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Кому доверяют россияне
В минувшее воскресенье наша страна выбирала депутатов Госдумы,
глав регионов и определялась со своим территориальным устройством
В свою очередь окружные комиссии
представят официальные итоги выбо
ров по одномандатным округам к 11
декабря. «ЦИ К, получив все протоко
лы окружных избирательных комис
сий, проанализирует, выверит и утвер
дит официальные итоги выборов по
одномандатным округам. Они будут
оглашены 17 — 18 декабря, подчерк
нул Вешняков.
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Мы, в принципе, уже привыкли к тому,
что итоги думских выборов в нашем го
роде довольно заметно отличаются от
общероссийских. Так вышло и на этот
раз. Вот как выглядит петербургский
список лидеров по общефедерально
му округу при явке избирателей око
ло 44 процентов:
«Единая Россия».......... 30,74%
«Родина»........................ 13,66%
«Яблоко»............................ 9,3%
СПС ..................................... 9,2%
КПРФ.................................. 8,5%
ЛДПР.................................. 7,82%
«Партия возрождения России —
Партия жизни» — 5,25%.
Таким образом, петербуржцы наме
рены были пропустить в нижнюю па
лату по спискам не 4, а 7 партий и бло
ков. И еще двух участников марафона
спасли бы наши избиратели от необ
ходимости платить за размещение
рекламы в СМИ с государственным
участием: это блок «Российская пар
тия пенсионеров — Партия социаль
ной справедливости» (2,97%) и Партия
развития предпринимательства (2%).
Последняя партия, правда, может
считать себя вполне удовлетворенной
итогами выборов в Петербурге, по
скольку ее лидер Оксана ДМИТРИЕ
ВА сумела триумфально победить в
своем одномандатном 213-м Южном
округе. Ее предварительный резуль
тат впечатляет — 53,99 процента го
лосов. Для сравнения: четыре года на
зад О. Дмитриева набрала там же
40,67 процента, а абсолютный тогдаш
ний триумфатор среди питерских
одномандатников С. Степашин —
49,41 процента.
(Окончание на 3-й стр.)
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Президент России Владимир Путин заявил,
что состоявшиеся выборы _ «это еще один
шаг в укреплении демократии в Российской
Федерации». «Народ России имел
возможность в очередной раз избрать
высший законодательный орган,
и государство обеспечило свободные,
честные, открытые выборы», _ сказал
глава государства вчера на совещании
с членами правительства.
Путин заявил, что идеи и кадровые возмож
ности тех, кто проиграл на выборах в Гос
думу, будут востребованны. «Те, кто счи
тает себя проигравшими, должны проана
лизировать, почему так случилось. Хочу по
слать им другой сигнал: все их идеи, все
их кадровые возможности, которые будут
представлены руководству страны, прави
тельству, обществу и которые настроены
на позитивное решение задач, стоящих
перед страной, будут востребованны», —
сказал Путин.
Он отметил, что результаты выборов в
Государственную Думу «отражают реаль
ные симпатии населения».
«Для меня абсолютно ясно, что эти ре
зультаты отражают реальные симпатии на
селения, они отражают то, что думает на
род, они отражают реалии политической
жизни», — сказал глава государства и за
метил, что тем, кто считает себя победи
телями, следует воздержаться от ненуж
ной эйфории.
Президент России Владимир Путин счита
ет, что итоги выборов в Государственную Ду
му предстоит еще долго анализировать. Пу
тин отметил, что явка избирателей на выбо
ры находится «рядышком с аналогичным по
казателем в других странах», хотя, конечно,
она могла быть и выше. «В целом это при
мерно отражает состояние по явке, в кото
ром находятся другие страны — Европа, Се
верная Америка», — сказал Путин. В качест
ве примера он привел Канаду и последние
парламентские выборы в Великобритании,
в которых приняли участие 57 процентов.

После обработки 97,87 процента бюл
летеней на выборах в Государствен
ную Думу вчера на 15.00 с 37,09 про
цента лидировала партия «Единая Рос
сия». Об этом сообщил вчера журна
листам председатель Центральной из
бирательной комиссии России Алек
сандр Вешняков. По его словам, пред
варительные итоги обнародуются в
последний раз, а затем будут посту
пать с мест уже официальные данные.
Следом за «Единой Россией» идет
КПРФ, набравшая 12,7 процента голо
сов избирателей. С 11,6 процента на
третьем месте остается ЛДПР. Изби
рательный блок «Родина» занял чет
вертое место, набрав 9,1 процента го
лосов. Эти партии и блок будут пред
ставлять в Думе четвертого созыва по
чти 70 процентов избирателей, сказал
Вешняков. Остальным партиям и бло
кам не удалось преодолеть пятипро
центный порог голосов, что необходи
мо для прохождения в Думу.
По его словам, партия «Яблоко» на
брала около 4 процентов голосов, как
и СПС.
«Аграрная партия», потеряв одну де
сятую процента, набрала 3,7 процен
та голосов избирателей. «Российская
партия пенсионеров и социальной
справедливости» набирает 3,1 про
цента.
«При этом против всех проголосова
ли 4,8 процента избирателей», — под
черкнул Вешняков.
Явка избирателей на участки для го
лосования в целом по стране состави
ла 55,7%.
Партия «Единая Россия», одержав
шая убедительную победу на выборах
по федеральному округу, победила
также в 105 одномандатных округах.
Таким образом, в составе будущей
Госдумы «единороссы» имеют 222
мандата, включая депутатов, прошед
ших по партийному списку, и дополни
тельные места за счет «премии» за не
прошедшие в Думу партии.
КПРФ, которая пришла к финишу в
избирательной гонке второй, получит
12 одномандатных мест, а вместе с депутатами-списочниками — 53 манда
та.

ЛДПР не сумела провести ни одно
го депутата-одномандатника, однако,
получив 11,6 процента голосов изби
рателей, будет иметь 38 мест в парла
менте, распределяемых по пропорци
ональной системе.
Примерно столько же — 37 депутат
ских мандатов по федеральному окру
гу _ получит блок «Родина». Дополни
тельно сторонники Сергея Глазьева и
Дмитрия Рогозина сумели победить в
8 одномандатных округах.
В Думу прошли также 19 депутатов,
выдвинутых по одномандатным окру
гам «Народной партией». Федераль
ный список партии получил поддержку
лишь 1,2 процента избирателей, и в
распределении мандатов по пропорци
ональной системе партия не участвует.
4 одномандатных округа принадле
жат партии «Яблоко», 2 — аграриям и
в двух округах победили представите
ли «Союза правых сил». Причем еще
несколькими часами раньше у правых
были 3 мандата, однако после подсче
та 99 процентов голосов в 163-м окру
ге на Урале они лишились одного ман
дата, поскольку их кандидат проиграл
сопернику, хотя всего лишь 5 голосов.
Кроме того, в Думу пройдут 65 не
зависимых кандидатов.
Кстати, у 15 партий и блоков, назва
ния которых были занесены в бюлле
тени для голосования, сразу после вы
боров возникнут серьезные финансо
вые проблемы. Ведь кроме четверки
лидеров, «Яблока» и СПС, только Аг
рарной партии и блоку «Российская
партия пенсионеров — Партия соци
альной стабильности» удалось на
брать свыше 2 процентов голосов, что
освобождает их от оплаты за предо
ставленные по закону эфирное время
и площади в печатных СМИ. Осталь
ным же придется за это платить редак
циям государственных газет и телера
диокомпаний сполна. А партии «Ис
тинные патриоты России», которая за
регистрировалась по избирательному
залогу и сумела набрать всего 0,20
процента голосов, придется еще сми
риться и с тем, что вся сумма залога
уйдет в федеральный бюджет.
Официальные итоги выборов в Гос
думу будут подведены к 18 декабря,
сообщил Александр Вешняков. По его
словам, территориальные избира
тельные комиссии «не позднее 9 де
кабря» представят официальные ре
зультаты выборов.

з

Еще один шаг
в укреплении
демократии

Лидеры
и аутсайдеры

И

Владимир Путин:

КИТАЙ
Первой по красоте девушкой плане
ты объявлена 19-летняя ирландка Ро
зана Дэвидсон, дочь популярного ир
ландского эстрадного певца Криса
де Бурга, по итогам завершившего
ся на курортном китайском острове
Хайнань у южного побережья КНР
конкурса красоты «Мисс мира-2003».
Вице-мисс стала канадка Назанин
Афшин-джам. Почетное третье место
досталось «хозяйке» конкурса —
представительнице КНР Ци Гуань.
Российскую претендентку Светлану
Гореву, обладательницу титула «Кра
са России» этого года, постигла не
удача — она не смогла пробиться да
же в финальную группу из 20 участ
ниц. Всего на корону «Мисс мира»
претендовали конкурсантки из 106
стран.

Зарплату
и престиж
дает профессия токаря
на Пролетарском заводе
Алексей МИРОНОВ

Два дня на Пролетарском заводе проходил конкурс
на звание «Лучший по профессии» среди молодых
токарей.
огда после десяти лет кризи
са на предприятия вновь ста
ли поступать заказы, оказа
лось, что годы работы не в пол
ную силу по людям ударили ед
ва ли не сильнее, чем по обо
рудованию. Станок в период
простоя устаревает морально,
но не физически, под крупный
заказ можно и новый быстро
купить. А вот чтобы из выпуск
ника школы подготовить спе
циалиста, способного рабо
тать на этом станке, нужны го
ды.
«Кадровый голод» стал за
метным тормозом для возрож
дения петербургской промыш
ленности. Приглашение рабо
чих из других регионов России

США
Экологи американской организации Ocean
Alliance, заботящейся о сохранении китов, наблю
дают в Атлантическом океане за стадом кашало
тов. Ученые считают, что поведение китов дает
ключ к разгадке тайн Мирового океана. В сере
дине прошлого века популяция китов сильно со
кратилась, многие виды оказались на грани вы
мирания. Единственной силой, сумевшей пред
отвратить полное исчезновение китов, стало
мощное общественное движение, выступившее
£ против варварского уничтожения этих огромных
I беззащитных животных.

и стран СНГ — это временный
выход. Так что предприятия изза упадка системы ПТУ просто
вынуждены самостоятельно
готовить рабочих. Одним из
приемов повышения квалифи
кации стало возрождение про
фессиональных конкурсов в
городе и на селе.
На Пролетарском заводе
работают 500 станочников,
это в три с половиной раза
меньше, чем до перестройки,
но сейчас персонал вновь на
бирают, с весны на работу
приняли сто новых рабочих.
Зарплаты весьма приличные.
Полтора года назад 15 — 18
тысяч рублей мог заработать
только самый высококвалифи

цированный специалист, и то
только при выполнении выгод
ного заказа, а сейчас такая
сумма в ведомости — дело
обычное. С января зарплата
еще возрастет, решение об
этом уже принято. Но порт
фель заказов таков, что пора
переходить на двухсменную
работу, значит, требуется еще
300 — 500 токарей, фрезеров
щиков, сварщиков и расточни
ков. Так что нужно думать, как
привлечь на работу достойных
людей. Деньги — это важно,
но важен и престиж рабочей
профессии.
За победу в конкурсе глав
ное поощрение — повышение
разряда. роме того, за призо
вые места вручались ценные
призы: видеодвойка, музы
кальный центр и видеомагни
тофон, остальные финалисты
получили фотоаппараты.
(Окончание на 2-й стр.)

РЕКЛАМА

вниманию строителей-сметчиков

ОЧЕРЕДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Регионального центра ни ценообразованию и строительстве

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
и составления сметной документации на основе сметно-нормативной
базы 2001 года
ведущий семинара - П. В. Горячкин
БОЛГАРИЯ
На Балканы пришла зима. В городе Плов
див, расположенном в 120 км к востоку от
Софии, выпал первый снег.

REUTERS

Семинар проводится 17 ¡ВКЗЙря 2003 ВВдз.
Стоимость дчистин и рибите семинара одного челпввка - ¡450руВ. [вт.ч. НДС}.
В стоимость ннидит комплект нормативно-технической литирптдры.
Семинар приодипся по адресу: СПб, Литейный пр., дом 20,Окружной дом офицеров

Для дчатя л раите семинаре необходимо aapeaacMpepeeaiabce а РДДЕ-ЕЯ
РЦЦС СПб: 190000, Санкт-Петербург, Воронежская ул., дом 96, 3 этаж, РЦЦС-СПб,
тел/факс: 8 (812) 326-2271, 326-2272, 326-2273, 326-2270, ф. 326-2278
E-mail: sales@rccs.spb.ru, Internet: www.rccs.spb.ru

«Невский экспресс»
домчит до столицы за пять часов
Пассажирский состав нового поколения «Невский
экспресс», следующий по маршруту Петербург —
Москва, переведен на новый график движения
в утренне-дневные часы. Он находится в пути менее пяти
часов, сообщил СПб-ТАСС.
Из Петербурга «Невский экс
пресс» отправляется в 7.10 (при
бытие в Москву в 11.40), из Моск
вы — в 7.25 (прибытие в Петер
бург в 12.10). Время в пути из
центра Петербурга в центр Моск
вы составляет 4 часа 30 минут и 4
часа 45 минут обратно.
Скоростной поезд, построен
ный Тверским вагоностроитель
ным заводом, введен в эксплуа
тацию 11 июня 2001 года. Впер
вые в России за всю историю же
лезных дорог этот состав со ско

ростью 200 км/ч курсирует меж
ду Петербургом и Москвой.
Вагоны скоростного поезда
оформлены с учетом самых со
временных требований: краси
вый внутренний интерьер с удоб
ными выдвигающимися сиденья
ми, выдвижными столами и ма
ленькими раскладными столика
ми. Двери купе пассажиров и
стены со стороны коридора вы
полнены из прочного тонирован
ного стекла, а окна — из прочных
тройных стеклопакетов.

НАЗНАЧЕНИЯ
Владимир Путин подписал распоряжение о назначении Александ
ра НЕСТЕРОВА первым заместителем полномочного представи
теля президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Об
этом корр. СПб-ТАСС сообщили в пресс-службе главы Российско
го государства.
50-летний Нестеров до начала 1990-х гг. служил в МВД СССР. За
кончил службу в звании подполковника, занимал должность началь
ника отдела управления угрозыска ГУВД по Петербургу и Ле
нинградской области. В 1993 — 2003 гг. возглавлял службы без
опасности двух петербургских банков. С мая 2003 г. — замести
тель полномочного представителя президента РФ в Северо-Запад
ном федеральном округе.
Теперь он стал первым заместителем у полпреда Ильи Клебано
ва, который занял эту должность в ноябре 2003 г. вместо избран
ной губернатором Петербурга Валентины Матвиенко.

ПОГОДА
Сегодня днем ожидается облачная, с прояснениями погода. Места
ми пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 5 —
10 м/с. Температура воздуха по области минус 1 — 6, в Петербурге
минус 1 — 3 градуса. На дорогах гололедица.
В последующие двое суток местами небольшой снег. Ветер юго
западный, 5 — 10 м/с, 11 декабря 8 — 13 м/с. Температура воздуха
минус 3 — плюс 2, ночью 10 декабря минус 5 — 10, местами при про
яснениях до минус 15 градусов.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 9.48, заход — в 15.55. Продолжительность дня
6.07. Восход Луны в 16.08, заход — в 12.08.
ИПА РАН

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

8.12
$

ММВБ

СПВБ

29,5502

29,5532

Центробанк установил
курсы на 9.12.2003
£ (евро) ......... 35,9500
$...................... 29,5500

9 декабря. 1838 г. Впервые на российской сцене была поставлена опера Винченцо Беллини «Норма» — один из шедевров мировой оперной классики. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: итальянский композитор, капельмейстер Пьетро Алессандро ГУЛЬЕЛЬМИ (1728 — 1804); археолог, историк
и художник Алексей ОЛЕНИН (1763 — 1843); химик-органик Николай ИИЖЕЕР (1867 — 1935); американский киноактер КеккУгГАСС (1918); директор Государственного Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ (1944); американский актер Джон МАЛКОВИЧ (1953); актриса Татьяна КАВВЕННОО
(1953).
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Зарплату
и престиж

Законодатели
кузнечной моды
открыли в «Манеже« «Ночь накануне Рождества«

С берегов Невы
в Туманный Альбион
Представительство авиакомпании
British Airways отметило десятилетие
своей деятельности в нашем городе.
Сначала самолеты компании совер
шали три рейса в неделю по маршру
ту Санкт-Петербург _ Лондон, в 1994
году число полетов увеличилось до пя
ти. Сегодня воздушные суда ¿320 с
двумя пассажирскими классами _
Club Europe и Euro Traveller отправля
ются из «Пулково» в столицу Велико
британии во все дни недели, кроме
вторника и четверга. Петербургские
рейсы British Airways обслуживаются
в Лондоне на первом терминале аэро
порта «Хитроу» (Heathrow). В планах
авиакомпании организация ежеднев
ных полетов из Петербурга в Лондон.
Соб. инф.

В субботу, за час до официальной
презентации, посетителей пропу
скали в ЦВЗ бесплатно. Гостей
встречал знакомый по прошлым
выставкам присевший на наковаль
ню смешной мужичок, к которому
прилепилось прозвище Барабаш
ка. Это символ петербургских куз
нецов. У Барабашки особая миссия
_ приносить мастерам удачу. Со
ответственно тематическому мо
менту по правую и левую сторону
от «символа» стояли потрясающей
красоты подсвечники.
Кружево металла в сочетании со
световыми пятнами легко переда
ет предпраздничное настроение. В
рождественский интерьер вписы
ваются камины с поленницами для
дров, светильники, оригинальные
печки, изящные скульптурные и
цветочные композиции. Много ве
щей остроумных, мимо которых не
пройдешь без улыбки.
Кованые предметы если поселя

— Ваша идея с открытием Дома петер
бургских кузнецов не канула в Лету?

