуктов питания, в основном — замороженных овощей, молока, мяса и рыбы. И
это, учтите, только там, где
были проверки. А если приплюсовать всех тех гипотетических нарушителей, которые
не попали в поле зрения инспекторов Центра Госсанэпиднадзора Санкт-Петербурга,
это сколько же тонн испорченных продуктов пришлось
на жителей и гостей мегаполиса в юбилейном году?
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Ч

то и говорить, до цивилизованного рынка мелкорозничной торговли
продуктами питания нам еще
очень и очень далеко. Проблема, как обычно, обостряется
летом, когда улицы Питера наводняют передвижные и временные торговые точки, в которых можно быстро перекусить и купить прохладительные напитки. Но не всегда
такие обеды и завтраки на
скорую руку заканчиваются
благополучно, расстройство
желудка или изжога — дело
обычное. А все потому, что соблюдение санитарных правил
и норм оставляет желать лучшего. В 2003 ГОДУ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
И НОРМ НА ОБЪЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ПИЩЕЙ, БЫЛО ПРИМЕНЕНО В
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К большому сожалению,
по словам заведующей отделом гигиены питания Центра Госсанэпиднадзора Галины Дмитриевой, негативная
тенденция сохраняется и сегодня. Чаще всего коммерсанты не соблюдают правила транспортировки товара и
температурный режим при
его хранении, грешат неудовлетворительным санитарным содержанием своих торговых точек и не брезгают
выставлять на прилавок продукты с истекшим сроком
годности. Следовательно,
опасность пищевого отравления, особенно в летний
период, преуменьшать никак
нельзя. Посему следует помнить, что:
— нельзя покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли, с
рук (особенно — скоропортящиеся продукты и консервы
домашнего приготовления,
сушеные грибы, вяленую
рыбу);
— при покупке скоропортящихся продуктов надо обращать внимание на наличие в
торговой точке холодильной
установки, работающей при
температуре не выше + 6 градусов;

Вам знакома такая картина: стоит
за прилавком молодец в поварском колпаке,
папироску курит? Стряхнул пепел, взял
деньги от клиента, начал крутить шаверму,
и все — одними умелыми руками, не вымыв
их и даже не сполоснув. Рядом бабульки
торгуют домашними соленостями
и копченостями, их товар выложен прямо
на пыльном асфальте под солнечными
лучами. Тут же из еле живого морозильника
распродают направо и налево подтаявшее
мороженое.

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА
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— при выезде на пикник не
надо брать скоропортящиеся
продукты, а если без них не
обойтись, следует запастись
сумкой-холодильником;
— продукция в вакуумной
упаковке, как правило, скоропортящаяся, поэтому требует
хранения в холодильнике.

Естественно, при всем при
этом никак нельзя игнорировать
аксиому, заученную с младых
ногтей: тщательно мыть овощи,
фрукты, ягоды перед едой. Не
забывая, конечно, о чистоте
собственных рук. Иначе дело
может закончиться плохо.
Николай ОВЧИННИКОВ
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Альтернатива «тарелке»
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Как часто, переключая каналы телевизора, мы не можем найти
себе программу по душе. Не всем нравятся бесконечные
сериалы, каждые десять минут прерываемые рекламой, или
опостылевшие боевики с плохой игрой актеров и стандартным
набором сюжетных линий.

В

ыходом из этого положения может стать спутниковое телевидение,
которое дает телезрителю
свободу выбора и к тому же
обеспечивает высокое, цифровое качество звука и изображения.
Однако многие жители
Санкт-Петербурга и сегодня
предпочитают обходиться
стандартным набором эфирных каналов. Почему? Как показали социологические опросы, понятие «спутниковое телевидение» у большинства телезрителей ассоциируется с
антенной-«тарелкой», весьма
громоздкой и к тому же недешевой — стоимость антенны
и ее установки колеблется от
200 до 300 условных единиц.
Неужели современное телевидение со всеми его безграничными возможностями доступно только обеспеченным
людям? Решение этой проблемы есть, и предложили его
специалисты ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное
телевидение»
(ТКТ) — крупнейшего в городе предприятия по строительству и эксплуатации кабельных сетей.
Согласно проекту модерни-

зации городской сети ТКТ, уже
в начале следующего года
питерские телезрители смогут перейти на прием сигнала через кабельные сети. Это
позволит абонентам ТКТ принимать семнадцать эфирных
телевизионных каналов —
практически за те же деньги.
Тогда же, в конце нынешнего — начале будущего года,
ТКТ планирует подключить
город и к каналам спутникового телевидения. Проект предусматривает продажу одного или нескольких коммерческих пакетов стоимостью
от 110 до 220 рублей в месяц. В пакеты будут включаться от 11 до 24 спутниковых
каналов.
Что же это за каналы? Для
тех, кому еще только предстоит знакомство со спутниковым телевидением, расскажем о некоторых из них, самых знаменитых.
Discovery Channel — самый
масштабный познавательный
канал за всю историю телевидения. Discovery — это тайны Земли, путешествия в прошлое и будущее, новейшие
открытия медицины, техники
и биотехнологии, исследования глубин, опыты по выжива-

нию в разреженной атмосфере высокогорья, экстремальные приключения, этнографические открытия и ответы на
все вопросы, какие только
могут возникнуть в голове
любознательного человека.
Канал предлагает великое
множество интереснейших
передач и документальных
фильмов обо всем на свете.
Название канала Animal
Planet говорит само за себя.
Крокодилы и бегемоты, слоны и термиты, совы и канарейки, рыбы, собаки, ленивцы, жирафы, кошки, бабочки — все они главные действующие лица увлекательных передач Animal Planet.
Природа создала миллионы
удивительных существ, и у
каждого из них свой характер,
привычки и способ существования. В эфире канала —
ежедневные передачи, документальные фильмы и интервью, встречи с дикими зверями и домашними животными в зоопарках и в природной среде обитания.
CNN — лучший мировой
новостной канал. 135 млн.
зрителей по всему миру начинают свой день утренней сводкой новостей CNN. Говорят,

найдена

что однажды президент Буш,
просматривая военные сводки из Персидского залива,
сказал: «Полчаса назад я видел это на CNN». Самый известный и самый дорогой ведущий в мире, обаятельный и
хитроумный Ларри Кинг собирает у телеэкранов огромные
аудитории. В передаче Larry
King Live подверглись «допросу с пристрастием» Билл Клинтон, Владимир Путин, звезда
экрана Клинт Иствуд, а также
множество других, не менее
известных персон.
Fox Kids — канал для детей.
Здесь маленький телезритель-ребенок сможет встретиться со сказочными героями и персонажами любимых
мультсериалов. Его ждут увлекательные киноспектакли
и занимательные интеллектуальные викторины. Телеканал
располагает богатейшей коллекцией анимационных фильмов, собранием из более полутора тысяч детских передач и документальных программ. Кроме того, канал
предлагает своим юным зрителям образовательные и
познавательные программы:
«Семья Почему», «Клуб рассеянного ученого» и другие. Вез-

де, где транслируется телеканал Fox Kids, учитываются
национальные особенности и
привычки, поэтому в русской
версии телеканала транслируется большое количество
сказочных мультипликационных и игровых фильмов.
Канал Eurosport начал вещание в 1989 году и сразу
завоевал огромную популярность. На нем в прямом эфире идут трансляции футбольных и хоккейных матчей, всевозможных гонок, соревнований по гимнастике, легкой
и тяжелой атлетике, плаванию, бегу, стрельбе, альпинизму, верховой езде, фехтованию, боксу, восточным единоборствам и экстремальным видам спорта, боулингу,
фитнесу и бильярду, спортивным танцам на льду, в воде и
на паркете.
Канал ТСМ предназначен
любителям киноклассики. Он
занимает одну из верхних
строчек в европейских рейтингах спутниковых каналов.
ТСМ — это Чарли Чаплин, Бастер Китон, Вивьен Ли, Лоуренс Оливье и многие другие
символы американского
кино ХХ века в самых трогательных и оригинальных, са-

мых красочных и масштабных картинах знаменитой
«фабрики грез».
На канале TV 1000 идут популярные видеофильмы
последних лет: лучшие боевики, драмы, комедии, романтические и эротические фильмы, а на канале Romantica —
наиболее известные американские, бразильские и мексиканские телесериалы, переведенные на русский язык. И
это далеко не полный список
передач, способных удовлетворить запросы даже самого
взыскательного телезрителя.
Продажа коммерческих пакетов в порядке эксперимента уже началась в Московском районе Санкт-Петербурга.
Сегодня к спутниковому телевидению уже подключились
около тысячи абонентов ТКТ.
Почти все каналы транслируются 24 часа на русском
языке и без профилактики
вещания. И что самое главное — для их приема не нужны никакие «тарелки»: достаточно приобрести декодер,
цена которого не превышает
шестисот рублей, а вместе с
установкой и прокладкой кабеля — около девятисот.
Николай ПОПОВ

Продолжая тему
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Наберите код города.
Депутаты и обществ
енники Петербурга
готовы
просить Комитет вс
емирного культурно
го наследия ЮНЕСКО внести
Петербург в список
объектов,
находящихся под угр
озой. ЗакС решил на
нять
специалистов, кото
рые аналитически об
ос
новали
бы необходимость
обращения в ЮНЕС
КО
с
таким
невеселым предложе
нием.

