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То-то радости ребятам
Началась череда детских новогодних праздников

Стартовал очередной этап президентской избирательной кампании.
Центризбирком начал вчера прием документов на регистрацию
кандидатов в президенты России.

концентрируют внимание. Впрочем, это
касается и взрослых, с ними я работаю
примерно так же.
Знаете, веселье очень раскрывает че
ловека, и я наблюдаю, как меняются на
ши соотечественники. Думаю, что ны
нешние дети и их родители гораздо сво
боднее и раскованнее, чем люди допере
строечной поры. С нынешними нужно
больше и изысканнее импровизировать,
увлекать, а не навязывать.
А еще, увы, люди теряют бескорыст
ность. В их подсознании закрепляется
установка ничего не делать без возна
граждения. Непрофессиональные моло
дые затейники постоянно «педалируют»
этот новый общественный инстинкт. От
бери у них возможность раздавать при
зы и выигрыши _ и они не смогут ни «за
вести», ни удержать аудиторию. Я же ни
чего не обещаю. На моих праздниках ца
рит веселье ради самого веселья.
Раскрасневшиеся от такого веселья
ребята очень организованно, опять же в
танце, отправились на вторую часть
праздника, в театральный зал. Там уже
все было традиционно: красочные наря
ды, множество новогодних персонажей,
увлекательный сюжет о препятствиях,
возникающих на пути Деда Мороза и
Снегурочки.
Спектакль сыграли юные артисты сту
дии Правобережного ДТЮ, хореографи
ческие постановки показали здешние
маленькие танцоры, и только главный но
вогодний персонаж со своей знаменитой
внучкой оказались взрослыми. Аплодис
менты были долгими, благодарность —
искренней и бурной. Под занавес из рук
Деда Мороза дети получили долгождан
ные сладкие подарки, которые, как во
дится, тут же и «обновили».
_ В день мы проводим по три елки,
встречаем до 750 гостей, ■ рассказала ди
ректор Правобережного ДТЮ Ольга Янков
ская. _ Уже который год деньги на подар
ки нам перечисляет депутат петербургско
го ЗакСа Константин Серов. — А представ
ление мы устраиваем за свой счет.
Зачем нам это нужно? Чтобы как мож
но больше детей пришли ознакомиться
с нашим домом и в конце концов в нем
остались. Они смотрят, как мастерски
танцуют и играют их одноклассники, со
седи по дому, друзья. Для многих это от
кровение, они хотят достичь того же. А в
Новый год, как известно, мечты сбыва
ются.

Наталья АНИСИМОВА

Самолет главы государства приземлился в аэропорту города Симферополь. Здесь его встретил
президент Украины Леонид Кучма. Затем лидеры двух стран на вертолете российского
президента отправились в Керчь, где провели переговоры.
Главы государств основное внимание уделили вопросам двустороннего сотрудничества в
Азовском море и Керченском проливе. Россия и Украина достигли принципиальной
договоренности считать Азовское море внутренним морем двух стран, но детальное
обсуждение пограничных проблем не завершено.
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» Клуб потребителей»
На петербургском рынке елочных украшений представлена едва ли не вся Европа и Новый
Свет. Однако новогодний антураж обойдется «отдельно взятой» семье в копеечку.
стр. 5
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В Правобережном доме творчества
юных Невского района в течение 11 лет
елки ведет лауреат Всероссийского кон
курса артистов эстрады, затейник с со
рокалетним стажем Виктор Хворостьянов. Стиль его работы, на первый
взгляд, кажется странным, но стоит
самому включиться в предлагаемую им
игру _ и впечатление меняется.
...Представьте сухого пожилого чело
века в массивных очках, черном костю
ме и галстуке, неброской рубашке. По
виду он старший научный сотрудник, да
же на профессора не тянет. Единствен
ным реквизитом Деда Игруна (так он
представился детям) служит простень
кий переносной магнитофон. Ну, думаю,
наверное, организаторы пожалели де
нег: ни Снегурки, ни Мороза, ни Яги, ни
лесных зверей и кикимор...
Этот невзрачный Дед, оказался наи
большей ценностью праздника, его ду
шой и двигателем. В один миг он увлек
детскую аудиторию и сумел так органи
зовать веселье, что уже через несколь
ко минут 250 малышей танцевали слож
ный танец. И получалось у них просто за
мечательно! В танце они что-то выкри
кивали в ответ на реплики Игруна, хло
пали и пели. Ни толчеи, ни суматохи.
_ Я придерживаюсь принципа «мини
мум средств при максимуме вырази
тельности», _ пояснил Виктор Иванович
после бала. — Пестрая внешность и ан
тураж не позволяют сосредоточиться на
действии. А слово и жест лучше всего
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Президент России Владимир Путин прибыл вчера с кратким рабочим
визитом на Украину.
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Азовское —
наше внутреннее море
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Россия и Украина:
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С 23 декабря по 10 января
наступающего года на 12 площадках
города проходят так называемые елки
_ праздничные шоу для ребятни
младшего и среднего возраста.
Их организуют в домах и дворцах
культуры, а также в учреждениях
детского творчества. Самые
торжественные праздники состоятся,
по традиции, в Аничковом дворце.
Там в Белоколонном зале ребят
встречает 11-метровая елка...
Подростки смогут отпраздновать
«коллективный» Новый год
в концертном зале « Карнавал»
Дворца творчества юных.
Всего же администрация Петербурга
подготовила около тридцати разовых
и серийных мероприятий, в которых
могут принять участие маленькие
горожане и их родители.
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Однако, похоже, в ближайшие дни документов на официальную регистрацию в ЦИК не
поступит. Ведь пока лишь одна группа избирателей выдвинула на президентский пост
Владимира Путина. ЦИК рассмотрел вопрос о регистрации этой группы избирателей, которые
должны собрать не менее 2 млн подписей россиян в его поддержку. Других инициатив по
выдвижению кандидатов в президенты России пока не было.
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ЧЕХИЯ
Свежий карп отправляется с цент
рального пражского рынка прямо на
праздничный стол. В Центральной Че
хии блюдо из карпа — традиционный
элемент рождественского ужина.
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■ ЯПОНИЯ
Вслед за Японией и Кореей Рос
сия приостановила импорт амери
канской говядины из-за «коровье
го бешенства».
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Аптечный пункт
для льготников —
в каждой поликлинике

К середине 2004 года в Петербурге должна быть
сформирована система персонифицированного учета
всех горожан, имеющих право на льготное
лекарственное обеспечение. Такое постановление
принято на заседании петербургского правительства,
передал СПб-ТА—С.
Губернатор Валентина Матви
енко подчеркнула, что «это
чрезвычайно важный вопрос
для города, касающийся огром
ной части его жителей». В се
верной столице правом на
льготные медикаменты облада
ют 1,4 млн человек. В 2004 году
на закупку льготных лекарств
для Петербурга в городском и
федеральном бюджетах преду
смотрено 848 млн рублей (787
млн и 61 млн, соответственно).

Прожекторы проецируют на Букингемский дворец, официальную резиденцию британских мо
нархов, изображения ярких желтых подсолнухов. Праздничная подсветка осуществлена в рам
ках масштабного проекта под названием «Расцветим Лондон», который предусматривает не
обычную иллюминацию девяти всемирно известных зданий британской столицы, в том числе
Национальной галереи, Имперского военного музея, галереи Тейт и Национального театра.
Акция проводится с согласия королевы, на которую произвело сильное впечатление посла
ние Боба Гелдофа «Мир и надежда», спроецированное на лондонскую Арку Веллингтона.
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ФИЛИППИНЫ
На острове Лейте в центральной части Филиппин в результате наводнений и оползней,
вызванных многодневными
дождями, пострадало несколько населенных пунктов, в
одной из деревень были смы
ты почти все дома. Погибли
около 100 человек, но список
жертв может возрасти — бо
лее 90 человек считаются пропавшими без вести. Страшная
трагедия отчасти спровоцирована самими местными жите
лями, которые незаконно вырубили все деревья в округе.

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Это позволит закупить медика
менты по официальному списку
из 361 наименования жизненно
необходимых лекарств, однако
с 2005 года размер ассигнова
ний на эту строчку в городском
бюджете будет увеличиваться.
Валентина Матвиенко также
высказалась за размещение ап
течных пунктов, где можно бу
дет получать льготные медика
менты, непосредственно в
поликлиниках и лечебных уч

реждениях. «Недопустимо, ког
да тяжело больные и пожилые
люди вынуждены искать по все
му городу нужные лекарства»,
_ отметила губернатор. Необ
ходимые по норме 35 квадрат
ных метров площади для разме
щения аптечного пункта можно
найти в любой поликлинике,
уверена Валентина Матвиенко.
Кроме того, введение систе
мы персонифицированного уче
та позволит закупать лекарства
не «вслепую», а именно столь
ко, сколько нужно для того, что
бы обеспечить потребности
всех льготников, прикреплен
ных к конкретной поликлинике,
считает губернатор.

Любителей шуметь по ночам
будут штрафовать
Александр РАБ КОВС КИЙ
Вчера на последнем в уходя
щем году заседании Законо
дательное собрание приняло
в третьем чтении иницииро
ванный депутатом Игорем
Риммером закон об админи
стративной ответственности
за нарушение тишины в ноч
ное время. Если этот норма
тивный акт подпишет губерна
тор, то любителей нарушать
ночной сон горожан криками,
работающими на полную
громкость телевизорами и
магнитофонами, грохотом пе
тард или иными способами
будут после первого предуп
реждения подвергать админи
стративным штрафам в разме
ре до пяти МРОТ. Строгая ме
ра наказания предусмотрена
и для тех, кто занимается в
ночное время ремонтными
или погрузочно-разгрузочны
ми работами: на соответству
ющих должностных лиц, орга

низовавших эти работы, мо
жет быть наложен штраф в
10 МРОТ.
Второй тур выборов уполно
моченного по правам челове
ка, в который ранее, напо
мним, вышли экс-депутат
Л. Романков и заместитель
председателя Горизбиркома
Д. Краснянский, решено было
отложить до следующих засе
даний ввиду того, что отдель
ные фракции ЗакСа не успели
сформировать свою позицию
по данным кандидатурам.
За основу был принят зако
нопроект о сокращении дохо
дов и расходов бюджета фонда
территориального обязатель
ного страхования (ТФОМС) на
2003 год. Этот секвестр прихо
дится делать потому, что в ре
зультате изменений в системе
взимания образующих ТФОМС
налогов доходы фонда умень
шаются почти на 380 млн руб
лей. Естественно, в этих усло
виях приходится пропорцио

нально сокращать и расходы.
Рассмотрев поправки губер
натора к принятым ранее из
менениям в закон о городском
заказе, депутаты приняли
текст данного документа в це
лом в новой редакции. Из под
держанных ими поправок
принципиальной следует счи
тать ту, согласно которой госу
дарственные
заказчики
должны будут проводить про
цедуры по выбору производи
телей работ, связанных с ре
монтом зданий, благоустрой
ством территорий и т.д., до 30
апреля текущего года. По мыс
ли губернатора, такой порядок
определения подрядчиков по
зволит проводить эти работы
до наступления осеннего нена
стья.
Вчера же ЗакС подвел итоги
конкурса «Мариинский» по
оценке активности и мастерст
ва журналистов и редакций
СМИ, освещавших работу со
брания.

Люди каждодневного труда
Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева
назвал лауреатов премии 2003 года «За подвижничество».
Уникальная награда с 1997 года присуждается в знак благодарности
и уважения к тем, кто самоотверженно трудится на благо Родины.
В этом году названы шесть лауреа
тов. Им вручены дипломы и денеж
ные премии в размере 3 тысяч дол
ларов. Как отметил писатель Дани
ил Гранин, жюри отметило «людей
каждодневного труда». Как правило,
они представляют российскую глу
бинку и не получали больших госу
дарственных наград или почетных
званий. В трудных обстоятельствах
жизни им удалось сохранить силу ду
ха и милосердие.
Научный сотрудник из Владивос
тока Дмитрий Вышковцев создал
Музей естественного здоровья чело
века. Художник Александр Колосов
из Тверской области, будучи инвали

дом, строит часовню. Благодаря
энергии литературоведа Владимира
Купченко сохранился Дом-музей
Максимилиана Волошина в Коктебе
ле. Протоиерей Николай Стремский
из Оренбургской области принял в
свой семейный дом 53 ребенка.
Культуролог из Петрозаводска Ген
рих Туровский сохраняет традиции
прибалтийско-финских народов. Пе
дагог из Пскова Андрей Царев осно
вал лечебный центр для детей-инва
лидов.
В честь лауреатов в Шереметевском дворце Петербурга состоялся
концерт классической музыки, сооб
щил СПб-ТАСС.

Великолепные десятки
По давней традиции, Горспорткомитет накануне Нового года
назвал десять лучших спортсменов и тренеров города на Неве
по итогам уходящего 2003-го. Вот как они выглядят (по алфавиту):
Спортсмены. 1. Андреева Татьяна
(гребля на байдарках). 2. Донгузашвили Тея (дзюдо). 3. Игнатьев
Михаил (велоспорт). 4. Капралов
Андрей (плавание). 5. Малафеев
Вячеслав (футбол). 6. Мерк Лариса
(гребля академическая). 7. Ольшев
ская Евгения (прыжки в воду). 8. По
спелова Светлана (легкая атлетика).
9. Плющенко Евгений (фигурное ка
тание на коньках). 10. Смурова Еле
на (водное поло).
Тренеры. 1. Балыкин Виталий Ев
геньевич (легкая атлетика). 2. Куз
нецов Александр Анатольевич
(велоспорт). 3. Мишин Алексей Ни

колаевич (фигурное катание на
коньках). 4. Менгден Людмила Гер
мановна (прыжки в воду). 5. Медве
дев Леонид Петрович (гребля на
байдарках и каноэ). 6. Петрова Еле
на Владимировна (дзюдо). 7. Петржела Властимил (футбол). 8. Рудакович Виктор Владимирович (греб
ля академическая). 9. Тарасов Сер
гей Юрьевич (плавание). 10. Тржескал Кира Александровна (баскет
бол).
Редакция «Санкт-Петербург
ских ведомостей» поздравляет
питерских лауреатов спортивного
2003 года!

ПОГОДА
Сегодня ожидается пасмурная погода, небольшие дожди, на востоке
области с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, местами
порывы до 15 — 18 м/с. Температура воздуха по области плюс 4 —
минус 1, в Петербурге плюс 2 — 4 градуса. Атмосферное давление
ниже нормы и будет меняться мало. На дорогах скользко.
26 декабря ночью небольшие, днем умеренные дожди. Ветер юго
западный, 7 — 12 м/с, ночью в прибрежных районах порывы до 12 —
15 м/с. Температура воздуха по области в течение суток 0 — плюс 5
градусов, в Петербурге ночью плюс 1 — 3, днем плюс 3 — 5 градусов.
27 декабря ночью небольшие, днем умеренные осадки, местами туман.
Ветер ночью западный, 3 — 8 м/с, днем южный, усиливающийся до 7 — 12
м/с. Температура по области ночью минус 5 — 0, днем минус 3 — плюс 2
градуса, в Петербурге ночью минус 2 — 0, днем 0 — плюс 2 градуса.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 10.02, заход — в 15.57. Продолжительность дня 5.55.
Восход Луны в 12.47, заход — в 19.37.
ИПА РАН

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

24.12
$

ММВБ

СПВБ

29,2450

29,2041

Центробанк установил
курсы на 25.12.2003
£ (евро)
36,3047
$....................... 29,2450

25 декабря. Католический праздник Рождество Христово. 1958 г. В СССР принят закон об уголовной ответственности за государственные преступления, в котором, в частности, было дано юридическое понятие «измена Родине». 1963 г. На Кингисеппском горнообогатительном

комбинате «Фосфорит» получено первое удобрение — фосфоритная мука. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: критик, журналист, публицист ИВАНОВ-РАЗУМНИК (1878 — 1946); государственный и военный деятель Египта Анвар САДАТ (1918 — 1981); писатель, кинодраматург Александр
РЕКЕМЧУК (1927); артистка балета, педагог Ольга МОИСЕЕВА (1928); ученый в области иммуногенетики, академик РАМН Евгений ЗОТИКОВ (1928); кинодраматург, сценарист, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Аркадий ХАЙТ (1938).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ХРОНИКА

Высокий класс отмечен орденами
96 специалистов, принимавших участие в создании государственного комп
лекса «Дворец конгрессов» в Стрельне, получили государственные награ
ды _ ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» вто
рой степени. От имени президента РФ их вручила губернатор Петербурга
Валентина Матвиенко.
Всего за полтора года реставраторам удалось воссоздать уникальный
памятник архитектуры XVIII века, сообщил СПб-ТАСС.
Выступая на торжественной церемонии вручения наград, полномочный
представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Илья Клебанов отметил, что эти специалисты показали всему миру высо
чайший уровень петербургской реставрационной школы.