_ Ни в коем случае. В прошлом го
ду гильдия получила в аренду старое
здание по адресу: набережная Бу
мажного канала, 12-г. Но его надо не
ремонтировать, как вначале предпо
лагалось, а капитально реконструи
ровать. При ремонте оно просто раз
валится как карточный домик. Вот
уже год наше некоммерческое парт
нерство фактически платит за воз
дух. Конечно, ищем инвесторов.
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_ Да, мы планируем организо
вывать выставки не только регио
нальных, но и европейских худож
ников, открыть школу кузнечного
искусства. С увеличением объемов
реставрационных работ, нового
строительства, благоустройства
улиц, дворов профессия кузнеца
становится все более востребован
ной. И школа кузнечного искусства
нам просто необходима.
Выставка «Ночь накануне Рож
дества» продлится по 21 декаб
ря.
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В Эрмитажном театре прошла ежегодная церемония
награждения лауреатов премии в области связей
с общественностью «РАоба-2003».
Хотя название конкурса, учреж
денного Российской ассоциацией
по связям с общественностью (РА
СО) и непривычно для русского
уха, дело это для рыночного об
щества полезное и с каждым го
дом привлекает внимание все
большего количества специалис
тов PR-индустрии. Нынче в семи
номинациях за обладание перст
нем размером с добрый браслет
_ так выглядят призы победите
лям _ боролись около сотни соис
кателей из 13 городов России.
Большинство премий получили
петербуржцы, как и следовало
ожидать: ведь «PRоба-2003» была
приурочена к 300-летию нашего го
рода. Так, лучшим Интернет-сай
том жюри признало сайт «300 лет
Санкт-Петербурга», только что
ушедшего в историю Комитета300, а руководитель пресс-службы

экс-губернатора Владимира Яков
лева Александр Афанасьев был по
смертно удостоен спецприза «За
честь, ответственность и высокий
профессионализм» — как автор
проекта «Петербургский дневник».
Первая же премия в самой пре
стижной номинации «PR-проект», к
изумлению многих, досталась «Лен
энерго» и ООО «Гелиос-медиа» за ак
цию «День прорыва энергетической
блокады Ленинграда». Третью пре
мию в этой номинации жюри прису
дило интересной разработке прессцентра правительства Ленобласти
«Вторая молодость древней столи
цы», посвященной Старой Ладоге.
Кстати, поддержать своих на цере
монию приехал губернатор области
Валерий Сердюков. Говорят, имен
но он в свое время придумал забав
ное словечко «пиарство», которым
теперь пользуются даже акулы PR.

6 декабря 2003 года петербургский театр «Рок-опера» на сцене ДК
им. М. Горького представил 2350-й спектакль «Орфей и Эвридика»
(музыка А. Журбина, либретто Ю. Димитрина). После спектакля
состоялась церемония вручения сертификатов, удостоверяющих
внесение соответствующих номинантов в российское издание
« Книги рекордов Гиннесса».
До начала спектакля в фойе Двор
ца культуры им. М. Горького со
стоялась пресс-конференция, по
священная этому событию. В ней
приняли участие Александр Жур
бин, Юрий Димитрин, а также Ана
толий Васильев (с 1966 по 1992 го
ды _ художественный руководи
тель ансамбля «Поющие гитары»),

заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Подгородинский (с
1985 года художественный руково
дитель ансамбля, в 1989 году ре
организованного в театр «Рок-опе
ра»), заслуженный артист России
Богдан Вивчаровский, бессмен
ный исполнитель роли Харона во
всех 2350 представлениях, а так-

Пиво «Ординаръ премиум» теперь можно попробовать
и из банки. Современная форма лучше сохраняет
проверенное веками содержимое.

тысяч банок в час, способное
работать как с тарой 0,5, так и
0,33 литра.
Пиво в банках лучше сохра
няется — до 180 суток, а не 90,
как в бутылке.
Банка — это современная,
легкая, компактная, идеально
подходящая для холодильника
тара. Наконец, она модная и
стильная. Опросы показывают,
что наибольшей популярностью
«металл» пользуется у молодых
потребителей — от 18 до 35 лет.
Так как элитные сорта пива

разливаются в невозвратную
тару, то алюминиевая упаковка
для потребителя обходится не
дороже бутылки.
На комбинате имени Степана
Разина планируют, что в банки
будет разливаться 3-5 процен
тов сорта «Ординаръ премиум».
Так как маркетинговые иссле
дования показали, что востре
бована упаковка 0,5 литра, ею
и решили пока ограничиться.
Рекомендованная для магази
нов розничная цена банки —
15,5 рубля.
*

же председатель всероссийской
« Книги Гиннесса» Олег Горюнов.
Премьера рок-оперы «Орфей и
Эвридика» состоялась летом 1975
года в исполнении ансамбля «По
ющие гитары» и имела оглушитель
ный успех. Спектакль стал едва ли
не самой популярной постановкой
в истории русского театра. В сво
ей жизни спектакль претерпел во
семь обновлений режиссуры, при
чем шесть раз в них участвовала се
годняшний драматург и оформи
тель мюзикла Анна Коженкова.
Круг проблем сегодняшнего дня

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2003 года

№ 46

О реорганизации администрации
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
1. Реорганизовать администрацию Петродворцового района
Санкт-Петербурга путем присоединения к ней администрации
Ломоносовского района Санкт-Петербурга.
2. Установить, что администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга осуществляет полномочия на территориях, где
осуществлялись полномочия администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга и администрации Ломоносовского рай
она Санкт-Петербурга на 1.12.2003.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса
Российской Федерации администрация Петродворцового райо
на Санкт-Петербурга является правопреемником по всем правам
и обязанностям администрации Ломоносовского района СанктПетербурга.
4. Комитету по управлению городским имуществом в трехме
сячный срок осуществить юридические действия, связанные с ре
ализацией пункта 1 постановления.
5. Комитету финансов в установленном порядке представить
предложения, связанные с реализацией пункта 1 постановления.
6. Внести изменение в распоряжение Администрации СанктПетербурга от 29.09.2003 № 2277-ра «Об утверждении Перечня
главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга на
2004 год», исключив пункт 55 приложения к распоряжению.
7. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
18.11.2003 № 42 «О предельной численности работников испол
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»
следующие изменения:
7.1. Пункт 48 приложения 2 к постановлению исключить.
7.2. Пункт 52 приложения 2 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:
« 52.
Администрация
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
160
150
10
»
8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице
губернатора Санкт-Петербурга — руководителя Администрации
губернатора Санкт-Петербурга Лобко В. Н.
В. И. МАТВИЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 5 декабря 2003 года
Регистрационный № 1606

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2003 года

№ 35

О внесении изменения
в постановление губернатора
Санкт-Петербурга от 5.11.2003 № 8
1. Внести изменение в постановление губернатора Санкт-Петер
бурга от 5.11.2003 № 8 «О Перечне исполнительных органов госу
дарственной власти Санкт-Петербурга», исключив пункт 51 в при
ложении к указанному постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице
губернатора Санкт-Петербурга — руководителя Администрации
губернатора Санкт-Петербурга Лобко В. Н.

В. И. МАТВИЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 5 декабря 2003 года
Регистрационный № 1607

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕ КЛАМА

_ Конкурс показал, что пиар раз
вивается, отвечая на реальные за
просы времени, — сказал член жю
ри Анатолий Аграфенин, шеф-редактор газеты «Санкт-Петербург
ские ведомости». _ И вместе с тем
некоторые работы вызывают
странные ощущения. Например,
когда монополисты с помощью
действительно талантливых и вы
сокооплачиваемых специалистов
выдают свои годовые отчеты за...
произведения искусства.
Или когда финансовые структу
ры раздувают местечковые собы
тия до планетарного масштаба. И,
конечно, уж совсем никуда не го
дится, когда известная западная
компания под девизом сохранения
нашего культурного наследия
предлагает использовать изобра
жения объектов, ставших символа
ми России, на своей копеечной ба
ночной продукции... Вот почему для
грядущей «PRобы» очень важна
проблема объективного судейства.
Евгений АЛЕ КСАНДРОВ

Эвридика вторично просится в вечность

Алексей МАР КОВ

Петербуржцы быстро оцени
ли «Ординаръ». Это действи
тельно пиво «самой превосход
нейшей доброты» (как говори
лось в отзыве позапрошлого
века). Сорт «Ординаръ преми
ум» — светлый, «легкий» (как го
ворят профессионалы), с плот
ностью 12% и крепостью 5 гра
дусов, варится из лучшего хме
ля из Германии и отборного со
лода со строжайшим контро
лем качества.
Пиво этого сорта в алюмини
евой банке заполнило свобод
ную нишу в ассортиментном
ряду. С каждым годом в метал
лическую тару разливают все
больше пива. По данным марке
тологов, за четыре года доля ба
ночного пива в России возрос
ла с 5 до 12 процентов. На ком
бинате с прошлого года работа
ет баночная линия разлива. На
ней установлено современное
оборудование немецкой фирмы
KHS производительностью 20

была заказана до конца юбилейно
го года, нам ничего не досталось. И
вдруг звонок из администрации «Ма
нежа». Такое счастье свалилось. На
организацию выставки — несколько
суток. Несмотря на экстремальные
условия, даже мастера из Белорус
сии успели приехать, литейные рабо
ты привезли коллеги из Волгограда,
на подходе бригада себежских куз
нецов из Псковской области. Еще не
все экспонаты установлены и в бли
жайшие дни появятся новые.

Пиарство и любовь жюри

Старинное пиво в современной одежде
Сорт «Ординаръ премиум» в
ОАО « Комбинат имени Степана
Разина» варят с июля 2003 года.
Но этот новейший сорт пива од
новременно является и тради
ционным, ведь варят его по точ
но восстановленному рецепту
1795 года.
Позиционировав сорт в выс
шем классе качества — «преми
ум», комбинат брал на себя осо
бую ответственность. Не секрет,
что долгие годы продукция «Сте
пана Разина» предлагалась в
другом сегменте рынка: «Отлич
ное качество — низкая цена».
Но новый продукт, как говорят
маркетологи, «пошел». Пиво—на
питок сезонный. Каждую осень
спрос на него снижается, но «Ординаръ премиум» избежал спада.
Сейчас, как сообщил коммер
ческий директор предприятия
Иннокентий Бучин, «премиум» от
«Степана Разина» занимает де
сять процентов в общем объеме
продаж.

ются в доме, то надолго, хватит не
на одно поколение. Все большим
спросом у потребителя пользуется
оригинальная металлическая ме
бель. В мебельной «секции» на ве
шалке-экспонате висели пальто, ху
дожники сидели на экспонатах-сту
льях за экспонатами-столами. Не
сколько крупных фирм представи
ли архитектурный металлодекор. В
фотографиях и натуре. Фонари, ре
шетки, козырьки, плоды реставра
ции. Где еще увидишь так близко
флагодержатель с фасада Адми
ралтейства до и после восстанов
ления. Сильное впечатление, хотя
обновленная модель флагодержателя, конечно, копия.
Президент гильдии Татьяна
КОВША объясняет, почему экспо
зиция заранее не анонсировалась:
_ Выставочная площадь в ЦВЗ

— В случае открытия дома мы увидим
работы кузнечных дел мастеров не
только раз в году?
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Вниманию акционеров открытого акционерного
общества «Завод «Радиоприбор»
Группа акционеров: В. Б. Браттер, А. О. Бураков и А. Н. Окунев, в
совокупности владеющая более чем 10% голосующих акций ОАО
«Завод «Радиоприбор», настоящим уведомляет вас о том, что в
соответствии с п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционер
ных обществах» нами 28.11.2003 г. принято решение о проведе
нии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «За
вод «Радиоприбор» в форме совместного присутствия акци
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ния по вопросам, поставленным на голосование.
В повестку дня внеочередного собрания акционеров включе
ны 3 (три) вопроса:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий совета директоров
ОАО «Завод «Радиоприбор».
3. Выборы членов совета директоров ОАО «Завод «Радио
прибор».
Дата проведения внеочередного общего собрания акцио
неров — 2 февраля 2004 года.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров —
16.00.
Место проведения: клуб ОАО «Завод «Радиоприбор»: СанктПетербург, ул. Коли Томчака, д. 32.
Время регистрации лиц, прибывших для участия во внеоче
редном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор»,
2 февраля 2004 года с 14.00 до 16.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Радио
прибор», _ 10 декабря 2003 года.
Для регистрации акционерам — физическим лицам необходи
мо иметь при себе паспорт, а лицам, представляющим интересы
акционеров, — паспорт и надлежащим образом оформленную до
веренность или иной документ, подтверждающий полномочия.
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 2 февраля 2004 года, вы мо
жете ознакомиться по рабочим дням с 5.01.03 года по 1.02.04 года
с 9.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака,
д. 32, отдел кадров, тел. 389-09-94.
В. Б. БРАТТЕР, А. О. БУРАКОВ, А. Н. О КУНЕВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

венную коллекцию, со
ставленную из трофеев
и подаренную ей Напо
леоном. В это собрание
входило тридцать во
семь шедевров живопи
си и четыре мраморные
скульптуры Кановы.
Главные герои вы
ставки, связи русского и
французского дворов,
военные
действия,
жизнь простых людей то
го времени отражены в
работах художников,
граверов, мастеров де
коративно-прикладного
искусства. Сражения
изобразил знаменитый
живописец-баталист Пе
тер Хесс. Образ русских
солдат дошел до нас во
множестве акварелей и
гравюр. Памятником
русско-французских свя
зей того времени стала
уникальная ваза «Рос
сия», выполненная к 15летию победы в войне с
Наполеоном русскими и
французскими художни
ками на Императорском
фарфоровом заводе в
Петербурге.

з

В Александровском
зале Зимнего дворца
открылась выставка
«В Париже Росс!»
Она рассказывает о вза
имоотношениях России
и Франции в начале XIX
столетия. Летом нынеш
него года с экспозицией
на ту же тему познако
мились парижане. Ее го
товили Эрмитаж, другие
российские музеи и Му
зей армии дома инвали
дов в Париже.
Выставка в Зимнем
дворце строится на ма
териалах из собрания

русского императора,
шпага, палаш... Напо
леону принадлежала
сабля, выполненная вы
дающимся француз
ским оружейником Ни
коля Бутэ, книги, кото
рые он читал на острове
Святой Елены...
Известно, что Алек
сандра I и Жозефину
связывала дружба, пре
рвавшаяся лишь со
смертью императрицы.
Российский император
сохранил за Жозефи
ной и ее детьми значи
тельное состояние и по
ложение, часто посе
щал ее после взятия Па
рижа войсками союзни
ков. Экс-императрица
подарила ему в благо
дарность камею Гонза
га. Это одно из самых
великолепных произве
дений, хранящихся в
Эрмитаже, представле
но на выставке рядом с
портретом Жозефины.
После смерти императ
рицы Александр купил у
ее наследников мальмезонскую художест

И

Людмила ЛЕУСС КАЯ

Эрмитажа. У нее три
главных героя, отноше
ния между которыми
развивались на фоне
борьбы двух держав, —
Александр I, Наполеон
и императрица Жозе
фина.
Центральное место
экспозиции занимают
портрет Александра I
кисти Джорджа Доу,
картина «Наполеон Бо
напарт на Аркольском
мосту» работы Антуана
Жана Гро и знамени
тый портрет Жозефи
ны, созданный по ее
заказу Франсуа Жера
ром. Вокруг изображе
ний главных героев
располагаются мемо
риальные и личные ве
щи монархов двух ве
ликих держав.
Выставка объединяет
130 произведений: живо
пись, графику, скульпту
ру, медали, декоративно
прикладное искусство.
В витринах мундир из
гардероба Александра I,
церковные предметы —
символ набожности

К официальному названию
выставки организаторы,
представители Гильдии
кУзнецов и художников
по металлу Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона,
в разговорах добавляют:
«Ночь накануне Рождества.
Импровизация». Этим
подчеркивается внезапность
проводимого мероприятия,
которое заранее
не планировалось
и не анонсировалось. Скудная
информация в СМИ появилась
только в минувшую пятницу.

на
ци

Когда Россия говорила
по-французски

Эмма БЕЛЕН КОВА

ск
ой

чил диплом инженера».
В первый день конкурса моло
дые токари решали тестовые
задания по теории. Работать ре
бята любят и умеют, но пробе
лы в образовании экзамен вы
явил. Что же, значит, есть поле
деятельности для заводских ме
тодистов.
В субботу соревнующиеся то
кари за час тридцать пять минут
должны были выполнить рабо
ту по норме четвертого разря
да _ изготовить стальной «ста
кан» _ часть насоса Ленинград
ской АЭС, в зачет шло в первую
очередь качество, но учитыва
лось и время.
С заданием справились все,
ну а первое место по итогам со
ревнований завоевал Алек
сандр Страшко, двадцатилет
ний токарь ремонтно-механи
ческой службы.

Ро
сс
ий

фессиональном росте. Учебный
участок на Пролетарском заво
де уже возрожден, сейчас идет
его лицензирование.
Одним из самых внимательных
болельщиков на конкурсе был
опытный токарь-наставник Вяче
слав Котов. В финале боролись
два его бывших ученика. «Желаю
ребятам победы. Но главное —
пусть учатся дальше, не только в
цехе, но и за партой. Чтобы под
готовить ученика, наставнику да
ется три месяца. Азам профес
сии выучить за это время можно,
но для подготовки классного спе
циалиста, конечно, нужны годы.
Например, я со специальным об
разованием дорос до высшего
разряда к 27 годам. Работал с
конструкторами над сложными
заданиями, захотелось достичь
большего в профессии, вновь по
шел учиться и в сорок лет полу-

ов

дает профессия токаря на Пролетарском заводе
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Генеральный директор Про
летарского завода Валерий Су
слов сказал, что десять ребят,
которые участвовали в финале,
_ это лучшие молодые пред
ставители пяти цехов. Многие
из них пришли на завод со
школьной скамьи или после ар
мии, не имея навыков профес
сии. Под руководством опытных
наставников они начинали с
азов, затем, отработав по не
скольку лет, стали настоящими
специалистами. Сейчас им нет
еще и двадцати пяти лет, но
пройдут годы и они заменят из
вестных мастеров, составляю
щих «золотой фонд» предпри
ятия, _ Владимира Черкашина,
Сергея Киселева, Геннадия Ви
кентьева, Леонида Курмакова.
Завод же будет помогать в про
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нашел отражение в новой версии
«Орфея», продолжившей жизнь в
репертуаре театра «Рок-опера».
За все время спектакль смогли
увидеть жители крупнейших горо
дов бывшего Советского Союза,
современной России и ближнего
зарубежья. Всего 7 миллионов
зрителей. Самая большая аудито
рия _ более 15 тысяч человек —
была в Киеве.
28 лет идет мюзикл. Такой дол
гой жизни не было еще ни у одно
го музыкального спектакля в мире.
Т. СЕРГЕЕВА

ООО «Афина»
приглашает всех желающих принять участие в обществен
ных слушаниях о возможности проектирования и строитель
ства торгово-бытового комплекса по адресу: СПб, Примор
ский административный район, бывший Комендантский аэро
дром, квартал 9Б, на пятне 44А, 44Б, 44В и 44Г, которые со
стоятся 11 декабря 2003 г.
В 16.00 в администрации Приморского района.

