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КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Так выглядела бы двойная звездная
система EF Eridanus, находящаяся в
созвездии Южного полушария на
расстоянии 300 световых лет от Зем
ли, невидимая из-за того, что боль
шая часть ее излучения лежит в ин
фракрасной части спектра. Меньшая
из звезд, втянутая в орбиту более
массивного «партнера», потеряла та
кую значительную часть своего ве
щества, что поддержание внутри нее
ядерной реакции стало невозмож
ным. Потухшая звезда превратилась
в новый космический объект доселе
неизвестного типа.
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КАНАДА
Самолеты различных внутрен
них канадских авиалиний ожида
ют вылета в аэропорту Оттавы.
Крупнейшая
авиакомпания
Страны кленового листа «Эйр
Канада» по окончании 18-месяч
ного периода защиты от
банкротства, завершившегося
на этой неделе, заявила, что уро
вень загрузки ее основных
маршрутов в сентябре достиг
79,2% _ рекордный показатель
для первого месяца осени за
всю историю «Эйр Канада».

давал атмосферу. И создавал ее.
Этому же способствовали со
кольничие из клуба « Кречет» с
охотничьими птицами, парад рет
роавтомобилей и крестный ход
от собора иконы Владимирской
Божией Матери с передвижной
звонницей, звучание которой,
собственно, и обозначило нача
ло торжества.
Высокие гости праздника под
всполохи фейерверка двинулись
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— читайте в разделе «Рынок
труда» — стр. 5
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Найти работу — занятие непростое. Не
легче и организации отыскать подходя
щего сотрудника... Предприятия судо
строительной промышленности наше
го города решили участвовать в подго
товке кадров для своей отрасли — те
перь они вместе с городом финансиру
ют обучение ребят в училищах и лице
ях.
Об этом, а также о том, как готовят
мастеров в Ленинградской области,
где сможет найти работу бывший за
ключенный и будет ли новая тарифная
сетка, в соответствии с которой опла
чивается труд в бюджетных организа
циях, лучше старой,
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Продолжение темы — на 3-й стр.
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Для автомашин теперь оставили
только нечетную сторону: движе
ние будет одностороннее, от ули
цы Правды к станции метро «Вла
димирская». Пешеходная зона
вымощена камнем и брусчаткой,
обустроена клумбами и уголками
отдыха, стильно и оригинально
освещена. Высажены сотни де
ревьев, тысячи кустарников, де
сятки тысяч цветов и трав, при
чем многие из них экзотические
для Петербурга. И что еще раду
ет _ фасады домов отремонти
рованы и окрашены, улица выгля
дит непривычно новой и чистой.
Нет ничего удивительного, что
городские власти так озаботи
лись улицей, начинающейся от
памятника Достоевскому: это
для нас Пушкин — все, а для бур
жуев вся Россия _ Достоевский,
и здесь они бывают чаще, чем на
Пушкинской. Вчера, кстати, на
открытии пешеходной зоны было
много интуристов, хотя едва ли
они приурочивали свой приезд к
нашему торжеству.
А по отгороженной от толпы
милицейской ленточкой пеше
ходной зоне расхаживали истин
но петербургские парочки в ши
нелях и шляпах позапрошлого ве
ка, пробегали студенты в фор
менных фуражках, кадеты и горо
довые. Маскарад отлично пере-
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Между Москвой и Петербургом появится платная автомагистраль. Об этом шла речь на вчераш
нем заседании правительства страны. По словам министра транспорта Игоря Левитина, стро
ительство скоростной платной автомагистрали Москва — Петербург (с выходом на Хельсинки)
длиной 650 км на значительном ее протяжении предполагается осуществить в одном коридоре
с высокоскоростной железнодорожной магистралью. При этом будет организовано 10-полос
ное движение на выходе с М КАД, 8-полосное — в Ленинградской и Московской областях и
6-полосное на основном участке Клин — Тосно.
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Торжество началось раньше,
чем... началось: люди ходили
по пешеходной зоне
на улицах Большой
Московской и Правды, и те,
кто попал сюда в первый раз,
действительно поражались.
Бывшая «великая изжога
водителей», уничтожавшая
своими ухабами рессоры
и подвески, явила собой
действительно улицу
с евроремонтом.