такая была: «Текущий вандализм». Тогда и было положено
начало разработке мероприятий по охране памятников.
Сейчас идет новая волна
капитализма — так чего ж мы
удивляемся? Вы можете остановить развитие рыночной экономики? То-то и оно. А лично
вам этот самый дом Зингера,
Дом книги, портит вид на Казанский собор? Или вы даже
об этом не задумывались, потому что принимали как данность?
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И сказал принц
Уэльский: «Не дай
вам бог...»
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В 1902 году список петербургских памятников состоял
всего из 42 объектов. Сейчас
их на учете в КГИОП — более
7,5 тысячи (такие цифры прозвучали на недавней конференции «Вопросы развития и сохранения исторического центра Петербурга и Ленобласти»).
Петербургский союз строительных компаний задал вопрос: это что же, в ХХ веке
столько памятников появи-
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а недавних слушаниях в
городском парламенте
(тема — «Актуальные
проблемы охраны и использования памятников истории и
культуры») заседали, кажется,
все заинтересованные стороны: представители КГИОП, КГА,
Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК), Международной лиги защиты культуры, специалисты по истории
городской среды... Исторический центр города оперативно пополняется то одним, то
другим новоделом; велеть застройщикам «руки прочь от
центра» нельзя; точнее, можно — но на каких основаниях?
«С какой стати город должен
застыть? — спрашивают бизнесмены. — Почему он не должен развиваться как туристический центр и обрастать гостиницами? Отчего должны
гнить заброшенные особняки,
когда их можно подновить и
пустить в дело?»
Излагаем, сведя в единый
текст, прозвучавшие на слушаниях мнения.

Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА
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Не случится ли так, что Петербург вылетит из Списка
объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО? Потому как та особенность Петербурга, за которую его и внесли
в 1990-м в этот перечень (особенен наш город не отдельными архитектурными шедеврами, а именно целостностью
исторической застройки), сейчас не столь и очевидна. «О
какой целостности можно говорить, если классические архитектурные ансамбли «дополняются» новыми зданиями: у
Александринского театра возводится апартамент-отель,
выросла гостиница со стеклянным куполом на Почтамтской,
4, появляются новые строения
на Манежной и перед Михайловским замком», — перечисляли представители ВООПИиК.
Естественный процесс: пришел капитализм и диктует
свои условия. Но капитализм
к нам не в первый раз в гости.
И до революции он тоже являлся и свои условия диктовал:
вмешательство в архитектурные ансамбли было и тогда; и
общественность уже тогда голосила, что новый дом Елисеевых испортил ансамбль Александринского театра, а дом
Зингера резко противоречит
Казанскому собору. В печати
того времени даже рубрика
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ф

лось? Нельзя ли провести их
инвентаризацию — проверить,
все ли они действительно столь
достопримечательны. Впрочем, глава КГИОП Наталья Дементьева довольно резко осадила строителей: «Памятников
становится больше, потому что
мы постоянно изучаем старые
здания и их историю! Это процесс живой, и список памятников поэтому «плавающий».
Списки мы пересматриваем,
но этот научный процесс никак
не может быть привязан к желанию застройщика «обновить
исторический центр Петербурга».
Только не надо думать, что
за «обновление центра Петербурга» выступает лишь озабоченный бизнесом молодняк, у
которого «ничего святого нет».
Например, Лев Каплан, вицепрезидент Союза строительных компаний, — блокадник,
так что Ленинград для него,
думается, свят. Тем не менее
Льву Моисеевичу непонятно,
почему многие считают, что
бывшие доходные дома надо
сделать неприкосновенными
(«Там ведь жуткие коммуналки
с жуткими бытовыми условиями!»), и почему нужно сохранять как памятник промышленную застройку на Выборгской
набережной — вместо того чтобы выводить поскорее все промышленные предприятия в
промзону. «Когда в Петербург
принц Чарлз приезжал, мы с
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Этот ваш Дом
Зингера — сущий
вандализм
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И дождитесь сигнала
ним беседовали, — сказал Каплан. — Так принц говорил нам:
не дай вам бог превратить
центр города в нежилую зону,
где только театры, музеи и памятники!»

Культурные
Черновцы
Как сказал вице-президент
Петербургского отделения Международной лиги защиты культуры академик Георгий Фурсей,
«город был создан быстро, причем гениальными людьми. И
каждое искажение того гениального замысла должно по
крайней мере обсуждаться на
самом высоком уровне. А у
меня такое ощущение, что сейчас идет конспиративное строительство — мимо квалифицированных людей, мимо общественности. Должен быть разработан четкий алгоритм, по
которому можно или нельзя
производить те или иные изменения. Увы, наш бизнес не имеет пока достаточного культурного потенциала, чтобы ценить
то, на что он руку поднимает».
... Есть на Украине город Черновцы. Он тоже метит в список
ЮНЕСКО как объект всемирного культурного наследия, и не
исключено, что туда попадет. Во
всяком случае исторический
центр этого города сделали почти неприкасаемой зоной: приказом мэра был создан общественный совет с полномочиями запрещать либо разрешать

строительство в исторической
черте города. Конечно, и там
вокруг строительства кипят ого-го какие страсти, но в совете заседают не только ученые,
но и люди, скажем так, более
грозные — генералы внутренних войск и ФСБ. У нас в общественных советах «по историческому наследию» такие суровые люди имеются? И если уж
к слову об охране монументов
и т. п.: специалисты отметили,
что с восстановлением исторической ограды Александровской колонны ситуация уже анекдотичная, прости господи, —
пришлось огораживать уже
саму ограду. От вандалов. Как с
этим бороться? — а видимо,
бороться надо так, как в прошлые времена боролись: на старинных фото и литографиях видно, что у Александровской колонны — полосатая будочка и
часовой. И у Медного всадника
пост не помешал бы.

Генная инжене...
то есть
архитектура
Если в тысячный раз говорят,
что строительство в историческом центре должно проводиться по результатам жесткого
конкурса и широкого общественного обсуждения, так это
значит всего-навсего, что эти
жесткие конкурсы и широкие
общественные обсуждения так
и не проводятся, несмотря на
прежние 999 обсуждений. Пе-

тербург мастак задавать задачки: как его сохранять, при этом
не превращая в нежилой мемориал? Охранять отдельные здания? — этого мало. Охранять
определенные культурные
зоны? — этого мало. Охранять
силуэт города (то, что вырисовывается на фоне неба и что
так легко испоганить какой-нибудь новой высоткой)? — и этого мало. А вот если учесть и то,
и другое, и третье — то будет,
возможно, вполне достаточно.
Потому что это будет, по определению архитектора Сергея
Семенцова, «исторический генетический градостроительный
код» (и этому определению, как
оказалось, многие собравшиеся несказанно образовались).
В Питере особый ритм высотных доминант; в Питере не такой, как в других городах, размер типового участка... Однако: Петербург хоть и непрост, но
и у него есть «градостроительная формула». Как пояснил потом один из участников слушаний, «вычислив эту формулу,
этот код, не нужно будет оставлять исторический центр «законсервированным», можно будет строить и новые здания,
но — с учетом этого самого
кода: сообразуясь с ним, в одном участке можно будет возвести нечто современное и привлекающее внимание, а в другом даже великолепный новодел будет конфликтовать с окружением — лучше уж строить

скромный особнячок». Примерно так. Осталось определить
этот «генетический градостроительный код». Но сформулировать задачу — это уже немало.