Петербургский государственный университет путей сообщения МПС России
Проводит набор учащихся в группы по подготовке к вступительным испытаниям
в университет. Срок обучения 4 месяца. Занятия проводятся 3 раза в неделю по
математике, физике, русскому языку и литературе, истории России.

Начало занятий 12 января. Время - с 17.30 до 19.55.
В марте и апреле учащиеся участвуют в централизованном абитуриентском
тестировании, результаты которого приравниваются к результатам
вступительных испытаний. Прием документов проводится с 8 декабря по адресу:
Московский пр., д. 9, ауд. 1-100 (1 этаж).

Справки по теп. 168-87-83.

Компания по производству
полимерного сырья и продукции из него
осуществляет поиск сотрудников на должность:
1. Заместитель генерального директора по развитию.
Требования: мужчина, до 45 лет.
Образование высшее техническое.
Опыт работы в строительстве, знание технологии производ
ства или переработки пластмасс.
Место работы — Санкт-Петербург.
2. Директор производства.
3. Главный технолог.
Требования: мужчина, до 45 лет.
Образование высшее техническое.
Знание технологии производства или переработки пласт
масс.
Место работы — Ленинградская область.

РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ (812) 329-54-27.

Комитет по молодежной политике объявляет открытый
конкурс по формированию Санкт-Петербургского город
ского реестра молодежных и детских общественных объ
единений, негосударственных организаций, оказываю
щих поддержку молодежи, пользующихся государствен
ной поддержкой Санкт-Петербурга в 2004 году.
Документы на конкурс принимаются с 1 по 24 декабря.
Санкт-Петербургский городской реестр молодежных и детс
ких общественных объединений формируется ежегодно и яв
ляется учетным документом, содержащим список молодежных
и детских общественных объединений, негосударственных ор
ПРОИСШЕСТВИЕ___________________________
ганизаций, имеющих право на получение государственной под
держки Санкт-Петербурга, предусмотренной законом СанктПетербурга от 28.06.1998 № 28-6 «О молодежи и молодежной
политике Санкт-Петербурга». А именно:
Движение по 2-й линии петербург вия подземные станции были закрыты.
— размещение социального заказа на выполнение целевых
ского метро было прервано вчера
По данным противопожарной
программ в области молодежной политики;
около 10.30.
службы города, к месту происшест
— целевое финансирование отдельных общественно полез
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в вия прибыли около 15 единиц пожар
ных проектов в области молодежной политики (государствен
пресс-службе Главного управления ГО ной техники. В 11.15 был обнаружен
и ЧС, на перегоне «Черная речка» — очаг возгорания. Выяснилось, что го
ные гранты);
«Пионерская» произошло воспламене рит мусор на площади два квадрат
— предоставление в соответствии с действующим законо
ние на путях. Из-за сильного задымле ных метра. В скором времени движе
дательством льгот по уплате налогов, иных сборов и платежей
ния пожару был присвоен 2-й номер ние поездов было восстановлено.
в пределах сумм, зачисляемых в бюджет Санкт-Петербурга, —
сложности. В результате происшест Жертв и пострадавших нет.
регулируется налоговым законодательством;
— предоставление компенсаций по оплате коммунальных ус
6 декабря 2003 года на 79-м году жизни скончался
луг — регулируется действующим законодательством;
Петр Иванович
— предоставление в аренду бесплатно или по ставкам аренд
МАРМУЗОВ,
ной платы, установленным для государственных учреждений
старейший работник ордена Ленина Главзапстроя, заслуженный
социальной сферы Санкт-Петербурга и помещений государ
транспортник России, участник Великой Отечественной войны.
ственного нежилого фонда Санкт-Петербурга, а также предо
23 года работы в Главзапстрое, из которых большую часть в должнос
ставление в пользование имущества, находящегося в собст
ти начальника транспортного управления главка, снискали Петру Ива
венности Санкт-Петербурга, в порядке, предусмотренном дей
новичу искреннее уважение руководителей строительных и транспорт
ных организаций не только в Ленинградской области, но и других тер
ствующим законодательством.
риториальных организаций Министерства строительства СССР.
В конкурсе могут принимать участие общероссийские, меж
Петра Ивановича отличали высокий профессионализм и кристаль
региональные и региональные молодежные и детские общест
но-нравственные черты характера. Общение с ним как с руководите
венные объединения, негосударственные организации, оказы
лем и как человеком всегда вызывало чувство глубокого уважения и
вающие поддержку молодежи Санкт-Петербурга, при соблю
удовлетворения. С его непосредственным участием косвенно связаны
дении ими условий и требований конкурса. В конкурсе не мо
все важнейшие объекты промышленности гражданского и сельскохо
гут принимать участие:
зяйственного назначения 60 _ 80-х годов прошлого столетия в Ле
— молодежные и детские религиозные организации;
нинградской, Псковской и Новгородской областях. Его заслуги в годы
войны и во время руководства транспортным комплексом Главзапстроя
— молодежные и студенческие объединения, являющиеся
отмечены многими правительственными наградами.
профессиональными союзами;
Светлая память о Петре Ивановиче Мармузове навсегда сохра
— молодежные и детские объединения, учреждаемые поли
нится в наших сердцах.
тическими партиями.
Скворцов А. Г., Синжинский В. К., Лайчуковский Н. К., СваровЗаинтересованные организации и объединения
ский В. Н., Серегин А. Г., Залесский Ю. В., Сальников А. Н., Пету
могут обращаться в комитет по адресу:
хов А. А., Чистяков С. Д., Пейсах А. Л., Зинин О. И., Шумович
А. Г., Чивкина Т. П., Малышев О. Е., Кожуринов И. А.
Большая Морская ул., 31, комн. 6,
Справки по телефону 510-02-25.
тел. 314-75-34.

В тоннеле горел мусор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Кому доверяют россияне

Таким образом, с начала нынешне
го года евро подорожал по отноше
нию к доллару на 22 процента, а ес
ли взять октябрь 2000 года, то это
подорожание составило уже 48 про
центов. Большинство специалистов
говорят о фактической вынужденной
ревальвации евро, что сильно под
рывает перспективы роста в эконо
мике Евросоюза и усиливает кризис
ные тенденции в странах зоны евро.
Крайнее беспокойство Европей
ской комиссии по поводу курса ад
министрации США на слабый доллар
вызвано специальным докладом, в
котором в качестве крайней меры не
исключается введение валютного
контроля над операциями с евро. О
существовании этого доклада стало
известно на прошлой неделе.
Между тем ситуация с долларом в
целом на финансовых рынках склады
вается исключительно тревожная.
Соединенные Штаты вынуждены сей
час в месяц привлекать 46 млрд дол
ларов свободных заемных средств, с
тем чтобы покрывать за счет притока
денег из-за рубежа свой торговый и
текущий бюджетный дефициты, раз
меры которых сейчас достигают по
500 млрд каждый. Однако в сентяб
ре произошел фактический крах аме
риканского заемного рынка, когда
были привлечено лишь менее 10 про
центов необходимой суммы —
4,2 млрд долларов.
Тем самым мировые инвесторы
продемонстрировали, что не верят в
ближнесрочные перспективы амери
канской экономики. В этих условиях
США будут вынуждены увеличить
проценты по своим государствен
ным заемным облигациям, что вызо
вет начало роста инфляции.
Наряду с евро на мировых рынках
происходит и значительный рост цен
на золото. Так, вчера биржи начали
свою работу, когда тройская унция зо
лота стоила 406 долларов. Рост инте
реса к золоту как фиксации своего ка
питала также отражает степень кризи
са доверия к американской валюте.

Число жертв теракта
в Ессентуках растет
В больнице Ессентуков прошлой но
чью умерли еще два пассажира взо
рванной террористами в пятницу
электрички — 19-летний юноша и
50-летняя женщина. Об этом сооб
щила вчера заместитель министра
здравоохранения Ставропольского
края Галина Федосова. Таким обра
зом, общее число погибших от
взрыва электрички пассажиров воз
росло до 44.

Под авиаудар попали дети
Представитель американского
штаба в Баграме сказал, что рейд
был нацелен против боевиков,
которые подозреваются в убий
стве в октябре иностранных под
рядчиков, работавших в Афгани
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На карте страны
появится
Пермский край

Во время голосования
председателя правительства
РФ Михаила Касьянова
неизвестная девушка
подошла к премьеру
и кинула в него яйцо.
Инцидент произошел
в то время, когда Касьянов
подходил к урне, чтобы
опустить в нее
избирательный бюллетень.
Яйцо угодило премьер-мини
стру в плечо, однако Михаил Ка
сьянов никак не отреагировал
на произошедшее. Охрана за
держала нарушительницу спо
койствия и вывела девушку с из
бирательного участка.
Комментируя это событие
чуть позже журналистам, глава
кабинета министров высказал
мнение, что «данный инцидент
_ это элемент демократии». Го
лосовать премьер-министр при
шел на избирательный участок,
расположенный в одной из
центральных городских школ
недалеко от Дома правительст
ва РФ, вместе с женой и дочкой
Наташей — студенткой МГИМО.
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За объединение Пермской
области и Коми-Пермяцкого
автономного округа высказались
89,77 процента избирателей. В
референдуме, который проходил
в воскресенье в регионе вместе
с выборами в Госдуму,
участвовали 64,17 процента
избирателей. Чтобы референдум
был признан состоявшимся,
необходимо было участие более
50 процентов населения,
сообщил секретарь областной
избирательной комиссии
Александр Смертин.
Как сообщили в администра
ции Пермской области, идея

столица Европы - Лилль
Во французском Лилле прошли крупномасштабные торжества,
посвященные провозглашению города культурной столицей
Европы. Согласно правилам, каждый год этот статус может
быть присвоен только одному-двум городам, где дотации на
развитие культуры равны 35 _ 100 млн евро. Богатый Лилль
ежегодно тратит на эти цели более 70 млн евро.
В честь торжества Лилль неуз
наваемо преобразился — луч
шие дизайнеры украсили фан
тастическими конструкциями
улицу Федебр, ведущую к цент
ральному вокзалу. Внутри ста
ринного здания несколько дней
продолжалось лазерное шоу _
в частности, цвета в зале меня
лись в зависимости от прихода
и отправления составов.
Именно рядом со зданием
вокзала стартовали и празднич
ные торжества. После офици
альных речей хор и оркестр го
рода, усиленные до состава в
1000 человек, исполнили « Кан
тату железных дорог», которую
Гектор Берлиоз сочинил специ
ально в честь открытия желез
нодорожного сообщения между
Парижем и Лиллем.
Несмотря на холодную пого
ду, ночью праздник продолжил

ся по всему городу. Решением
властей города ночь с субботы
на воскресенье решено было
считать «белой» — с этой целью
было продано 60 тысяч белых
пончо и 15 тысяч белоснежных
ветровок. По оценке организа
торов, в многочасовом праздни
ке приняли участие 200 — 250
тысяч жителей и гостей Лилля.
На следующий год в Лилле за
планировано более 2 тысяч куль
турных мероприятий. Особое
место в них отведено знаменитой
опере города, музею современ
ного искусства и музею изящных
искусств, который считается об
ладателем лучшей коллекции кар
тин после Лувра. В 2004 году Лил
лю предстоит также стать цент
ром фотовыставок, литературных
форумов, превратиться в подлин
ную лабораторию современного
европейского танца.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
О повторном выдвижении кандидатов
на должности мировых судей Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года № 552-64
«О мировых судьях Санкт-Петербурга» и постановлением Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга от 13 декабря 2000 года № 696 «О порядке назна
чения на должность мирового судьи Санкт-Петербурга» Законодательное Со
брание Санкт-Петербурга решило:
1. Начать с 6 декабря 2003 года процедуру повторного выдвижения кандида
тов на вакантные должности мировых судей Санкт-Петербурга второго состава
в судебных участках П 22-24, 26, 99, 109, 110, 125, 177, 199, 207, согласно
Закону Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года П 552-64 «О мировых судьях
Санкт-Петербурга» и постановлению Законодательного Собрания Санкт-Петер
бурга от 13 декабря 2000 года П 696 «О порядке назначения на должность ми
рового судьи Санкт-Петербурга».
2. Установить срок направления в Законодательное Собрание Санкт-Петер
бурга представлений кандидатов к назначению на должности мировых судей
Санкт-Петербурга второго состава в судебных участках, указанных в пункте 1
настоящего решения, не позднее 4 января 2004 года (включительно).
3. Начать с 13 декабря 2003 года процедуру повторного выдвижения канди
датов на вакантные должности мировых судей Санкт-Петербурга второго со
става в судебных участках П 25, 29, 62, 131, 151, 155, 208, согласно Закону
Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года П 552-64 «О мировых судьях СанктПетербурга» и постановлению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
от 13 декабря 2000 года П 696 «О порядке назначения на должность мирового
судьи Санкт-Петербурга».
4. Установить срок направления в Законодательное Собрание Санкт-Петер
бурга представлений кандидатов к назначению на должности мировых судей
Санкт-Петербурга второго состава в судебных участках, указанных в пункте 3
настоящего решения, не позднее 11 января 2004 года (включительно).
5. Поручить председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
организовать в семидневный срок со дня принятия настоящего решения публи
кацию информации о сроках процедуры повторного выдвижения кандидатов на
вакантные должности мировых судей Санкт-Петербурга второго состава в газе
те «Санкт-Петербургские ведомости».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

В. А. ТЮЛЬПАНОВ,
председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Мариинский дворец
3 декабря 2003 года
П Р-714

РЕ КЛАМА

Калининград.21:00

Сахалин. 07:00
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детях ничего не было известно.
Чтобы определить степень
вины американских военнослу
жащих, в Газни отправлена
следственная группа армии
США. Штаб в Баграме между
тем объявил, что «сожалеет о
каждой потерянной жизни не
винного человека». Командова
ние пообещало помочь семьям
погибших и обязалось принять
«специальные меры с целью из
бежать подобных инцидентов».
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Девять детей погибли на востоке Афганистана после удара
американских ВВС по предполагаемому укрытию боевиков,
сообщил вчера представитель армии США. Штурмовик А-10
совершил налет накануне в городе Газни. Вслед за атакой
наземные силы коалиции прочесали район обстрела и, по
словам военных, помимо убитых террористов обнаружили
тела девяти детей.

пост действующий губернатор
Анатолий Лисицин. За него отда
ли голоса 73 процента. В Тамбов
ской области лидером является
глава администрации Олег Бетин
_ около 70 процентов.
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нынешний глава республики Мур
таза Рахимов и предприниматель
Сергей Веремеенко. Первым но
мером президентской гонки вы
ступает Рахимов с 45,56 процен
та голосов. На втором месте Ве
ремеенко с 23,71 процента. Для
победы во втором туре победите
лю достаточно набрать простое
большинство голосов.
В Москве на выборах мэра
столицы победил Юрий Луж
ков, который набрал около 78
процентов голосов.
Действующий глава Подмоско
вья Борис Громов также одержи
вает убедительную победу на вы
борах губернатора Московской
области. Как сообщил глава ЦИ К
Александр Вешняков, по предва
рительным итогам, у Громова бо
лее 80 процентов голосов.
В Новосибирской области до
вольно уверенно победил глава
администрации области Виктор
Толоконский, который набрал бо
лее 57 процентов голосов. В Яро
славской области сохранил свой
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Большинство россиян,
принявших участие в выборах
депутатов Государственной
Думы РФ в Нью-Йорке,
Филадельфии и Бостоне,
проголосовали за «Союз
правых сил» и «Яблоко».
Как сообщил РИА «Новости» от
ветственный секретарь участ
ковой избирательной комис
сии № 5232 Артем Барков, со
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«Русские американцы»
голосуют за правых

Скандальный элемент
демократии

В воскресенье, 7 декабря, российские граждане идут на избиратель
ный участок в Сухуми, чтобы принять участие в думских выборах.

ск
ой

Обстановка в Петербурге
и Ленинградской области
в день выборов
в Государственную Думу
оставалась спокойной,
милиция не зафиксировала
серьезных инцидентов
и нарушений избирательного
законодательства.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС в
отделе информации ГУВД Петер
бурга и Ленобласти, в течение
дня в городе и области было пре
сечено несколько попыток неза
конной агитации, в основном в
помещениях крупных торговых
центров. В Приозерском районе
Ленинградской области незакон
ный агитатор привлечен к адми
нистративной ответственности
_ он был оштрафован. По дру
гим случаям проводятся разби
рательства, однако, по оценкам
милиции, нарушения не носили
массового характера.
Безопасность и правопорядок
в день выборов обеспечивали
около семи тысяч милиционеров.