Радуга над пальмовой оранжереей
Марина ЕЛИСЕЕВА
С 1987 года в Большой пальмовой оранже
рее Ботанического сада Ботанического ин
ститута имени В. Л. Комарова РАН не было
посетителей. Но не потому, что никто не хо
тел посмотреть на пальмы высотой более

20 метров, на знаменитый анчар и других
обитателей опушек тропического леса.
Оранжерею закрыли для экскурсантов изза ее аварийного состояния. 15 лет здесь
только латали дыры, чтобы не погубить кол
лекцию. Перелом в делах произошел два
года назад, когда были выделены на рекон

В Киришах теперь свои гранулы
В Киришах приступил к работе завод «Стайровит», продукция которого —
гранулы полимера полистирола. С запуском в строй завода компания «Пеноплэкс СПб», производитель теплоизоляционных плит на основе экстру
зионного пенополистирола, не только перестала зависеть от зарубежных
поставщиков полимерной основы и колебаний валютных курсов, но и сама
начинает поставку ценного сырья на российский рынок.
В создание завода было инвестировано 30 миллионов долларов. Произ
водительность «Стайровита» — 50 тысяч тонн полистирола в год. Произ
водство построено по японской лицензии, оснащено оборудованием веду
щих фирм Японии и Германии и полностью автоматизировано.
Полистирольные гранулы после обработки используются при изготовле
нии теплоизоляционных плит. Такие плиты, производимые «Пеноплэкс
СПб», применяются в машиностроении, строительстве, при производстве
холодильных установок. Но головному предприятию достаточно 10% про
дукции, остальное поступит на открытый рынок.
А. МИРОНОВ

Подстанция «на вырост»
В поселке Сосново Приозерского района вчера была принята государст
венной комиссией и сразу же вошла в эксплуатацию новая трансформатор
ная подстанция «Ленэнерго».
Этого события очень ждали жители поселка. Старая подстанция не справ
лялась с нуждами территории, где расположены крупные потребители (мо
лочный и деревообрабатывающий заводы, агропредприятия), а население
каждый летний сезон увеличивается в десять раз из-за наплыва дачников.
Подстанция «Сосновская», чья первая очередь имеет мощность 25 мВт, с
запасом обеспечивает их потребности. Современное оборудование сводит
к минимуму риск аварий.
Как сообщили в пресс-службе «Ленэнерго», стоимость первой очереди
составила 185,1 миллиона рублей, а вместе со второй стройка обойдется
ориентировочно в 300 миллионов рублей.
А. ЮРЬЕВ

Одарила добрая медведица
В концертном зале «Гигант-холл» состоялся новогодний праздник для де
тей военнослужащих силовых структур, сотрудников органов внутренних дел
и пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей. Главны
ми организаторами выступили Региональное общественное благотвори
тельное движение «Большая медведица» и корпорация « Конти».
От ЛенВО приглашенных с наступающим Новым годом сердечно поздравил
заместитель командующего войсками округа по воспитательной работе — на
чальник управления генерал-майор Руслан Нехай. В праздничной атмосфере
прошли вручение подарков детям и выступления петербургских артистов.
Жанна КОТКОВА,
пресс-служба ЛенВО

Нарушения... стратегического значения
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Решение
от 23 декабря 2003 года

№ 136-1

О назначении дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга третьего созыва
по избирательному округу № 39
В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», СанктПетербургская избирательная комиссия
решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга третьего созыва по избирательному округу № 39 на
14 марта 2004 года.
А. В. ГНЕТОВ, председатель комиссии
М. С. САХАРНОВА, секретарь комиссии
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в наш культурный диалог», — ска
зал корр. СПб-ТАСС художест
венный руководитель фестиваля
Юрий Темирканов. Возглавляя
петербургскую Филармонию, он
является по совместительству и
главным приглашенным дириже
ром Балтиморского симфони
ческого оркестра.

ов

«Тему праздника нам подсказал
фестиваль в Балтиморе, посвя
щенный 300-летию Санкт-Петер
бурга. Его поддержали 43 орга
низации, что подтвердило огром
ный интерес в США к русской
культуре. И нынешняя «Площадь
искусств» — благодарность аме
риканским партнерам за их вклад

он
д

В соответствии со статьей 25 Устава Санкт-Петербурга Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Назначить дату дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга по 4-му избирательному округу на 14 марта
2004 года.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
В. А. ТЮЛЬПАНОВ, председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
24 декабря 2003 года
№ 785

Под девизом «Россия _ Америка. Музыкальные связи»
в Петербурге с 28 декабря по 7 января пройдет Пятый
международный зимний фестиваль «Площадь искусств».
Этому крупнейшему культурному событию, соединяющему
уходящий и наступающий годы, была посвящена прессконференция в гранд-отеле «Европа».

ф

О дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания СанктПетербурга по 4-му избирательному округу

Музыкальные связи — на площадь
По приглашению маэстро в
Россию впервые приедет аф
ро-американский хор универ
ситета Моргана (штат Мэри
ленд), который с петербург
ским оркестром под управле
нием Темирканова исполнит
фрагменты из оперы Джорджа
Гершвина «Порги и Бесс», а за
тем даст концерт а капелла. Те
мирканов представит талан
тливого 18-летнего скрипача из
Бостона Стефана Якива. Среди
участников — Театр балета Бо
риса Эйфмана, ансамбль «Со

листы Москвы» Юрия Башмета,
баритон Дмитрий Хворостов
ский, дирижер Даниель Хеги,
скрипачка Сэра Чанг. Русский
музей приурочил к фестивалю
открытие выставки Бориса Кус
тодиева, где собрано около
350 его работ из столичных и
провинциальных музеев Рос
сии. Новогодняя ночь на фести
вале будет ознаменована тра
диционным балом маэстро Те
мирканова в Юсуповском двор
це, где соберутся гости из мно
гих стран.

з

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Путешествие в Янтарную комнату
И

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
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Каникулы - серьезная пора
Казалось, совсем недавно были осенние каникулы, а вот уже наступают и
зимние. И вновь Государственная инспекция безопасности дорожного дви
жения напоминает о том, что с 22 декабря по 13 января проводится опера
ция «Внимание — дети!».
За одиннадцать месяцев в Петербурге и Ленобласти пострадали 1039
юных участников дорожного движения. А ведь многих происшествий могло
не быть. Когда разбираются ДТП с детьми, то, как правило, находится не
мало очевидцев и, к сожалению, никого, кто мог бы остановить ребенка от
неосторожного шага. Это еще раз говорит о том, что на дороге не должно
быть сторонних наблюдателей.
Во время зимних каникул ребята много будут ездить в качестве пассажи
ров. К сожалению, далеко не всегда родители ответственно относятся к их
судьбе, нарушая элементарные правила перевозки юных пассажиров, со
вершают рискованные маневры, злоупотребляют скоростью.
Госавтоинспекция призывает к благоразумию всех водителей, которые
в этот период должны проявлять особую осторожность, высокую культуру и
не забывать, что на дороге может оказаться и ваш ребенок.
Вероника ГАНЖА, сотрудник отдела пропаганды УГИБДД

Ушел из жизни Евге
ний
Демьянович
Мальцев — человек
красивой судьбы, жи
вописец, обществен
ный деятель, педагог.
Он родился в Сиби
ри в крестьянской се
мье в 1929 году и про
шел долгий и трудный
путь до народного ху
дожника России, кар
тины которого хранят
ся в Третьяковской га
лерее и Русском му
зее. Не случайно заго
ловком к одной из
публикаций к 70-ле
тию Мальцева стали
его слова: «Мне по
везло, судьба дала
возможность...».
Евгений Демьяно
вич Мальцев много
лет возглавлял Союз
художников и Коорди
национный
совет
творческих союзов
нашего города. Он
любил город, в кото
ром жил, и много сде
лал для него. А еще он был
другом нашей редакции. Бе
седы с Евгением Демьянови
чем не раз появлялись на стра
ницах газеты «Санкт-Петер
бургские ведомости». И сам
он был ярким публицистом, в
своих статьях выступавшим в
защиту культуры, творческой
интеллигенции, подрастаю
щего поколения.
Евгений Демьянович зани
мался общественной деятель

ностью, отнимая время у глав
ного дела своей жизни — жи
вописи. Он не гнался за числом
персональных выставок. Мас
штаб дарования художника мы
смогли оценить на выставке,
посвященной 70-летию масте
ра. Он писал свои картины в
мастерской, из окон которой
виден Казанский собор. Мы не
раз приходили туда и подолгу
беседовали. Увы,теперь этого
не случится.

Коллектив редакции газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
* * *

Правление Санкт-Петербургского союза художников, Координа
ционный совет творческих союзов Санкт-Петербурга, бюро Сек
ции живописи и художники с глубоким прискорбием сообщают
о кончине народного художника России, действительного чле
на Российской академии художеств, председателя Координа
ционного совета творческих союзов
Евгения Демьяновича
МАЛЬЦЕВА,
последовавшей 24 декабря 2003 года.
Похороны состоятся на Литераторских мостках.

и

Прокуратура Петербурга выявила нарушения при распоряжении имущест
вом оборонных предприятий стратегического значения. Итоги проверки ис
полнения законодательства о банкротстве на предприятиях ВП К проанали
зировала коллегия прокуратуры.
Как сообщила корр. СПб-ТАСС старший помощник прокурора города Еле
на Ордынская, результаты проверок ряда предприятий Вп К свидетельст
вуют о нарушениях при распоряжении имуществом, несвоевременным при
нятием мер по повышению устойчивости их финансово-хозяйственной де
ятельности, что может повлечь отрицательные результаты, вплоть до ини
циирования процедуры банкротства. В настоящее время такие процедуры
возбуждены в отношении восьми петербургских предприятий, которые мо
гут быть отнесены к числу стратегических.

струкцию этого сложного сооружения сред
ства из федерального бюджета.
А вчера наступил счастливый финал. Пол
ностью обновленная Большая пальмовая
оранжерея приняла первых гостей. Ими бы
ли, конечно же, работники Ботанического
сада и института, представители Северо
Западной дирекции Госстроя России, кото
рым передано федеральное финансирова
ние ремонта сада, и специалисты компании
«Троицкий дом-2», проводившие рекон
струкцию оранжереи. Было видно, что за
сравнительно небольшой срок совместной
работы между садоводами и монтажника
ми произошло единение. Строителям тоже
передалось беспокойство, как растения
переживут ремонт — сквозняки, грязь,
сварку... Когда вдруг среди этой напряжен
ной работы (успеть бы до зимы) зацвел ба
нан — это было общим праздником.
Теперь в Большой пальмовой оранжерее
стало гораздо теплее и светлее. Декориро
ванные горки и бассейн создают имитацию
тропического леса, в котором присутству
ет около ста видов пальм. Правда, лес этот
все-таки чуть поредел, о чем свидетельст
вуют несколько пеньков, но это было вызва
но, как говорят, естественным старением
растений.
— Надо сказать, что столь долгий крити
ческий период своей жизни растения пере
несли довольно стойко. Нет утраты видово
го состава коллекции, — заметил заведую
щий Ботаническим садом Юрий Смирнов.
— И это благодаря работникам оранжереи,
которые самоотверженно трудились в по
истине экстремальных условиях. Кстати,
мировой опыт показывает, что в таких слу
чаях растения надо переселять. Когда в ко
ролевских садах Ричмонда шла реконструк
ция, коллекция была перемещена в Герма
нию. Для нас подобное не реально. И то,
что сделано сейчас, это уже большая побе
да — сад долгие годы пребывал, можно ска
зать, в забвении.
Мы поинтересовались у Юрия Сергееви
ча, будет ли дальше пополняться коллекция
Большой пальмовой и других оранжерей
сада. «Всю флору мира не перевезешь, —
ответил он, — но коллекции будут расши
ряться за счет подарков от любителей при
роды и путем обмена между ботанически
ми садами мира».
И еще одно новшество ожидает в буду
щем как Большую пальмовую оранжерею,
так и всех петербуржцев. Она получит раз
ноцветную подсветку и, находясь недалеко
от телебашни, мигающей всеми огнями ра
дуги, создаст праздничное небо над горо
дом. Да и пальмам станет от этого светлее.
Конечно, Новый год работники Ботани
ческого сада будут справлять у нарядной
елки. А могли бы в этом году отдать пред
почтение пальмам, которым за последние
годы посвятили столько сил и умения. Кста
ти, наша Большая пальмовая оранжерея од
на из самых известных и высоких оранже
рей мира. Обновленная, она станет теперь
еще более привлекательной.

Памяти
художника и друга

В музее-заповеднике «Царское Село» всегда
посетители, мертвый сезон так и не наступил. В этом
году здесь побывали много высоких гостей, некоторые
приезжали не единожды. Горожане и гости города
летом выстаивали длинные очереди перед входом
в Екатерининский дворец. Едут сюда и сегодня, многих
влечет Янтарная комната.

Игоря Борисовича
ЗАПАДАЛОВА
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

ОФИЦИАЛЬНО
СПИСО К ЛИЦ,
РЕ КОМЕНДОВАННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ
САН КТ-ПЕТЕРБУРГА К ПОМИЛОВАНИЮ
Губернатор Санкт-Петербурга в соответствии с Положением
о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Россий
ской Федерации, утвержденным Указом Президента Россий
ской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопро
сам помилования на территориях субъектов Российской Фе
дерации», а также Положением о Комиссии по вопросам по
милования на территории Санкт-Петербурга, утвержденным
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 5.02.2002
№ 1 «О Комиссии по вопросам помилования на территории
Санкт-Петербурга», на основании заключения Комиссии по во
просам помилования на территории Санкт-Петербурга о целе
сообразности применения акта помилования, предложил Пре
зиденту Российской Федерации применить акт помилования
в отношении
Смирнова В. Э., осужденного по статьям 159 (часть вторая,
пункты «б» и «в») и 327 (часть вторая) Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, освободив его от дальнейшего отбы
вания наказания в виде лишения свободы, и
Родькиной М. С., осужденной по статьям 228 (часть чет
вертая) и 286 (часть первая) Уголовного кодекса Российской
Федерации, сократив ей срок лишения свободы до шести
лет шести месяцев.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

На базе действующего законодательства, а именно федераль
ного закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Прези
дента Российской Федерации»

Некоторое время назад субботним гостем нашей редакции стал хра
нитель Янтарной комнаты Александр Крылов. Беседа получилась ин
тересной, с ней познакомились наши читатели. Тогда же у сотрудни
ков редакции возникла идея нанести «Царскому Селу» ответный ви
зит. Собрались не сразу и не вдруг, зато почти в полном составе.
Трудно выбрать момент, чтобы большая часть сотрудников газеты
смогла ненадолго забыть про дела и оставить редакцию.
В день поездки в «Царское Село» нам повезло даже с погодой,
она выдалась морозной и солнечной. Самое яркое впечатление
оставила экскурсия по залам Екатерининского дворца и Янтарной
комнате. Неожиданным подарком для нас стало посещение храни
лища коллекции оружия музея-заповедника.
От души благодарим за гостеприимство сотрудников музея-за
поведника — первого заместителя директора Виктора Розова, на
чальника военно-исторического отдела Георгия Введенского и экс
курсовода Ираду Вовненко, сделавших все возможное, чтобы по
ездка в «Царское Село» надолго запомнилась коллективу самой
крупной газеты нашего региона.

РЕКЛАМА

Санкт-Петербургский союз журналистов с глубоким прискорби
ем извещает о смерти одного из старейших журналистов Петер
бурга

газета

«тир идами
предоставляет печатную площадь для ведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам на должность Пре
зидента РФ по следующим расценкам:

одна полоса А2 — 81.600 руб + 10% НДС.
Действующие в редакции правила приема материалов
и наценки за особые условия публикации сохраняются.

СПОРТ

ТОЛЬКО В ПЕРИОД
С 8.12.03 ПО 14.01.04

В гонке победила
молодая мама
На завершившемся в австрийском
Рамзау этапе Кубка мира по лыжным
гонкам вновь праздновала победу
эстонка Кристина Шмигун.