«Долг» платежом красен
К 60-летию Победы ветераны могут рассчитывать
не только на казенные подарки
Виктория МОРОЗОВА

ТУРЦИЯ
Живописная картинка из жизни
крупнейшего города Турции: жи
тели Стамбула ловят рыбу с Га
латского моста, перекинутого
через бухту Золотой Рог на фо
не минаретов мечети Ени Ками
(«Новая мечеть»), построенной в
XVI веке. Европейская комиссия
вынесла знаковое решение о на
чале переговоров о вступлении
Турции в Евросоюз в течение
ближайших 10 _ 15 лет.

РЕСПУБЛИ КА КОРЕЯ
Военнослужащий тактических
сил специального назначения
Южной Кореи в сопровожде
нии полицейской собаки охра
няет посольство США в Сеуле.
После угроз исламских экс
тремистов о развязывании
террора против союзников
США, сделанных в прошлую
субботу, основные учрежде
ния Южной Кореи и зарубеж
ные представительства на ее
территории взяты под усилен
ную охрану.
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от Владимирской площади к эст
раде, установленной в створе Ма
лой Московской. В небо взлетели
сотни белых шаров, символизиру
ющих радость и благодарность
горожан. На трибуну поднялись
губернатор, члены городского
правительства, глава админи
страции района и руководитель
фирмы «Б» К», основного созида
теля нашего маленького чуда.
В своих коротеньких выступле
ниях они сказали, что рады пода
рить городу этот чудесный уголок
и что хотят, чтобы все улицы Пе
тербурга выглядели не хуже.
(Сразу подумалось, что, учиты
вая срок реконструкции Большой
Московской _ год, _ просто не
хочется перемножать этот срок
на общее число улиц города.)
Апофеозом праздника стало от
крытие нового фонтана, вернее,
даже не фонтана, а стеклянного
мостика над ним. Он задуман как
«Мостик любви», и районные влас
ти надеются, что стеклянные его
ступеньки станут местом паломни
чества молодоженов, как Стрелка
В. О. или Медный всадник.

Похоже, что к предстоящему 60-летию Победы петербуржцы _
участники и ветераны войны, труженики тыла, блокадники _
одним словом, все те, к кому слово «война» имеет самое
непосредственное отношение, могут рассчитывать не только
на юбилейные медали, но и на реальную помощь города.
Об этом вчера на пресс-конференции в Интерфаксе рассказала
вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина.
На прошлой неделе правительст
во города приняло программу ме
роприятий по подготовке к 60-ле
тию Победы. Готовилась она не за
закрытыми дверями Смольного, а
с привлечением представителей
всех ветеранских организаций Пе
тербурга. Может, это обстоятель

ство, а может, напряжение, кото
рое вообще с некоторых пор царит
в рядах пожилых граждан в связи
с законом о монетизации льгот, за
ставило городские власти обра
тить особо пристальное внимание
не только на торжественные ме
роприятия по случаю очередной

ПОГОДА

круглой даты, но и на реальные
нужды людей.
В Петербурге проживают около
415 тысяч человек, так или иначе
связанных с событиями шестиде
сятилетней давности. И ни для ко
го не секрет, что существование
большинства из них оставляет же
лать много лучшего. Это подтвер
дил и специально проведенный мо
ниторинг, который выявил наибо
лее болезненные в жизни этих лю
дей точки: отсутствие бесплатных
лекарств, отсутствие средств и, как
следствие, невозможность решить
многие бытовые проблемы.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается облачная погода. Временами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, 5 —
10 м/с. Температура воздуха плюс 8 — 13 градусов, в Петербурге плюс 9 — 11 градусов.
9 октября ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ве
тер юго-западный, днем северный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха в течение суток плюс 3 — 8 градусов.
10 октября местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-запад
ный, 5 — 9 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2 градуса, днем 0 — плюс 5 градусов.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 9 - 11
ГРАДУСОВ.