В минувшее воскресенье
наряду с выборами в Госдуму
в нескольких регионах России
выбирали глав местной
администрации.
Повторное голосование по вы
борам губернаторов, по пред
варительным данным, состоит
ся в Тверской, Кировской об
ластях и на Сахалине. Второй
тур выборов президента рес
публики пройдет и в Башкирии.
Несмотря на то что подсчет
голосов избирателей Верхне
волжья еще не закончен, скорее
всего, здесь предстоит второй
тур голосования. Явный лидер
выборов зампред Госкомспор
та России Дмитрий Зеленин, по
предварительным данным, на
бирает 43 процента голосов, за
ним следуют председатель
правления Межрегионального
фонда президентских про
грамм Игорь Зубов _ 14,8, Та
тьяна Астраханкина (КПРФ) —
12,8 и Владимир Платов, балло
тирующийся на третий губерна
торский срок, _ 12,2.
Второй тур на выборах губер
натора предстоит провести и в
Кировской области. Николай
Шаклеин имеет около 34 про
центов голосов, а идущий вто
рым Олег Валенчук _ около 14
процентов.
Во второй тур губернаторских
выборов на Сахалине выходят
исполняющий обязанности гла
вы Сахалинской области Иван
Малахов и мэр Южно-Сахалин
ска Федор Сидоренко. По пред
варительным данным, ни одно
му из них не удалось набрать бо
лее 50 процентов голосов в пер
вом туре. По информации Саха
линского облизбиркома, за Ма
лахова проголосовали около 35
процентов избирателей. Сидо
ренко отдали предпочтение чуть
более 20 процентов.
Во втором туре президентских
выборов в Башкирии встретятся
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Обошлось
без происшествий

объединения двух соседних
территорий, близких друг дру
гу исторически, географически
и духовно, была инициирована
самими жителями региона. В
конце января 2003 года власти
двух регионов обратились к
президенту РФ Владимиру Пу
тину с просьбой оказать содей
ствие в объединении субъек
тов Федерации. Президент
поддержал объединение и под
писал указ «О мерах по соци
ально-экономическому разви
тию Коми-Пермяцкого авто
номного округа и Пермской об
ласти». Документ должен ре
шить три социальные пробле
мы округа: газификацию, стро
ительство моста через Каму,
соединяющего Коми-Пермяц
кий округ и Республику Коми, и
прокладку автомобильных до
рог в отдаленные районы. В
феврале губернатор Пермской
области и глава Коми-Пермяц
кого АО подписали меморан
дум и договор об объединении
области и округа.
Это первая в истории совре
менной России попытка слия
ния двух регионов. Объедине
ние области и округа позволит
сохранить территориальную и
историко-культурную целост
ность народов Прикамья, повы
сить экономический и социаль
ный потенциал региона и бла
госостояние жителей. Теперь
по итогам референдума будет
образован Пермский край.

Не всем удалось
победить
в первом туре

ф

Новая неделя началась
на мировых финансовых
рынках в условиях
возникновения кризиса
доверия инвесторов к доллару
США, что выражается
в падении его курса до самого
низкого в истории уровня
по сравнению с евро. Вчера
валютные рынки открылись
при соотношении один евро _
1,2169 доллара.

В Ленинградской области
практически завершена
обработка протоколов
избирательных комиссий.
Четверка лидеров преодолела
5-процентный барьер и выглядит
так же, как и в целом по России:
на первом месте «Единая Рос
сия» (38,11 процента), второе
место завоевала ЛДПР (12,02
процента), третье — за блоком
«Родина» (10,87 процента), на
четвертом месте КПРФ (9,05 про
цента). Правые партии «Яблоко»
и «Союз правых сил» так и не
смогли преодолеть 5-процент
ный барьер, получив, соответст
венно, 4,22 и 4,12 процента. В
трех одномандатных округах,
расположенных в Ленобласти,
победителями стали действую
щие депутаты Госдумы Алек
сандр Шиманов, Александр
Невзоров и Виталий Южилин.

гласно предварительным ито
гам, из 2259 бюллетеней, при
знанных действительными, за
СПС было подано около 900 го
лосов, за «Яблоко» _ 530.
«Единая Россия» идет на треть
ем месте (350 голосов). Далее
следуют блок «Родина», КПРФ
и ЛДПР. Среди кандидатов по
петербургскому 209-му одно
мандатному (Северному) окру
гу, к которому были прикрепле
ны российские избиратели в
этих городах, более б0 процен
тов голосов (1475) получила
Ирина Хакамада (СПС).
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Инвесторы
не доверяют
доллару

Предпочтения
жителей области

стане на строительстве дорог по
контракту. По словам военного
представителя, «обширные раз
ведданные» свидетельствовали о
том, что террористы находились
«в изолированном месте» и о

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В бывшем же «степашинском», а еще ранее «старовой
товском», 209-м Северном окру
ге на сей раз первенствовал
председатель Госдумы Генна
дий СЕЛЕЗНЕВ с 47,32 процен
та голосов. Солидно опере
див свою принципиальную по
литическую соперницу Ирину
Хакамаду (20,6%), он практи
чески развеял миф о симпати
ях жителей Выборгского и Кали
нинского районов как сугубо
либеральных.
В 206-м Адмиралтейском ок
руге победил кандидат «Единой
России» предприниматель Анд
рей БЕНИН (17,5%), который
обошел и сменит в Думе выиг
рывавшего здесь ранее дважды
Юлия Рыбакова.
В 208-м Западном округе вто
рой срок подряд избирателей
будет представлять Валентина
ИВАНОВА из «Единой России»
(32,05 против 17,27% в 1999 го
ду), опередившая «яблочника»
И. Артемьева.
В 210-м Северо-Западном ок
руге на смену не участвовавше
му в выборах Константину Севенарду придет еще один «едино
росс» Андрей ШЕВЕЛЕВ, на
бравший 19,19 процента голо
сов.
В 211-м Центральном округе,
как и четыре года назад, всех
сумел опередить Петр ШЕ
ЛИЩ, заручившийся поддерж
кой четырех партий, включая и
«Единую Россию». Он набрал
29,88 процента голосов (в 1999
году _ 18,30).
В 212-м Юго-Западном окру
ге в третий раз подряд сумел
сохранить мандат депутата Гос
думы Сергей ПОПОВ из «Ябло
ка», который с 29,25 процента
опередил депутата ЗакСа Вик
тора Евтухова.
А вот избирателям 207-го
Восточного округа придется
снова прийти на участки вес
ной. Выборы здесь признаны
несостоявшимися, поскольку
против всех кандидатов прого
лосовали 23,9 процента при
шедших на участки. А у лидера
гонки Ирины Родниной в акти
ве набралось лишь 21,84 про
цента голосов. Явка в этом ок
руге, кстати, была на один про
цент ниже, чем в среднем по го
роду. Аналитики связывают это
и срыв выборов с судебным
скандалом, в результате кото
рого был по решению суда снят
с дистанции один из фаворитов
гонки _ депутат ЗакСа Алек
сандр Морозов. В 1999 году он
занял в этом округе второе
место, уступив лишь Ирине Ха
камаде.

Культурная

Со старым паспортом
до 2006 года
Паспорта гражданина СССР образца 1974 года признаны
действительными до 1 января 2006 года для некоторых
категорий иностранцев и лиц без гражданства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр
РФ Михаил Касьянов, сообщили вчера в Департаменте
правительственной информации.
Эти документы будут действи янного проживания в России.
тельны для тех, кто имеет
роме того, согласно поста
гражданство СССР и прибыл в новлению правительства, до 1
Россию из государств, ранее июля 2006 года будут сохра
входивших в состав Советско нять действие паспорта граж
го Союза и зарегистрирован данина СССР, выданные ли
на 1 июля 2002 года для посто- цам без гражданства, имев

шим гражданство Советского
Союза, которые прибыли в
Россию из государств, ранее
входивших в состав СССР. Эти
лица должны быть зарегистри
рованы в установленном зако
нодательством РФ порядке по
состоянию на 1 ноября 2002
года либо иметь разрешение
на временное проживание в
России (для пребывания, вре
менного или постоянного про
живания).

РЕ КЛАМА

ТОЛЬКО В ПЕРИОД
С 8.12.03 ПО 14.01.04

предлагает новый вид
срочного вклада
«Внешторгбанк - Праздничный».

Когда на одном краю страны наши клиенты
спокойно ложатся спать, на другом они
с уверенностью начинают рабочий день.

Это специальное предложение для Вас к Новому году.

Вклад предусматривает особые условия по размеру
процентных ставок.

Пусть энергия праздничного настроения
сопровождает Вас и Ваших близких в новом году!
Получить подробную информацию об условиях вклада
и заключить договор вклада Вы можете в офисах
ОАО Внешторгбанк в Санкт-Петербурге по адресам:
ул.Б.Морская, 29 (тел. 314-60-43);
Каменноостровский пр., 10 (тел. 332-09-68);
ул.Марата, 43 (тел. 164-98-27); ул.Садовая, 21 (тел. 314-83-81)

СОГАЗ
СТРАХОВАЯ ГРУППА
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

www.sogaz.ru

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, тел. (812) 325-99-77
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9 декабря 2003 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Калифы на год

17 декабря 2003 года Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга будет избирать Уполномоченного
по правам человека в Санкт-Петербурге

Уважаемые петербуржцы!
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге избирается в соответствии с Уставом
Санкт-Петербурга для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в
Санкт-Петербурге, а также их соблюдения органами государственной власти Санкт-Петербурга
и местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
8 октября 2003 года Законодательным Собранием Санкт-Петербурга было принято решение
«О подготовке назначения Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге», согласно
которому в течение трех недель, начиная со дня опубликования, в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга были поданы предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге. Список кандидатов предлагается вашему вниманию.

Школьным столовым не нужны «временщики»
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В. А. ТЮЛЬПАНОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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На совести человека, отпущенного судом на подписку о невыезде
и тут же скрывшегося, возможно, целый клубок страшных преступлений

он
д

Мы живем в эпоху непрерывных
выборов. Точнее — непрерывно
го выбора. Если не выбираем в
Госдуму или ЗакС, то выбираем
подарки к Новому году или гада
ем, что смотреть по телевизору.
то-то именует это рыночными
отношениями, кто-то — де
мократией. Не будем спорить.
Тем более что одно вытекает из
другого. Возможность выбора —
великая вещь, но она же — вер
ный путь к стрессу. Глаза разбе
гаются, нервы на пределе, вы
брал одно, тут же пожалел и ночь
не спишь: «Не проиграл ли? Не
продешевил ли?»
С телевизором,конечно, про
ще. Не посмотрел один сериал,
утешился его клоном по друго
му каналу. Не успел насладить
ся «Фабрикой звезд», оттянулся
на «Народном артисте». И если
даже не удовлетворился резуль
татами голосования — прокати
ли, скажем, любимого певца (как
случилось на пятничном «Народ
ном артисте», когда в тройку луч
ших не вошел Алексей Чумаков),
то можешь вскоре утешиться,
увидев всех в концерте из Крем
левского дворца. Здесь, так же
как при выборе шампуня или
сорта сосисок, нет судьбонос
ности. Если качество товара не
устроило, в следующий раз вы
берешь что-нибудь другое.
Хотя, конечно, есть и азарт
ные игроки, которые каждый вы
бор на телеэкране переживают,
как нечто непоправимое. Звонят
в редакцию чуть не в истерике:
«Вы представляете? Жюри опять
подсуживает! Маша Зайцева так
хорошо пела, а ее забаллотиро
вали!». Хочется утешить зрите
лей, мол, стоит ли из-за пустяков
так переживать, но, быть может,
не стоит успокаивать. Телевиде
ние ведь своего рода психотера
певт. Если у человека переизбы
ток энергии, пусть кипят вирту
альные страсти. Для этого и при
думаны рулетка, футбольные
трибуны и «ящик».
Выборы как таковые тоже не
были забыты на ТВ в минувшие
выходные. С юмором на горя
чую тему взглянули авторы «Го
родка» и «Особенностей нацио
нальной политики». Фильм
Дмитрия Месхиева снят пару
лет назад и, несмотря на види
мое отсутствие цензуры, поле
жал на полке в ожидании свое
го часа. Час настал, и выясни
лось, что ничего за эти годы не
изменилось — прежними оста
лись и политические нравы, и
PR, и «черные технологии». А
поскольку фильм сделан как ко
медия масок, без злободнев
ности и претензий на правдопо
добие, то отныне показывать

его можно так же часто, как и
другие серии «Национальных
особенностей» — по любым
праздникам. При этом неясно
только, кто и за что его запре
щал. В комическом свете пред
ставлены все политические си
лы, а положительные герои во
главе с генералом Иволгиным и
здесь, как на охоте или на ры
балке, — глубоко беспартийны.
Эти симпатичные выпивохи и
тут в своем репертуаре. Они во
площают как лучшие, так и не
лучшие особенности «нацио
нального» характера и потому в
воде не тонут и в огне не горят.
А вот премьеру фильма «Рус
ский выбор» (канал «Россия», 7
декабря) аполитичной не назо
вешь. Строго говоря, его не сле
довало показывать в день голо
сования, поскольку партийные
пристрастия Никиты Михалкова
(как и президента России) широ
ко известны. Но ньюсмейкеры
(или, как нынче выражаются, по
пулярные политики) всех мастей
и в ходе предвыборной кампа
нии появлялись на телевизион
ном экране без разбору и без
регламента. Олег Газманов чуть
не каждые полчаса пел по радио
гимн одной из партий. В про
грамме «Время выбора» откры
тым текстом было сказано, что
на общественное мнение повли
яла группа «Любэ». Здесь же
был представлен «золотой го
лос» и член политсовета «Воз
рождения России» Николай Бас
ков. Поэтому придираться бес
полезно. У самого Михалкова
рейтинг тоже не слабый. Так что
капал он зрителям на мозги до,
во время и после выборов.
Однако сам по себе фильм, в
котором Никита Сергеевич вы
ступает в качестве ведущего,
весьма любопытен. Казалось
бы, что можно сегодня нового
сказать о гражданской войне, ее
участниках и жертвах? Написаны
романы, опубликованы докумен
ты, сняты такие картины, как «В
огне брода нет», «Бег», « Комис
сар», «Служили два товарища»...
Тем не менее за бортом оста
лись тысячи судеб. Даже из пер
вой серии «Русского выбора» яс
но, что каждая судьба неповто
рима, каждая трагедия имеет не
повторимые черты. Эти исто
рии, встающие за скупыми стро
ками архивных документов, важ
ны не для выборов, а для выбо
ра. Не для электората, а для на
рода. О серьезных вещах на ТВ
вспоминают, увы, не по будням,
а по праздникам. И используют
эти сильные средства исключи
тельно в дни, когда обостряется
погоня за голосами избирате
лей. А в остальное время «ры
нок» ограничивается колбасой и
попсой.

Михаил РУТМАН

«Гость»
в наручниках

ф

Елена АЛЕ КСЕЕВА

1. Егоршин Виктор Михайлович
Выдвигается Санкт-Петербургским региональным общественным Фондом поддержки программ
Ассоциации содействия ООН и культурных инициатив. 1948 г. р. Профессор кафедры оперативно
розыскной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации.
2. Каграманов Рудольф Аветисович
Выдвигается Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией «Независи
мая антибюрократическая партия по борьбе с бюрократизмом и коррупцией». 1952 г. р. Предсе
датель партии и Совета Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации «Не
зависимая антибюрократическая партия по борьбе с бюрократизмом и коррупцией».
3. Краснянский Дмитрий Валерьевич
Выдвигается губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. 1967 г. р. Заместитель пред
седателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
4. Корнеев Сергей Александрович
Выдвигается Санкт-Петербургской шахматной федерацией; Межрегиональной общественной
организацией «Русско-Белорусское Братство»; Советом ветеранов Великой Отечественной вой
ны, военной службы, правоохранительных органов и ветеранов военных действий Выборгского
административного района Санкт-Петербурга; муниципальным советом муниципального обра
зования Парголово. 1954 г. р. Не работает.
5. Лебедев Дмитрий Владимирович
Выдвигается Санкт-Петербургской общественной организацией «Городской центр социаль
но-правовой помощи». 1978 г. р. Депутат муниципального совета муниципального образования
муниципального округа № 66 Санкт-Петербурга.
6. Луконенко Игорь Евгеньевич
Выдвигается депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И. Б. Артемьевым. 1963 г. р.
Адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.
7. Михеев Валерий Леонидович
Выдвигается депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации В. И. Юдиным. 1957 г. р. Советник Государственного секретаря Союзного государства
России и Белоруссии.
8. Нагорнюк Геннадий Остафьевич
Выдвигается общественной организацией «Межрегиональный союз домовладельцев, квар
тиросъемщиков и землепользователей». 1944 г. р. Председатель ОО «Межрегиональный союз
домовладельцев, квартиросъемщиков и землепользователей».
9. Полещук Андрей Львович
Выдвигается общественным объединением «Объединенный Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил» г. Ломоносова. 1956 г. р. Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов
«Юристы за конституционные права граждан».
10. Риммер Игорь Сергеевич
Выдвигается муниципальным советом муниципального образования муниципального округа
№ 34. 1945 г. р. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
11. Романков Леонид Петрович
Выдвигается депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: М. И. Амосовым,
Н. Г. Анановым, С. А. Анденко, С. Ю. Андреевым, А. И. Белоусовым, И. В. Высоцким, Ю. П. Глад
ковым, С. В. Гуляевым, Н. Л. Евдокимовой, В. И. Еременко, С. А. Житковым, З. В. Заушниковой,
С. Ф. Зыбиным, А. А. Ковалевым, О. И. Корякиным, А. Г. Крамаревым, А. И. Кущаком, А. Е. Ловя
гиным, В. С. Лопатниковым, В. Е. Мартыненко, И. Б. Матвеевым, И. П. Михайловым, А. А. Никити
ным, О. А. Ниловым, О. Е. Сергеевым, П. М. Солтаном, К. Э. Сухенко, И. В. Тимофеевым, В. А.
Тюльпановым, А. И. Черных, В. С. Ягьей; Общественной правозащитной организацией «Граж
данский Контроль». 1937 г. р. Не работает.
12. Терентьев Василий Дмитриевич
Выдвигается Санкт-Петербургской региональной Антикоммунистической народной партией.
1945 г. р. Председатель Санкт-Петербургской региональной Антикоммунистической народной
партии.