предлагает новый вид
срочного вклада
«Внешторгбанк - Праздничный».
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)

Она выиграла одну из самых сложных дистан
ций — гонку преследования на 15 километров,
где первая половина пути проходится класси
ческим стилем, а вторая свободным. Время по
бедительницы 44 минуты 44,2 секунды. На 25,6
секунды от эстонской лыжницы отстала украин
ская гонщица Валентина Шевченко. Лучшая из
россиянок петербурженка Ольга Завьялова ста
ла пятой — отставание 1 минута 22,8 секунды.
В этом сезоне после рождения ребенка в боль
шой спорт вернулись сразу две именитые лыжни
цы. Но если двукратная олимпийская чемпионка
Юлия Чепалова еще только входит в «лыжню», то
вице-чемпионка Солт-Лейк-Сити чешка Катерина
Нойманнова вполне уверенно чувствует себя на
трассе. В Австрии она быстрее всех преодолела
дистанцию на 10 километров свободным стилем.
После этого этапа общий зачет Кубка мира
вновь возглавила Кристина Шмигун. На втором
месте — Валентина Шевченко. Замыкает трой
ку лидеров итальянка Габриэла Паруцци. В де
сятку сильнейших входят и две россиянки —
Ольга Завьялова и Алена Сидько.
А вот российские лыжники пока остаются за
чертой десятки сильнейших. В гонке на 10 кило
метров свободным стилем наши гонщики не су
мели вмешаться в борьбу за медали. Лучшим из
россиян здесь оказался Евгений Дементьев, за
нявший 19-е место. Лидеры сборной Василий Рочев и Михаил Иванов и вовсе финишировали лишь
36-м и 45-м, соответственно. Победителем же
здесь стал австриец Кристиан Хоффман. В общем
зачете пока лидирует немец Рене Зоммерфельд.
Алена КУЗНЕЦОВА

Дебютант обогнал лидеров
На катке «Инга» в Челябинске завершился чемпионат России по конькобежному
спорту в классическом многоборье.
В соревновании участвовали именитые ско
роходы — победитель Кубка мира Евгений Ла
ленков и экс-чемпион Европы петербуржец
Дмитрий Шепель. Однако успех сопутствовал
не этим спортсменам, а дебютанту чемпиона
та 20-летнему Ивану Скобреву, который уве
ренно занял первое место.
Иван пока выступает за Петербург. Одна-

ко его спонсором уже стал спортивный клуб
«Северсталь», конькобежец получил квартиру
в Череповце. Естественно, Скобрев теперь бу
дет представлять этот город.
Отметим, что Иван неплохо зарекомендо
вал себя на юношеских соревнованиях: был
чемпионом России, вице-чемпионом мира.
Его первый старт среди взрослых показал, что

у сильнейших конькобежцев России появил
ся серьезный конкурент.
Родители юного чемпиона живут в США,
Иван часто тренируется в Солт-Лейк-Сити, где,
как утверждают, самый быстрый лед в мире.
В январе Иван Скобрев выступит на чемпи
онате Европы в Херенвене. Интересно, суме
ет ли он дать бой лучшим скороходам конти
нента?
А. СЕРГЕЕВ

«Золотой мяч» уехал в Чехию
Давид ГЕНКИН____________________________________________________________________________

Определился обладатель «Золотого мяча». Напомним, что эта одна
из самых престижных в мировом футболе наград учреждена журналом «Франс
футбол». На сей раз «Золотой мяч» получил 31-летний полузащитник сборной Чехии
и итальянского «Ювентуса» Павел Недвед.
Недвед — трехкратный чемпион своей стра
ны и трехкратный чемпион Италии. В 1996 го
ду в составе сборной Чехии становился вице
чемпионом Европы.
Успех Павла Недведа — еще одно свидетель
ство того, что чешский футбол сейчас находит
ся на подъеме. По мнению специалистов, сбор-

ная Чехии вполне способна завоевать медали
на предстоящем чемпионате Европы. Хотя че
хи и попали в очень сложную группу, где их со
перниками будут голландцы, немцы и латыши.
Интересно, что лучшим футболистом года
по версии ФИФА стал француз Зинедин Зи
дан, а Недвед не попал даже в тройку силь-

нейших. Как известно, в опросе ФИФА участ
вовали 142 главных тренера всех сборных. И
напрашивается вывод, что Павел Недвед еще
не очень хорошо «раскручен», а потому недо
статочно известен за пределами Европы.
По результатам проведенного «Франс фут
болом» опроса, четвертое место занял напа
дающий сборной Украины и итальянского
«Милана» Андрей Шевченко. Думаю, этому ра
ды любители футбола на всей территории
бывшего СССР. К сожалению, ни один из рос
сийских футболистов даже не был включен в
список претендентов на почетную награду.

Матчи спасти не сумели
К сорок восьмой минуте матча чемпионата российской суперлиги хоккеистов
«Северстали» и СКА в Череповце счет был 3:0 в пользу хозяев. Казалось, итог
встречи предрешен...
Но армейцы, словно встрепенувшись, броси
лись отыгрываться. И вот уже победно вски
нул руки форвард Андрей Шурупов — 1:3. За
три минуты до окончания основного времени
он же после передачи Егора Башкатова сокра
тил разрыв в счете до минимума. Но, чтобы
восстановить равновесие, сил и времени не
хватило. 3:2 — победила «Северсталь».

Примерно по такому же сценарию складывал
ся следующий матч головного питерского клуба
— в Магнитогорске с лидером чемпионата «Ме
таллургом». К 49-й минуте хозяева вели с переве
сом в три шайбы — 3:0. Затем в течение 58 се
кунд третьего периода армейцы Зелепукин и Баш
катов, использовав численный перевес своей ко
манды, сократили его до минимума, но уральцы

сумели в четвертый раз поразить цель — 4:2.
С теми же 43 очками С КА занимает ту же один
надцатую строку, и сегодня в Москве армейцы
скрестят клюшки с хоккеистами «Динамо».
В период дозаявок ряды армейского клуба
пополнили 33-летний чешский форвард Давид
Поспишил из города Пльзень, вратарь моло
дежной сборной России 19-летний Констан
тин Барулин и 28-летний форвард новокузнец
кого «Металлурга» Вадим Шарифьянов.
В. МИХАЙЛОВ

25 декабря 2003 года

Дан старт
президентской гонке
раля страна будет знать, кто
именно продолжит борьбу за
президентское кресло.
Как сообщили в пресс-службе
ЦИ К России, прием документов
на регистрацию будет прово
диться в том же специально
арендованном неподалеку от
здания Центризбиркома поме
щении, что и на думских выбо
рах. Традиционно в рабочую
группу по приему и проверке до
кументов войдут эксперты из
числа специалистов МВД, Ми
нюста, ФСБ, Минобороны, кото
рые будут проверять подлин
ность подписей. Проверке так
же подлежат данные о доходах
и имуществе кандидатов.

Россия и Украина подводят
итоги большой работы

Оппозиционеры минувшей ночью
предложили, в частности, вынести на
референдум вопрос об избрании
президента в парламенте. Согласно
действующей конституции, прези
дент должен быть избран народом в
октябре 2004 года, а парламент — в
марте 2006-го.
Около 10.50 утра оппозиционеры,
как и обещали, открыли двери в сес
сионный зал верховной рады Украины.
Члены фракции большинства вошли в
зал, часть из них подошла к трибуне.
Оппозиционеры же продолжали
сидеть и стоять возле президиума и
трибуны. Депутаты оппозиции в тра
диционной форме выражали свой

Ходорковский остается
под стражей
Басманный суд Москвы продлил до 25 марта срок содержания под стражей
бывшего главы «Ю КОСа» Михаила Ходорковского. Таким образом, суд удов
летворил ходатайство Генпрокуратуры РФ. Гособвинитель Валерий Лахтин
обосновал ходатайство о продлении сроков содержания под стражей Хо
дорковского тем, что он может скрыться от следствия либо воздействовать
на ход следствия. Об этом сообщил журналистам адвокат Ходорковского
Генрих Падва. «Это обычный набор, который применяют в таких случаях»,
— заметил адвокат. Бывший глава «Ю КОСа» находится в одном из специзоляторов Москвы. Сам он не признает себя виновным.

Речь идет только об одной коро
ве, пояснила министр. Она заве
рила, что ситуация находится
под полным контролем властей,
которые делают все возможное,
чтобы обеспечить безопасность
продуктов, поставляемых потре
бителям. Она также подчеркну
ла, что «этот инцидент никак не
связан с терроризмом».
Правительство Японии приня
ло экстренное решение — «вре
менно приостановить» импорт
говядины из США. Как сообщил

ры, ограничивающие судоход
ство. Никто намеренно не пере
гораживал Керченский пролив
колючей проволокой».
Владимир Путин по приглаше
нию Леонида Кучмы посетит в ян
варе будущего года Украину с
официальным визитом, сообщил
журналистам Сергей Приходько.
На встрече в Керчи Владимир
Путин и Леонид Кучма также под
вели итоги большой работы по
развитию российско-украинского
взаимодействия за год, сообщил
журналистам Сергей Приходько.

«В оздушные маршалы»
сбиваются с ног

Жители Приморья помогают выжить в уссурийской тайге годовалому амур
скому тигренку, оставшемуся сиротой после убийства браконьерами его
матери и брата. О гуляющем по тайге маленьком хищнике в инспекцию
«Тигр» Министерства природных ресурсов РФ сообщил один из жителей
Спасского района Приморья. Приехавшие инспекторы убедились, что тиг
ренок умеет охотиться на мелких диких животных, прятаться от людей и что
у него есть надежное подземное жилище, рассказал заместитель началь
ника инспекции Виталий Тимченко. Однако в надежде найти маму и брата
он не уходит далеко от места расставания с ними. Тигренка будут подкарм
ливать и отслеживать его передвижения. У инспекторов «Тигра» есть по
добный опыт: три года назад они помогли выжить двум хищникам, чью мать
убили браконьеры. Только в случае ухудшения здоровья малыша он будет
отправлен в вольер.

В Вифлееме
побывают все желающие
Израильская армия разрешила поездки в город Вифлеем на Западном бе
регу Иордана, который считается местом рождения Иисуса Христа, из дру
гих палестинских городов на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, а
также из Израиля на период празднования Рождества. Об этом говорится в
официальном коммюнике израильской армии. Вход в Вифлеем будет раз
решен на период католического Рождества с 24 по 25 декабря Латинскому
патриарху Иерусалима, 6 и 7 января на православное Рождество — Гречес
кому православному патриарху Иерусалима. На празднование Рождества
армянами 18 — 19 января вход в город будет разрешен Армянскому патри
арху Иерусалима. Кроме того, в период с 24 декабря по 19 января будет
открыт доступ в Вифлеем для иностранных туристов и граждан Израиля.
При этом палестинцам будет разрешено добираться из других городов За
падного берега Иордана в Вифлеем общественным транспортом. Допуск в
Вифлеем получат и христиане, проживающие в секторе Газа.

Спецслужбы, свидетельствуют ин
формированные источники, уже
взяли под плотный контроль лайне
ры зарубежных авиакомпаний в
международных аэропортах США,
например в Ньюарке (штат НьюДжерси). На борту некоторых таких
самолетов появились американ
ские «воздушные маршалы» —
служба безопасности, которая до

сих пор присутствовала обычно на
внутренних авиарейсах.
Официальные лица крайне обес
покоены данными о том, что пилоты,
подготовленные «Аль-Каидой», воз
можно, уже работают в иностранных
авиакомпаниях и готовы выполнить
роль камикадзе. По сведениям теле
компании Эй-би-си, Вашингтон «ока
зывает давление на некоторые из

стран, добиваясь от них усиления
мер безопасности и тщательных
проверок личности служащих авиа
линий». Самолетам с экипажами, не
вызывающими у американцев дове
рия, якобы будет отказано в праве на
посадку в Соединенных Штатах.
Тем временем в Вашингтоне раз
вертывают батареи ПВО, усиливает
ся патрулирование боевыми самоле
тами воздушного пространства над
рядом городов и важных объектов
США. С учетом нынешней нервозной
ситуации, предполагают источники,
введенный недавно в стране четвер
тый (оранжевый) уровень террорис
тической угрозы по пятиступенчатой
цветовой шкале сохранится по мень
шей мере до конца января будуще
го года.

ФОТОФАКТ
БЕЛОРУССИЯ
В военном учебном центре в Колодищи обучают служебных собак, ко
торые будут работать в ведомствах министерства обороны и прави
тельственных структурах.
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Американские ученые впервые успешно клонировали белохвостого оленя.
Об этом официально объявили представители колледжа ветеринарии те
хасского университета «Эй-энд-Эм». Животное появилось на свет 23 мая,
однако биологи медлили с сообщением до нынешней недели, пока оконча
тельно не уверились в успехе эксперимента. Олень по кличке Дьюи являет
ся генетической копией могучего животного, подстреленного на юге штата
Техас два года назад. Так что техасские ученые вслед за охотниками могут
теперь похвалиться собственным трофеем. Для них Дьюи — представитель
уже пятого вида, который удалось клонировать в стенах местного ветери
нарного колледжа. Однако американцы подчеркивают, что вовсе не гонят
ся за количественными рекордами. Клонирование, отметил руководитель
проекта Марк Уэстусин, следует рассматривать как «инструмент сохране
ния видов».
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протест — периодически дудели в
дудки футбольных болельщиков, кри
чали в мегафон и включали сирену.
Между тем координатор большин
ства Степан Гавриш в интервью жур
налистам вчера утром сообщил, что
парламентское большинство собра
ло 227 подписей под проектом поста
новления о проведении голосования
бюллетенями по законопроекту о
внесении изменений в конституцию.
Как заявил журналистам лидер
СДПУ(о) Леонид Кравчук, голосова
ние по законопроекту о политрефор
ме обязательно состоится и пройдет
бюллетенями. Для принятия поста
новления необходимо 226 голосов.
Подписи под проектом этого по
становления представители боль
шинства начали собирать еще во
вторник из-за блокирования работы
парламента оппозиционерами. Тогда
удалось собрать не более 210 голо
сов. Против голосования бюллетеня
ми по законопроекту о политрефор
ме выступают коммунисты.

«Аль- Каида» готова вновь совершить в Соединенных Штатах
чудовищные теракты с использованием авиалайнеров, во
многом повторяющие сценарий 11 сентября 2001 года. Такая
информация попала в распоряжение американской разведки.
Как сообщили здесь во вторник ведущие телекомпании,
замысел на сей раз состоит в том, чтобы угнать
не американские, а иностранные самолеты и направить их
на объекты в США. По словам телекомпании Эн-би-си, этот
план одобрен лично Усамой бен Ладеном.
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Клонирование как инструмент
сохранения видов

генеральный секретарь кабинета
министров Ясуо Фукуда, завоз
мяса и мясных продуктов прекра
щается до тех пор, пока «не бу
дет подтверждена его безопас
ность». Решение Токио нанесет
существенный удар по американ
скому сельскому хозяйству, по
скольку Япония — один из круп
нейших импортеров мяса из Со
единенных Штатов. В прошлом
году его было приобретено на
сумму более 842 млн долларов.
На поставки из США в Японию

приходится более четверти наци
онального рынка говядины.
Вслед за Японией решение о
прекращении импорта американ
ской говядины и продуктов из
нее приняла Республика Корея.
Министерство сельского и лес
ного хозяйства Р К направило ука
зание таможенным службам в
воздушных и морских портах
страны прекратить оформление
поступающей из-за океана говя
дины и соответствующих мясных
полуфабрикатов, что расценива
ется здесь как фактический за
прет на ее импорт. Россия также
со вчерашнего дня ввела запрет
на ввоз говядины из США.
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Депутаты закрыли входные двери из
нутри и пообещали открыть их перед
началом заседания, которое, как ска
зал ночью председатель парламента
Владимир Литвин, откроется не ра
нее 11.00 по московскому времени.
На такой шаг оппозиция пошла, что
бы не дать возможности провести
парламентскому большинству и ком
мунистам голосования по трем зако
нопроектам о внесении изменений в
Конституцию, предполагающих из
брание президента депутатами пар
ламента. Во вторник парламент, рабо
ту которого блокировала оппозиция,
не смог начать работу. Спикер закрыл
заседание около двух часов ночи.

Исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе надеет
ся на улучшение отношений с Россией. Об этом она заявила вчера в аэро
порту «Внуково» сразу по прилете в Россию. Нино Бурджанадзе по пригла
шению президента России прибыла с рабочим визитом в Москву. Встреча
Владимира Путина с Нино Бурджанадзе состоится сегодня. Пресс-служба
президента России сообщила, что в ходе переговоров планируется обсу
дить актуальные вопросы российско-грузинских отношений. Накануне ви
зита Нино Бурджанадзе выразила уверенность в том, что «переговоры в
Москве будут носить конструктивный характер».

Первый в истории США случай «коровьего бешенства»
зарегистрирован на ферме в штате Вашингтон. Об этом
заявила на экстренно созванной во вторник вечером прессконференции министр сельского хозяйства Энн Венеман.

За тигренком приглядит инспектор

Парламентский кризис
по-киевски
Около шестидесяти представителей оппозиционных фракций
_ блоков «Наша Украина», Юлии Тимошенко и социалистов
забаррикадировались вчера утром, за несколько часов до
открытия сессионного заседания, в зале заседания верховной
рады. Среди депутатов _ лидер правоцентристского блока
«Наша Украина» Виктор Ющенко, лидер украинского
Народного руха Юрий Костенко. Они провели в сессионном
зале всю предшествующую ночь.

В надежде
_
на конструктивный диалог
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народного хозяйства России и Ук
раины природных ресурсов Азов
ского моря, вопросы взаимодей
ствия при обеспечении судоход
ства в Керченском проливе. «Есть
задачи, как расширить и углубить
взаимодействие», _ сказал крем
левский представитель.
Приходько также отметил:
«Вопрос денег за проход рос
сийских судов через Керчен
ский пролив не стоит. Никто
чрезмерные и необоснованные
требования не предъявлял, и
Россия также не принимает ме

Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов сообщил, что подал прези
денту России заявление о своей отставке с поста главы МВД РФ. Отвечая на
вопрос РИА «Новости», Грызлов сказал, что намерен работать в Государст
венной Думе. «Я от ответственности уходить не привык», — сказал он.

Италия завалена снегом

Рождество, как на русской новогодней открытке: снег, метель, заиндевев
шие окна домов — в такой обстановке встречают главный католический
праздник жители теплой Италии. После необычайно жаркого лета 2003 го
да на Апеннины пожаловала настоящая сибирская зима — температура до
минус 24 0С, валящая с ног пурга и метровые сугробы. Непогода не поща
дила ни север, ни юг Италии. На островах Сардиния и Сицилия замерзли
фонтаны в городах, ломаются под тяжестью снега ветви вечнозеленых пальм
и олеандров, полный хаос царит на автомобильных дорогах. Спящий вул
кан Везувий под Неаполем укрылся белой шапкой, сицилийская 3340-мет
ровая Этна выглядит как исполинская головка сахара, из аэропорта Пизы
самолеты взлетают, ожидая перерывов в снегопаде.