«Охрана»
или «Развитие»?
Напоследок. Россия не вчера подписала Европейскую
конвенцию об архитектурном
наследии, в которой сказано,
что «основной задачей градостроительного планирования»
является ОХРАНА этого наследия. Тем не менее в утвержденном еще при Владимире Яковлеве задании на разработку
концепции генплана развития
Петербурга эта охрана в качестве основной задачи НЕ ПРОПИСАНА. «У нас основной задачей значится «РАЗВИТИЕ исторического центра города», —
сказал депутат Ковалев. —
Получается, мы нарушаем
международные нормы».
Что же касается намерения
депутатов и архитекторов просить ЮНЕСКО внести Петербург
в список объектов культурного наследия, находящихся под
угрозой, — то это способ привлечь внимание уже мировой
общественности. Раз уж Петербург — не только наше, но всемирное наследие. Увы, чтобы
доказать эту угрозу, специалистам не придется особенно напрягаться.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА
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Встал на самокат —

не говори, что не рад

Если у вас есть желание превысить скорость
пешехода, получить дополнительную маневренность и подарить себе ощущение свободы —
купите самокат. На нем в отличие от рассмотренных ранее роликов и скейтборда вообще не надо
учиться кататься: встал и поехал. Травматизм
минимальный, а преимуществ масса: и едет
быстро, и при хранении места мало занимает
(складывается пополам), и в кафе, магазины,
клубы с ним пускают.
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сзади, а дека (площадка под
ногами) сделана из дерева. Такой самокат предназначен для
более экстремального катания,
на нем можно выполнять различные прыжки и демонстрировать фристайл. Однако при покупке следует проверить, из
чего сделаны рессоры (приемлемы только стальные пружины, скутеры с пластиковыми
амортизаторами рассчитаны
на прогулочную езду) и насколько прочна на изгиб дека.

з

Правила
безопасности
и советы
для скутермена
Если вы катаетесь по городу, не забывайте о шлеме.
Травмы случаются довольно
часто, особенно при выполнении сложных трюков. Не лишними будут перчатки, наколенники и налокотники. Падать на
асфальт больно и неприятно,

ци
он
поэтому лучше надеть всю защитную
экипировку заранее,
чем потом замазывать зеленкой разбитые колени.
Купите удобную одежду (она
не должна стеснять движений). Обратите внимание, чтобы ремни и пряжки не цеплялись за детали скутера. Подберите обувь, которая будет
плотно сидеть на ногах и не
натирать мозоли.
Научитесь контролировать
скорость движения. Не стоит
в первый же день нестись со
склона — вы можете просто
не успеть остановиться.
Катайтесь только по хорошему асфальту. Объезжайте
выбоины, люки, мелкий щебень, песок.

Ликбез
для новичков

Перед активной ездой не
забудьте разогреться.

Катайтесь только
по хорошему асфальту.
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Перед активной ездой не
забудьте разогреться, чтобы
не было растяжений и травм.
Одной ногой вы встаете на
платформу со специальным
противоскользящим покрытием, а другой отталкиваетесь
от земли и едете. При непосредственном катании сгибайте колени и старайтесь
попеременно отталкиваться то правой, то
левой ногой. Нужно
быстро остановиться? Тогда
надавите пяткой на тормоз,
расположенный на заднем
колесе. Учтите — скутер останавливается
не сразу, а постепенно.

ал
ьн

Как
освоить скутер

И
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оворят, скутеры (так именуют наш самокат американцы) появились после
того, как какой-то молодой инженер безуспешно пытался научиться ездить на скейтборде.
Сколько он ни тренировался,
удерживать равновесие так и
не удавалось. И тогда умелец,
не желавший сдаваться, сперва прикрепил к своему скейтборду веревку, а потом просто
заменил ее на руль.
Выбирая самокат, прежде
всего следует обратить внимание на материал, из которого он изготовлен: из алюминиевого сплава будет, разумеется, легче стальных. Серьезных конструктивных различий в моделях не существует.
Как правило, на цену влияет
раскрученность марки и наличие всевозможных наворотов: ручного тормоза, амортизаторов, светящихся при движении колес, подножки и звонка. Но надо иметь в виду, что
такие «прибамбасы» повышают только стоимость изделия,
но не его функциональность.
Покупая, к примеру, китайский
самокат на каком-нибудь рынке города, вы отдадите в среднем 350 рублей за стальную
модель, 400 — за железный
скутер с амортизатором,
600 — за алюминиевый с
амортизатором и 700 — за
алюминиевый с рессорами и
светящимися колесами. Фирменный итальянский скутер в
крупном спортивном магазине обойдется в 1100 — 1900
рублей. Но при этом к нему вам
выдадут официальную гарантию, подтверждающую качество продукции.
Особняком в семействе самокатов стоят трехколесные
самокаты, у которых два колеса расположены спереди и одно

«Жизнь» на самокате требует знания определенных терминов. Так, «водитель» данного средства передвижения называется «рендером», а само
оно — «скутером». Современный самокат сильно отличается от некогда популярной
деревянной самоделки с гремящими шарикоподшипниками. Скутеры весьма компактны и неприхотливы в обращении. Сделаны они, как правило, из алюминиевого сплава,
весят около трех килограмм,

легко пакуются в специальную сумку. При желании
любимый транспорт
можно слегка модернизировать. Например,
оснастить клаксоном
или простеньким звонком, а для вечерних
прогулок прикрепить
фонарик. Никакие пробки на дорогах не помешают юркому скутеру добраться до цели.
Что можно посоветовать
начинающим самокатчикам
или скутерменам? Поначалу
не пренебрегать защитной
амуницией. Для большей безопасности ставить ногу желательно в самый центр подножки, чтобы при разгоне самокат неожиданно не «встал
на дыбы». А для лучшего сцепления с платформой — обувь
подбирать с не слишком рифленой подошвой.
Популярность скутеров
имеет и обратную сторону —
возможность подделок. Их
можно вычислить по нескольким признакам: более низкой
цене, стирающемуся логотипу на подножке и колесам
(они в свою очередь непрозрачные и не совсем правильной формы).

Какие же бывают
самокаты?
Самые разные. Наиболее
популярные — с маленькими полиуретановыми колесами. На таких можно увидеть и школьника, и взрослого. Обожающие скорость
лихие тинэйджеры утверждают, что на полиуретановых колесиках не очень-то
разгонишься, но это не
убавляет их популярности.
Дети, например, приходят в
восторг от колес, которые
светятся из-за специальных
фосфоресцирующих вставок. Есть более дорогие модели скутеров — с амортизатором, ручным тормозом,
резиновыми колесами типа
велосипедных и более широкой платформой. Такому
«внедорожнику» не страшны
неровности асфальта и мелкая щебенка. Состоятельные любители прокатиться
с ветерком могут позволить
себе элитную модель —
электрический скутер. Моторизованное чудо запускается легким поворотом ручки, похожей на регулятор
скорости у мотоцикла, и может проехать до двадцати

километров. На ночь его
ставят подзаряжаться. Все
в таком средстве передвижения хорошо, кроме двух
вещей: стоит он в пять раз
дороже обыкновенного самоката и весит в шесть раз
больше (см. самокат Kettler
в табл. — 8 кг, ручной и ножной тормоза, звонок).
Впрочем, любая модель
скутера позволяет почувствовать живое ощущение
скорости, а зачастую и совместить приятное с полезным. Ведь самокат дает
приличную нагрузку мышцам. Таким образом, час
катания на нем с лихвой
заменит вам утреннюю
пробежку или получасовую
зарядку.
Что и говорить, скутер —
настоящая находка в пору
летних отпусков и каникул.
Можно и не напоминать, что
эту необременительную вещицу можно взять собой и
в автомобиль, и в поезд.
Она способна сделать любой отдых (как в городе,
так и за его пределами)
более насыщенным. Ведь
иногда так здорово почувствовать себя ребенком.
Анна СИМОЯНОВА

Двухколесные

Трехколесные

Сеть спортивных
магазинов
«Спортмастер»

Icon —
1363 руб.