Уличен и... освобожден
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Варианты
в ассортименте
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ПЕРЕ КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ___________________

Список кандидатов на должность
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге:

ио

ется, что школьные столовые все
это имеют. Но кто знаком со школь
ным бытом, легко представит, в ка
ком состоянии вся эта утварь, про
служившая 15 _ 20 лет. В общем,
без капитальных затрат не обой
тись. Но как можно вкладывать в
это деньги, если через год обслу
живанием школ может заняться
другая организация? И что тогда
делать с закупленным оборудова
нием? Продавать за бесценок?
«Торговый дом» в некоторых
школах, где кухонное оборудова
ние выходило из строя, приобретал
новое и делал это на свой риск.
Сроки окупаемости кухонной техни
ки не менее 4 — 5 лет. И, таким об
разом, организатор школьного пи-

ральный директор предприятия, за
нимающегося организацией пита
ния школьников во всем Фрунзен
ском районе. _ И даже при нынеш
них условиях и при запланирован
ных увеличениях стоимости обедов
заниматься школьным питанием мо
гут только организации, имеющие
другие источники доходов.
Школьные столовые и буфеты с
налоговой точки зрения приравне
ны к открытой сети общественного
питания. Но в городских закусоч
ных и кафе наценки превышают
200%, а в школах по распоряжению
губернатора они не могут быть бо
лее 50%. Поэтому с вычетом нало
га с продаж в распоряжении орга
низации, «кормящей» школу, со 100

бл

ду и т. д. Но это не значит, что го
род должен вновь увеличивать рас
ходы на эти цели.
По мнению Александра Иванова,
тормозит развитие школьного пи
тания негибкая система тендеров,
на которых распределяются госу
дарственные заказы. По стандарт
ным условиям, выигравшая кон
курс организация может работать
год. Потом _ новый тендер. Если
бы речь шла о поставке для город
ских нужд, к примеру, бензина или
о мощении тротуаров плиткой, срок
в один год был бы оптимальным,
потому что на новых торгах другая
организация может предложить
лучшие условия. Но школьное пита
ние имеет свою специфику.

РИСУНО К Виктора БОГОРАДА
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Организации, которые готовят за
втраки и обеды для школьников,
выполняют государственный за
каз, но при этом рассчитывают и
на получение прибыли. Это на
много сложнее, чем в обычном, от
крытом для всех, «общепите».
До 2000 года бесплатно пита
лись 60 процентов детей. Затем
вышло распоряжение губернато
ра об обеспечении бесплатным
питанием школьников только ост
ро нуждающихся из многодетных
семей, детей-инвалидов, тубинфицированных, с отклонениями в
развитии. Сразу же количество пи
тающихся сократилось примерно
в десять раз. Правда, с прошлого
года к льготникам были приравне
ны дети из малообеспеченных се
мей _ где средний уровень дохо
дов на человека ниже прожиточно
го минимума, и бесплатно стали
питаться примерно 10 процентов.
счастью, с начала нынешнего
учебного года количество питаю
щихся бесплатно значительно уве
личилось. Не из-за того, что бедных
стало больше, просто доказать, что
родители _ малообеспеченные,
стало проще. Ранее необходимо
было собрать многочисленные
справки из собеса и жилконторы —
о составе семьи, о доходах каждо
го домочадца, документы, под
тверждающие отсутствие доходов.
И только когда все эти бланки со
всеми подписями, печатями и рас
четами предоставлялись в школу,
ребенок мог питаться за государст
венный счет. С 1 сентября нынеш
него года достаточно написать за
явление и отдать его на рассмотре
ние школьного совета. И, например,
во Фрунзенском районе число де
тей, питающихся бесплатно, сразу
же увеличилось с 2 до 7 тысяч.
_ Если бы в сентябре не увели
чились бюджетные ассигнования на
питание и не возросло количество
льготников, мы вынуждены были бы
прекратить свою деятельность, пос
ледние три года наша прибыль бы
ла практически нулевая, — расска
зывает Александр Иванов, гене-

тания ставится перед выбором: или
рисковать, или работать на старье,
на котором разве что подгорелые
блины хорошо получаются. Так, мо
жет быть, есть смысл производить
тендеры на организацию школьно
го общепита на срок 3 — 5 лет?
Риск, что выигравшая конкурс
фирма, получив госзаказ на такой
срок, «испортится» и будет почи
вать на лаврах — минимален. Го
род может расторгнуть договор в
любой момент _ как только будет
найдено какое-либо нарушение.
Зато выигрыш может быть очень
заметным — как в качестве пита
ния, так и в экономии бюджетных
средств, поскольку не админи
страция школы, а коммерческая
фирма будет вкладывать средства
в оборудование столовых и кухонь.
То, что ежегодная смена на тен
дерах «общепитовских» фирм не
идет на пользу школам, специалис
там хорошо известно. Где обслужи
вающие организации стабильны и
работают со школьным питанием
уже по нескольку лет _ а это Не
вский, Фрунзенский, Колпинский и
Кировский районы, — все благопо
лучно (насколько может быть при
таких ценах обедов). В других рай
онах в основном работают времен
щики, их приходится менять, но но
вички успехами не блещут, потому
что боятся идти на затраты.
Прописанная в законе тендер
ная система распределения госу
дарственных заказов справедли
ва, но негибка. И универсальный
срок _ 1 год _ не всегда оправ
дан. Руководители «школьного об
щепита» считают, что нужно вооб
ще разделить нынешние тендеры
на две составляющие. Отдельно
выбирать фирму, которая будет за
ниматься именно организацией
дела: держать штаты поваров и
других специалистов, заниматься
закупкой и обслуживанием обору
дования, приготовлением пищи,
доставкой продуктов и так далее
_ и заключать с такими фирмами
контракт на 5 лет. А годичные кон
курсы нужно проводить среди же
лающих поставлять продукты для
школ (сейчас функции и поставки
продуктов, и приготовления из них
обедов совмещены). Это позволит
также гарантировать для произво
дителей устойчивый сбыт продук
ции. И тогда школьная котлета бу
дет весить не 50, а 60 граммов, а
школьные столовые со своими
вечно ломаными стульями, реза
ными столами и чадящими кухня
ми станут похожи на модные го
родские кафе _ при тех же бюд
жетных затратах.
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В 2000 году, когда «Торговый
дом А. П. Иванов» победил в кон
курсе на обслуживание школ
Фрунзенского района, только по
суды пришлось закупать на более
чем миллион рублей — понятно,
что в детских столовых она долго
не служит. Также потребовалось
вкладывать деньги в приобрете
ние нового оборудования — кухон
ных плит, холодильников, печей.
В условиях конкурсов таких за
трат не предусматривалось, счита-
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Задача, как хорошо кормить детей в школах, решается
поэтапно. Выделявшаяся бюджетом на питание одного
учащегося сумма в 13 рублей 89 копеек с начала нового
учебного года увеличена до 23,32 рубля, а с 1 января
следующего года ее планируется поднять выше 30 рублей.
Понятно, что и эти деньги не так уж велики: по словам
заместителя начальника управления общественного питания
администрации города Лидии Тоом, полноценный обед
школьников стоит не менее 50 рублей. Но, оказывается, дело
не только в деньгах. И даже на сегодняшние деньги детей
можно кормить заметно лучше.

вложенных рублей остается при
мерно 25. Кроме того, школы явля
ются закрытыми учреждениями,
поэтому столовые и буфеты рабо
тают не более двух часов в день. За
счет полученной выручки нужно
платить налоги, покупать и достав
лять продукты, содержать штат по
варов, посудомоек, уборщиков,
шоферов и другой обслуживающий
персонал, оплачивать электроэ
нергию, бензин, воду, закупать по
суду, моющие средства, спецодеж-

Игорь КУРНЫГИН

Неясная информация о некоей
преступной группе, промышляю
щей похищениями людей для по
лучения выкупа, появилась во 2-м
отделе ОРБ Главного управления
по Северо-Западному федераль
ному округу еще в сентябре. По по
лученным данным, группа была
смешанной по национальному со
ставу — состояла из азербайджан
цев и славян — и отличалась неха
рактерной для преступного мира
«всеядностью». Наряду с похище
ниями якобы не брезговала она
грабежами, разбоями и даже убий
ствами. Собственно, больше ниче
го узнать не удалось. Но, как гово
рится, на ловца и зверь бежит. Че
рез некоторое время в ОРБ обра
тился азербайджанец по имени
Ислам. Оказалось, что у него слу
чилась беда — несколько дней на
зад бесследно исчез его брат Бакир.
Братья в Питере жили уже мно
го лет, имели российское граждан
ство и официальную регистрацию.
Ислам торговал на рынке, Бакир
имел торговый павильон на про
спекте Маршала Жукова. Были они
людьми спокойными, уравнове
шенными, ни с каким криминалом
связей не имели. Бакир вообще,
по словам Ислама, нигде, кроме
дома и работы, не бывал. И вер
сию о том, что он мог где-то «загу
лять» (а именно под этим предло
гом Исламу дали от ворот поворот
в территориальном отделе мили
ции), брат отвергал напрочь. Вече
ром того злополучного дня Бакир
оставил свою машину у павильона
и, проголосовав частнику, отпра
вился домой на проспект Стачек,
где жил со своей гражданской же
ной. Больше его никто не видел.
Никаких звонков с угрозами или
требованием выкупа также не по
ступало.
Ислам терялся в догадках. Опе
ративники попросили его припо
мнить все известные ему связи
брата — нельзя было, к примеру,
исключить версию мести в связи с
каким-то конфликтом. Он долго ду
мал и наконец один конфликт с со
племенником-азербайджанцем
припомнил. Отработка этой связи
началась незамедлительно. А на
следующий день в квартире Исла
ма раздался телефонный звонок.
«Готовь деньги, твой брат у нас»,
— произнес незнакомый голос, и
трубку тут же положили. На случай
повторных звонков оперативники
Ислама подробно проинструкти
ровали — было уже понятно, что
речь идет о похищении с целью вы
купа. Как обычно бывает в таких
случаях, похитителей готовились
взять при передаче денег...
Но звонок неожиданно раздался

на Чайковского, 30. Неизвестный
мужчина сообщил, что Бакир нахо
дится в Невской Дубровке, в доме,
где на первом этаже булочная. «По
тревоге» был поднят весь отдел.
Вечером того же дня оперативни
ки несколькими группами выехали
в указанный поселок. Быстро уста
новили, что в нем всего четыре до
ма с булочными. В течение трех ча
сов тщательно обошли все подъез
ды в этих домах. Внимательно ос
матривали двери квартир, прислу
шивались к доносящимся оттуда
звукам. Две квартиры на одной
лестничной площадке вызвали яв
ное подозрение. Из одной доноси
лись нечленораздельные стоны, из
другой — грубые резкие окрики.
Как будто хозяин кричал на слугу...
Оперативники выбрали вторую
квартиру. Позвонили, предложили
открыть. Из-за двери ответили от
казом. Раздумывать было некогда,
и они приступили к взламыванию
(закон разрешает это, когда есть
явные признаки того, что в квар
тире совершается преступление).
В течение нескольких минут, пока
шла эта работа, оперативники
еще успели услышать, как мужчи
на в квартире, явно принявший их
за бандитов, вызывает по телефо
ну подмогу: «Собирай колоду, ез
жай сюда!» Дверь оказалась под
пертой изнутри тяжелым деревян
ным брусом. Потом вдобавок к не
му в коридоре грохнул падающий
к порогу шкаф...
Когда опера ворвались в кварти
ру, они увидели в ней мужчину и
женщину вида явно неинтеллигент
ного. На кровати лежал мужчина
кавказской наружности с синяками
на запястьях. Рядом на батарее
болтались наручники. Их явно толь
ко что сняли с этого человека. Им,
как и ожидалось, оказался Бакир.
Оперативники предъявили доку
менты. «Хозяева» квартиры пред
ставились мужем и женой, пригла
сившими в гости приятеля в сни
маемую ими квартиру. Ложь, одна
ко, была налицо. Измученный, с яв
ными следами избиений Бакир на
гостя никак не походил. К тому же
в квартире обнаружили три пары
наручников, муляж пистолета «бе
ретта» и точно подогнанный под
его ствол глушитель. «Игрушками»
этими явно пугали пленника...
Кстати, когда искали понятых
для осмотра, опера зашли в сосед
нюю квартиру — ту самую, из ко
торой доносились стоны. Зашли —
и оторопели. Комната была напол
нена лежащими вповалку голыми
полубесчувственными людьми.
Это был наркоманский «групповик»...

Захар и его
команда
Как рассказал Бакир, в тот роковой
вечер около дома, куда он подъ
ехал на машине, его встретили
трое мужчин — двое в милицей

ской форме с сержантскими пого
нами и один в штатском. Показали
удостоверение с красной короч
кой, попросили предъявить доку
менты. Документы у Бакира были
в порядке, тем не менее его попро
сили пройти в машину, чтобы про
ехать «для выяснения» в отдел ми
лиции. Зная, что со стражами по
рядка лучше не спорить, тот под
чинился.
Ни в какой отдел милиции, разу
меется, они не поехали. Машина
долго кружила по городу, а «стра
жи порядка» все это время били
Бакира, насильно вливали в рот
водку, а когда он стал сопротив
ляться (пить ему было нельзя по
медицинским показаниям), его
дважды ударили ножом в бедро.
Никаких требований при этом не
предъявлялось, и он так и не по
нял, чего от него хотят. Наконец,
его привезли в какую-то квартиру
и приковали наручниками к бата

ным трибуналом города Самары,
как оказалось, вместе со своей по
другой прибыл на невские берега
из Республики Мари-Эл. И явно не
с благородными целями.
При обыске в комнате были об
наружены милицейская форма с
сержантскими погонами, папка
«комплект участкового» с набором
милицейских бланков, фальшивое
удостоверение сотрудника мили
ции (изготовленное с использова
нием продающихся в метро «коро
чек» сотрудника МВД и пропуска в
поликлинику ГУВД) и... струна с
ручками для резки масла.
Поначалу Яранов делал вид, что
ничего не знает. Но, когда его при
везли на Чайковского и он увидел
там Бакира и Устинова, его браваду
как рукой сняло. Он честно признал
ся в похищении и даже назвал его
организатора. По его словам, это
был некто Захар, случайный знако
мый, о котором, кроме имени, он

азербайджанкой.
Но, несмотря на то
что находятся в
официальном раз
воде, бывшие суп
руги вместе с доч
кой-школьницей
дружно живут вмес
те в другой кварти
ре — на улице Ды
бенко. Ранее здесь
проживала еще и
69-летняя женщина,
с которой Захид за
ключил законный Джун Юй Тяо.
брак. Полгода на
зад она умерла от пьянства. Тут, оставили здесь свои документы?
похоже, в расчетах Захида вышел Почему кому-то доверяли свою
некий прокол — квартира ее не бы собственность? Очень может
ла приватизирована, а зарегистри быть, что здесь, на Дыбенко, схо
роваться в ней он не успел. На мо дятся концы огромного клубка
мент задержания он находился в страшных преступлений. Этот клу
процессе судебной тяжбы с горо бок еще предстоит разматывать...
дом на предмет получения права
Но увы, делать это придется по
на владение заветной жилплоща ка без Захида. Ибо по истечении
дью. Бывшая его же срока предварительного задержа
на между тем уже то ния он был... отпущен Кировским
же состояла в закон районным судом на подписку о не
ном браке с неким выезде. И, разумеется, тут же
гражданином Ива скрылся.
новым, владельцем
Логику вынесшего это решение
отдельной квартиры судьи В. В. Вецкого в данном слу
в одном из районов чае понять трудно. Человек обви
Петербурга...
няется в тяжком преступлении и,
В рамках уголов по всем признакам, замешан еще
ного дела, возбуж не в одном. В городе не зареги
денного районной стрирован, официально нигде не
прокуратурой и- работает, живет по документам не
ровского района по существующего государства. И
статье «Похищение можно верить, что он будет выпол
человека», Захид нять условия подписки?! Увы, Ва
был задержан на лерий Владимирович Вецкий на
двое суток. Еще просьбу автора этих строк проком
Ю. Яранов.
В. Устинов.
З. Хасиев Вели-оглы.
двое суток задержа ментировать свое решение отве
ния добавил суд. За тил категорическим отказом.
рее. Там он пробыл около суток, знал лишь то, что тот живет где-то в это время в квартире на Дыбенко
Разумеется, районная прокура
произвели обыск. К моменту при тура опротестовала это решение
потом его отвезли в Невскую Ду районе метро «Улица Дыбенко».
бровку, где бросили на кровать и
Оперативники подняли все базы хода туда оперативников и следо суда. Городской суд протест удов
снова приковали к батарее...
данных в поисках живущих в ука вателя жена и дочь Захида жили летворил. При новом рассмотре
Из разговоров похитителей меж занном районе мужчин с именем ще успели покинуть. Наверняка нии судья Кировского райсуда Л. С.
ду собой Бакир узнал их имена — или кличкой Захар. Под подозре при этом что-то с собой увезли (по Ковальская приняла решение об
Саша, Юра по кличке Колумбиец и ние попали несколько человек, но неофициальным данным, перед аресте Хасиева. Но было уже позд
Виталий. Последним и был «хозя ни один из них не был тем, кого они отъездом жена, дав кому-то «на ла но — к тому времени, по имеющим
ин» квартиры, куда ворвались опе искали. Помогло то, что, по словам пу», получила с мужем запрещен ся данным, Захид находился за
ративники. Им оказался некто Ви задержанных, Захар ездил на весь ное законом свидание в иВс, где, пределами России. Сейчас он — в
талий Устинов, 1975 года рожде ма заметной машине — зеленой судя по всему, обговорила все де международном розыске.
ния, нигде не работающий и ранее «шестерке» с зеленой тонировкой. тали). Но то, что осталось, порази
Следствие тем не менее идет
судимый за незаконное хранение В этой машине он и был задержан ло воображение даже видавших полным ходом. Предстоит выявить
оружия. Как и обнаруженная с ним прямо рядом со станцией метро. виды сыщиков.
третьего участника похищения по
его подруга, был он родом из Ар Настоящее имя этого человека бы
Глазам их предстала огромная имени Саша — о нем задержан
хангельска. В Петербурге парочка ло не Захар, а Захид. Фамилия — пачка разнообразных документов. ные, как сговорившись, пока не да
снимала комнату в коммуналке на Хасиев Вели-оглы. Год рождения — Только одно перечисление их за ют никаких сведений. Открытым
улице Лабутина, а квартира в Не 1961-й. Уроженец города Ахсу нимает 22 страницы рукописного остается вопрос и о заказчике.
вской Дубровке была снята недав Азербайджанской ССР. На руках — текста. Паспорта неизвестных лю «Кандидатура» у оперативников
но — судя по всему, специально старый советский паспорт с про дей — советские и российские. есть — к этому человеку, судя по
для содержания пленника.
пиской в поселке Цвелево Тихвин Доверенности на квартиры и ма всему, ведет ниточка от того кон
Устинова задержали, а группа ского района Ленинградской об шины — часть из них выписана на фликта, о котором еще в начале
оперативников с постановлением ласти.
Захида (свою квартиру ему дове работы сообщил Ислам.
на обыск без промедления выеха
ряет, к примеру, нынешний закон
С согласия следствия мы публи
Этот гуманный
ла на Лабутина. В комнате Устино
ный муж его бывшей жены). Воен куем фотографии Устинова, Ярасуд...
ва они обнаружили спящих в одной
ный билет, листок убытия, свиде нова и Хасиева. Тех, кто что-либо
кровати мужчину и женщину. Дол При ближайшем знакомстве с За тельство о рождении. Удостовере знает об этих людях, просят позво
го гадать не пришлось — мужчина хидом выяснились подробности ние личности иностранного граж нить по телефону 272-38-41. Пуб
был тем самым Юрой, в котором весьма любопытные. Оказалось, данина, написанное иероглифами ликуем и копию удостоверения
Бакиров потом признает второго что квартира в деревянном доме (позже удалось установить, что это личности вышеуказанного гражда
похитителя. Юрий Яранов, 1972 го поселка Цвелево, где он прописан, гражданин Тайваня Джун Юй Тяо). нина Тайваня. Возможно, какие-то
да рождения, ранее судимый воен числится за его бывшей женой- Где все эти люди? Почему они сведения появятся и о нем...
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Раздел ведет
Евгений ЛУРЬЕ