Ь_ ИНДИЯ
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На переговорах Владимира Пу
тина и Леонида Кучмы вопрос о
косе Тузла не обсуждался, сооб
щил журналистам замглавы
кремлевской администрации
Сергей Приходько. «Такой про
блемы в российско-украинских
отношениях нет», _ заявил он,
назвав этот вопрос надуманным.
По его словам, одна из тем об
суждения Владимира Путина и
Леонида Кучмы _ это совмест
ное использование в интересах

Приостановлен импорт
американской говядины

Грызлов подал в отставку

В городе Чандигархе прошли соревнования студен
тов, изучающих основы хатха-йоги. Начинающие уче
ники продемонстрировали свое умение делать «не
ти» (промывание носа) — одну из очистительных
практик хатха-йоги, предписанных для постепенно
го удаления из организма излишков жира, слизи или
мокроты. Все методы хатха-йоги имеют терапевти
ческое приложение.
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варя. Причем в соответствии с
новым избирательным законо
дательством те партии и блоки,
которые прошли в Госдуму, на
делены правом выдвигать кан
дидатов без сбора подписей.
Поэтому они могут достаточно
оперативно передать в ЦИ К до
кументы на регистрацию их
кандидата. Всем остальным
придется собирать не менее 2
млн «автографов», на что по
требуется время. Последний
срок приема документов и под
писных листов _ 18.00 28 ян
варя. Затем закон отводит
Центризбиркому 10 дней на
проверку подписей и докумен
тов. Это значит, что уже к 7 фев

ХРОНИКА

Ро
сс
ий

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Это означает, что утвержден
ная Центризбиркомом рабочая
группа по приему и проверке
документов под руководством
секретаря ЦИК Ольги Застрож
ной еще некоторое время оста
нется без работы. Правда, не
смотря на заметное сокраще
ние сроков президентской из
бирательной кампании, для вы
движения кандидатов еще есть
время. Самовыдвиженцы долж
ны определиться со своими
«группами поддержки» до 1 ян
варя 2004 года. А партии и бло
ки выдвинуть кандидата на
пост главы страны _ до 6 ян
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Ритуальные услуги — честный бизнес
И

з

Основания для такого заключения дает беседа с руководителями похоронной сферы города
Необходимость проводить в последний путь близкого
человека _ печальный, но неизбежный долг, который
когда-нибудь предстоит выполнить любому из нас. Сфера
ритуальных услуг _ дело тонкое, сложное, сопряженное
с массой проблем. К сожалению, долгие годы в числе
таковых были проблемы и криминального свойства.
Свидетельство чему _ уголовное дело почти в 400 томов,
завершенное не так давно Главным следственным
управлением ГУВД. В последние годы, однако, ситуация
в этой сфере сильно изменилась. К руководству ГУП
«Ритуальные услуги» («ГУПРУ») пришла новая команда,
взявшая решительный курс на борьбу с коррупцией (о чем,
кстати, наша газета неоднократно писала). роме того,
она сделала решительный поворот в сторону рыночной
экономики _ многолетнюю монополию государства
на ритуальные услуги буквально взорвали многочисленные
коммерческие структуры.
вас. Стереотипы мышления устраня
ются годами, и у большинства граж

результатах своего труда. И, что
очень важно, именно честного
труда. Рынок, одним словом.

дан сфера ритуальных услуг до сих
пор ассоциируется с криминалом. Но

Для других сфер жизни мне это по
нятно. аак говорится, плавали, зна

вам, думаю, лучше всех известно, как
с этим сегодня обстоят дела в вашем

ем. Но в сфере ритуальных услуг это
«нововведение» грозит большой бе

ведомстве. За три года работы в

дой для людей — предприимчивые

должности генерального директора
вы, наверное, постигли все «тайные
пружины» кладбищенского бизнеса.

коммерсанты сговорятся, взвинтят
цены на услуги и будут качать «чест
но заработанные деньги». Ведь кли

Скажите честно, как идет война с кор
рупцией, которую вы объявили по вос

енты все равно будут платить — де-

— Начну, Владимир Стефанович, с

шествии в должность?

В. Хорошков: — Да, «пружи
ны», конечно, я постиг. Ведь, как
ни странно, поставил уже чуть ли
не рекорд по времени пребыва
ния на своем посту — за послед
ние 10 лет на нем сменились 11
человек. Но если бы сказал, что
полностью победил коррупцию,
то, разумеется, против истины
погрешил бы. Да вы ведь все рав
но мне бы не поверили. Процесс
этот долгий, мучительный, и к од
ним административным мерам
его свести невозможно. Можно
бесконечно увольнять и наказы
вать пойманных за руку — и мы
это делали беспощадно, уверяю
вас! — но если остается эконо
мическая почва для криминала,
он будет процветать.
ак же, интересно, сделать, что
бы человеку было невыгодно вымо
гать и воровать? Опытные борцы с
коррупцией говорят, что даже силь

ное повышение зарплаты не пана
цея. Вымогают не от бедности...

В. Х.: — Панацеи в этом деле,
как вы понимаете, вообще быть
не может. Но есть способы кор
рупцию реально уменьшить, и
очень сильно. Ничего нового мы
не открыли — все открыто за мно
го лет до нас. Нужно просто, что
бы человек зарплату свою не ПО
ЛУЧАЛ, а ЗАРАБАТЫВАЛ. То есть
был напрямую заинтересован в

ваться-то им некуда...

В. Х.: — В этом плане «наш»
рынок отличается от общеприня
того. Главным образом тем, что
он содержит мощный «социаль
ный блок» — ряд услуг, цены на
которые определяются государ
ством и произвольно поднимать
ся не могут.
— Интересно, как же, вопреки зако

нам экономики, может существовать
такой «усеченный» рынок?

В. Ларькин: — На этот вопрос
позвольте ответить мне. Жизнь в
жестких рамках прежде всего за
ставила коммерческие структу
ры, оказывающие ритуальные ус
луги, изыскивать «скрытые ре

Бдительная пресса сразу же встревожилась: не приведет ли
стремительная коммерциализация этой сферы к
безудержному росту цен на ритуальные услуги, то есть
легализации того, что раньше делалось нелегально?
Но прошло время, и страсти сами собой улеглись _ цены
не взлетели, перечень услуг расширился, а качество их
улучшилось. Да и поборов, как говорят, нынче на кладбищах
стало меньше. И коммерческие структуры, «отобравшие
кусок хлеба» у государства, тоже не в убытке. А подавляющее
их большинство объединилось в Ассоциацию компаний
ритуальных услуг и тем еще более укрепило свои позиции.
В качестве равноправного члена, кстати, туда вошло
и «ГУПРУ». Симбиоз государства с частным бизнесом
оказался довольно прочным. О чем свидетельствует наша
совместная беседа с генеральным директором «ГУПРУ»
В. С. ХОРОШ КОВЫМ и президентом ассоциации
В. Б. ЛАРЬ КИНЫМ в кабинете последнего на Достоевского, 9.
зервы» доходов и ликвидировать
лишние расходы. Так, к примеру,
с кладбищ очень быстро исчез
институт «негров» — нанятых
бомжей, которые выполняли ра
боту землекопов, пока те играли
в карты в своих вагончиках. Ис
чезли и те землекопы, которые
уже давно разучились держать в
руках лопату. Появились и новые
доходные статьи — за счет до
полнительных услуг, которые оп
лачиваются уже по отдельным
расценкам, не связанным с «со
циальным блоком».
В. Х.: — Кстати, прежде чем
пуститься в плавание по волнам
рынка, мы провели очень серьез
ный экономический анализ ситуа
ции. По нашему заказу эту рабо
ту выполняла крупная аудитор
ская фирма. Результат работы за
нял десять томов и был весьма не
утешительным: сфера стояла на
грани краха, она превратилась
просто в «черную дыру» для пожи
рания государственных денег. Но
даже поняв, что положение тра
гично, мы в омут с головой не бро
сились. Сначала заключили дого

воры с несколькими коммерчес
кими структурами, причем отда
ли им те кладбища, где ситуация
была самая тяжелая. И только
после того, как первый опыт ока
зался удачным, мы распространи
ли его на все кладбища.
Итак, коммерция помогла сэконо
мить государственные средства?

В. Х.: — Конечно! Раньше на
содержание кладбищ выделя
лись огромные деньги. Но в пере
счете на их общую площадь это
все равно получался мизер — 20
копеек на квадратный метр в год.
Сами понимаете, что можно сде
лать реально на такую сумму. Те
перь у нас этой головной боли нет
— практически все расходы на со
держание кладбищ взяли на себя
коммерческие структуры. Вклю
чая, между прочим, и мемориаль
ные кладбища, которые всегда
были чисто расходной статьей.
— Это какой надо иметь доход, что
бы добровольно взвалить на себя та
кое бремя!

В. Л.: — А вот здесь как раз на
прямую начинают работать зако
ны рынка. Коммерческим струк
турам выгодно, чтобы террито
рия обслуживаемого ими кладби
ща была благоустроенной и при
влекала клиентов. Более того, в
числе дополнительных услуг есть
возможность захоронения на
престижных участках полузакры
тых кладбищ. Эти участки специ
ально подготавливаются, благо
устраиваются — к примеру, на
Большеохтинском засыпали пес
ком ранее не использовавшуюся
низину. Разумеется, это уже со
всем другие деньги. Но есть мно
го людей, которые имеют воз
можность их платить. Кроме то
го, они часто еще приплачивают
дополнительно — на благоу
стройство территории вокруг
«своей» могилы. Таким образом,

Ритуальное VIP-агенmсmво «Память». Санкт-Петербург,
ул. Блохина, д. 25. Тел.: 232-47-67, 325-13-65.
богатые как бы делятся с бедны
ми. Это, я считаю, совершенно
нормально и правильно.
— Но просто эффективно работать
коммерческим структурам показа
лось почему-то недостаточно. И появ

ляется некая сверхструктура — Ассо
циация компаний ритуальных услуг...

В. Л.: — Да, мы создали ее три
года назад. В нее вошли практи
чески все коммерческие структу
ры, работающие в сфере ритуаль
ных услуг: предприятия по изго
товлению ритуальных принадлеж
ностей, автобаза, магазины,
структуры по обслуживанию клад
бищ — всего около 20 членов. Са
ма же ассоциация — некоммер
ческая организация, не имеющая
каких-либо контрольных или ад
министративных функций и суще
ствующая на членские взносы.
Мы не в праве кого-либо наказать
или уволить. Наша роль — коор
динация действий коммерческих
структур, правовое консультиро
вание и отстаивание их интересов
в органах власти. Мы сами не за
рабатываем деньги, но помогаем
их зарабатывать другим.
— Ну и как, не разочаровались ли те,
кто пошел под ваши «знамена»?

В. Л.: — По-моему, нет. Во вся
ком случае назад никто не про
сится. А вот новые члены поти
хоньку прибавляются. Даже
москвичи к нам попросились. На
пример, одна страховая компа
ния, которая имеет интересный
опыт страхования на производст
во услуг по захоронению. Чело
век при жизни оплачивает свои
будущие похороны...
Что ж, помогать людям зарабаты

вать —это неплохо. А что при этом вы
игрывают город и простые граждане?

В. Л.: — Очень характерный
пример. При нашем непосредст
венном участии одна из организа
ций, входящих в ассоциацию, при
обрела 60 новеньких микроавто
бусов для ритуальных услуг. Сей
час они вовсю работают — граж
дане довольны, и «ГУПРУ» тоже.
В. Х.: — Еще бы! Транспорт
был едва ли не главной нашей бе
дой. Большая часть автобусов
давно выработала свой техни
ческий ресурс. Было даже два
случая, когда они загорались
прямо на линии. Между тем пос
ледние закупки транспорта для
нас были произведены в 1998 го
ду, к похоронам царской семьи.
В. Л.: — Другой «черной ды
рой» испокон века был тот самый
комбинат ритуальных изделий, о
котором я уже упоминал. Сейчас
его не узнать. Вместо старой не
экономичной котельной, рабо
тавшей на мазуте, установлена
современная газовая. Закупле
на и вовсю работает линия стан
ков нового поколения. Кроме то
го, проведена большая работа по
нормированию расхода матери
алов, налажен жесткий контроль
за их использованием. Побороли
и несунов, которые долгие годы
здесь буквально процветали. И
комбинат из убыточного стал
прибыльным — несмотря на то
что вынужден, выполняя условия
«социального блока», выпускать
ряд изделий заведомо убыточ
ных. Есть, например, гробы сто
имостью 300 рублей.
— Хорошо, с ценами понятно. А ка
чество обслуживания клиентов улуч

шилось или осталось на прежнем
уровне?

В. Л.: — Конечно, улучшилось.

Мы начали с того, что максималь
но приблизили наши услуги к по
требителю: открыли магазин риту
альных принадлежностей в поме
щении судмедэкспертизы на Ека
терининском, 10. Приступили к ра
боте в условиях тяжелейших—по
мещение неблагоустроенное, не
работала вентиляция. Пришлось
вложить немалые деньги, чтобы
создать хотя бы элементарный
комфорт для сотрудников и клиен
тов. Но наши усилия оказались не
напрасны — число заказов посто
янно возрастало, потому что лю
дям это было удобно. Используя
этот опыт, мы взяли в аренду ма
газин на Достоевского.
В. Х.: — Надо сказать, что со
стояние его к тому времени было
ужасным. Тоже, естественно, ра
ботал в убыток. Денег не было ни
на развитие, ни на ремонт. Неко
торые помещения находились
просто в аварийном состоянии.
В. Л.: — Например, то, в кото
ром мы сейчас находимся. Резуль
тат нашей работы налицо. Евроре
монт как в торговом зале, так и в
служебных помещениях. Большой
выбор товаров — от самых деше
вых до самых дорогих. Безукориз
ненное качество обслуживания. И,
разумеется, никаких расчетов «ми
мо кассы». Но мы не остановились
и на этом. Недавно открыт специ
альный VIP-магазин на Блохина.
Предлагаемые там услуги соот
ветствуют самому высокому миро
вому классу. Это, безусловно, вы
сококомфортабельный автотранс
порт, импортные ритуальные при
надлежности. Выбор места захо
ронения — посредством дисплея,
где клиенту показывают план со
ответствующих участков кладби
ща. роме того, фирма принима
ет на себя абсолютно все заботы
клиента, вплоть до венков на 9 и
на 40 дней, а также на годовщину
смерти. Если «хозяин» могилы на
ходится в другом городе или за
границей, то за могилой будет
обеспечен надлежащий уход, а
после возложения венков к соот
ветствующим датам она будет
сфотографирована, а фотография
в тот же день по электронной по
чте отправлена клиенту. На каж
дое такое захоронение создается
электронный паспорт, где содер
жится вся необходимая информа
ция — для этого разработана спе
циальная программа «Память».
Постепенно, кстати, в электрон
ную форму мы собираемся пере
вести весь архив «ГУПРУ». Это, как

вы понимаете, колоссальная рабо
та — в России такого опыта пока
ни у кого нет.
А за границей?

В. Л.: — Далеко не везде. Во
всяком случае недавно приезжа
ли к нам представители одной из
богатых немецких земель и очень
заинтересовались программой
«Память». Они такого даже не ви
дели нигде. Но, разумеется, это
касается далеко не всех сторон
нашей работы — нам еще есть че
му у Запада поучиться. Кстати, на
ши связи с зарубежьем приобре
тают вполне конструктивный ха
рактер. Сейчас ведем перегово
ры с одной из европейских стран
о строительстве у нас современ
ного завода по изготовлению то
варов ритуального назначения.
Размер предполагаемых инвести
ций 2,5 — 3 миллиона евро.
Владимир Стефанович, вам не
обидно?! Энергичные бизнесмены,
которых вы на своей груди пригрели,
теперь так раскрутились, что букваль
но отодвинули вас в сторону, чуть ли
не заставляют властью поделиться...

В. Х.: — Мне обидно?! Да что
вы! Я шел на это место не только
для того, чтобы отстаивать инте
ресы ведомства, но и для того,
чтобы развивать сферу в целом.
И если это удалось, значит, все
сделано правильно, и я только
рад. стати, аналогичные про
цессы идут и в других регионах
страны — я это знаю, потому что
общаюсь с коллегами в рамках
Корпорации похоронных пред
приятий России. Наш опыт вызы
вает большой интерес, его хотят
применить, к примеру, раснодар, Ставрополь, Воронеж. Не
давно мы участвовали в парла
ментских слушаниях в Думе по
поводу внесения соответствую
щих изменений в «Закон о похо
ронном деле». В нынешнем виде
он уже не соответствует новым
реалиям жизни. И если нам
удастся эту сложную, деликат
ную и, прямо скажем, довольно
косную сферу развернуть, заста
вить жить по-новому, выиграет
уже не только город,но и Россия
в целом.
В. Л.: — Разумеется, мы тоже
на месте не стоим — у нас масса
новых, интересных мыслей и про
ектов. Думаю, спустя некоторое
время мы к этой теме еще вер
немся.
Беседу вел
И.ИВАНОВ
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клуб потребителей

Раздел ведет
Наталья АНИСИМОВА

Качество —
двигатель спроса I®
Эту истину еще раз подтвердили итоги регионального конкурса

Александр РАБ КОВС КИЙ

Дождик
при свечах

Собственно мишура — дождик
и гирлянды — также представ
лена очень широко. От нарезан
ной макаронами фольги до ис
крящихся пушистых «змей», при
изготовлении которых исполь
зуют материал с голографичес
ким покрытием. Цены на пос
ледние достигают нескольких
сотен рублей!

ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА
и Дмитрия СОКОЛОВА

Похоже, и эту истину предприниматели ус
воили. По крайней мере отмеченные дипло
мами нынешнего конкурса пружины-подвес
ки для легковых автомобилей производства
«ПКФ «Сириус», полиэтиленовые мешки
ООО «ЛОМОПЛАСТ», сантехнические пере
городки ООО «Евростиль» и штампованная
алюминиевая посуда со специальным по
крытием фирмы «Нева-Металл Посуда», по
отзывам экспертов, являют собой образцы
товаров высшего качества. То же самое мож
но сказать о мебельных наборах для спаль
ни «Орфей» производства петербургского
М КО «Севзапмебель» и о пене для ванн, вы
пускаемой Волховским химическим заво
дом. Эти товары стали в уходящем году лау
реатами традиционного конкурса качества.
В номинации «Услуги» аналогичного успе
ха добилась гимназия № 92 Выборгского
района города, где достигли и удерживают
высокую образовательную планку. В этой же
номинации почетным свидетельством участ
ника программы за образцовое хранение и
предпродажную подготовку овощей и карто
феля было отмечено «Московское оптово
розничное объединение».
_ Мы стараемся сегодня выдержать жес
токую конкуренцию со стороны многих веду
щих фирм Европы и мира, — сказал, получая
знак «Отличник качества», директор Волхов
ского химического завода Виталий Напсиков.
_ Найти дорогу к потребителю помогают
умелый менеджмент и тесное сотрудничест
во с торговыми предприятиями региона.

«Труба» зовет
Сотовых абонентов все больше, тарифы все ниже

и

Игорь КУРНЫГИН
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Сотовая связь стала настолько распространенной, что
составляет серьезную конкуренцию обычной проводной
телефонии. По статистике, 55 процентов жителей нашего
города пользуются «мобильниками» (в Москве _ 60
процентов). Как сказал министр по связи и информатизации
Александр Киселев, темпы подключений превзошли самые
смелые прогнозы на порядок. В целом по России количество
активных «мобильников» вот-вот превысит количество
проводных телефонов и составит 35 млн трубок.
Бурное развитие сотового рынка, кстати, сдерж
ивает рост тарифов Петербургской телефонной сети (ПТС)
и Международной междугородной телефонной связи (ММТС).
Во многом за счет этого обстоятельства не вводится
и обязательная повременка.
По мнению специалистов, наиболее
остро конкурентная борьба развер
нулась два года назад, когда в город
пришел один из крупнейших рос
сийских операторов ОАО «Мобиль
ные ТелеСистемы» (МТС). Предло
женный тогда тариф для исходящих
внутрисетевых звонков (0,01 у. е. за
минуту) был воспринят как демпин
говый. Это подстегнуло других опе
раторов к активному освоению на
шего рынка. Сегодня уже нельзя
однозначно сказать, тарифы какого
петербургского оператора более
выгодны и привлекательны, какой
из них предлагает наибольший па
кет услуг, какой более надежен.
Свои преимущества и недостатки
есть у всех пяти самых популярных
компаний: «Би Лайн GSM», «Мега
фон», «Теле2», SKYLINK, МТС.
Процесс развития не обходится
без ошибок и промахов. То и дело
на ту или иную компанию от або
нентов поступает компромат: то
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Из искусственного леса выхо
дим к прилавкам. Здесь прода
ется все, что можно повесить на
елку и вокруг нее. Это блестя
щие шары, шишки, сосульки и
фигурки. ак дрожали мы когдато над стеклянными игрушками,
бережно заворачивая в вату и
рваные газетные лоскутки...
Теперь больше половины
рынка заняли елочные игрушки
из пластмассы. На первый
взгляд, их невозможно отличить
от стеклянных. И только при
ближайшем рассмотрении вид
но, что они не цельные, а соеди
нены из двух половинок. Чем
ниже качество игрушки, тем бо
лее шероховатая у нее поверх
ность и тем рельефнее соеди
нительный шов. Это, впрочем,
не единственный недостаток
пластмассы. Из нее нельзя из
готовить так любимые многими
фигурки сказочных персона
жей. Силуэт получается грубым
и расплывчатым. Так что спешу
успокоить: старые добрые стек
лянные шары, сосульки и зве
рушки всегда будут востребо
ванны.
Цена массовой стеклянной и
пластмассовой игрушки при
мерно одна и та же. Набор из
четырех шаров диаметром 5 —
8 см стоит от 60 до 140 рублей.
Один шар (шишка, сосулька) об
ходится минимум в 15 — 20 руб
лей. Стеклянные сказочные фи
гурки стоят дороже — от 35 до
55 рублей.
Есть, конечно, и элитные ук
рашения. Так, на глаза попался
американский набор из четырех
стеклянных шаров диаметром 8
см за 450 рублей. А двенадцать
пятисантиметровых шариков
стоят 850 рублей. Конечно, их
вид безупречен, дизайн изыс
кан, однако...

Не забудем о свечах — непре
менном атрибуте новогоднего
праздника. Парафиновые в виде
шаров, кубков, пирамид, сталак
титов и всевозможных фигур по
чему-то по большей части ввозят
из-за рубежа. Нам предлагается
продукция из Голландии, Бель
гии, Германии, Польши, Финлян
дии. За их свечку можно отдать
и 25, и 125 рублей.
Порадовала, правда, одна пе
тербургская фирма, занявшая
хоть и маленькую, но свою ры
ночную нишу. Эти ребята изго
тавливают гелевые свечи. Го
рючее, ароматное, прозрачное
вещество наполняет стеклян
ные стаканы, рюмки, конусы. На
стенке сосуда нанесен рисунок
или внутри помещена забавная
фигурка, композиция из при
родных материалов. Горит та
кая свеча до 48 часов, а стоит
до 160 рублей.
И еще раз о преимуществах
цивилизованной торговли. По
купая украшение в магазине,
можно быть в большой степе
ни уверенным, что оно соот
ветствует требованиям без
опасности. Для игрушек это
отсутствие острых краев и де
талей, экологичность материа
ла. То есть пластмасса не до
лжна быть горючей, при нагре
вании не выделять токсичные
вещества. Электрическая гир
лянда, сопровожденная по
жарным сертификатом, не
вспыхнет настоящим пламе
нем. Свеча не отравит продук
тами горения и не подожжет
праздничную скатерть.
А для желающих сэкономить
посоветуем следующее. Внима
тельно изучите ассортимент но
вогоднего базара в каком-либо
универмаге. Выпишите назва
ния фирм-изготовителей или
поставщиков наиболее доступ
ных изделий. И поищите эти из
делия на частных уличных или
рыночных прилавках. Там они
попадаются в полтора-два раза
дешевле.
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Шары нового
поколения

И это не предел. В крупных
универмагах продаются серии
нижегородских расписных ша
ров ручной работы по «средне
статистической» цене: 200 руб
лей за штуку. На них изображе
ны рождественские сюжеты,
пейзажи, виды Петербурга и
Москвы. Скорее всего, спустя
годы эти произведения живо
писи станут ценными раритета
ми. По крайней мере один из
них точно. Он называется «Дер
жава» — на шаре выписаны
флаг и герб России.
Мы пытались найти то, что из
готовлено в Петербурге. Увы.
Да и поставщики подтвердили:
в городе и области нет ни одной
фабрики стеклянных елочных
украшений. Есть, правда, цех
пластмассовой игрушки, кото
рый гонит простенький массо
вый товар накануне сезона.
Россия же, по наблюдениям
профессионалов, достойно
представлена на рынке елочных
украшений. Отечественный то
вар хотя и не слишком разнооб
разен, зато сравнительно дешев
и оттого пользуется спросом.
Кроме того, игрушки на го
родской рынок поставляют из
Бельгии, Швеции, Польши. А са
мый широкий ассортимент при
возят от немцев и финнов, кото
рые специализируются на
пластмассе. Ну и, конечно, не
льзя не заметить китайские то
вары. Это в основном сияющие
золотом пластмассовые коло
кольцы (умеют же работать на
конъюнктуру чужого рынка!), ат
ласные банты, кружева и сереб
ристо-снежные шары.
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Самые обширные новогодние
базары открыты в крупных уни
вермагах города. Конечно, на
ценка на товар здесь выше, чем
на рынках и развалах, зато и ас
сортимент несравнимо богаче,
и качество подтверждено сер
тификатами. Попав на один из
таких базаров, оказываешься в
новогодней сказке. Все прос
транство вокруг заполнено ис
кусственными елками. Тут и си
бирский кедр, и таежная сосна,
и голубая ель, и обычная лесная
красавица, и изысканные бело
снежные сверкающие огнями и
фольгой «топ-модели».
Елки прибыли из Китая, США,
Финляндии, Германии... Но в
основном они местные, россий
ские, и из сопредельной Украи
ны. Цена мало зависит от мес
та рождения, хотя понятно, что
стоимость переезда в нее вхо
дит. Главное — качество и
внешность. Как пояснили спе
циалисты по поставке искусст
венных елок, иголки могут быть
изготовлены из поливинилхло
рида (ПВХ), фольги и оптичес
кого волокна. Последние наибо
лее дороги, но и самые эффект
ные. Представьте, что метелки
на кончиках елочных веток сия
ют крохотными огоньками раз
ных цветов. Да и сами иголки
похожи именно на иголки. Час
то елки делают из разных мате
риалов. Комбинированная рос
сийская полутораметровая ель
стоит около 2800 рублей; высо
той 2,1 м — 5500 рублей. А ана
логичная китайская елка, у кото
рой к тому же искусно выполне
ны почки, шишки и голые веточ
ки, обойдется в 4200 рублей за
1,8 метра.
Качество материала ПВХ бы
вает разным. В зависимости от
этого варьируется и цена. К
примеру, китайская двухметро
вая ель, ветки которой оберну
ты грубой бахромой, стоит око
ло 2000 рублей. Ее «иголки» лег
ко сминаются, если сложить их
поперек указательным и боль
шим пальцами. Выглядит такая
«красавица» несколько потре
панной. Российская же елка из
качественного ПВХ вполне ре
спектабельна и стоит почти
3000 рублей за 1,8 метра. Но и
она теряется на фоне шикарной
американки, рост и обхват кото
рой не вписываются в габариты
наших стандартных квартир.
Эта дива изготовлена из оптиковолокна и качественного
ПВХ, ее кисточки припорошены
снегом, а ветки перемигивают
ся разноцветными огнями вмон
тированной гирлянды. Пышно
телая модель высотой 2,3 мет
ра стоит 13.000 рублей.
Конечно, если вы нетребова
тельны и непридирчивы, можно
обойтись и гораздо меньшей
(на порядок) суммой. Но, по
мнению поставщиков, радости
от таких красоток будет мень
ше. Их цвет чаще всего неесте
ствен, иглы мятые и напомина
ют лапшу, концы веток не обра
ботаны, качество каркасной
проволоки низкое, соединения
веток со стволом и частей ство
ла друг с другом хлипкие. Мало

того, такая елка наполняет по
мещение «ароматом» краски и
полиэтилена. Бывает, что уже
при первой сборке она осыпа
ется, как настоящая.
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Раз иголка,
два иголка...
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Елочные игрушки и прочие новогодние украшения
вызывают радостное волнение у каждого человека
независимо от возраста. Так и тянет подойти поближе к
прилавкам, наполненным сверкающим и недолговечным
богатством, рассмотреть волшебные шары и шишки,

огни и блестки. Очевидно, что появление в городе
множества новогодних базаров благотворно
сказывается на общем настроении.
...Однако, если вы действительно хотите поднять себе
настроение, не советуем пристально вглядываться в
ценники. Или настройтесь философски: в конце концов
радость новогоднего чуда стоит денег.
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Наталья АНИСИМОВА

Трудно в это поверить, но ведь и в самом де
ле каких-нибудь лет 15 назад порция свиного
балыка или шинки в распределяемом на пред
приятии «заказе» считалась чуть ли не манной
небесной накануне Нового года. Теперь кар
тина принципиально иная. На смену монопо
листу в лице Ленинградского мясокомбината
пришли сразу несколько перерабатывающих
фирм. Попробуй-ка пробейся к нашему столу
в условиях жесткой конкуренции!
Выход тут только один: искать новые ориги
нальные рецепты, повышать качество продук
ции, привлекать покупателя оптимальными це
нами. Как, собственно, и поступают петербург
ские фирмы, производящие различные мясные
и колбасные изделия. В этом наглядно могли
убедиться участники прошедшей на днях в Ма
риинском дворце церемонии награждения лау
реатов и дипломантов конкурса в рамках про
граммы «100 лучших товаров России».
На сей раз лауреатом конкурса, проводив
шегося под эгидой ФГУП «ТЕСТ — Санкт-Пе
тербург», в новой номинации «Продукция
предприятий малого бизнеса» стали, в част
ности, копчено-вареные продукты из свини
ны и говядины продовольственной компании
«Петербурженка».
Под стать этим продуктам оказались
также вареные колбасы ООО «Торговый
дом «Иней» и сырокопченые изделия ООО
«Пит-Продукт», которые вместе с тортами
и пирожными комбината «Невские берега»

получили дипломы конкурса качества.
Три вышеназванные мясоперерабаты
вающие фирмы-победительницы продемон
стрировали гостям церемонии образцы сво
ей продукции в импровизированном дегус
тационном зале, в который на время превра
тилась столовая Законодательного собра
ния. Скажем честно и кратко: награды нашли
победителей по праву.
Оценивала конкурсная комиссия и качест
во работы предприятий, выпускающих про
дукцию производственно-технического на
значения. Лауреатом здесь стала известней
шая научно-производственная фирма «Буре
вестник», наладившая выпуск кристаллов
для дифракции рентгеновского излучения. А
дипломов конкурса в данной номинации
удостоились цифровой регистратор элект
рических процессов ООО «Парма» и про
граммное обеспечение «Трактиръ» для авто
матизации предприятий общепита ЗАО
«Софт Баланс».
Естественно, эксперты комиссии стара
лись по достоинству оценить продукцию
фирм, выпускающих товары для населения.
На этом рынке мы тоже постепенно отвыка
ем от бытовавшего прежде понятия «шир
потреб», когда солидным машиностроитель
ным заводам или электронным объединени
ям вменялось выпускать какие-нибудь ве
шалки для одежды или пластмассовые иг
рушки. Как правило, ничего путного из этой
затеи не выходило: сапоги тачать должен
все-таки сапожник, а не пирожник...

связь прерывается слишком час
то, то мощность сети не соответ
ствует заявленной, то деньги со
счета исчезают. В адрес того же
МТС еще год назад нареканий бы
ло особенно много.
Но что отличает сотовых опера
торов от проводных — так это уме
ние и желание исправлять ошибки,
учитывать недовольство своих або
нентов. Да, прибыль у первых нема
лая, но и вклады в дальнейшее раз
витие соответствующие. Из 40 млн
долларов, полученных проштра
фившимися МТСниками за послед
ние 9 месяцев, 40 млн пошло на
усовершенствование системы. Не
жадничать — это принцип, сопутст
вующий успеху сотовых операто
ров. (Чего, увы, нельзя сказать о хо
зяевах кабельной связи.)
Соревнуясь в количестве новых
технологий и возможностях, «сотовики» при этом медленно, но верно
снижают тарифы, привлекают все

больше абонентов и буквально мол
ниеносно их обслуживают. (Вспом
ним годовалые очереди на установ
ку стационарного телефона.) Мож
но сказать, что позитивное развитие
сотовой связи в нашем регионе —
это очевидная тенденция.
Однако будем полностью объек
тивными и сравним отечественный
рынок мобильной телефонии с за
падным. И признаем, что пока мы
отстаем от сервиса сотовых опе
раторов в Европе и Америке. Там,
к примеру, входящие звонки в ос
новном бесплатны. Так же как
связь в выходные дни (эту возмож
ность предоставляют многие аме
риканские компании).
В США, кстати, система оплаты
максимально упрощена. Амери
канцы все чаще отказываются от
использования SIM-карт, а деньги
вносят в соответствии с тарифны
ми планами. Скажем, 40 долларов
за 350 минут дневных и 3500 ми
нут ночных разговоров в месяц. А
позвонить из Нью-Йорка в ЛосАнджелес так же дешево, как и со
седу по квартире. Практически
всюду за рубежом тарифы и роу
минг дешевле, чем у нас.
Впрочем, по заверениям операто
ров, и в России процесс удешевле
ния сотовой связи будет ускоряться.
Этому способствуют жесткая конку
ренция отечественных операторов,
а также все более реальная угроза
прихода на рынок западных компа
ний. Остается только пожалеть, что
ни ПТС, ни ММТС не собираются
включаться в рыночную борьбу.