По многолетним данным, максимальная температура
воздуха в Петербурге 8 октября — плюс 18,4 градуса
— была отмечена в 1964 году, минимальная — минус
3,1 градуса — в 1946 году.
В Москве сегодня ожидается температура воз
духа днем плюс 11 — 13 градусов. Облачно, не
большой дождь.

На уходящей неделе на известных курортах Сре
диземноморья отдыхающие наслаждались хоро
шей теплой погодой — температура воздуха днем
везде превышала плюс 20 — 23 градуса, а кое-где
отметку плюс 30 градусов. Но, похоже, что среди
земноморская идиллическая погода на следую
щей неделе сменится осенней. Во многих райо
нах начнутся дожди и заметно похолодает. На чер
номорских курортах в ближайшие дни также ожи
дается резкое похолодание, которое придет с се
вера, и купальный сезон придется закрыть.
На предстоящих выходных в Петербурге и Мос
кве ожидается облачная с прояснениями погода.
Пройдут дожди. В Москве температура воздуха со
ставит ночью плюс 5 — 8 градусов, днем 8 — 11
градусов. В Петербурге в субботу будет около
плюс 8 градусов, а вот в воскресенье похолодает

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
В 8.24, ЗАХОД — В 19.07.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 10.43. ВОСХОД ЛУНЫ
В 1.01, ЗАХОД — В 18.52.
ИПА РАН

до плюс 4 — 6 градусов. Местами по области уже
в воскресенье возможно понижение температуры
ниже 0 градусов. В отдельных районах не исклю
чен первый мокрый снег.
В начале предстоящей недели в Петербурге
ожидается холодная погода. Местами пройдут
осадки в виде мокрого снега с дождем. Темпера
тура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 2
градусов, днем сохранится небольшая положи
тельная температура плюс 3 — 7 градусов. В се
редине недели осадки ненадолго прекратятся.
В Москве в первой половине недели установится
холодная погода. В начале недели температура воз
духа составит ночью от плюс 1 до минус 4 градусов,
днем плюс 2 — 6 градусов, пройдет мокрый снег. Во
второй половине недели потеплеет и пойдут дожди.
Сергей ДРОЗДОВ, синоптик

Вчера первыми молодожена
ми, вставшими на ступеньки, ста
ли Наталья с Олегом и Лена с
Андреем. Но открыли фонтан Ни
нель Ивановна и Геннадий Ива
нович Шанины, которые праздно
вали в этот день золотую свадь
бу. Сигналом для начала работы
фонтана стал их поцелуй на
«Мостике любви».
После торжественной части
начался концерт, который откры
ли юные певцы из хора «Расту
щий виноград» школы № 300,
перед фасадом которой прохо
дит пешеходная зона.
Впрочем, музыка звучала на
всем протяжении Большой Мос
ковской и улицы Правды: казачий
и русский народный хоры, карао
ке с зажигательным ведущим,
диксиленд, просто музыкальные
центры... И горели фейерверки,
и вырывались в небо разноцвет
ные шары, и возле огромных
самоваров народ пил чай с ба
ранками.
Только дальше от главной эст
рады шаров было поменьше, му
зыка потише, а самоваров не бы

ло вовсе... ну знаете, как это у
нас бывает. Тихо было в неотремонтированных дворах (не успе
ли), и стыдливо пряталась гряз
ная Социалистическая улица, и
улицу Правды портил вид разва
лин Д К пищевиков, и в Свечном
переулке с разоренными двора
ми, брошенным остовом маши
ны и недоделанными тротуара
ми праздника вовсе не было
слышно.
С.ПАВЛОВ
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