Садоводам на заметку
Михаил БОЛЬШАКОВ,
руководитель пресс-службы Союза садоводов России

В Союз садоводов Петербурга и Ленобласти приходят
письма с просьбой разъяснить положения Налогового
кодекса РФ об освобождении тех, кто работает
в садоводствах, от уплаты единого социального налога.
Вы просите также рассказать, чем это может помочь
садоводствам.
Введение в Налоговый кодекс
РФ нормы, предусматриваю
щей освобождение от единого
социального налога выплат, на
числяемых работодателем за
счет членских взносов садово
дов (согласно п. 10 ст. 238 На
логового кодекса РФ), значи
тельно улучшило положение
многих садоводческих товари
ществ, так как фонд оплаты тру
да работников садоводческого
объединения складывается из
членских взносов, которые
предназначены также для теку
щих расходов садоводства. Ос
вобождение от данного налога
позволяет расходовать допол
нительные суммы на поддержа
ние и улучшение инфраструкту
ры садоводств.

Не секрет, что большинство
членов садоводческих объеди
нений это малоимущие слои на
селения (пенсионеры, инвали
ды, ветераны труда), и освобож
дение от уплаты данного нало
га имеет большое социальное
значение. В то же время лица,
постоянно работающие в садо
водстве и не достигшие пенси
онного возраста, могут само
стоятельно в индивидуальном
порядке оплачивать страховую
и накопительную части пенсии
в Пенсионный фонд. Трудовой
стаж при этом не прерывается,
так как правление садоводства
обязано подать индивидуаль
ные сведение о трудовом стаже
работника в Пенсионный фонд
независимо от того, уплачива-
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Многие садоводы используют в качестве органического удобрения торф. Сразу же
рассыпают его по грядкам, под кусты и деревья, надеясь получить на следующий год
высокие урожаи. Однако их ждет разочарование: торф не повысит мгновенно
плодородие почвы. Сейчас объясним почему.
Торф состоит в основном из от
мерших растительных остатков,
в большей или меньшей степе
ни подвергшихся разложению.
Из питательных элементов он в
значительном количестве со
держит только азот (до 20 и бо
лее кг в тонне), но растениями
он используется очень слабо.
Как правило, усваивается толь
ко 3 _ 5 процентов азота.
Доступность азота и его коли
чество в торфе зависит от типа
торфа (его происхождения).
Торф бывает верховой, низин
ный и переходной. Он также
различается по кислотности,
содержанию минеральных ве
ществ и растительных остатков,
влагоемкости, степени разло
жения. Самый богатый азотом
_ низинный, наиболее бедный
_ верховой. И доступность азо
ту у последнего типа торфа са
мая низкая.
Во многих свежедобытых или
плохо проветренных торфах мо
жет быть высокое содержание
токсичных для растений ве
ществ. Эти соединения при хо
рошей аэрации быстро разлага
ются, но внесение такого торфа

в почву непосредственно перед
посевом или посадкой может
отрицательно сказаться на рос
те и урожайности растений.
Повысить и ускорить доступ
ность азота можно прогреванием
при температуре 60 оС, что и про
исходит при компостировании.
Поэтому не торопитесь удоб
рять почву только что приобре
тенным торфом. Хорошо ис
пользовать его для компостиро
вания с фекалиями, свежим на
возом, кухонными отходами и
растительными остатками. Если
компостируемая смесь будет
пересыхать, ее нужно увлаж
нять. Торфо-фекальный компост
можно использовать через два
года после закладки, внося в по
чву под весеннюю перекопку не
более 2 _ 3 кг на 1 кв. м, так как
он содержит повышенное коли
чество питательных веществ.
Чистый торф как удобрение
наиболее эффективен на бедных
неокультуренных песчаных или
глинистых почвах с низким со
держанием органического веще
ства. Практически не влияя на
обеспеченность почвы элемен
тами питания для растений, торф

все же увеличивает содержание
органического вещества, улуч
шает структуру почвы _ она ста
новится более теплой, рыхлой,
водо- и воздухопроницаемой.
Если почва хорошо окульту
рена, содержит 4 _ 5 процен
тов гумуса, имеет благоприят
ный для растений механичес
кий состав (средне- и легкосуг
линистая), то внесение торфа
мало что дает.
Когда лучше вносить торф
и в каких количествах? По
скольку это очень устойчи
вый материал (хорошо удер
живает все имеющиеся в нем
вещества), вносить его в по
чву можно в любое время, да
же зимой по снегу (если учас
ток ровный), и чем больше,
тем лучше. Переудобрить по
чву торфом невозможно.
Однако следует учитывать
высокую кислотность торфа (pH
2,5 _ 3,0, а для роста растений
необходим pH 5,5 _ 7,0). Для
нейтрализации кислотности на
100 кг торфа добавляют 4 _ 6
кг извести или доломитовой му
ки. Внесение комплексных ми
неральных удобрений тоже не

обходимо (50 _
70 г на 1 кв. м).
Чтобы повы
сить содержание
органического ве
щества на 1 про
цент, требуется
12 _ 15 кг торфа
(2 _ 3 ведра) на
1 кв. м. В естест
венном состоя
нии дерново-под
золистые почвы
обычно содержат
1,5 _ 2 процента
органического ве
щества. Следова
тельно, чтобы до
вести его до 4 _
5 процентов, в по
чву нужно внести
40 _ 50 кг торфа
на 1 кв. м. В даль
нейшем для под
держания посто
янного состава в
среднем за год
потребуется вне
сение всего лишь
0,2 _ 0,3 кг на
1 кв. м.
На всех почвах, особенно тя
желых и сплывающихся, где
после дождей образуется
плотная корка, торф дает хоро
шие результаты в качестве
мульчи.
В сочетании с перегноем и

Ираида УТЕН КО, Лариса УТЕН КО, флористы
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Быстро летит время, и вновь не за горами Новый
год, Рождество, святки. Праздничные подарки _
вопрос непростой. На прилавках нет недостатка
в сувенирах, флористические салоны радуют
глаз изобилием композиций. Работы эти
добротные, выполнены крепкой рукой
профессионала, однако цены на них доступны
далеко не всем. А ведь очень красивые
флористические композиции можно сотворить
своими руками, даже не имея больших навыков.
Здесь требуется только аккуратность, несколько
свободных вечеров, а также полет фантазии.
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Торфяные премудрости
Борис МА КАШОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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раму) натягивают тюль или мар
лю на высоту до 50 _ 60 см. Та
кое притенение остается на ок
нах до сентября, иначе нежные
листья фиалок будут страдать
от солнечных ожогов (бурые
пятна, загнивание листа). По
лив холодной водой также вы
зывает появление некрасивых
бурых пятен на листьях.
8. На лето сенполии, как и
другие геснериевые, остаются
в комнатах, на открытые балко
ны их не выносят.
Надо помнить, что сенполии
не переносят сквозняков, рез
ких перепадов температур. Ми
нимальная температура, кото
рую кратковременно растения
без ущерба могут вынести, _
плюс 12 _ 15 оС.
Есть любители-цветоводы, ко
торые свой досуг посвятили вы
ращиванию преимущественно
сенполий. Для растений обору
дуют застекленные шкафы и пол
ки с досветкой и подогревом, по
чти как для орхидей. Часто ис
пользуют большие аквариумы,
где удобно поддерживать нуж
ную влажность и температуру
воздуха, а также дополнительное
освещение и где фиалки на фо
не миниатюрных папоротников
хорошо себя чувствуют и являют
ся украшением дома.
Имея в коллекции сенполии
разных форм, сортов (а их бо
лее 1000 в культуре) и растения
разного возраста, обеспечивая
им необходимые условия, мож
но любоваться их цветением
круглый год.
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укоренение в теплое место (тем
пература плюс 22 _ 25 оС) под
колпачок или полиэтиленовый
мешок на свету. Но если инфек
ция проникла слишком глубоко,
укоренения может и не случить
ся. Тогда вся надежда на листо
вые черенки, которые легко уко
реняются и дают новые молодые
розетки.
6. В качестве профилактики
грибных и бактериальных ин
фекций субстрат для фиалок
можно прокаливать в духовке в
течение 40 _ 60 минут при
среднем огне или пропаривать
в сите или дуршлаге над кипя
щей водой около часа. Проще
всего пролить субстрат горячим
раствором марганцовки темно
розового цвета.
Ближе к зиме, когда уменьша
ется поглощение влаги корнями,
заметно сокращают полив. Поли
вают только подсохшую землю в
горшочке со всеми предосторож
ностями. К корневой шейке сто
ит заранее подсыпать промытый
речной песок, не дожидаясь ин
фекционных поражений.
Пересаживают молодые рас
тения по мере разрастания ро
зеток, лучше в период активно
го роста (с весны до осени), вы
бирают посуду чуть большего
размера, чтобы корни успевали
поглощать воду из подходяще
го для них объема земли.
7. Уже с первыми яркими лу
чами солнца в феврале на юж
ных окнах необходимо прите
нить часть окна, где стоят фиал
ки. Прямо на стекло (оконную

ов

узким носиком, который не до
пускает сильной струи воды и
позволяет добраться до каждо
го экземпляра, не задевая со
седних. Зимой возникают осо
бые трудности. Случается, что
земляной ком влажный, но лис
тья сенполии подвяли, черешки
их потеряли упругость и свиса
ют через края горшочка. Что же
случилось? Скорее всего, у рас
тения от избыточного полива
стали загнивать корни и даже
корневая шейка. В последнем
случае листья легко отделяют
ся от розетки, место отделения
явно поражено гнилью (фузариоз развивается при низкой тем
пературе и высокой влажности).
Чтобы спасти растение,
прежде всего разрыхляют верх
ний слой почвы, давая доступ
кислороду и подсушивая ком.
Удаляют все листья, которые
сами отделяются от розетки.
Лучшие из них стоит поставить
в воду на укоренение, сделав
срезы черешка на 2 _ 3 см
выше места поражения.
Иногда сама розетка легко вы
нимается из горшка _ значит
корни уже погибли и нужно оп
ределить, насколько пострадала
корневая шейка. Острым ножом
делают поперечные срезы кор
невой шейки до здоровой ткани.
Если здоровая ткань теперь уже
маленькой розетки сохрани
лась, припудривают срез толче
ным активированным углем и,
чуть подсушив, ставят розеткучеренок во влажный промытый и
прокаленный речной песок на
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(Окончание.
Начало в выпуске
«Дачников» от 25 ноября)
Чтобы успешно выращивать
сенполии в домашних условиях,
необходимо соблюдать следую
щие правила:
1. Нужна безупречная посуда.
Края горшочков должны быть
ровными и гладкими, без выбо
ин и зазубрин, иначе черешок
получает травму, начинается не
кроз ткани, и лист погибает. Мож
но верхний край горшочка перед
посадкой обмакивать в расплав
ленный на водяной бане парафин
или воск, чтобы получить гладкую
закругленную поверхность края,
на которой листья не будут трав
мироваться и болеть.
2. Расставлять сенполии нуж
но так свободно, чтобы они не
соприкасались листьями и хоро
шо освещались. Иногда прихо
дится ставить крупные экзем
пляры со свисающими листьями
на перевернутый горшок _ что
бы листья свободно располага
лись в пространстве, хорошо ос
вещались, демонстрировали
всю свою красоту и не касались
общего поддона, где находится
влажный песок или керамзит
или просто задерживается вода.
3. Чтобы сенполии дольше
цвели, надо непременно осто
рожно выщипывать отцветшие
цветки и кисти.
4. Самое уязвимое место фи
алки _ ее корневая шейка, ко
торая легко загнивает при избы

точном поливе. Это обстоятель
ство следует учитывать при по
садке растений: помимо хоро
шего дренажного слоя в 2 _ 3
см толщиной в горшочки нужно
подсыпать промытый речной
песок, чтобы именно он окру
жал корни и шейку фиалки.
При пересадке взрослых эк
земпляров фиалки заметно, что
корневая шейка сильно вытяну
лась вверх, а это явный признак
того, что фиалку пора поделить
на розетки и рассадить в отдель
ные горшочки (раны от этих ма
нипуляций припудривают порош
ком из активированного угля). И
в этом случае промытый речной
песок вокруг шейки _ страховка
и защита от инфекции. В земля
ную смесь или дренаж можно до
бавлять кусочки древесного угля,
это тоже будет помогать бороть
ся с грибной инфекцией (ведь
большинство болезней растений
вызывают патогенные грибы и
бактерии).
5. Правильный полив фиалки
узамбарской _ когда земляной
ком влажный, но не сырой. Из
быток воды удаляют из поддо
на через несколько минут пос
ле полива. Поливают в край
горшка, не попадая на листья,
шейку или середину розетки
(температура воды на несколь
ко градусов выше температуры
почвы, бутылку с водой можно
держать у батареи центрально
го отопления осенью и зимой, а
летом на солнце). Очень удоб
на для полива цветочная лееч
ка на 1,5 _ 2 литра с длинным
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ти при производстве работ, свя
занных с улучшением и разви
тием инфраструктуры, а также
кадастровых работ. Более по
дробную информацию об этом
можно узнать по телефонам: по
работам, связанным с развити
ем инфраструктуры, _ 245-12
29, по производству кадастро
вых работ _ 234-75-09.
Совсем недавно открылся
Центр садоводов Адмиралтей
ского района на Московском
проспекте, 7, но уже сейчас там
постоянно проходят уроки-семи
нары для детей «О труде на зем
ле», все желающие могут озна
комиться с достижениями в сфе
ре плодоводства, овощеводст
ва, цветоводства, дизайна сада.
Занятия проводят ученые и
опытные специалисты. Вход
свободный. Посетители центра
также могут ознакомиться с рас
писанием проведения учебно
научных семинаров, получить
информацию об обмене участ
ков в Петербурге и Ленобласти,
приобрести семена и саженцы.
Телефон центра 310-80-72; вре
мя работы _ с 10.00 до 18.00.