Алло, держите ухо востро!
Раздумывая о новогодних и рождественских подарках, многие
останавливаются на сотовом телефоне. Действительно,
переоценить преимущества мобильной связи сложно. Тем более
что сегодня это уже не роскошь, а чаще всего необходимость,
продиктованная условиями работы, учебы, бизнеса...
На петербургских прилавках представлено множество моделей,
сориентироваться в которых неподготовленному покупателю
весьма сложно. Помочь в этом мы попросили специалиста
по продаже сотовых телефонов Татьяну БЕССОНОВУ.
* Для начала изучите тарифы и
набор услуг всех семи сотовых
операторов, работающих в горо
де. Определитесь, что подходит
именно вам. Только после этого
выбирайте модель, соответст
вующую тому стандарту связи,
который использует ваш опера
тор. Нелишне знать, что в России
наиболее распространен цифро
вой стандарт GSM.
* Жизненно важный блок аппа
рата _ его аккумулятор. Упро
щенно батареи можно разделить
на две группы _ никелевый
(NiCd, Ni-MH) и литиевый (Li-Ion,
Li-Pol). Первые дешевле, но тяже
лее и объемнее. Кроме того, они
имеют существенный недоста
ток. Их нельзя подпитывать, до
того как они максимально разря
дятся. Ждать момента, когда ва
ша трубка будет на последнем
вздохе, на мой взгляд, неудобно.
Если же не следовать этому пра
вилу и заряжать недостаточно
опустошенный блок, его емкость
будет уменьшаться, а время ра
боты без подзарядки сокращать

ся. У литиевых аккумуляторов нет
подобной зависимости, они бо
лее емкие, легкие, компактные.
Что, соответственно, сказывает
ся на цене.
* Говоря о емкости батареи,
надо иметь в виду, что в паспор
те указано время работы в режи
ме ожидания. Оно существенно
больше времени работы актив
но используемого телефона.
Так, если обещано 130 часов, то
в реальности это может быть 48
_ 72 часа. А вообще-то 3 _ 4
дня без подзарядки при получа
совых ежедневных разговорах
_ это хороший вариант. Часто
емкость указывают в миллиам
перах. Стандартные показатели
колеблются в пределах 750 _
950 единиц.
* На всякий случай спросите,
имеет ли телефон встроенный
органайзер, часы-будильник и
SMS (отправка и получение текс
товых сообщений). Все совре
менные модели оснащаются эти
ми функциями, и если какая-ли
бо из них отсутствует, то, воз

можно, телефон «левый» или по
просту устарел.
* Также практически все совре
менные модели имеют выход в
Интернет (функция обозначается
латинскими аббревиатурами
GPRS или WAP). Имейте в виду,
что, пользуясь этой услугой, вы
будете платить не только за вре
мя пребывания в Сети, но и за ту
информацию, которую вы ска
чаете.
* К модным «прибамбасам» от
носится встроенная цифровая ка
мера, заменяющая фотоаппарат.
Снимки впоследствии можно рас
печатать при помощи компьюте
ра. FM-тюнер поймает вашу люби
мую радиостанцию, а MP3-плейер позволит слушать любимые за
писи, сделанные предварительно
с компьютера на специальный
вставной диск _ флэш. Все это
заманчиво, но дорого.
* И последнее. Советую поку
пать «трубу» только в специали
зированном магазине или отде
ле. Иначе велика вероятность,
что вам продадут либо бывший в
употреблении, либо контрафакт
ный аппарат, что может явиться
источником непредсказуемых
проблем. Очень желательно сна
чала обзавестись пакетом услуг
по связи, а в магазин прийти уже
с SIM-картой. Проверив аппарат
в действии, вы будете уверены
на все сто.

ЭКСПЕРТИЗА

Тоник очищающий и «ослепляющий»
Исследования косметики показали: товары у нас хорошие, но без очков не разберешь...
В магазинах города были закуплены тоники для лица
от различных производителей. Все средства
не содержат алкоголя и относятся к очищающим
средствам мягкого, бережного действия.
Исследования проводились в аккредитованной
испытательной лаборатории «ПЕТЭ КС» Центра
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг.
Скажем сразу: все тоники соот
ветствовали нормативным до
кументам. Это тот редкий слу
чай, когда не удалось выявить

ни одного нарушения. Впро
чем, и эта экспертиза не обо
шлась без замечаний со сторо
ны специалистов лаборатории.

Так, производители тоникалосьона «Интер Косметика»
поторопились, обещая поку
пателю рН-нейтральное сред
ство (что заявили на флако
не). Претендовать на подоб
ный «статус» могут только те
изделия, чей рН колеблется
около 7. У «Интер Косметики»
он самый высокий среди за
купленных образцов и равня
ется 8.
Напомним, что рН характе

ризует кислотность среды:
чем выше его значение, тем
менее кислая, агрессивная
среда. И, соответственно, на
оборот. СанПин задает грани
цы показателя: от 1,2 до 8,5.
Все тоники этому требованию
соответствуют. (Самое низкое
значение рН оказалось у тони
ка против угревой сыпи произ
водства «Фабрики «Грим» СТД
РФ» — 3,6.)
Существенным недостатком

наших косметических очищаю
щих средств является их нека
зистый внешний вид. Кроме
того, производители почемуто не позаботились о том, что
бы информацию о товаре на
упаковке можно было прочесть
невооруженным глазом...
Подобные недостатки офор
мления косметических средств
тем более обидны, что содержи
мое этих бутылок хорошего ка
чества. По результатам экспер

тизы, оценку «хорошо» получи
ли: тоник антиугревой для про
блемной, жирной и комбиниро
ванной кожи с эфирным маслом
бергамота и чайного дерева;
«Нега» (косметический тоник от
беливающий с соком клюквы и
красной рябины); косметичес
кий тоник-лосьон с антиоксидан
тами «Интер осметика».
Оценка «отлично» была по
ставлена тонику с зеленым
чаем «Серебряная роса» для су

хой кожи; тонику (ЛЕДИ N) им
муномодулирующему для нор
мальной и сухой кожи «Арка
дия»; тонику против угревой сы
пи для жирной и комбинирован
ной кожи; тонику «Флер-энзим»
безалкогольному для юной и
проблемной кожи с экстракта
ми крапивы и ромашки; тонику
для чувствительной кожи «За
гадка молодости».
По материалам издания
«Петербургское качество»

Кому живется
весело,
вольготно
на Земле?
Неприятная статистика
и радужные перспективы
Сегодня для характеристики
качества жизни используется так
называемый индекс развития
человеческого потенциала
(ИРЧП), свой для каждой страны.
Он складывается из показателей
средней продолжительности
жизни, уровня образования
и валового внутреннего продукта
на душу населения (ВВП).
В ФГУП «ТЕСТ _ С.-Петербург»
журналистов ознакомили
с некоторыми компонентами
и результатами расчета ИРЧП
для России в сопоставлении
с другими странами.
Итак, вплоть до 1997 года наш ин
декс развития человеческого по
тенциала снижался. Если в 1993
году среди 173 стран мы были на
33-м месте, то в 1997-м докати
лись до 57-го. Сейчас наблюдает
ся некоторый рост, и мы находим
ся на 55-м месте — между бывшей
английской колонией Белизом и
Малайзией.
Самое же плохое положение в
мире у жителей Сьерра-Леоне, там
средняя продолжительность жиз
ни составляет 39 лет, и лишь треть
населения умеет писать. А вот луч
ше всех в течение прошедшего де
сятилетия жили в Канаде, однако
в 2001 году она уступила лидерст
во Норвегии и Австралии.
За первой тройкой следуют
Швеция, Бельгия, США, Нидерлан
ды, Япония и Финляндия. Велико
британия из-за роста бедных сло
ев населения замыкает лидирую
щую десятку.
Теперь рассмотрим частности
— те самые критерии, которые
влияют на общий индекс ИРЧП.
Средняя продолжительность жиз
ни в России составляет 66 лет, это
меньше, чем в большинстве про
мышленно развитых стран, при
мерно на десять лет. По этому по
казателю мы находимся на 98-м
месте (США — на 24-м), уступая да
же Индии и Китаю. Из бывших рес
публик СССР меньше живут толь
ко в Туркменистане.
Но наиболее мрачная статистика
приведена по так называемому ко
эффициенту жизнеспособности на
селения. Он косвенно отражает
возможность сохранения здоровья
и интеллектуального развития на
ции при существующей социально
экономической политике. Если ко
эффициент жизнеспособности, из
меряемый по пятибалльной шкале,
ниже 1,5, — начинается вымирание
населения. В 1995 году, по данным
Всемирной организации здраво
охранения, для России он был оп
ределен в 1,4 балла! (На сегодня
соответствующие исследования не
проведены.) Для сравнения: Шве
ция, Дания — 4, США, Япония, Гер
мания — 3, Китай, Монголия — 2.
А вот по показателю «уровень об
разования» в начале тысячелетия
мы оказались если не впереди пла
неты всей, то в первой десятке, оста
вив позади даже Америку, которая
находится на 24-м месте. У нас прак
тически все население грамотно. И
это с учетом постоянного в течение
последних лет сокращения расхо
дов на образование и науку.
ВВП на душу населения сегодня
составляет менее 300 долларов в
месяц, это в 4 раза меньше, чем в
промышленно развитых странах.
Для сравнения: в США он превыша
ет 1300 долларов.
Мы не ставили своей целью еще
раз рассказать о том, как бледно
выглядит Россия на общемировом
фоне. Тем более что будущее нам
обещают гораздо более светлое,
чем настоящее.
Научные исследования экспертов
Всемирного экономического фору
ма (ВЭФ) уже в ближайшие годы про
гнозируют рост ВВП вдвое. Более то
го, по их расчетам, к 2010 году он до
стигнет 1000 долларов, к 2025-му
превысит 2200, а к середине XXI ве
ка Россия войдет в пятерку самых
развитых стран мира и будет иметь
ВВП на уровне 5870 долларов.
Так что, если расчеты верны да
же наполовину, можно надеяться,
что хотя бы наши дети поживут «ка
чественно».
Игорь АР КАДЬЕВ

25 декабря 2003 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

б потребителей

И золото колонн, и россыпи товара...
Торговый комплекс «Сенная« — прорыв в будущее торговли
долларов в год.
Так что Т К «Сенная» уникален и в этом.
Впрочем, если уж касаться темы денег, то
нельзя не упомянуть еще об одном потребитель
ском аспекте ТК «Сенная». Наверное, впервые в
стенах торгового комплекса открыто отделение
банка. Не обменный пункт, а именно офис «Балтинвестбанка» с полным комплексом услуг для фи
зических и юридических лиц. К нему посетители
попадают, войдя через центральный вход с ули
цы Ефимова. Здесь же в итоге оказалась и я.
Обойдя многочисленные торговые улицы и пе
реулки, заглянув в уютные кафе и зоны отдыха,
спустившись на лифте в подземный двухъярусный
паркинг на 600 автомобилей, я не побывала и в
малой части помещений нового комплекса. Все
это в будущем. Одно могу сказать наверняка: как
и большинство тех, кто попал в Т К «Сенная» впер
вые, я стала «очарованным странником» этого
торгового города.
К Новому году и Рождеству практически все
арендаторы подготовили для посетителей ин
тересные предложения и сюрпризы. Скидки
составляют от 5 до 50 процентов. Где-то в ка
честве благодарности за покупку предлагают
фужер игристого напитка и конфеты. Где-то
дарят игрушки, выдают дисконтные карты,
буклеты и проспекты. Праздничное настрое
ние царит в каждом магазине.

Светлана ДЕВЯТ КИНА

СПРАВКА:

те
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Адрес торгового комплекса «Сенная»: улица Ефимова, дом 3.
Логистика.: комплекс находится в непосредственной близости от
станций метро «Садовая» и «Сенная»; от магистралей Московский
проспект, Садовая улица, набережная Фонтанки. Въезд на парков
ку с улицы Ефимова, после поворота с набережной Фонтанки.
Занимаемая ТК территория - 2 га; общая площадь - 59 тысяч
кв. м.
Количество арендаторов - больше 100; планируемый годовой обо
рот - до 100 млн долларов.
Якорные арендаторы: гипермаркет бытовой техники и электро
ники «Эльдорадо»; супермаркет продовольственных и бытовых то
варов «Патэрсон»; крупнейший в городе универмаг детских това
ров «Чудо-остров»; крупнейший в Россииразвлекательный «Боулингсити» с боулингом на 36 дорожек; фуд-корт, который обслужива
ют 8 компаний общественного питания.
Покупательская аудитория:массовый потребитель, ориентирован
ный на качественные товары средней ценовой категории.
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— Я о новом комплексе узнала от подруги, она по
бывала там в первые дни его работы. Пришла в
институт во всем новом, говорит, что выбор по
трясающий, бренды только известные. И цены
спокойные, причем многое продается со скидка
ми, — говорит Светлана.
— А мы стоим за бытовой техникой. Гипермар
кет «Эльдорадо» по поводу своего открытия здесь
устроил грандиозную распродажу. Вот мы и реши
ли не терять шанс, прийти пораньше, — продол
жают стоящие по соседству супруги Валерий и На
дежда.
Сергей зашел сюда прямо с работы после ноч
ной смены. Ему нужен супермаркет «Патэрсон».
Юноше тут же посоветовали зайти с другого кон
ца здания — с ул. Ефимова, где расположен въезд
на паркинг, — «Патэрсон» открыт круглые сутки.
Так за разговорами пролетели минуты ожида
ния, и ровно в десять двери «Сенной» распахну
лись. За ними нас встретил совсем другой мир,
похожий на сказку. Богато декорированное про
странство, пересеченное эскалаторами, убегает
в стороны и ввысь. Широкий торговый проспект
— молл, украшенный колоннами с золочеными ка
пителями, тянется на 200 метров. В трехэтажном,
залитом естественным светом атриуме, располо
жен подиум. Особенно эффектно архитектурный
замысел раскрывается из панорамного лифта и с
галерей верхних этажей. Здесь воочию находишь
подтверждение тому факту, что в Т К «Сенная»
«умещается» три «Гостиных двора»!
Прогуливаясь по длинному моллу, захожу то в
один, то в другой магазин. Практически на все
площади комплекса заключены договоры, подав
ляющее большинство магазинов уже открыты.
Они также просторные, занимают площадь от 50
до 500 кв. м, а якорные арендаторы — от 1600 до
4500 кв. м и буквально сияют гостеприимством.
Всего же здесь больше ста арендаторов.
— Сначала я работала в нашем магазине на Не
вском, теперь здесь, — говорит старший продавец
фирмы AXARA Ирина Макарова. — Конечно, раз

интересным, когда на третьем этаже откроется
уникальный по своим размерам «Боулинг-сити» с
единственным в городе боулингом на 36 дорожек,
два бара, ресторан и бильярд, огромный развле
кательный детский комплекс.
У малышей здесь свои удовольствия — уютная
ница есть. В Т К «Сенная» — огромный масштаб комната для подвижных игр в ресторанном двори
торговли, соседство аналогичных нам фирм, кон ке на втором этаже, а также театр-кафе «Лицедеи»
куренция. Это все безусловные плюсы, так как на третьем. Там же уже открыт самый большой в
круг наших посетителей во много раз расширил городе универмаг детских товаров фирмы-опера
ся. Я вижу, как восхищает покупателей интерьер тора «Чудо-остров Нева». Вслед за двумя карапу
комплекса, дизайн торговых залов. Это тоже при зами лет шести заглядываю в комнату и слышу
влекает новую клиентуру.
строгое:
И никаких бытовых, организационных проблем!
- Куда вы! В обуви здесь быть нельзя!
аждая мелочь, заминка разрешается моменталь
Это встречает меня Сусанна Ахметова, воспи
но. Все службы
татель игровой
Т К связаны ра
комнаты, педа
цией. Мы здесь
По данным маркетинговых исследований
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разованием.
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В одиночестве комплекс посещают 39
— Петербур
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его
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сложно, но по
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что большин
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ной), другом (подругой) — 44 процента.
ство модных
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магазинов на
Покупку совершили более половины опро
жение из пласти
ходятся в наи
ка и набивных
шенных.
более престиж
конструкций со
Подавляющее большинство намерены
ных, «раскру
множеством
ченных» местах
последователь
прийти в ТК «Сенная» еще неоднократно.
города. И прак
но соединенных
тически всюду
комнат-ячеек на
это отдельные, замкнутые на себе предприятия, поминает сказочный домик. В центре установле
— продолжает дизайнер MANGO Ирина Фисюк. — на горка. Перед ней — сухой бассейн из пласти
«Сенная» ломает сложившиеся стереотипы, сюда ковых шариков, вокруг всевозможные боксерские
можно прийти и за модной одеждой, и за техни груши, лестницы, лабиринты, подвесная гимнас
кой, и за бытовыми принадлежностями Все высо тическая планка, подстрахованная сеткой. Когда
кого качества и широчайшего ассортимента. Пуб ребенок падает, а это неизбежно, он не причиня
лика к этому еще не привыкла, но обязательно ет себе вреда.
оценит преимущества такого формата торговли.
— Даже десять детей, играющих одновременно,
Даже сейчас, в самом начале работы «Сенной», друг другу совершенно не мешают. У меня остав
мы характеризуем посещаемость нашего магази ляют малышей 4 - 8 лет, поскольку более старшие
на как очень хорошую. Приходят и по дети гораздо активнее. Для них вот-вот откроет
стоянные клиенты, любители фирмы, ся игровая зона на третьем этаже. Это будет уже
и множество «случайных». А это уже нечто гораздо более масштабное, площадью 300
реальная перспектива развития.
квадратных метров.
Белоснежный молл незаметно
Сусанна отвечает за тех детей, которых ей до
приводит меня в круглый вмести верили. Сидеть ей не приходится: она организует
тельный «ресторанный дворик». Этот игры по возрастам, особо бдительно следит за ма
торцевой зал площадью 900 кв. м, ос лышами. В специальном журнале ее рукой запи
текленный от пола до потолка, выхо саны имя, возраст ребенка, время, на которое его
дит на набережную. Здесь можно и оставляют, имя и фамилия родителя, данные до
легко подкрепиться, и основательно кумента, который он предъявит, чтобы забрать
пообедать. « Крошка Картошка», «Ев свое чадо, номер телефона для экстренной свя
ропейская кухня», «Альфоско», «Мак зи.
доналдс», «Пицца-хат» и KFC (знаме
В день к ней приводят до полусотни детей, но
нитый цыпленок), «Русские блины» и этот комплекс покане вполне «раскручен», счита
«Bazaar» будоражат воображение ет она. Совсем скоро будет гораздо больше ра
ароматами. Подробности описывать боты, которая Сусанне очень нравится.
не стану, скажу лишь, что пища оп
Вообще-то трудиться в «Сенной», как я поняла,
равдала мои ожидания.
нравится всем ее «обитателям». От менеджеров
Надо сказать, что времяпровожде стало известно, что Т К обеспечил горожанам око
ние в Т К «Сенная» — «приятное во ло 2000 новых рабочих мест. Единовременные от
всех отношениях» — станет еще бо числения в городской бюджет составили 25 млн
лее комфортным, разнообразным и рублей, а последующие платежи превысят 5 млн

ио

Без пятнадцати десять в субботу, спустя две недели после открытия нового
торгового комплекса «Сенная», у его дверей столпотворение. Погода явно
не благоприятствует шопингу. Сыплет частый мокрый снег, под ногами жидкая
и обильная «каша», ветер забирается под воротник. Однако вокруг оживленно,
люди обмениваются впечатлениями и ожиданиями.