Roces —
1740 руб.

Kettler —
5480 руб.

Магазин «К-Спорт»

Fanny —
2580 руб.

Roller Flipper —
5770 руб.

—

Магазин
«Спорттовары»
на Московском пр.

Scooter,
Roller,
Китай (детский) — Тайвань —
840 руб.
2000 руб.

Магазин «Роллер»
на Пулковской ул.

Детские —
500 — 650 руб.

—

Для подростков —
и взрослых —
850 — 1700 руб.

Roces —
1330 руб.
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Круче

Фото Михаила ХЕЙФЕЦА

Mайкл Альперт.
«Клезфест» — ежегодный фес
тиваль традиционной еврейской
музыки, который пройдет в это
м
году уже в восьмой раз, — соб
ирает битковые залы. В прошл
ом
году публики собралось еще
больше, чем обычно, — потому
что приехал Майкл Альперт.

Бреговича

Мастер-класс по традиционному еврейскому танцу проводит Майкл Альперт.

Легендарный музыкант из Нью-Йорка снова гость «Клезфеста» в Петербурге

ек

и

торыми также владеет в совершенстве. Тогда уже возникла
надежда, что Майкл когда-нибудь сможет приехать в Петербург. Наконец, в прошлом году
мечта осуществилась — и
вновь были сильные впечатления от общения с ним, от его
занятий, от его концертных выступлений. Молодые музыканты из стран бывшего СССР, познакомившись с его незаурядным искусством, стали пробовать свои силы в фольклорном
исполнительстве, старательно
изучать особую традиционную
вокальную технику, а также
приемы орнаментального развития в инструментальной,
клезмерской музыке.
Посчастливилось участвовать в мастер-классах Альперта на прошлогоднем «Клезфесте» и петербургской исполни-
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Рассказывает худрук питерского «Клезфеста» композитор
Евгений Хаздан:
— Мы познакомились в
1995-м на американском семинаре «КлезКэмп» («Клезмерский лагерь») под Нью-Йорком.
Мастер-класс по народному
танцу под живую клезмерскую
музыку, который блистательно
вел Майкл, стал одним из самых сильных впечатлений на
«КлезКэмпе». Сам прекрасный
танцор, он демонстрировал
нам различные вариации фрейлехса, и шера, и сырбы, и карагода (так по-еврейски звучит
«хоровод»).
Не менее сильным впечатлением было общение с ним.
Он совершенно свободно говорил по-русски, временами
вставляя в свою речь слова из
других славянских языков, ко-

ци
он

родину своих предков, и впервые исполняет клезмерские
мелодии — вместе с Альпертом и его друзьями, современными клезмерами...
Но Майкл Альперт не только блестящий исполнитель. Он
еще и глубокий исследователь-этномузыковед, собиратель редких образцов песенного и инструментального
фольклора, как еврейского,
так и украинского, венгерского, сербского, румынского. А
еще — автор множества академических публикаций по
фольклористике, уникальный
знаток еврейских народных
танцев. А еще Альперт — педагог и популяризатор клезмерской музыки, без устали
читающий лекции и проводящий мастер-классы по всему
миру.

всему свету, выступал в таких
престижных залах, как Карнеги-холл и Линкольн-центр, записал множество компакт-дисков. Полиинструменталист и
вокалист, один из лучших сегодня исполнителей песен на
идише в традиционном стиле,
Альперт нередко выступает и
как аранжировщик, и как композитор, и как автор текстов
новых песен.
Немало записей нью-йоркского клезмера стали обладателями различных музыкальных наград, а фильм «Ицхак Перлман: в доме скрипача», музыкальным директором которого был Альперт,
завоевал в 1996 году престижнейшую премию «Эмми».
В этой картине знаменитый
израильский скрипач-виртуоз приезжает в Польшу, на

И

«Легендарный» — в применении к Альперту это слово не
кажется преувеличением. Более 30 лет назад Альперт стал
одним из пионеров «клезмерского ренессанса» — возродившегося на Западе, прежде всего в США, интереса к музыке
евреев Восточной Европы. Усилиями Альперта и его коллег
музыка клезмеров — свадебных музыкантов из еврейских
местечек Украины, Литвы,
Польши, казалось бы навсегда замолкнувшая, — зазвучала вновь, и не просто зазвучала, а стала завоевывать многочисленных поклонников по
всему миру, причем вовсе не
только среди евреев.
Созданный Альпертом клезмерский ансамбль Brave Old
World («Старый добрый мир»)
уже много лет гастролирует по

тельнице песен на идише Анастасии Георгиевской.
— Альперт — уникальное явление, — рассказывает Анастасия, — он совмещает в себе
сразу все: и гениальное пение,
и традиционную манеру игры
на скрипке, аккордеоне, и традиционный еврейский танец, и
еще много всего. Когда просто
об этом слышишь, то поверить
трудно, но когда видишь все
это сочетание, как говорится,
вживую, то испытываешь потрясение на всю жизнь. Он
очень сильно повлиял на
меня — как, вероятно, и на
всех участников «Клезфеста», — от классической манеры исполнения я все больше
ухожу к стилю народному, тому,
который звучал в местечках
девятнадцатого века...
ТСКИЙ
Георгий ГЖА
ГЖАТСКИЙ
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«ВП» представляет участников
EURO-2004 по футболу

Группа «А»
Португалия

2-е место на ЧЕ 1964, 1972 и 1988 годов, 4-е
место на ЧМ 1966 года, 3-е место на ОИ 1972 и
1980 годов.

Путь к финалу
Квалификация: Ирландия — 4:2, 1:1, Албания
— 4:1, 1:3, Грузия — 0:1, 3:1, Швейцария — 2:2,
4:1. Стыковые матчи со сборной Уэльса — 0:0,
1:0.

Достижения

Состав

3-е место на ЧМ 1966 года, 3-е
место на ЧЕ 1984 и 2000 годов.
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Победа на ЧЕ 1960 года и ОИ 1956 и 1988 годов,
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Россия — государство, расположенное на так называемом евразийском пространстве. Площадь —
17 075 200 кв. км. Население — 145 млн. Столица —
Москва. Федерация футбола образована в 1912 году.
Член ФИФА с 1912 года. Национальная команда выступает в белых футболках, синих трусах и белых носках.

Ангелос Харистеас,
нападающий.
Греция — государство,
расположенное на Юго-Востоке Европы. Площадь —
131 940 кв. км. Население — 10,6 млн. Столица —
Афины. Федерация футбола
образована в 1926 году.
Член ФИФА с 1927 года. Национальная команда выступает в однотонных темно-синих футболках, трусах и носках.

сс

Достижения
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Особых достижений нет.
Лучший результат на ЧЕ —
8-е место (1980 год).

он

Путь к финалу
Квалификация: Испания —
0:2, 1:0, Украина — 0:2, 1:0,
Армения — 2:0, 1:0, Северная Ирландия — 2:0, 1:0.
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Вратари
—
Рикарду
(«Спортинг»), Ким («Брага»), Морейра («Бенфика»). Защитники — Фернандо Коуту («Лацио», Италия), Жорже Андраде («Депортиво», Испания),
Мигел («Бенфика»), Руй Жорже, Бету
(оба — «Спортинг»), Паулу Феррейра, Нуну Валенте, Рикардо Карвалью
(все — «Порту»). Полузащитники — Луиш Фигу («Реал», Испания),
Руй Кошта («Милан», Италия), Коштинья, Деку, Манише (все — «Порту»), Тиагу, Петит (оба — «Бенфика»),
Криштиану Роналду («Манчестер
Юнайтед», Англия). Нападающие — Паулета («Пари Сен-Жермен», Франция), Симау Саброза, Нуну
Гомеш (оба — «Бенфика»), Элдер Поштига («Тоттенхэм», Англия). Главный тренер — Луиз Фелипе Сколари.
Лучшие игроки по версии
« В П » : Луиш Фигу, Руй Кошта,
Фернандо Коуту.