Сотворите
маленькое чудо
своими руками

Фиалки цветут и зимой
Елена КУЗЬМИНА, цветовод

ется при этом социальный на
лог или нет.
Таким образом, освобожде
ние от уплаты ЕСН для работни
ков садоводств приносит несо
мненную пользу садоводствам,
надо только правильно с юриди
ческой и бухгалтерской сторон
пользоваться данной льготой.
Советуем обращаться за по
дробной консультацией в уп
равление по развитию садовод
ства и огородничества Петер
бурга и Ленобласти (тел. 245
12-29), а также в Дом садовода
на набережной реки Фонтанки,
78 (тел. 312-37-25).
Тем временем
Союз садоводов уведомля
ет о продолжении реализации
закона № 396-40 от 24 сентяб
ря 2002 года «О целевой про
грамме «Развитие садоводчес
ких, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
жителей Петербурга» на 2003 _
2010 годы». Согласно этому за
кону, садоводства, участвую
щие в программе, получают фи
нансовую помощь в размере 50
процентов от сметной стоимос

дерновой землей торф отлич
ный компонент грунтов для теп
лиц (в соотношении 1:1:1, или
1:1:2, или 1:1:3). Рецепты таких
смесей можно найти в специ
альной литературе.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Напомним старую как мир, но
вечно юную идею декоративно
го деревца. Эта прекрасная
композиция популярна в мире
флористики уже много лет,
оставаясь всегда в моде. Она
универсальна _ может стоять в
кухне, в передней, а наиболее
нарядные варианты украсят и
гостиную. Можете поверить:
уже лет шесть такое деревце
круглогодично «растет» на на
шем обеденном столе в кухне.
Привыкли к нему, не надоело.
Только раз в несколько лет ме
няем пожухший растительный
материал. А сколько «деревьев»
сделано и подарено друзьям, и
не вспомнить. Реакция всегда
одинакова _ бурный восторг!
Рядом с таким деревцем ра
достно и уютно, оно имеет пре
красную энергетику _ хранит
тепло человеческих рук. Оно до
вольно дешево, из закупленных
материалов можно сделать не
сколько штук для своего дома и
эксклюзивные подарки дру
зьям. Привлеките к этой рабо
те детей _ им будет интересно,
тем более что результат виден
очень скоро.
Если у вас нет специальных
флористических материалов, не
беда. Нужно купить пакет але
бастра (продается в магазинах
стройтоваров в пакетах по 2 кг),
большой тюбик контактного
клея, керамические горшки для
цветов (для настольного дерев
ца высотой 40 см подойдут горш
ки диаметром 10 _ 12 см) или со
ответствующего размера кера
мические или пластмассовые
кашпо. По желанию для прида
ния деревцу новогоднего колори
та можно запастись «золотым»
или «серебряным» аэрозолем
(покупайте автомобильные _
они дешевле), набором портнов
ских булавок с декоративными
блестящими головками и кусоч
ками флористических лент, кото
рыми обычно украшают букеты.
Найдите ветку, которая будет
стволом деревца, лучше всего
замшелую. Отпилите нужного
размера. В случае цветочного
горшка необходимо залепить
отверстие в его дне, засыпать
горшок доверху алебастром, за
лить водой до консистенции гу
стой сметаны и очень быстро, в
течение нескольких минут, уста

новить «ствол» в соот
ветствии с замыслом.
В случае использова
ния керамики следует
вначале тонким слоем
проложить стенки
контейнера изнутри
мхом, так как иначе
при затвердении але
бастра керамика мо
жет дать трещину. После этого
нужно оставить нашу заготовку
до следующего дня сохнуть. За
это время скатайте из мха шар
нужного диаметра, обмотайте
его сверху ниткой (катушка
№ 10) для закрепления. Второй
этап _ крепко насадить шар на
стволик, закрепив клеем. Дайте
просохнуть.
Основа деревца готова. Те
перь наступает последний этап,
самый интересный, _ офор
мление кроны. Берете заготов
ленные летом сухоцветы: гелихризум, акроклиниум, ксерантемум, аммобиум, статице. Нужны
также злаки: лагурус, канарееч
ное семя, головки мака, нигел
лы (прекрасно красятся аэрозо
лем), семенные коробочки
дельфиниума, небольшие шиш
ки ольхи и лиственницы. Как
контрастный элемент подойдут
темно-коричневые соцветия седума. Этот список вы можете
дополнить сами, исходя из со
бранных летом растений.
Надежнее крепить материал,
вклеивая его стебельки в шар,
делая отверстия шипом. Шиш
ки удобнее скрепить, обхваты
вая их проволокой за нижние че
шуйки. Не возбраняется и про
сто клеить головки к шару.
Можно оставить деревце
«экологически чистым» или до
бавить для праздничного на
строения искусственные эле
менты. Для этого берем фло
ристическую ленточку под цвет
кроны, делим ее на узкие полос
ки. Делаем простейшие банти
ки из двух петель и с помощью
декоративных булавок накалы
ваем на деревце. Крона практи
чески готова. Замечательный
завершающий штрих _ дымка
из сухих соцветий многолетней
гипсофилы. Можно увить лента
ми и ствол деревца.
Теперь следует заняться
«корнями». Застывшую массу
вокруг ствола заклеивают кра-

сивым зеленым мхом. Если его
нет, используйте мишуру. Мох
можно украсить сухоцветами _
будто бы цветочки падают с де
рева. Добавьте любые новогод
ние аксессуары _ меленькие
подарочные коробочки, фигур
ки Деда Мороза и других персо
нажей.
Итак, деревце готово. Но мы
рассмотрели только один из
множества возможных вариан
тов. Может случиться, что идея
деревца вам нравится, но вы не
любите сухоцветы или не успе
ли запастись ими летом. Их с ус
пехом заменят мелкие искусст
венные цветочки. Сочетание их
с натуральным материалом
(шишками, головками мака и
т. д.) может дать очень интерес
ный эффект.
В одной комнате стильно
смотрится «гарнитур» из двух
предметов _ деревца и подвес
ного шара в тех же тонах. По
скольку мы уже освоили крону
деревца, сделать подвесной
шар будет совсем просто. Ша
рик из мха протыкаем насквозь
гибкой проволокой, концы кото
рой снизу отгибаем, а сверху
оставляем петлю. Потом шарик
подвешивают и работают с ним
на весу. Украшают его анало
гично кроне деревца. Сверху,
чтобы прикрыть петлю, можно
привязать бант и на такой же
ленте подвесить шар на посто
янное место. Например, под
люстру, абажур.
Некоторые полагают, что су
хоцветы недолговечный матери
ал, но это не так. Они будут вы
глядеть как новые несколько лет
даже под лампой. Не любят они
только прямых солнечных лучей.
Если запылятся, нужно аккурат
но обработать их самой легкой
струей фена или вентилятора.
В следующих выпусках «Дач
ников» мы рассмотрим еще не
которые маленькие хитрости
домашней флористики.

Черный корень и чернокорень - это совсем не одно и то же
Мария ГИРЕН КО, кандидат биологических наук

Черный корень и чернокорень _ эти сходные названия
принадлежат двум разным растениям, не родственным
междУ собой. Однако, к сожалению, в популярной
литературе для садоводов-любителей их порой
употребляют как синоним.
Черный корень, козелец, _
народное название скорцоне
ры, которая относится к семей
ству сложноцветных (астро
вые). Скорцонера является сто
ловым корнеплодом с ценными
пищевыми и диетическими
свойствами. Свое название
«черный корень» она получила
благодаря черной кожице
корнеплода, тогда как мякоть
его белая. Используют скорцо
неру в пищу в основном в варе

ном виде, реже сырой. Перед
варкой удаляют кожицу и на не
сколько минут помещают корне
плод в слегка подкисленную во
ду, чтобы избежать его потем
нения из-за обильно выделяю
щегося млечного сока.
Отваренные корнеплоды
очень нежные. Едят их с маслом
или обжаривают с сухарями.
Приготавливают из них диети
ческие супы, в которых сочета
ют целые кусочки корня и про

тертые через сито. Из свежих
корней скорцонеры можно при
готовить салат, натерев их на
крупной терке, заправить сме
таной, майонезом или расти
тельным маслом и посыпать зе
ленью петрушки, укропа. Высу
шенные и слегка обжаренные
кусочки корня могут заменить
орехи при приготовлении сдоб
ных изделий.
Ценные качества скорцонеры
обусловлены наличием пекти
нов, минеральных солей, вита
минов и других биологически
активных веществ, а также тем,
что часть сахаров в ней пред
ставлена инулином, что важно
для больных диабетом.
Вырастить корнеплоды скор
цонеры несложно. Требования

к условиям выращивания и ухо
ду такие же, как у моркови. По
сев проводят рано весной с
междурядьями 25 _ 30 см.
Семена скорцонеры доволь
но крупные, они выглядят как ку
сочки соломки длиной около 1
см. Это позволяет разложить их
в рядке на расстоянии 2 _ 3 см,
а всходы окончательно проре
живают на 7 _ 10 см. Глубина
заделки семян 2 _ 3 см.
В год посева скорцонера об
разует розетку из направленных
вверх ланцетовидных листьев и
ровные цилиндрические корне
плоды диаметром 2 _ 4 см и
длиной около 30 см. Убирают
корнеплоды осенью до наступ
ления заморозков. Поскольку
они хрупкие, их осторожно под

капывают вилами, а затем выби
рают из почвы. Условия хране
ния такие же, как у моркови.
Часть корнеплодов можно оста
вить зимовать в грунте и убрать
весной до начала вытягивания
побегов. С образованием побе
гов корнеплоды грубеют. Если
по каким-либо причинам расте
ния в год посева образовали
очень тонкие корни (менее 1,5
см), их можно оставить в грунте
и доращивать еще год. Тонкие
корни на второй год обычно не
образуют побегов.
Но, как правило, начиная со
второго года весной вытягива
ется побег, на вершине его и на
боковых ветвях развиваются
крупные (3 _ 5 см в диаметре)
соцветия-корзинки нарядного

желтого цвета и с запахом вани
ли. Их охотно посещают пчелы.
Созревание семян у скорцо
неры очень недружное, сбор се
мян приходится делать много
кратно. Зрелые семена имеют
на вершине пушистый хохолок,
как у одуванчика, и легко разле
таются от малейшего ветерка.
Для получения семян скорцо
неру можно оставлять на одном
месте до 5 лет, так как по при
роде это многолетнее расте
ние. Но нельзя для этого огра
ничиваться одним растением.
Для хорошего переопыления и
завязывания семян нужно не
менее 3 _ 5 экземпляров.
Чернокорень как сорное рас
тение встречается среди лугов,
вдоль дорог, на пустырях. Это

растение семейства бурачнико
вых. Зацветает чернокорень
обычно на второй год жизни. В
первый год образует розетки из
эллиптических с заостренной
вершиной листьев. Нижняя сто
рона их мягко опушенная. На
второй год появляются побеги,
сильно ветвистые в верхней
части, с мелкими пятичленными
грязно-красными цветками, со
бранными в метельчатое соцве
тие, состоящее из нескольких
завитков. Само растение мягко
опушенное. Плод _ орешек.
Корни чернокорня богаты ал
калоидами, содержат смолы,
горечи, эфирные и жирные мас
ла. Они находят применение в
качестве лекарственного сы
рья, иногда используются и в

народной медицине, чаще в ви
де настоек для наружного при
менения. Но обращаться с этим
растением следует осторожно,
так как оно ядовито.
В последние годы черноко
рень можно встретить и на ого
родных участках. Среди садово
дов-любителей существует
мнение, что неприятный запах
этого растения отпугивает мы
шей. Его побеги высушивают в
фазе цветения и размещают в
помещениях. При этом всегда
следует помнить о ядовитом
свойстве растения.
К овощным и вообще к пище
вым растениям чернокорень ни
какого отношения не имеет, и
путать его с черным корнем не
следует!
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
9 318-41-37

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

каждый четверг
с 13 до 15 часов

КРОССВОРД
191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
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■

Какими законодательными акта
ми регулируется покупка жилья
по ипотечным схемам?

Статьи об ипотеке есть в Гражданском, Жилищ
ном и Семейном кодексах. Кроме кодексов ее
условия определяются федеральными законами:
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», «О залоге», «Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации»,
«Об ипотечных ценных бумагах».
В Санкт-Петербурге также действуют законы
субъекта Федерации: «Об ипотечном жилищном
кредитовании», «О домах временного прожива
ния» и целевая программа развития ипотечного
кредитования, рассчитанная до 2012 года.

■

Говорят, скоро вновь подорожа
ет проезд в общественном транс
порте. Так ли это?

Комитет по транспорту администрации Петер
бурга обсуждает возможность увеличить с сере
дины января стоимость проезда в городском
транспорте предположительно на 1 рубль. В бли

жайшее время вопрос будет рассмотрен на трех
сторонней комиссии (в нее входят представите
ли городского правительства, профсоюзов и ра
ботодателей), которая и примет окончательное
решение.

■

В этом году газета не раз высту
пала в защиту бульвара Большо
го проспекта Васильевского ост
рова, на котором стали строить
торговую зону. Решился ли во
прос?

Можем обрадовать как жителей Василеостров
ского района, так и всех петербуржцев. Стро
ительство фирмой «Просперити» павильонов на
зеленом газоне Большого проспекта ВО (для че
го даже были вырублены некоторые деревья)
окончательно прекращено. Активность инициа
тивной группы, которая боролась за спасение ис
торического бульвара, и поддержка ее разумных
требований многими СМИ возымели действие.
Новое городское правительство строительство
прекратило. Один павильон, который уже успе
ли возвести на углу Большого проспекта и 9-й ли

нии, демонтировать пока не будут. Сначала по
смотрят, насколько находящееся в нем торговое
заведение необходимо жителям острова.

■

В помещении нашего института
некоторые студенты курят. Су
ществует ли какой-нибудь норма
тивный документ, регулирующий
этот вопрос?

Да, такой документ существует. Это федеральный
закон «Об ограничении курения табака», принятый
10 июля 2001 года. Вот что гласит его 6-я статья: в
целях снижения вредного воздействия табачного
дыма запрещается курение на рабочих местах, в
городском и пригородном транспорте, на воздуш
ном транспорте (при полете менее трех часов), в
закрытых спортивных сооружениях, организациях
здравоохранения, образования, культуры, поме
щениях, занимаемых органами государственной
власти, за исключением курения табака в специ
ально отведенных для этого местах. И такие мес
та обязан определить и оснастить работодатель.
Нарушения положений данной статьи грозят
административной ответственностью. Также не-

обходимо учесть следующее: руководитель уч
реждения, предприятия, фирмы вправе вообще
запретить курение в стенах помещения, что и
сделано во многих вузах города. Порекомендуй
те вашему ректору взять с них пример.

■

Мои дети учатся в 7-м и 9-м клас
сах. Оба не в ладах с русским
языком. В этом году девятикласс
никам придется сдавать письмен
ный экзамен — изложение. Как
помочь старшему сыну?

Быстро повысить грамотность учащихся можно ра
дикальным способом: обучить их письму «без пра
вил». При этом упор делается не на зубрежку, а на
выработку навыка автоматического письма, кото
рым владеют все грамотные люди. По методике
«без правил» обучают в школе грамотности Ната
льи и Николая Романовых, причем делают это в пре
дельно короткий срок _ от 10 до 14 дней (иногда и
быстрее). Записаться на консультацию и обучение
можно с 10 до 17 часов по тел. 272-38-92.
Лиц. Б-474865 комитета по образованию адми
нистрации СПб. Рег. 767-1 от 24.04.2002 г.

*
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Благосклонный жребий «Кубок Петра»
уехал в Москву
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Александр КРУГЛИ КОВ

Среди женщин в финальном по
единке встретились петербур
женка Татьяна улагина и Веро
ника Павловская из Белорус
сии. Упорной борьбы в решаю
щем матче не получилось. Лишь
в отдельные моменты игры Ве
роника пыталась усложнить за
дачу сопернице, но Татьяна ока
залась быстрее, точнее и тех
ничнее. И в итоге победила в пя
ти партиях со счетом 4:1.
В ходе соревнования с боль
шим успехом впервые в России
прошло красочное шоу в испол
нении Анджея Грубба из Поль
ши и Йоргена Перссона. Эта иг
ра вызвала восторг у зрителей.
Тут были не только высочайшая
техника и удивительная точ
ность в защите, но и своеобраз
ные трюки _ игра разными ра
кетками с обеих рук, двумя мя
чами, отвлечение соперника и
даже подкуп судьи. Все это де-

ПВНАЯ

ф

TiBHAR

з

Т1ВНА

он
д

ов

■ТРАНС

И

Несколько дней на главной
арене Дворца спорта
»Юбилейный» проходил
IV международный турнир
по настольному теннису,
посвященный памяти
Николая Никитина.
Зрители имели
возможность видеть
выдающихся мастеров
малой ракетки, среди
которых, конечно,
выделялись многократные
чемпионы мира и Европы
шведы Ян-Уве Вальднер
и Йорген Перссон.

лалось так, что зрители каждый
ход спортсмена, каждый удар
встречали аплодисментами.
_ Никогда не думал, что та
кие чудеса можно творить в на
стольном теннисе, _ сказал
мне один из зрителей, гость из
Белоруссии Иван Гутович. _
Случайно оказался на этом тур
нире и очень доволен.
И, конечно, особую носталь
гию вызвала встреча сборной
СССР и сборной мира. Зоран
Калинич, Лешек Кухарски и Анд
жей Грубба против Андрея Мазунова, Игоря Подносова и Иго
ря Солопова. И, как ни стара
лись наши мастера, они все же
не смогли составить конкурен
цию знаменитым теннисистам и
проиграли. Но, как говорят в та

ких случаях, победила дружба.
Ну а судьба первой ракетки
турнира решалась в матче двух
сильнейших игроков турнира _
Федора Кузьмина из Ярославля
и москвича Максима Шмырева,
которые в полуфиналах нанесли
поражения, соответственно,
Вальднеру и Перссону. Первые
две партии выиграл Шмырев.
Казалось, он сумеет довести
встречу до итоговой победы.
Однако узьмин, который по
беждал на прошлом турнире, не
хотел сдавать свои полномочия.
Он сумел сравнять счет, но усту
пил в пятой партии. По услови
ям соревнования, игра шла до
четырех побед. Находясь на
грани поражения, Кузьмин в
очень упорной борьбе все же

ли соревнования не только по
таэквондо.
Так, особый интерес зрите
лей вызвал IV международный
турнир по регболу, в котором
участвовали команды России,
Украины, Эстонии и Придне
стровья. В финальном матче
встретились «Атланты Невы»
(Петербург) и «Харьковские
львы». Напряженная встреча за
вершилась победой петербург
ских спортсменов. Интересно,
что «Атланты Невы» за пять лет
своего существования не про
играли ни одного поединка.
Подводя итоги праздника спор
та в С КК, один из его главных ор
ганизаторов, вице-президент Ев
ропейской федерации таэквондо
(ИТФ) Михаил Шмелев отметил,
что «уже завтра мы приступим к
подготовке следующего « Кубка
Петра Великого». В этих словах,
наверное, и кроются причины воз
растающей популярности петер
бургского турнира.
А. СЕРГЕЕВ
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увидели в «Юбилейном» любители настольного тенниса
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И турнир, и шоу
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Специалисты и болельщики продолжают комментировать
итоги жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы
по футболу. А между тем в минувшую пятницу во Франкфуртена-Майне состоялась еще одна церемония — жеребьевка
отборочного турнира чемпионата мира 2006 года.
Те, кто наблюдал за этим дейст сборная _ разбиты на восемь
вом, могли еще раз убедиться, групп. Путевки на чемпионат
сколь популярен в мире футбол. мира напрямую получат побе
В жеребьевке участвовали свы дители всех групп, а также две
ше 150 сборных — без учета Юж команды, занявшие вторые
ной Америки, где отборочный места, _ те, которые финиши
турнир, который здесь проходит руют с наилучшими показателя
по круговой системе, уже начал ми. Еще три участника опреде
ся. Борьбу за право поехать на лятся в ходе так называемых
чемпионат мира поведут и те го стыковых матчей.
сударства, название которых,
Сборная России попала в
думается, ничего не говорит да группу 3, где ее соперниками
же знатокам географии.
будут команды Португалии,
Согласно решению Междуна Словакии, Латвии, Эстонии,
родной федерации футбола, Ев Лихтенштейна и Люксембур
ропу на чемпионате мира будут га. Можно сказать, что жребий
представлять четырнадцать оказался благосклонным к на
сборных. Причем команда Гер шим футболистам. В этой груп
мании на правах хозяйки от пе к числу грандов европейско
участия в отборочном турнире го футбола относится лишь хо
освобождена. Остальные _ 51 зяйка предстоящего чемпиона

В Спортивно-концертном комплексе завершился 12-й
международный турнир по таэквондо (ИТФ) » Кубок Петра
Великого» — открытый Кубок Европы. Звание победителя
соревнования и главный приз турнира завоевала первая
сборная Москвы. Абсолютным чемпионом » Кубка Петра
Великого» стал москвич Алексей Минеев.
Судьба главного трофея реша один из лучших турниров, кото
лась в последнем виде програм рые я когда-либо видел, _ ска
мы _ командном спарринге, где зал президент Международной
за победу боролись первые федерации таэквондо (ИТФ),
сборные Москвы и Петербурга. член Международного олимпий
В упорном поединке лучшими ского комитета господин Чан Ун.
оказались москвичи, что и по _ Отличная организация сорев
зволило им стать обладателями нования, высокая дисциплина
почетного приза. Интересно, что участников и зрителей, церемо
четыре первые сборные Моск ния открытия _ все оставило
вы, Украины, Петербурга и Тад прекрасное впечатление. Этот
жикистана выиграли одинаковое международный турнир _ одно
количество золотых медалей _ из сокровищ нашей федерации.
по четыре. Но у столичных
Господин Чан Ун отметил так
спортсменов больше серебря же, что российские спортсмены
ных наград. В такой же последо сильны не только в таэквондо, но
вательности и распределились и в других видах спорта. Наш
места в общем зачете. А вооб гость, являющийся также первым
ще медали этого традиционно заместителем министра спорта в
го соревнования достались та КНДР, по его словам, очень лю
эквондистам из десяти стран.
бит историю, литературу.
_ « Кубок Петра Великого» _
В эти два дня в С К К проходи-

СКА проявляет характер
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Давид ГЕН КИН

та континента команда Португа
лии. Но, во-первых, португаль
цы особенно сильны на своем
поле, а в рамках отборочного
турнира соперники сыграют
друг с другом по два матча _
дома и в гостях. Во-вторых, пос
ле европейского первенства
сборная Португалии может су
щественно обновиться, ибо
сейчас в этой команде доста
точно много возрастных игро
ков. Безусловно, латыши и сло
ваки вполне способны препод
нести сюрпризы, но все же они
заметно уступают в классе на
шим футболистам.
Впрочем, не будем строить
прогнозы. Российских любите
лей футбола сейчас в первую
очередь волнует то, как сыгра
ет наша сборная на чемпиона
те Европы, который стартует 12
июня следующего года. Напо
мним, что на первом этапе это
го турнира россиянам предсто
ят поединки с испанцами, гре
ками и теми же португальцами.