Конкурс маленьких талантов
Первый этап акции с таким названием пройдет в Т К
«Сенная» в предстоящие выходные. Дед Мороз и
Снегурочка будут расспрашивать детей 5 - 12 лет
об их интересах и увлечениях. Наиболее творчески
раскрепощенные ребята смогут продемонстриро
вать свои таланты на эстраде атриума. Приглаша
ются юные музыканты, исполнители, певцы, танцо
ры, поэты и декламаторы. Организуют прослушива
ние — импровизированный концерт детских талан
тов — профессиональные артисты. Данные высту

пающих (имя, фамилия, контактный телефон) будут
записаны, для того чтобы впоследствии пригласить
ребят на второй, заключительный, этап акции.
Он ожидается в последние дни школьных каникул.
Для всех его участников выступят знаменитые «Ли
цедеи». А юным талантам, показавшим себя две не
дели назад, вручат подарки, подготовленные арен
даторами, и благодарность за творческую инициа
тиву и смелость.

Завершен масштабный проект по строительству торгового комплекса «Сенная»,
ставшего уникальным по площади, масштабам инвестиций, планируемому
товарообороту и посещаемости. По оценкам отечественных торговых
операторов и западных экспертов представленных в ТК фирм, это первый
на Северо-Западе торговый комплекс такого формата, полностью
соответствующий западным требованиям.
Девелопером проекта стал ООО « Коммерческий центр ПИТЕР», крупный
инвестор в области реконструкции и строительства торговых объектов. Силами
КЦ «Питер» реконструирован Сенной рынок, комплекс зданий Троицкого рынка
и два корпуса Апраксина двора, построен офисно-складской комплекс
на Кузнецовской улице.
Что и говорить, опыта, знаний и мастерства в осуществлении подобных
проектов центру не занимать. Не случайно по результатам выставки «М1Р1М2000» администрация Петербурга признала проект ТК «Сенная» лучшим среди
городских проектов.
О том, как рождалась и воплощалась идея строительства «торгового дворца»
(именно так его окрестили первые посетители), мы беседуем
с председателем Совета директоров КЦ «Питер»
Николаем Александровичем ПОНОМАРЕВЫМ.
- Здание выглядит грандиозно: три шесть этажей, длина 220, ширина 50 мет
ров, общая площадь - 60 тысяч квадратных

метров. А построено оно меньше чем за два
года. Возможно ли за этот срок создать

— Безусловно, при том опыте, что на
работан компанией за десять лет, это
вполне возможно без единой натяжки.
Комплекс выполнен из монолитного
железобетона с применением совре
менных легких металлических конст
рукций, в нем много остекленных уча
стков. Здание насыщено инженерными
системами: противопожарной, охран
ной, вентиляционной, акустической,
кондиционирования. В нем установле
но 8 эскалаторов и множество лифтов.
И прослужит оно, уверяю, не меньше
века.
Вообще-то два года - срок, отведен
ный только для строительства. Работа
над проектом продолжалась пять лет.
Помню, как все начиналось. В октябре
1998 года, при открытии Сенного рын
ка, губернатор Владимир Яковлев бук
вально на коленке подписал первый до
кумент — распоряжение о реализации
проекта.

рую возглавлял Сергей Александрович
Баёв, ныне вице-президент Внешторг
банка РФ.

- Что происходило в течение этих пяти лет?
Наверняка были трудности - финансовые,

- Как, по-вашему, идея оказалась верной?
Кннцпптуальоо вы не ошиблись?

юридические, организационные...

положение четырех якорных магази
нов, а также изначально спланирован
ную синергию брендов и товарных ка
тегорий.
Надо сказать, что при работе над зо
нированием мы на корню уничтожили
искушение нарезать площади помель
че и сдать подороже. Мы исходили из
принципов общей гармонии и экономи
ческой целесообразности.
- А не возникает ли сегодня другое иску
шение - сдавать парковочные места в дол

госрочную аренду, или продавать их, или
ставить машины местных жителей втридо
рога? Ведь известно, что держать машину
в центре города очень проблематично.

— Мы знаем, что такие предложения
будут поступать, но не намерены их даже
рассматривать. Шестьсот мест — это и
так не густо, так что все они предназна
чены только для посетителей Т К. Парков
ка полностью автоматизирована, про
никновение в нее без специального би
лета, так же как и выезд, невозможны.
- В Гостинке, площадь которой втрое мень

крепкое, надежное сооружение?

— Их было очень много. Но сейчас
они решены и возвращаться к ним не
хочется. А краткая предыстория тако
ва. Первые три года ушли на создание
проекта и схемы функционального зо
нирования. Сложность заключалась в
том, что аналогичных проектов в Рос
сии тогда не было вовсе. Мы оказались
пионерами и должны были «угадать»,
конечно на основе научного анализа,
какой именно формат и идеология тор
говли будут на острие времени через
несколько лет. Над этой проблемой ра
ботала большая группа консультантов.
Среди наших основных помощников,
кстати, — фирма «Гамма-групп», кото-
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Дворцы строят на века

ше ТК, народу весьма немного. Почему вы
думаете, что на Сенной, которая традици
онно была ориентирована на бедного потре
бителя, на ваши товары появится спрос?

— Нет, и это очевидно. Уже в первые
дни работы Т К народу в нем немало. По
данным опроса, больше половины по
сетителей что-нибудь покупают. Почти
все торговые площади заняты, причем
очень многие арендные договоры были
заключены задолго до окончания стро
ительства.
Кстати, мы не были уверены, что к
тому моменту, когда придет пора под
бирать арендаторов, в Петербурге най
дется достаточно операторов рознич
ной торговли, силы и авторитет кото
рых соответствуют нашим замыслам.
Но мы и в этом не просчитались.
План зонирования выполнен практи
чески на 100 процентов! Включая рас

— Пять лет назад мы тоже думали над
этим вопросом. Но мы знали концеп
цию развития Сенной площади. Сегод
ня это знаковое место города с совер
шенно иным имиджем. От былой «сла
вы» не осталось и следа, теперь пло
щадь стала престижным местом торго
вого, исторического Петербурга.
Мы внесли свой вклад в это дело —
ликвидировали застарелую и, навер
ное, самую неприятную «язву» Сенной
— территорию Горсткина рынка, где
много лет скрывались хулиганы и пре
ступники, где шла криминальная тор
говля.
Кроме того, здесь, на двух гектарах,
находились развалины старых овощ
ных подвалов, сконструированных ин
женером Квилем. Мы их восстановили
и превратили в подземную двухъярус
ную парковку. Это обстоятельство,
кстати, дало возможность построить в
историческом центре такое большое
здание правильной геометрической
формы. Второго такого уже не будет,
если только ломать старую застройку.
А то, что цивилизованная торговля пред
почтительнее «блошиной», доказывает
сама жизнь. Когда мы реконструировали
Сенной рынок, нам тоже предрекали сни
жение его посещаемости. В результате она
существенно выросла и сегодня составля
ет 40 - 50 тысяч человек в день. Это луч
шие в городе показатели. В новый Т К, по
нашим расчетам, ежедневно будут прихо
дить до 80-100 тысяч человек. Мы живем в
культурной столице, и имидж торговли дол
жен соответствовать этому статусу.

БОБИН
Владимир Николаевич,
председатель правления
«Балтинвестбанка»
— Т К «Сенная» —
наш
финансовый
партнер, мы вместе
реализовали проект
по
строительству
этого торгового ком
плекса. Так что идея
дальнейшего сотруд
ничества, то есть
размещения внутри
«Сенной»
нашего
офиса, и естествен
на, и перспективна.
Перспективна еще и
потому, что Т К рас
считан на покупателей среднего класса, ко
торые составляют значительную часть на
шей клиентуры.
В большинстве случаев банковские офисы
в магазинах представляют собой пункты об
мена валюты. Мы же решили сделать иначе.
Наш офис оказывает клиентам абсолютно
все финансовые услуги, которые востребо
ваны на рынке. Сотрудничество с Т К «Сен
ная» выгодно и нам, и комплексу, и всем по
сетителям этого комплекса.

ЛИПИНА
Ольга Александровна,
руководитель отделения
ЗАО «РБ К (Розничная
торговля)»
в Санкт Петербурге,
эксклюзивный
дистрибьютор торговых
марок Reebok и Gant
— Договор с
«Сенной» мы зак
лючили еще тогда,
когда на месте Т К
был только котло
ван. Мы знали, что
это комплекс но
вого поколения, и
ни минуты не со
мневались в хоро
ших перспективах
работы в нем.
Здесь нам нравит
ся все: формат,
местоположение,
соседи — всемир
но известные торговые марки, сочетание тогового и развлекательного центра. А особен
но — расположение наших магазинов Reebok
и Gant. Оно очень выгодно: Reebok находит
ся на главной окружности, бренд виден прак
тически из любой точки атриума, а Gant при
мыкает к зоне фуд-корта.

ЩЕРБАКОВ
Николай Викторович,
директор
Северо-Западного
отделения
сети магазинов
«Эльдорадо»
— Для нового
гипермаркета, ко
торый мы откры
ли в Т К «Сенная»,
очень важны два
фактора: много
людность, извест
ность данного го
родского места и
хорошо налажен
ная логистика.
Подвоз товара
вовремя и в боль
шом количестве
имеет для нас за
частую решаю
щее значение. Все это мы здесь имеем в
полной мере.
С КЦ «Питер» мы начали переговоры с
того момента, как только появился этот про
ект, то есть 5 лет назад. Сначала речь шла
о 300 квадратных метрах, потом — 600. В
итоге мы приняли решение открыть гипер
маркет площадью 1600 кв. м. Это второй ги
пермаркет «Эльдорадо» в Петербурге, и
оба возникли в этом году.

Александр Борисович
БУЛГА КОВ,
представитель компаний
Benetton, Mango,
Jenifer, Promode
— Этот комп
лекс имеет боль
шую социальную
значимость по
изменению мен
талитета петер
бургского поку
пателя. Поход
сюда — новый
способ семейно
го времяпровож
дения, возмож
ность отдыхая
покупать, поку
пая — отдыхать.
Места для торговли западные компании выби
рают очень пристрастно. Затем работают по до
говору франчайзинга, где предусмотрены все ус
ловия торговли. Включая удобные подъездные
пути, вместительную парковку, простор общих
«пешеходных» зон, дизайн, удобство питания и
еще очень, очень многое.
Относительно «Сенной» западные партне
ры представляемых мною фирм признают,

что по эффективности она не уступает са
мым имиджевым торговым центрам города.
На мой взгляд, Т К «Сенная» — первый в Пе
тербурге торговый комплекс, полностью со
ответствующий западным стандартам.

ГУСЕВА
Марина Константиновна,
менеджер фирмы МЕХХ
— В Москве центры подобного масштаба не
редкость, но для Петербурга они уникальны.
На нашем этаже расположены все ведущие
марки города — это достойное окружение.
Нам нравится подход к работе сотрудников
Т К, в основе которого лежит сплочение коман
ды из арендаторов и желание создать радос
тную и располагающую торговую атмосферу.
Организаторы продумали все до мелочей.
Люди, которые сюда приходят, буквально
очарованы красотой и размахом. Это настро
ение сказывается и на нашей работе.

Юрий БОРИСОВ,
генеральный директор
управляющей компании
«Питер»,
входящей в структуру
владельца проекта
КЦ «Питер»
— Мы как кон
сультанты дове
ли этот проект
до рождения, и
нам очень жаль
с ним расста
ваться.
Это
была очень ин
тересная, перс
пективная, от
ветственная и
масштабная ра
бота, устрем
ленная в буду
щее.
Пять лет для
столь крупного объекта недвижимости — это
немного. Мы старались создать такую кон
цепцию, которая была бы жизнеспособной
в течение долгого экономического срока.
Надо отдать должное провидению и смело
сти Н. А. Пономарева, который рискнул со
гласиться на эксперимент. Сегодня уже оче
видно, что риск себя оправдал.
Мы создали и реализовали ПРАВИЛЬНЫЙ
проект: в нужное время, в нужном месте,
при необходимом менеджменте, с участи
ем достойных арендаторов. Теперь «Сен
ная» перешла в руки ее постоянного руко
водства, и, судя по авторитетным оценкам,
управление осуществляется на высоком
уровне. За судьбу нашего общего проекта
я спокоен.
Ольга БЫСТРОВА
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Раздел ведет Зоя ВАСИЛЬЕВА

ПОЧЕМ

Огни
большого
города
С новосельем, рынок! зажигает ОАО «Ленсвет»

Наша сегодняшняя подборка последняя в уходящем
году. Следующий четверг (а она выходит именно
в этот день недели) будет уже в 2004-м.
Истекшая неделя декабря была в ценовом
отношении ничем не примечательной.
Как и предыдущая, она продолжала наращивать цены
на продукты. По предновогодним данным
Петербургкомстата, еще несколько продуктов в канун
праздников поднялись в цене: сливочное масло _
на 1%, маргарин _ на 1,2%, хлеб ржано-пшеничный

Продукты

Нарвский рынок
(пр. Стачек, 54)

и из муки 1-го сорта — на 1,2% и 2,1%.
Пять чуть подешевели.
Как бы мы не хотели омрачать предновогоднее
настроение покупателей, они и без того сами ощутят
в эти дни опустошительные цены рынка: кошельки их
заметно полегчают после покупок. Одно утешение:
Новый год — любимый праздник,
вселяющий надежды на лучшее будущее.
И пусть оно будет у всех.
С Новым годом!

Торжковский
рынок (Торжковская ул., 20)

Звездный
рынок (ст. метро
«Звездная»)

Выборгский рынок
(пр. Просвещения,
13)

Цены _ в рублях за килограмм

и

РЕКЛАМА

расположено в историческом центре Пе
тербурга. За основу освещения взят
стиль, наиболее характерный для подоб
ного типа строений. Подсветка нижних
этажей и частичное освещение залива
ющим светом фасадов вдоль набереж
ной происходит с опор наружного осве
щения боковым свечением от светиль
ников освещения автодороги. Нижние
этажи фасадов, выходящих на площадь
Суворова, подсвечиваются заливающим
светом от светильников, встраиваемых
в землю вдоль здания. Верхние этажи
освещаются прилегающим светом от
светильников, расположенных на фаса
де зданий, дополнительно к ним добав
ляется освещение от светильников, ус
тановленных на опорах наружного осве-

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»
Пароль: «Вопрос — ответ»

■ Еще не наступил Новый
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год, а пиротехнику на
улицах ребята уже
взрывают. Значит, она
им, как и прежде, до
ступна. Куда пожало
ваться?
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Обо всех фактах несанкционирован
ной продажи пиротехники, а торго
вать ею можно только в магазинах и
при наличии сертификатов, следует
сообщать милиции по телефону 102
22-09. И лучше это сделать, не откла
дывая, потому что именно сейчас
правоохранительные органы прово
дят операцию «Пиротехника». Кста
ти, детям до 16 лет продажа пиротех
нических изделий запрещена.