Изобретательный фланговый
защитник Вадим Евсеев.

ф

Состав

Вратари — Вячеслав Малафеев («Зенит»), Сергей Овчинников («Локомотив»), Игорь Акинфеев
(ЦСКА). Защитники — Вадим Евсеев, Дмитрий
Сенников (оба — «Локомотив»), Роман Шаронов
(«Рубин»), Алексей Бугаев («Торпедо»), Александр
Анюков («Крылья Советов»). Полузащитники —
Алексей Смертин («Портсмут», Англия), Владислав
Радимов, Владимир Быстров (оба — «Зенит»), Марат Измайлов, Дмитрий Лоськов (оба — «Локомотив»),
Андрей Каряка («Крылья Советов»), Евгений Алдонин, Ролан Гусев (оба — ЦСКА), Игорь Семшов («Торпедо»), Александр Мостовой («Сельта», Испания), Дмитрий Аленичев
(«Порту», Португалия). Нападающие — Дмитрий Булыкин («Динамо»), Дмитрий Сычев («Локомотив»), Александр
Кержаков («Зенит»), Дмитрий Кириченко (ЦСКА). Главный тренер — Георгий Ярцев.
Лучшие игроки по версии «ВП»: Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Сергей Овчинников.

и

Путь к финалу
Сборная Португалии как хозяйка турнира была освобождена от
отборочных игр.

Греция

Россия

Португалия — государство, расположенное на Юго-Западе Европы. Площадь — 92 391 кв. км.
Население — 10,04 млн. Столица
— Лиссабон. Федерация футбола
образована в 1914 году. Член
ФИФА с 1923 года. Национальная
команда выступает в красно-коричневых футболках, зеленых трусах и красных носках.

Состав

Нуну Гомеш — один из самых одаренных футболистов сборной Португалии.

На «Альгарве» ожидают звездопад.

Испания
Испания — государство, расположенное на ЮгоЗападе Европы. Площадь — 504 750 кв. км. Население — 39,9 млн. Столица — Мадрид. Федерация
футбола образована в 1913 году. Член ФИФА с
1904 года. Национальная команда выступает в
красных футболках, синих трусах и синих (с красной, синей и желтой полосками) носках.

Достижения
Победа на ЧЕ 1964 года и ОИ 1992 года, 2-е
место на ЧЕ 1984 года, ОИ 1920 и 2000 годов,
4-е место на ЧМ 1950 года.

Путь к финалу
Квалификация: Греция — 2:0, 0:1, Северная
Ирландия — 3:0, 0:0, Украина — 2:2, 2:1, Армения — 3:0, 4:0. Стыковые матчи со сборной Норвегии — 2:1, 3:0.

Состав
Вратари — Икер Касильяс («Реал»), Сантьяго Канисарес («Валенсия»), Даниэль Арансубиа («Атлетик»).
Защитники — Иван Эльгера, Рауль Браво (оба —
«Реал»), Карлос Марчена («Валенсия»), Карлес Пуйоль, Габри (оба — «Барселона»), Сесар, Хоан Калдевила (оба — «Депортиво»), Хуанито («Бетис»). Полузащитники — Висенте, Рубен Бараха, Давид Альбельда (все — «Валенсия»), Хуан Карлос Валерон
(«Депортиво»), Хосеба Эчеверрия («Атлетик»), Хоакин
(«Бетис»), Хави («Барселона»), Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»). Нападающие — Рауль («Реал»), Фернандо Морьентес («Монако», Франция), Фернандо Торрес («Атлетико»), Альберт Луке («Депортиво»). Главный тренер — Иньяки Саес.
Рауль по праву считается
Лучшие игроки по версии «ВП»: Рауль,
лучшим современным испанСантьяго Канисарес, Фернандо Морьентес.

ским нападающим.

Вратари — Антониос Никополидис, Костас Чалкиас
(оба — «Панатинаискос»),
Фанис Катерьянакис («Олимпиакос»). З а щ и т н и к и —
Траянос Деллас («Рома», Италия), Яннис Гумас, Юркас
Сейтаридис (оба — «Панатинаикос»), Панайотис Фиссас
(«Бенфика», Португалия), Никос Дабизас («Лестер», Англия), Стелиос Венетидис
(«Олимпиакос»), Михалис
Капсис (AEK). Полузащитники — Костас Катсуранис,
Теодорас Загоракис, Вассилис Лакис, Василис Цартас
(все — AEK), Ангелос Басинас («Панатинаикос»), Пантелис Кафес, Гиоргиос Георгиадис (оба — «Олимпиакос»),
Стелиос Яннакопулос («Болтон», Англия), Гиоргос Карагунис («Интер», Италия). Нап а д а ю щ и е — Димитриос
Пападопулос («Панатинаикос»), Цисис Вризас («Фиорентина» Италия), Ангелос
Харистеас («Вердер» Германия), Демис Николаидис («Атлетико» Испания). Главный
тренер — Отто Рехагель.
Лучшие игроки по версии «ВП»: Ангелос Харистеас, Антониос Никополидис,
Стелиос Яннакопулос.
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Пресс-релиз

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Наименование эмитента: открытое акционерное общество «Пирометр».
2. Местонахождение эмитента: 197101, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 16.
3. ИНН 7813045057.
4. Код эмитента 00014-D.
5. Код существенного факта: 0600014D05062004.
6. Адрес страницы в сети интернет: www.aequipment.ru/pirometr.
7. Периодическое печатное издание, используемое эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Вечерний Петербург».
8 — 9. Сведения о ценных бумагах эмитента.
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.10.1997.
Регистрационный номер: 1-03-00014-D.
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 26.12.1997.
Регистрационный номер: 1-04-00014-D.
Категория: привилегированные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.04.2000.
Регистрационный номер: 2-01-00014-D.
10. Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, — Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России.
11. Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Пирометр» — протокол №
17 от 5 июня 2004 года.
12. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную
акцию за 2003 год, — 10 (Десять) рублей, размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную именную акцию за 2003 год, — 200
(Двести) рублей. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции за 2003 год, — 4 369 900 (Четыре миллиона
триста шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные акции за 2003
год, — 27 309 400 (Двадцать семь миллионов триста девять тысяч
четыреста) рублей.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию за 1 квартал 2004 года, — 10 (Десять) рублей, размер дивиденда,
начисленного на одну привилегированную именную акцию за 1 квартал
2004 года, — 200 (Двести) рублей. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции за 1 квартал 2004 года, — 4
369 900 (Четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот)
рублей, общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные
именные акции за 1 квартал 2004 года, — 27 309 400 (Двадцать семь
миллионов триста девять тысяч четыреста) рублей.
13. Форма выплаты дивидендов по ценным бумагам эмитента — денежные средства.
14. Срок выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в срок до 4
августа 2004 года включительно.
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ
СОБРАНИЙ»

1. Наименование эмитента: открытое акционерное общество «Пирометр».
2. Местонахождение эмитента: 197101, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 16.
3. ИНН 7813045057.
4. Код эмитента 00014-D.
5. Код существенного факта: 1000014D05062004.
6. Адрес страницы в сети интернет: www.aequipment.ru/pirometr.
7. Периодическое печатное издание, используемое эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Вечерний Петербург».
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: очная.
10. Дата проведения общего собрания: 5 июня 2004 года. Место
проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, актовый зал ОАО «Пирометр».
11. Кворум общего собрания 449 816 голосов или 78,43% от общего
числа голосов.
12. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2003 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 443 758 (98,65%), «Против» — 5 042 (1,12%), «Воздержался» — 732 (0,16%).
Решение принято.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества по
результатам 2003 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 443 366 (98,57%), «Против» — 5 454 (1,21%), «Воздержался» — 376 (0,08%).
Решение принято.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества по
результатам I квартала 2004 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 443 358 (98,56%), «Против» — 5 598 (1,24%), «Воздержался» — 384 (0,09%).
Решение принято.
4. Утверждение аудитора общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«Воздержался»
3 532
(0,79%)
3 496
(0,78%)
3 496
(0,78%)

ал
ьн

«Против»
4 950
(1,10%)
4 978
(1,11%)
4 950
(1,10%)