и

Нашим футболистам вполне
по силам попасть на чемпионат мира-2006

сумел выиграть предпослед
нюю и последнюю партии _ 4:3.
Третье место разыгрывали Ян
Уве Вальднер и Йорген Перс
сон. И вновь получилась краси
вая игра, в которой соперники
думали не о результате, а о зри
телях. И потому этот матч тоже
напоминал шоу.
По мнению специалистов,
международный турнир памяти
Николая Никитина поднимет ин
терес петербуржцев к настоль
ному теннису. В нашем городе
есть способные юные теннисис
ты, которые уже вскоре смогут
выйти на международную аре
ну. А пока лучший из наших зем
ляков Вячеслав Буров занял на
этом турнире 14-е место.
ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА

После сокрушительного поражения С КА от »Ак Барса» в Казани
— 2:9 — многие питерские любители хоккея в очередной раз
задались вопросом: неужели снова путь в аутсайдеры?! Ответ
наша команда дала через день — в субботу, уверенно обыграв
в Нижнекамске замыкавший головную восьмерку
»Нефтехимик» — 3:1.

А произошла крупная осечка в Ка
зани из-за рокового стечения об
стоятельств: не вылечившись
окончательно от ангины, вратарь
Ян Лашак в Казань отправился с
повышенной температурой. В пер
вом периоде словацкий голкипер
пропустил всего одну шайбу, ког
да хозяева имели численный пере
вес, а затем, как можно было ожи
дать, ему не хватило сил...
Зато в Нижнекамске Лашак был
снова тем стражем ворот, каким его
видели и по достоинству оценили пи
терские любители хоккея. К третьему
периоду «Нефтехимик», уверенно
обыгравший накануне на этой же пло
щадке вице-чемпиона России «Се
версталь» _ 4:1, уступал гостям со
счетом 0:3 (две шайбы провел Алек
сей Акифьев и одну Марат Давыдов).
И лишь на исходе 43-й минуты Ян в
первый и последний раз в этом по
единке выгреб шайбу из сетки — 3:1.

С 37 очками наши армейцы
пересекли экватор регулярного
чемпионата российской Суперли
ги: позади два круга из четырех,
после которых определятся во
семь команд _ участниц серии
плей-офф. В ней и выявятся побе
дитель и призеры чемпионата Рос
сии. Наши земляки пока на один
надцатом месте, опережая на 10
очков хабаровский «Амур» _ пред
последний в турнирной таблице и
отставая на 8 очков от омского
«Авангарда», замыкающего вожде
ленную для питерцев восьмерку.
Уже сегодня стартует третий
круг. Завтра С КА примет в Ледо
вом дворце новосибирскую «Си
бирь», а 12 декабря сыграет в сво
ем Дворце спорта на Ждановской
улице (начало в 17.00) с одним из
трех лидеров чемпионата _ «Ме
таллургом» из Новокузнецка.
В. МИХАЙЛОВ

«Спартака» хватило
на полматча
Во время большого перерыва в матче баскетболистов
»Спартака» и ЦС КА, проходившего в субботу на Малой арене
»Юбилейного», многие из двух тысяч зрителей недоуменно
пожимали плечами: хозяева площадки — аутсайдеры
российского чемпионата — уступали всего-то очко
единоличному лидеру. Появилась интрига: как-то сложится
вторая половина поединка?..
Что ж, первые две десятиминутки
спартаковцы, недавно лишившие
ся еще двух игроков _ ветерана
форварда Евгения Кисурина и мо
лодого способного защитника
Алексея Васильева, провели почти
на равных с игравшими основным
составом (кроме центрового Викто
ра Александера). Блестяще выгля
дел Геннадий Силантьев, на счету
которого за 20 минут оказалось 16
очков, неплохо действовали Артем
Кузякин и оба литовца _ Миндгаус
Бурнейка и Мантас Игнатавичюс.

Итог первой половины _ 36:35 в
пользу лидера, причем вторую чет
верть «Спартак» выиграл _ 19:14.
И совсем иную картину мы увиде
ли после перерыва. Итог поединка—
99:69 в пользу ЦС КА _ в коммента
риях, думается, не нуждается. Сто
личные армейцы добыли одиннадца
тую победу из одиннадцати возмож
ных, питерский клуб в восьми матчах
победил лишь в одном. Некогда
грозному «Спартаку» всерьез угро
жает расставание с Суперлигой «А».
М. ИСАЕВ

Российские гандболистки
идут без потерь
В Хорватии продолжается чемпионат мира по гандболу среди
женских команд.

Татьяна КУЛАГИНА.
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Федор КУЗЬМИН.

Российские гандболистки успеш
но выступили на предварительном
этапе, выиграв все пять матчей.
Однако следует отметить, что в ря
де поединков победа далась на
шим девушкам с большим трудом.
Во второй раунд вышли по три
лучшие команды из четырех под
групп. То есть число претендентов
на медали сократилось в два раза.
Россиянки теперь будут выступать
в одной группе с командами Авст
рии, Южной Кореи, Испании, Фран
ции и Сербии и Черногории. Как из

вестно, со спортсменками Австрии
и Южной Кореи российские гандбо
листки уже встречались на первом
этапе. Очки, набранные в этих мат
чах, учитываются.
Сегодня россиянки сыграют с
командой Сербии и Черногории. В
полуфинал выйдут две лучшие
сборные.
Команды, которые займут пер
вые пять мест на чемпионате ми
ра, получат путевки на Олимпий
ские игры.
А. ВРОНСКИЙ
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По горизонтали: 7. Орган мест
ного самоуправления в некото
рых странах. 9. Орудие для об
работки пашни. 10. Вяжущее
ощущение во рту от кислой или
терпкой пищи. 11. Постановщик
балетных спектаклей. 13. Удача
в достижении чего-нибудь. 15.
Каравай хлеба. 16. Походка. 19.
Орудие лова рыбы. 21. Чертеж
ный инструмент. 23. Вид изобра
зительного искусства. 24. Хаос,
неразбериха. 25. Октаэдр.
По вертикали: 1. Возведе
ние в священнический сан. 2.

Прибор для измерения темпе
ратуры бесконтактным мето
дом. 3. Время года. 4. Злостное,
преднамеренное расстройство
работы. 5. Тонко скрученная
пряжа. 6. Спутник планеты
Марс. 8. Истолкование, объяс
нение произведения. 12. Автор
романа «Отверженные». 14.
Прокаленный каменный уголь.
17. Крепость. 18. Государство в
Европе. 20. Участок земли под
овощами. 22. Матч, закончив
шийся с одинаковым счетом.
24. Боковая стенка судна.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 4 декабря
По горизонтали: 7. Корреджо. 9. Ананас. 10. Мускул. 11. Обезьяна.
12. Хинди. 13. «Холстомер». 16. Отблеск. 18. Биограф. 22. Юстиров
ка. 25. Осока. 27. Аппалачи. 28. Турник. 29. Жигули. 30. Капеллан.
По вертикали: 1. « Крокодил». 2. Удаль. 3. Водород. 4. Наперс
ник. 5. Сальдо. 6. Даяние. 8. Окулист. 14. Мор. 15. Основание. 17.
Бит. 19. Гастроли. 20. Арктика. 21. Скрипка. 23. Сапфир. 24. «Ика
рус». 26. «Степь».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИ К, 9 ДЕ КАБРЯ

«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 »Участок» — т/с. 10.20 »Зем
ля любви, земля надежды» — т/с.
11.20 Ералаш. 11.40 Дисней-клуб:
» Ким Пять-с-плюсом». 12.00 Новос
ти (с субтитрами). 12.20 »Гость с
Кубани» — х. ф. 13.40 Шутка за
шуткой. 14.05 Город женщин.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Ералаш. 15.30 Угадай мело
дию. 16.00 »Берег мечты» — т/с.
17.00 Большая стирка. 18.00 Ве
черние новости. 18.30 Кумиры.
Владимир Зельдин. 19.00 »Земля
любви, земля надежды» — т/с.
20.00 Магия. Разоблачения. 21.00
Время. 21.30 »Участок» — т/с.
22.40 Тайны века. »Зашифрован
ная война» (2). 23.30 Ночное »Вре
мя». 00.00 На футболе. 00.30 Ска
нер. 1.05 Мистика аталонии. 1.30
»Брат воина» — х. ф. 3.00 Новости.
3.05 »Брат воина» — х. ф. (оконча
ние). 3.35 »Уважаемые господа» —
х. ф. 5.00 Новости. 5.05 »Уважае
мые господа» — х. ф. (окончание).
5.30 Шутка за шуткой.

«РОССИЯ»:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.10,
6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
5.20, 5.45, 8.20, 11.40 Вести-спорт
(СПб). 6.45, 7.45, 8.10, 11.30 Вес
ти (СПб). 8.45 »Линии судьбы» —
т/с. 9.45 Не скуЧАЙ! 10.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00 Вести.
11.50 ороткое замыкание. 12.50
»Спасти и выжить» — т/с. 13.50
Вести. Дежурная часть. 14.00 Вес
ти. 14.10 Вести (СПб). 14.20 Вести-культура (СПб). 14.30 Что хочет
женщина. 15.30 »Право на защиту»
— т/с. 16.30 Вести. Дежурная
часть. 16.40 Вести (СПб). 16.50
Вести. Дежурная часть. 17.00 Вес
ти. 17.10 Ток-шоу »Частная жизнь».
18.05 »Ундина» — т/с. 19.00 »Русские амазонки» — т/с. 20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб). 20.50 Спокой
ной ночи, малыши! 20.55 »Линии
судьбы» — т/с. 22.00 »Спасти и вы
жить» — т/с. 23.00 Вести +. 23.20
Народный артист. 23.30 Вести. Де
журная часть. 23.45 »Наполеон» —
мини-сериал. 1.45 Дорожный пат
руль (с 2.00 возможна профилак
тика). 2.00 Горячая десятка. 3.00
Агентство одиноких сердец. 3.25
»Ангелы Чарли» — т/с. 4.20 анал
»Евроньюс» на русском языке. 4.45
— 4.55 Вести. Дежурная часть.

«НТВ»:
6.00 Утро на »НТВ». 8.30 Сегодня
(СПб). 8.45 »Черный ворон-2» —
т/с. 10.00 Сегодня (СПб). 10.20
Погода на завтра. 10.25 Их нравы.

11.20 Страна советов. 12.00 Се
годня. 12.30 Профессия — репор
тер. »Возвращение самураев».
12.50 »Где находится нофелет?» —
х. ф. 14.35 По праву. 15.00 Сегод
ня (СПб). 15.35 Принцип домино.
17.00 Сегодня. 17.25 »Она написа
ла убийство» — т/с. 18.35 Сегод
ня (СПб). 19.00 Сегодня. 19.35
»Москва. Центральный округ» —
т/с. 20.45 »Черный ворон-2» —
т/с. 22.00 Страна и мир. 22.35
Футбол. Лига чемпионов. »Милан»
(Италия) — »Сельта» (Испания).
Прямая трансляция. 00.45 Сегод
ня. 1.10 Гордон. 2.05 — 3.05 Днев
ник Лиги чемпионов.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды». 8.00
Euronews (СПб). 10.00 «Изабел
ла» — т/с (СПб). 10.55 Из досто
верных источников (СПб). 11.05
«Государственная граница»: «Год
сорок первый» — х. ф. (2) (СПб).
12.30 Информ-ТВ. 12.45 «Чудеса
и другие удивительные истории»
— д. ф. (4). 13.15 Ленинградская
хроника. 13.25 Параллельный
мир. 13.50 «72 градуса ниже ну
ля» — х. ф. 15.30 Информ-ТВ (с
сурдопереводом). 15.45 ТСБ.
16.05 Знак вопроса. 16.35 «Чаро
дейка» в Мариинском. 17.00 За
бавная семейка. 17.15 Детские
новости. 17.25 «Легенда о Бело
снежке» — м. ф. 17.55 «Самая
плохая ведьма» — т/с. 18.25 По
казывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Губернский альбом», «Ре
гион», «Прогноз погоды». 19.30
Информ-ТВ. 20.00 «Чудеса и дру
гие удивительные истории» —
д. ф. (6). 20.25 «Государственная
граница»: «За порогом победы» —
х.ф. (1) (с/с). 21.45 Ленинград
ская хроника. 21.55 «Люди и
страсти». Константин Чугунов.
22.30 Информ-ТВ. 22.50 ТСБ.
23.10 «Парадайз Фоллз» — т/с
(2). 23.40 «Никаких проблем» —
х. ф. 1.25 — 1.43 Вне закона.

«ТНТ —
САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00, 9.00 Завтрак с Дискавери.
7.00 Молодежный телевизион
ный канал. 10.05 »Утопим Мону?»
— х.ф. 12.15 »Эй, Арнольд!» —
м. ф. 12.40 »Дикая семейка Торн
берри» — м.ф. 13.00 » Как говорит
Джинджер»
м.ф. 13.30
ТВ-клуб. 14.00 »Любовь и тайны
Сансет-Бич» — т/с. 15.00 Слава за
минуту. 16.00, 21.00, 23.55 Го
лод. 17.00, 20.00, 00.40 Окна.
18.00 Запретная зона. 19.00,
00.00 Завтречко. 19.05 Служба
личных новостей. 19.30, 00.05
Москва: инструкция по примене
нию. 22.00 »Чуваки» — х. ф.
00.35, 1.35 — 1.40 Наши песни.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 9 ДЕ КАБРЯ
АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: «Свои люди _ сочтемся!» Нач. в
19.00. Малая сцена: «Ветеръ». Нач. в 19.30. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУ
ЗЕЙ КУ КОЛ (В. О., Камская ул., д. 8, т. 327-72-24) работает
ежедневно с 10.00 до 18.00 без выходных.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
Газовые баллоны, кислород
ные и ацетиленовые (117-07
95, 117-45-29);
бункер для бетона V= 1:1,6
куб. м и ящики для раствора
0,25 куб. м (117-45-29, 117-32
39);
бетоносмесители от 50 до 500
л (340-29-31, 117-07-95);
краскопульты побелочные
(117-32-39, 340-29-31);
геодезические приборы: ниве
лиры импортные и отечест
венные, рейки телескопичес
кие и складные. Лазерные
уровни, штативы, рулетки
(117-32-39, 117-45-29);
подмости для каменных работ
(117-32-39, 117-45-29);
виброплиты
бензиновые,
электрические, для грунта,
песка, плитки (117-07-95, 117
45-29);
прессы пороховые для опрес-

совки кабельных наконечников
(117-45-29, 117-32-39);
все для бильярда (320-79-64).

Куплю
Купим дорого старинную
мебель, картины, изделия
из бронзы, люстры в любом
состоянии в городе и приго
роде (965-27-10, 948-73-86);
газовые баллоны б/у, кисло
родные и ацетиленовые (117
07-95, 117-45-29);
реставрационный центр купит
старинную дореволюционную
мебель, дорого, оплата сразу
(927-07-39).

Услуги
Пошив, перекрой, любой ре
монт одежды из меха, кожи,
дубленок на Б. Пушкарской,
37 (233-56-97), Блохина, 33
(Большой П. С., 1; 238-04-47),
и в домах быта на Лермонтов
ском пр., 1 (114-30-31), и Бармалеева, 6 (232-19-33).

РЕДАКЦИЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка), ТЕЛЕФОН 325-31-00 (многоканальный), ФАКС 164-48-40, ЭЛЕ КТРОННАЯ ПОЧТА: post@spbvedomosti.ru, ИНТЕРНЕТ: www.spbvedomosti.ru
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