■ Что
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надо сделать, что
бы новогодняя елка,
попав домой, быстро
не осыпалась?

Ответы на кроссворд,
опубликованный
23 декабря
По горизонтали: 1. Хищная птица,
используемая при охоте. 6. Песча
ный вихрь в пустыне. 9. Роман Ф. М.
Достоевского. 10. Составная часть
всех органических соединений. 11.
Масло для карбюраторного двигате
ля. 12. Норвежский драматург. 15.
Учебное заведение. 18. Удоволь
ствие, забава. 19. Сооружение, где
строится корпус судна. 20. Едино-

рог, морское млекопитающее. 21.
Лицевая сторона монеты. 22. Едини
ца измерения углов. 23. Соединение
металла с кислородом. 24. Царь из
сказки А. С. Пушкина. 26. Головной
убор Папы Римского. 29. Большой
котел для приготовления пищи. 33.
Живот. 34. Болванка, используемая
при шитье обуви. 35. Место рознич
ной торговли. 36. Атмосферное яв

По горизонтали: 4. Спазм. 8. Эмпи
ризм. 9. Анод. 10. Зигзаг. 11. Леонть
ев. 13. Ствол. 14. Штаб. 15. Наст. 17.
Рязанов. 18. Нирвана. 22. Хлам. 24.
Леер. 25. Стопа. 27. Турникет. 29.
Стрела. 30. Марс. 31. Хлебосол. 32.
ляча.
По вертикали: 1. Амнистия. 2.
Лиознова. 3. Динго. 4. Смальта. 5.
Абсорбция. 6. Мартен. 7. Море. 12.
Ветла. 16. Коллекция. 17. Рахит. 19.
Ватерлоо. 20. Наполеон. 21. Желту
ха. 23. Мениск. 26. Аскет. 28. Увал.

РЕКЛАМА

«ОВИОН-С» - ЭТО ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВАШЕГО ДОМА
Мы уже не раз писали о современном бактерицид
ном очистителе воздуха — ионизаторе «ОВИОН-С».
Сегодня мы подробнее расскажем о нем. Учеными
давно доказано, что широкомасштабное пылевое
и химическое загрязнение городского воздуха ока
зывает опасное воздействие на здоровье людей.
Фильтры нашего организма перестают справлять
ся со своими функциями, что приводит к наруше
нию обменных процессов, поражению жизненно
важных органов, понижению иммунитета. Все это
заканчивается длинным перечнем болезней орга
нов дыхания, печени, почек, легких, сердца, кожи,
центральной нервной системы и т. д.
Трудно улучшить качество воздуха во всем горо
де, но позаботиться о себе и своей семье может каж
дый, используя домашние очистители воздуха. Од
нако даже хорошо очищенный воздух может быть
«мертвым». Почему? Еще в 1918 году профессор
А. Л. Чижевский экспериментальным путем доказал,
что воздух в городских помещениях биологически
не активен из-за отсутствия в нем отрицательных
аэроионов кислорода. А ведь именно они благотвор
но влияют на здоровье человека: излечивают мно
гие болезни и даже замедляют процессы старения.
Восстановить ионный состав воздуха в своем до
ме можно, используя аэроионизаторы, генерирую
щие отрицательно заряженные аэроионы кислоро
да. Но, чтобы сделать это, нужно приобрести как
минимум два бытовых прибора: очиститель и иони
затор воздуха. То есть заплатить дважды. Проана
лизировав ситуацию, ученые-практики ЗАО «Пультекс» (Санкт-Петербург) пришли к выводу, что не
обходим прибор, удачно совмещающий в себе обе
функции. И пять лет назад такой универсальный
очиститель воздуха — ионизатор был создан. Его
назвали «ОВИОН-С».
Чем же хорош этот прибор? В первую очередь
именно своей универсальностью. Он не только эф

фективно очистит воздух в за
крытом помещении от пылево
го, химического и бактериаль
ного загрязнения, но и насытит
его целебными отрицательны
ми аэроионами до природного
уровня. «ОВИОН-С» компактен
(при весе 700 граммов его раз
меры — 150x120x195 мм) и не
нуждается ни в каком крепле
нии: устанавливается на любую горизонтальную по
верхность. Он безопасен. В отличие от других иони
заторов имеет закрытый ионизационный узел, что
гарантированно защищает пользователя от разря
дов статического электричества. Его можно исполь
зовать даже в детских учреждениях.
Кроме того, время непрерывной работы «ОВИОН-С» не ограничено, а потребление электроэнер
гии минимально (всего 5 Вт). Прост в эксплуата
ции. Для того чтобы подготовить его к работе, до
статочно вставить в электронный блок очистную
камеру и включить его в сеть. Поскольку прибор
легко разбирается, то обслуживать его способен
каждый: ребенок или пожилой человек. Им не по
надобится даже отвертка. Для того чтобы очистить
«ОВИОН-С» от накопившейся пыли, потребуется
только салфетка. Никаких сменных фильтров и свя
занных с этим лишних затрат. Цена самого прибо
ра тоже невысока: в розничной торговле — чуть
более одной тысячи рублей. Поэтому в качестве
новогоднего или рождественского подарка он смо
жет принести свежий воздух и здоровье взрослым
и детям!
Где можно приобрести очиститель воздуха —
ионизатор «ОВИОН-С», вы узнаете на сайте
www.ovion.ru и по телефонам: 274-48-41, 273
99-93, 277-52-77, 050.
Товар сертифицирован
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КРОССВОРД
ление. 37. Письменное приветствие
юбиляру.
По вертикали: 1. Классик пер
сидской литературы. 2. Сложный, за
путанный случай. 3. Залив в низовь
ях реки. 4. Глубокое уважение, бла
гоговение. 5. Предмет мебели для
сидения. 6. Петля для ловли птиц. 7.
Крупный сибирский олень. 8. Хими
ческий элемент, металл. 13. Груз для
обеспечения равновесия корабля.
14. Цифра. 15. Французская эстрад
ная песня. 16. Часть города, удален
ная от центра. 17. В христианстве:
отлучение от церкви. 18. Государ
ство в Восточной Африке. 25. Цер
ковная служба у христиан. 27. Рез
кий, идущий под углом поворот. 28.
Химический элемент, инертный газ.
29. Кровать в больнице. 30. Ограда.
31. Земля, нанесенная водой, вет
ром. 32. Общее название домашних
животных. 33. Волшебство, колдов
ство.

За работу в рамках программы «Худо
жественная подсветка исторического
центра Петербурга» в ходе подготовки
празднования 300-летия города ОАО
«Ленсвет» в декабре 2003 года присвое
но второе место в конкурсе «Российский
светодизайн-2003».
И эта работа продолжается, несмот
ря на то что юбилейный год подходит к
концу. В настоящее время смонтирован,
опробован и подготовлен к эксплуата
ции комплекс архитектурно-художест
венного освещения здания Северо-За
падного политехнического университе
та (Дворцовая набережная, 6, — часть
ансамбля площади Суворова). Здание,
которое занимает университет, являет
ся памятником архитектуры XVIII века и
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было неторгового времени, в любой день недели
людно. И еще одно привлекает: садоводы и огород
ники всегда находят здесь приют — могут продать
выращенную на своих участках продукцию.
— Так будет и впредь, — вступает в разговор ди
ректор Нарвского рынка А. С. Матакаев. — Мы ни
одному человеку не отказываем. Их свежий товар
украшает наши прилавки. И еще добавлю: абсолют
но вся продукция садоводов и огородников, как и
фермеров и совхозов, проходит санитарно-ветери
нарную проверку.
Но, пожалуй, главное, что должно радовать торгу
ющих, мы не намерены с переездом повышать
арендную плату. А это повлечет за собой сохране
ние низких цен на продукты. Иначе говоря, рынок попрежнему будет привлекать этим покупателей — а
мы очень дорожим званием предприятия низких цен.
Еще до начала строительства мы тщательно про
считали, какими средствами увеличить доход. Пос
ле новоселья на освободившейся территории орга
низуем зону специализированной торговли овоща
ми и корнеплодами. И почти сразу первыми из го
родских рынков начнем строить свою овощную ба
зу с холодильным оборудованием. Это позволит
лучше сохранять продукцию.

Город встречает Новый год мириадами
огней. Гирлянды и световые знаки на
улицах, «светящиеся» деревья, фирмен
ные питерские «салюты» из бегущих ог
ней — свет зальет праздничный город.
Многое из того, что украсит праздник,
создано специалистами ОАО «Ленсвет»,
которое занимается вопросами светодизайна в городе. В том, что Санкт-Пе
тербург приобрел свое новое «свето
вое» лицо, заслуга инженеров, проекти
ровщиков и мастеров этой организации.
Ведь больше всего «Ленсвет» извес
тен работой по художественной под
светке зданий, памятников и мостов Пе
тербурга, в которой применяются самые
современные технологии и поистине но
ваторские методы.

щения напротив фасадов зданий.
ОАО «Ленсвет» завершает также рабо
ты по архитектурно-художественному
освещению фасадов комплекса зданий
на Марсовом поле (№ 1, 3, 5, 7). Архи
тектурная подсветка выполняется све
тильниками и прожекторами типа ZFL с
лампой 58 Вт и Philips с лампами 70, 250
и 150 ВТ. Кроме того, светотехнической
частью проекта предусматривается за
мена светильников существующего ос
вещения на 17 осветительных опорах
вдоль фасадов.
В рамках проекта также реконструиру
ется архитектурно-художественная под
светка домов 10 — 36 по Дворцовой на
бережной (четная сторона) включая
Мраморный дворец, площадь Искусств,
а также 15 домов по Итальянской набе
режной.
Реализация программы «Подсветка
исторического центра Петербурга» осу
ществляется ОАО «Ленэнерго» в качест
ве генерального спонсора 300-летия Пе
тербурга.
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Рыночные новоселья происходят в нашем городе не
часто. В лучшем случае раз в три-четыре года. Поэ
тому новоселье в только что построенном корпусе
Нарвского рынка на проспекте Стачек, 54, можно
считать событием знаменательным.
Лучше всех это ощутят жители рабочей заставы.
До сих пор они пользовались услугами многочис
ленных ларьков и киосков, хозяева которых выкла
дывали ящики с товаром прямо на улице — чуть не
под ногами покупателей. Торг шел быстрый, обиль
ный, тут было не до красоты, не до комфорта.
Те, кто приедет на рынок за предновогодними по
купками, войдут уже в новый корпус, построенный
напротив цеха Кировского завода. Трехэтажное кир
пичное здание со вставками из камня и стекла ор
ганично вписалось в панораму проспекта Стачек. Но
главное, что покупателей встретят просторные от
деланные светлой плиткой залы, рассчитанные по
чти на 200 торговых мест.
Новый рынок поспорит с супермаркетами. Жда
ли его уже давно. За полвека, что существует Нарв
ский рынок, покупатели притерпелись к неудобст
вам ларечного «шанхая» — ценили базар за его де
шевизну: приезжавшие сюда подчас издалека зна
ли, что их поездка оправдается. И впрямь здесь не
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Окорочка
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Капуста кваш.
Лук репч.
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Перец
Кабачки
Баклажаны
Хурма
Яблоки

МОДНЫЙ ДОМ

Раздел ведет Александра АНДРЕЕВА

Ни слова о макаках
и гориллах
Не будем вспоминать, что насту
пает год Обезьяны. Пусть со
трудники желтой прессы сооб
щают, синяя она или зеленая и
надо ли кривляться в новогод
нюю ночь. В конце концов всяко
му абсурду есть свой предел.
Мы не в Бразилии, где леса пол
ны диких обезьян. Что нам мар
тышка, что мы мартышке?
Размышляя, что бы такое на
деть, встречая Новый год, имей
те в виду, что черный нежелате
лен. Страницы журналов, посвя
щенные предстоящему весенне
летнему сезону, теперь сияют
яркими чистыми цветами и кара
мельными оттенками. Конечно,
черный и белый цвета никуда не
делись, но свежо и соблазни
тельно наконец-то выглядят не
они. Желтый, зеленый, голубой,
бирюзовый, красный, розовый
уверенно вытесняют привычные
и надоевшие темные оттенки. Не
знаю, как сложится коммерче
ская судьба новых коллекций,
но смотрятся они хорошо.
А ведь приход цвета год назад
предсказала Татьяна Парфенова
своей яркой коллекцией « Коло
ристка», которая многих тогда
шокировала именно обилием
цвета и сиянием атласных по
верхностей. Теперь все это ста
ло общим местом, а Парфенова

вновь озадачила публику кол
лекцией «Праздник», которая
была показана в Таврическом
дворце в рамках презентации
нового приложения к газете
« Коммерсант».
Все, кто видел коллекцию,
могли убедиться, что в новогод
нюю ночь хорошо все, кроме
скучного. И еще понять, что лю
ди меняются мало, в отличие от
всяких машин. Сегодня, как и
вчера, человек ждет счастья и
надеется на лучшее. И потому
как девочкам, так и бабушкам хо
чется принарядиться. Наряжа
ясь, мы заклинаем судьбу, про
сим ее о чуде или о покое.
Что такое «красиво» каждый
понимает по-своему. Для одних
это блестки, люрекс, тюль и
тафта. Другие ценят мягкую по
верхность дорогого кашемира,
поглощающего свет. Кто-то с
ума сходит по мехам, кто-то —
по льну или шифону. Одни лю
бят много украшений, другие их
терпеть не могут. И все правы.
И все хрупки. И все трогатель
ны в своей надежде на понима
ние и любовь.
Вот про это коллекция «Празд
ник». Потому что именно Новый
год вынимает из нас потаенное,
наивное, детское. Словно взрос
лые люди надеются найти под

елочкой нечто гораздо большее,
нежели просто милую вещицу.
Парфенова провела по подиу
му модели, похожие на сновиде
ния. Причем это сны художника,
ибо только творческому челове
ку даны видения такой яркости
и такой причудливой формы. В
них алая вышитая блуза китай
ской принцессы может сочетать
ся с балетной пачкой. На платьях
и юбках могут быть вышиты ог
ромные коты-копилки или здоро
венные рыбы, уходящие в глуби
ну. Дамы в этих снах дефилиру
ют во фраках и смокингах, но с
крошечными сумочками в виде
головы Микки-Мауса. Треуголь
ный зеленый рюкзачок похож на
елку. Вышитые цветы блестят и
сверкают. Мелькают вышитый
Пьеро и Коломбина в юбке-мо
заике невероятной красоты.
Скользят девушки из 1960-х го
дов, одетые в маленькие прямые
«геометрические» платья — по
верх шелковой ткани наложена
сетка с вытканными горошкамиснежинками. Тот же прием ис
пользуется в нарядных пальто —
сетка из вышитого блестками
тюля наложена поверх мягкой
шерсти. Впечатление создается
такое, будто смотришь сквозь
вуаль в прошлое, и прошлое это
кажется счастливым.

Сначала надо найти для нее удобное
место. Если квартира большая, ел
ка будет хорошо смотреться посере
дине комнаты. Маленькая — тогда
елку лучше поставить в угол, но по
дальше от батареи центрального
отопления. Можно вообще приоб
рести только еловые ветки и, помес
тив их в вазу, красиво декорировать.
Конечно, елка должна стоять в во
де. Если нет специальной подставки,
надо взять ведро и заполнить его от
стойной водой, предварительно доба
вив в нее ложку сахара, таблетку ас
пирина и немного соли. По мере убы
вания, воду следует доливать. Перед
тем как ставить в раствор елку, надо
очистить конец ствола от коры и под
резать его, чтобы дереву было легче
питаться. Если эти условия будут со
блюдены, то есть гарантия, что елка
сохранится и к старому Новому году.

■ Старшеклассникиобеспокоены предстоящей
уже в этом году сдачей
выпускного экзамена
по русскому языку в
формате Единого госу
дарственного экзаме
на, т. к. полученную
оценку вузы будут при
нимать в качестве всту
пительного балла. Где
можно получить допол
нительную подготовку
к ЕГЭ?

Может, в этом есть некий но
вогодний рецепт, который мно
гим пригодится. Открыть шкаф,
выбрать что-нибудь цветное или
светлое, добавить немного
блеска и полюбить себя такими,
какие есть. Ничего из себя не
строить, никому не подражать.
Все у нас есть, только терпения
порой не хватает и еще внима
ния друг к другу.
С наступающим!

Среди учебных заведений, которые
взяли на себя ответственность по под
готовке школьников к сдаче ЕГЭ, в
первую очередь следует выделить Ас
социацию языковых школ. Ассоциа
ция уже 4-й год повышает грамотность
учащихся с учетом требований ЕГЭ.
Специально для одиннадцати
классников Ассоциация языковых
школ на Б. Сампсониевском пр., 22
(рядом со ст. м. «Пл. Ленина»), про
водит углубленную консультацион
ную подготовку к сдаче ЕГЭ. Теле
фон 541-83-54.
Гос. лицензия Б474134
♦

@ 318-41-37
Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что в
связи с праздничными изменения
ми графика выхода газеты прямая
телефонная линия «Вопрос — от
вет» будет работать с 15 января.
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