Решение принято.
13. Решения, принятые общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества,
а также нормативы распределения прибыли по результатам 2003 финансового года.
2. По второму вопросу повестки дня:
Выплатить за 2003 год дивиденды в размере 200 руб. 00 коп. на
одну привилегированную именную акцию общества и 10 рублей
00 коп. на одну обыкновенную именную акцию.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Выплатить за I квартал 2004 года дивиденды в размере 200 руб.
00 коп. на одну привилегированную именную акцию общества и 10
рублей 00 коп. на одну обыкновенную именную акцию.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2004 год ЗАО «АКГ «Прайм-Эдвайс».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки общества, вынесенные для одобрения советом директоров, в совершении которых имеется заинтересованность членов
органов управления общества:
1) поставки авиационной техники между обществом и ОАО «Ростовский часовой завод» (г. Ростов-на-Дону) на общую сумму до 20 млн.
руб.;
2) поставки авиационной техники между обществом и ОАО «Измеритель» (г. Смоленск) на общую сумму до 60 млн. руб.;
3) поставки авиационной техники между обществом и ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» (г. Мичуринск) на общую сумму до 15 млн. руб.;
4) поставки авиационной техники между обществом и ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» (г. Тамбов) на общую сумму до 20 млн. руб.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1
638 564 (Один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью
90 (Девяносто) рублей каждая, суммарной номинальной стоимостью 147
470 760 (Сто сорок семь миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот
шестьдесят) рублей и 409 641 (Четыреста девять тысяч шестьсот сорок
одну) привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 90
(Девяносто) рублей каждая, суммарной номинальной стоимостью 36 867
690 (Тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей (объявленные акции), которые в случае их
размещения будут предоставлять акционерам — их владельцам тот же
объем прав, который предоставляют размещенные обществом акции соответствующей категории.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Изложить подпункт 5.1.1 пункта 5.1 устава общества в следующей
редакции:
5.1.1 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным
акциям 1 638 564 (Один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 90 (девяносто) рублей каждая и 409 641 (Четыреста девять
тысяч шестьсот сорок одну) привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 90 (девяносто) рублей каждая (объявленные акции),
которые в случае их размещения будут предоставлять акционерам — их
владельцам тот же объем прав, который предоставляют размещенные
обществом акции соответствующей категории (типа).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения 546 188 (Пятисот сорока шести тысяч ста восьмидесяти восьми) дополнительных
обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 90
(Девяносто) рублей каждая и 136 547 (Ста тридцати шести тысяч пятисот сорока семи) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей каждая. Определить следующие условия
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Удовиченко Сергей
Иванович

бл
и

от

«против всех» — 53 466 (1,70%), «воздержался» — 4 144 (0,13%).
Решение принято.
10. Избрание ревизионной комиссии общества.
ГОЛОСОВАЛИ:

размещения дополнительных акций:
1) способ размещения — закрытая подписка;
2) круг приобретателей:
— ООО «АК Прибор-комплекс» вправе приобрести не более 66 188
(Шестидесяти шести тысяч ста восьмидесяти восьми) дополнительных
обыкновенных именных акций;
— ООО «АК Технология-плюс» вправе приобрести не более 130 000
(Ста тридцати тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций;
— ООО «АК Системотехника-сервис» вправе приобрести не более 150
000 (Ста пятидесяти тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций;
— ООО «ОП «Пирометр» вправе приобрести не более 100 000 (Ста
тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций;
— ЗАО «ИФС» вправе приобрести не более 100 000 (Ста тысяч)
дополнительных обыкновенных именных акций;
— Бодрунов Сергей Дмитриевич вправе приобрести 136 547 (Сто
тридцать шесть тысяч пятьсот сорок семь) дополнительных привилегированных именных акций;
3) цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, — 600 (Шестьсот) рублей за одну обыкновенную именную акцию общества, 116 (Сто шестнадцать рублей) за одну привилегированную именную акцию общества;
4) форма оплаты дополнительных акций — дополнительные акции
оплачиваются денежными средствами.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров общества:
Голубев Вячеслав Всеволодович;
Егорычев Олег Федорович;
Исаева Татьяна Яковлевна;
Басова Людмила Викторовна;
Пшеничников Александр Георгиевич;
Скарук Владимир Павлович;
Филатова Ольга Энгельсовна
10. По десятому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию общества:
1) Алимпиева Светлана Геннадьевна;
2) Недосекин Антон Павлович;
3) Удовиченко Сергей Иванович.

и

«За» — 440 124 (97,85%), «Против» — 7 706 (1,71%), «Воздержался» — 1 534 (0,34%).
Решение принято.
5. Одобрение сделок общества, в совершении которых имеется
заинтересованность членов органов управления общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 439 480 (97,70%), «Против» — 5 346 (1,19%), «Воздержался» — 4 522 (1,01%).
Решение принято.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 439 232 (97,65%), «Против» — 8 614 (1,92%), «Воздержался» — 1 718 (0,33%).
Решение принято.
7. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 439 156 (97,63%), «Против» — 8 558 (1,90%), «Воздержался» — 1 742 (0,39%).
Решение принято.
8. Об увеличении уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 438 804 (97,55%), «Против» — 8 754 (1,95%), «Воздержался» — 778 (0,17%).
Решение принято.
9. Избрание совета директоров общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидат
Голосов
Голубев Вячеслав Всеволодович
440 962 (14,00%)
Егорычев Олег Федорович
439 714 (13,96%)
Исаева Татьяна Яковлевна
439 583 (13,96%)
Басова Людмила Викторовна
438 297 (13,92%)
Пшеничников Александр Георгиевич
445 978(14,16%)
Скарук Владимир Павлович
441 663 (14,03%)
Филатова Ольга Энгельсовна
438 458 (13,93%)
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Четверг, 10 июня 2004 г.
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Наименование эмитента: открытое акционерное общество «Пирометр».
2. Местонахождение эмитента: 197101, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 16.
3. ИНН 7813045057.
4. Код эмитента 00014-D.
5. Код существенного факта: 1100014D05062004.
6. Адрес страницы в сети интернет: www.aequipment.ru/pirometr
7. Периодическое печатное издание, используемое эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Вечерний Петербург».
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, — совет директоров
ОАО «Пирометр».
9. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пирометр», на котором принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 5 июня 2004 года.
10. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено
решением совета директоров ОАО «Пирометр» 5 июня 2004 г., протокол б/н, на основании решения годового общего собрания акционеров
ОАО «Пирометр» об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций от 5 июня 2004 г., протокол № 7.
11.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции именные обыкновенные.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
11.2. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 546 188,
номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
— 90 рублей.
11.3. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции именные привилегированные.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
11.4. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 136 547,
номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
— 90 рублей.
12. Способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка.
13. Круг потенциальных приобретателей обыкновенных акций:
— ООО «АК Прибор-комплекс»
— ООО «АК Технология-плюс»
— ООО «АК Системотехника-сервис»
— ООО «ОП «Пирометр»
— ЗАО «ИФС»
Круг потенциальных приобретателей привилегированных акций:
— Бодрунов Сергей Дмитриевич.
14. Цена размещения ценных бумаг: 600 (Шестьсот) рублей за одну
обыкновенную акцию, 116 (Сто шестнадцать) рублей за привилегированную акцию.
15. Срок размещения ценных бумаг:
— дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: на следующий день после направления всем лицам, включенным
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, уведомлений о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций;
— дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: на триста шестьдесят четвертый день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг в регистрирующем органе.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске, — таких условий нет.
17. В соответствии с п. 2.1.1 Постановления ФКЦБ РФ от
02.07.2003 №3-32/ПС у эмитента отсутствует обязанность раскрытия
информации после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.
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«Сиреневый час»
для Давида
Голощекина
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Завтра —
последний день!
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Е

статьи 234 ГК РФ). Таким образом, весь период законного владения недвижимостью
составляет свыше 30 лет.
Следовательно, вы вправе обратиться с соответствующим
заявлением в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимость по месту нахождения садоводства. С момента
государственной регистрации вы и будете признаны
собственником земельного
участка.
До выдачи вам свидетельства о праве собственности
на земельный участок вы
вправе осуществлять защиту
своего владения всеми предусмотренными законом способами, указанными в статье

10 июня ровно в 19.00
в Филармонии джазовой
музыки наступит «Сиреневый час» и начнется празднование юбилея — самому
известному петербургскому
джазмену, народному артисту России Давиду Голощекину исполнится 60 лет.
Символично, что концертом «Сиреневый час» (так называется одна из самых популярных композиций музыканта) будут чествовать юбиляра. Ведь
джаз для Давида Голощекина больше
чем джаз — это состояние души, это, в
конце концов, целый мир, наполненный
удивительными звуками и композициями. И потому джазовой сцене отдано
более 40 лет жизни. И за это время Давид Голощекин создает Джазовую филармонию, каждый год проводит фестиваль «Свинг Белой ночи», ведет познавательные программы о джазе на российском телевидении и радио. И если
российский джаз возведен на пьедестал высокого искусства, то в этом есть
заслуга и выдающегося джазового артиста Давида Голощекина.

211 (1793) — в Париже для широкой
публики был открыт первый зоопарк.
195 (1809) — папа римский Пий VII
отлучил Наполеона от церкви.
160 (1844) — «В содержании себя публичная женщина должна сохранять опрятность и с этою целиею обязывается как
можно менее употреблять белил
белил, румян, сильно-душистой помады, мазей и притираний...» — в России были утверждены
«Правила публичным женщинам».
…Спустя ровно 153 года московская милиция провела облаву на проституток. Задержанных доставили в зал городского
штаба ДНД, где перед ними выступил префект округа, который, в частности, отметил, что столичные власти «в корне собираются изменить в Москве ситуацию с проституцией и покончить с самым циничным
ее проявлением, коим является приставание к мужчинам на улице», а в связи с
предстоящим празднованием 850-летия
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на 2-е полугодие 2004 года ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ
с 11.00 до 17.00
(Галерная ул., 20, 2-й подъезд, 4-й этаж).
СТОИМОСТЬ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ

Доставка

Михаил
Булгаков.

62 (1942) — фашисты уничтожили
чешский поселок Лидице (173 жителя).
…Ровно через два года фашисты уничтожат французский поселок Орадур-сюрГлан (642 жителя).

До адресата

27 (1977) — на телеканале NBC в последний раз вышла игра «Угадай мелодию»
(Name That Tune).
…Спустя ровно 14 лет на телеканале ABC
вин
была показана последняя серия «Т
«Твин
Пикс».
5 (1999) — руководство НАТО приняло
решение о прекращении воздушных налетов на Югославию.

Учредитель и издатель —
ЗАО «Ежедневная газета
«Вечерний Петербург».
Газета зарегистрирована
Северо-Западным
региональным управлением
Госкомпечати РФ.

Свидетельство № П 0580 (от 08.07.99).

Подписные
индексы

54980 основной выпуск (с понедельника по пятницу)
54981 пятничный выпуск (с приложением «Этажерка»)

До адресата

375,60 руб.

346,80 руб.

389,00 руб.

Пятничный выпуск
(с программой TV)
индекс 54981

154,44 руб.

145,08 руб.

153,00 руб.

ПОДПИСКА ПО ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ
в других организациях

( по 1
6 июня
июня))
16
До адресата

Организации, принимающие подписку на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2004 г.

433,80

Во всех почтовых отделениях города и области по каталогу УФПС. Тел. 117-91-17.

Основной выпуск

397,80

Пятничный
с программой ТВ
До востребования До адресата

Альтернативная подписка в киосках Красногвардейского МРА «Союзпечать», расположенных в Выборгском, Калининском, Красногвардейском районах и по адресу: Большеохтинский пр., д. 1. Справки по тел. 224-25-61.

163,08

174,00

168,00

—

318,00

—

—

594,00

Во всех отделениях Сбербанка и центрах
«Петроэлектросбыта» по системе доставки
«Петербург-Пресс». Тел. 325-09-25.

—

204,00

—

502,85

В ЗАО «Прессинформ». Конногвардейский б-р,
д. 4, п. 3, 3-й эт. Тел. 314-87-17.

—

204,83

Индексы подписки

54980

54981

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

Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.

Редакция: 190000, СПб,
Галерная ул., 20,
3-й этаж.
Тел. 314-99-22,
тел./факс 315-80-65.
E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Отдел писем: 314-99-22 (доб. 218).
Отдел распространения: 312-55-42.
Отдел рекламы: 315-57-63.
E-mail: reklama@vecherka.spb.ru

До востребования

Основной выпуск
индекс 54980

До востребования

61 (1943) — венгр Ласло Биро получил
патент на изобретение шариковой ручки, над созданием которой он работал по
заказу британских воздушных сил, — военным требовалась ручка, которая могла бы
писать на большой высоте.

«ПетербургПресс»

УФПС
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70 (1934) —
Михаил Булгаков написал
письмо Сталину, в котором обратился к вождю
с просьбой помочь ему в организации заграничной поездки.
Письмо осталось
без ответа. Булгаков Сталину больше не писал.

Льготная подписка

И

282 (1722) — архиепископ Питирим
служил обедню в Спасо-Преображенском
соборе Нижнего Новгорода. «Где похоронен
Минин?» — вдруг спросил присутствовавший при этом мужчина гигантского роста.
Получив ответ, он пал перед гробницей
и воскликнул: «Здесь лежит спаситель
отечества»! Так началась слава подзабытых Минина и Пожарского. Мужчина был
Петром Великим.

Москвы добавил: «В канун юбилея города
нельзя мириться с тем, что по вечерам нормальному человеку из-за скопления продажных девчат на улице нельзя пробиться
к Кремлю и Госдуме».

ал
ьн

…ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
420 (1584) — состоялась венчание на царство Федора Иоанновича.
Впервые в качестве коронационной регалии
русскому государю была присвоена
держава.

ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
АЛИ: 1. Супинатор. 9. МагистОРИЗОНТА
рат. 14. Афиша. 15. Ордер. 16. Дупло. 17. Контакт. 18. Идальго. 19. Телка. 21. Нитка. 22. Койот.
24. Кашпо. 27. Наука. 30. Матрос. 32. Регистр.
35. Канкан. 36. Мерка. 37. Халва. 38. Начало.
39. Верзила. 40. Калька. 41. Лассо. 44. Ручка.
47. Театрал. 50. Позыв. 53. Ломбард. 56. Графа.
57. Армия. 58. Подобие. 59. Финик. 60. Сервант.
61. Бедро. 62. Силос. 63. Магистр. 66. Сосна. 69.
Единица. 72. Капля. 75. Тавро. 77. Небеса. 78.
Горелка. 79. Наклон. 81. Нутро. 82. Гость. 83. Запись. 84. Духовка. 88. Яблоко. 89. Охват. 91. Индия. 94. Барыш. 97. Яство. 98. Манго. 100. Квадрат. 101. Система. 102. Дужка. 103. Кости. 104.
Нытье. 105. Анималист. 106. Практикум.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен. 2. Подол. 3.
Норка. 4. Тайник. 5. Реванш. 6. Частное. 7. Пинетки. 8. Вариант. 9. Марабу. 10. Гурьба. 11. Садок.
12. Репей. 13. Тростинка. 20. Курсант. 23. Однолюб. 25. Адрес. 26. Право. 28. Архар. 29. Кулич.
31. Смола. 33. Горло. 34. Спицы. 35. Какао. 42.
Алгебра. 43. Скандал. 45. Ухмылка. 46. Кляссер.
48. Егоза. 49. Ребус. 50. Пафос. 51. Занос. 52.
Вакса. 54. Мерси. 55. Ранец. 64. Именины. 65.
Ткань. 67. Огрех. 68. Налив. 70. Донья. 71. Наколка. 73. Петух. 74. Ягода. 75. Таган. 76. Вести. 77.
Незабудка. 80. Неологизм. 85. Утятина. 86. Острота. 87. Киоскер. 89. Осадки. 90. Вермут. 92.
Доступ. 93. Ячейка. 95. Рожки. 96. Шкала. 98.
Макет. 99. Носок.

ой

12 ГК РФ. Универсальным
способом защиты является обращение в суд. Закон
предусматривает и такой
способ защиты, как самозащита гражданских прав
(статья 14 ГК РФ). При этом
следует помнить, что способ самозащиты должен
быть соразмерен нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. С
учетом всего вышеизложенного вы можете осуществлять защиту своих прав
от неправомерных притязаний председателя садоводства. Председателя же предупредите, чтобы он не занимался самоуправством.
Если он в чем-то с вами не
согласен, то он точно так
же имеет право обратиться в суд и в судебном порядке доказывать свою
правоту.
В. КОНОВАЛОВ,
адвокат СанктПетербургской
адвокатской коллегии
(Вознесенский пр., д. 41).
Тел.: 314-85-27,
312-87-84, круглосуточно)

Моему отцу был предоставлен участок земли
в садоводстве в 1969 г. На участке был
построен садовый домик. Я стал членом
садоводства после смерти отца в 1996 г.
Недавно выяснилось, что площадь земельного участка незначительно больше, чем это
указано в документах. Председатель садоводства утверждает, что я неправомерно
владею не указанной в документах землей,
и намерен провести по моему участку водопроводную трубу. Прав ли он?

КРОССВОРД НА 12-й СТР.

бл
и

Труба преткновения

ОТВЕТЫ

би

НА ПРИЕМЕ У АДВОКАТА

сли вашему отцу был
выделен земельный
участок на праве
пользования и он владел
этим участком добросовестно, открыто и непрерывно как своим собственным
имуществом в течение 15
лет, то он приобрел право
собственности на этот земельный участок.
Это предусмотрено статьей 234 части первой Гражданского кодекса РФ, которая действует с 1 января
1995 года. Поскольку вы —
правопреемник своего
отца, то ко времени своего
владения земельным участком можете присоединить
весь период владения землей вашим отцом (пункт 3

11
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Фото Марины МАРИУПОЛЬСКОЙ (М
инск
(Минск
инск))

ХА-ХА!
У причала стоит большой белый пароход. Возле капитанского мостика прогуливается старый морской волк-капитан. Рядом гордо шагает нарядная внучка с большим бутербродом в руке и донимает деда
о чт
о, а эт
вопросами, мол, эт
о как.
что,
это
как... .
это
Чинно подходят к световым люкам, ведущим в машину
машину.. Внучка наклоняется посмо
треть: чт
лубоко
о ттам,
ам, мол. . . Видит
смотреть:
что
Видит,, гглубоко
внизу снуют туда-сюда черные чумазые
человечки.
человечки... . Внучка спрашивает:
— Деда, а что это за человечки там, внизу?
— Механики и мотористы, — отвечает
капитан.
Внучка:
— А можно я им хлебушка покрошу?
***
— Предлагаю вам новую уникальную
картофелечистку!
— Подождите! Но согласно инструкции
она может чистить только клубни правильной формы.
— Нет
Нет.. Она чистит любые клубни!
— Но как?
— Как, как.
как... . Матерится и чистит!
***
Сидит психиатр в пустом кабинете и говорит:
— Итак, расскажите, с какого времени у
вас появились эти видения?
***
ормозит мужика с детской коГаишник ттормозит
ляской:
ак, ггде
де аптечка, огнетушитель, знак
— ТТак,
аварийной остановки, почему тормоз слабый? Штраф 100 рублей!
— Позволь
те! Эт
о же детская коляска!!!
Позвольте!
Это
— Вижу! Была бы взрослая, больше б
взял!
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КРОССВОРД ОТ Xword.Ru

ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
АЛИ: 1. Ортопедическая стелька. 9. Как наОРИЗОНТА
зывалась бы мэрия, если бы мы жили в 1800 году? (подсказка
— 63 по горизонтали). 14. Репертуар спектаклей на плакате.
15. Документ, разрешающий совершить обыск квартиры.
16. Жилье, которое дятел сделал сове. 17. Возглас электрика и
рекламный клич «Кока-Колы» — «Есть...». 18. Испанский рыцарь. 19. Корова, пока молодая. 21. Иголка «поездила» и исчезла, а... осталась. 22. Волк, которого под Тамбовом не встретишь. 24. Меняет внешность цветочного горшка. 27. Анатомия
и астрономия. 30. У боцмана на подхвате. 32. Степень высоты
голоса. 35. Танец взмывающих ножек. 36. Размер для портно-

го. 37. Восточная сладость из обжаренных тертых семечек. 38.
По ту сторону конца. 39. Верста коломенская. 40. Прозрачная
бумага. 41. Петля для ловли животных. 44. Нажми на нее, дверь
и откроется. 47. Любитель трагедий и комедий. 50. Ощущение
потребности. 53. Место, где дают деньги, правда под залог. 56.
Табличный столбец. 57. Вооруженные силы государства. 58.
Некая схожесть. 59. Свалившийся с пальмы плод. 60. Шкаф для
посуды. 61. От него начинается красивая женская походка. 62.
Сочный корм для скота. 63. Ступень после бакалавра. 66. Хвойная жительница таежного леса. 69. Следующая за нулем цифра.
72. Все легче, не каждая... канет (сказал мужик, укрывшись от

дождя под бороною). 75. Штамп на кобыле. 77. На них обитают
ангелы и витают мечтатели. 78. Газовый факел. 79. Отличие
курсива от нормального шрифта. 81. Несуществующая часть
организма, обладающая чутьем. 82. Званому ему рады, незваному — вряд ли. 83. Пометка в блокноте. 84. Камера для пирожков. 88. Осенило Ньютона, упав ему на голову. 89. Толщина дерева. 91. Страна, в которой много слонов. 94. Материальная выгода барыги. 97. Блюдо по старинке. 98. Заморский фрукт. 100.
Симметричный четырехугольник. 101. Элементы и связи между ними. 102. Ручка ведра. 103. У худого только кожа да... 104.
Нудный плач. 105. Ему звери «позируют». 106. Учебная брошюра в институте или техникуме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Для него предел мечтаний — выиграть
Олимпиаду. 2. Нижний край юбки. 3. Мех дорогой шубы для дорогой жены. 4. Место, о котором никто не должен знать. 5. На что
надеется проигравший? 6. Результат деления в математике.
7. Детские башмачки. 8. Альтернатива, выбор. 9. Родственник
аиста, с головой, похожей на одуванчик. 10. Шумливая ватага
ребятишек. 11. Сетка-сумка рыболова. 12. Прилипчивое растение. 13. Стебелек камыша. 20. Студент военного учебного заведения. 23. Он точно не бабник. 25. Город, улица, дом, квартира.
26. «Я не согласен с тем, что вы говорите, но я до последнего
буду защищать ваше... это говорить» (Вольтер). 28. Азиатский
баран. 29. Хлеб на Пасху. 31. Липкий сок сосны. 33. «Ворона
каркнула во все воронье...» (из басни). 34. Палочки для вязания. 35. Шоколадное растение. 42. Математика в старших классах. 43. Супружеская разборка. 45. Ироническая улыбка. 46. Альбом для марок. 48. Ребенок, который не может сидеть на одном
месте. 49. Загадка, оформленная картинками. 50. Воодушевление в голосе. 51. Сугроб на дороге. 52. Мойдодыр узрел ее на
шее мальчика-грязнули. 54. «Спасибо» у французов. 55. За плечами школьника. 64. Праздник, на который пекут каравай. 65. Из
нее творит модельер. 67. Пропущенное место невнимательной
колхозницы. 68. Зрелость яблока. 70. Госпожа в бразильских
сериалах. 71. Несмываемый рисунок на теле. 73. Проснулся и
давай кукарекать. 74. Сочный плод кустарника. 75. Обруч-подставка на огне. 76. Блок информации на РТР. 77. Цветок на
память. 80. Противоположность архаизму. 85. Мясо домашней
птицы. 86. Отточенность ножа. 87. Стационарный газетный торговец. 89. Проливаются из туч. 90. Крепкое вино, ароматизированное экстрактом полыни. 92. Возможность пользоваться секретной информацией. 93. Отсек в кассете для яиц. 95. Макаронные изделия. 96. Разметка на линейке. 98. Проект, модель.
99. Короткий гольф.

ПОГОДА
Ясно.
Без осадков.

Температура
воздуха —
плюс 16 — 18
градусов.

Ветер
северный,
1 — 3 м/с.

Давление
в норме.