С прицелом
на Лигу чемпионов
Новый стадион на 50 тысяч мест будет построен
в Петербурге на проспекте Блюхера. Такое решение
было принято вчера в Смольном на совещании
под председательством губернатора Валентины
Матвиенко, сообщил СПб-ТАСС.
Участники встречи подчеркну
ли, что сейчас в Петербурге
нет арены, отвечающей всем
требованиям международных
футбольных
федераций
(ФИФА и УЕФА), и это препят
ствует проведению здесь
международных матчей. Появ
ление же нового стадиона по
зволит футбольному клубу
«Зенит» играть в Лиге чемпи
онов (если, конечно, он туда
попадет).
Из девяти предложенных ва
риантов по размещению ста
диона был выбран участок
площадью 37 гектаров на про
спекте Блюхера — на северовостоке города. Участники со
вещания пришли к выводу, что
основные требования, кото
рые ФИФА и УЕФА предъявля
ют к такого рода проектам,

полностью соответствуют это
му варианту. Новый стадион,
который будет построен на ин
вестиционных условиях, рас
положится вблизи станции
метро «Лесная» и железнодо
рожной станции Кушелевка.
Арена должна стать украше
нием города, его архитектур
ной доминантой — такую зада
чу Матвиенко поставила перед
комитетом по градостроитель
ству и архитектуре. Она пору
чила комитетам по строитель
ству и по энергетике и инже
нерному обеспечению присту
пить к предпроектным рабо
там. В течение месяца должно
быть также подготовлено ин
вестиционное соглашение, ко
торое определит обязательст
ва города и инвестора по реа
лизации проекта.

Малая котельная
и большие проекты «Газпрома»
Сегодня председатель правле
ния концерна «Газпром» Алек
сей Миллер посетит Петербург.
Совместно с губернатором Ва
лентиной Матвиенко он откроет
в Петроградском районе блокмодульную газовую котельную.
Она построена по инвестицион
ному проекту ОАО «Газпром» си
лами его дочерних предприятий.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

Затем состоится брифинг на
тему «Газпром» — стратеги
ческий партнер Санкт-Петер
бурга».
Кроме того, А. Миллер прове
дет переговоры о сотрудничест
ве с губернатором Ленинград
ской области Валерием Сердю
ковым.
А. ЮРЬЕВ

на 8.10.2004
Е (евро)......... 35,9411
$........................ 29,2204

8 октября. Православный праздник Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, основателя Свято-Троицкой Сергиевой лавры (1392). 1979 г. В Москве впервые состоялся фестиваль советской музыки «Московская осень» (теперь

Международный фестиваль современной музыки). В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: публицист, поэт, общественный деятель Иван АКСАКОВ (1823 — 1886); борец, атлет Иван ПОДДУБНЫЙ (1871 — 1949); архитектор Алексей ЩУСЕВ (1873 — 1949);
поэтесса Марина ЦВЕТАЕВА (1892 — 1941); летчица, Герой Советского Союза Полина ОСИПЕНКО (1907 — 1939); актер Леонид КУАВВЛЕВ (1936).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Пока из этого порта вывозят
только сырую нефть. Новострой
ка позволит начать экспорт свет
лых нефтепродуктов, что на поря
док более выгодно, чем экспорт
сырья. Первый танкер с горючим
российского
производства
должен отойти от нового терми
нала через полтора года.
Трасса магистрального нефте
продуктопровода протянется на
1056 километров. Маршрут прой
дет по семи областям: Нижего
родской, Владимирской, Иванов
ской, Ярославской, Тверской,
Новгородской, Ленинградской.
Проект под рабочим названием
«Север» финансируется компанией
ОАО «А К «Транснефтепродукт».

Нефтепровод имеет стратегичес
кое значение, так как снизит зави
симость российского экспорта топ
лива от принадлежащего Латвии
Вентспилского морского порта.
«Север» одобрен правительством
Российской Федерации и включен
в долгосрочные федеральные про
граммы развития ТЭ К. Ожидается,
что экономическая выгода для бюд
жета страны составит 200 миллио
нов долларов ежегодно.
Пропускная способность перво
го пускового комплекса нефтепро
дуктопровода — 8,4 миллиона тонн
светлых нефтепродуктов в год.
Проектом предусмотрено разви
тие системы с увеличением ее
мощности в три раза.

Выставка
высокодоходного
риска
V Российская венчурная ярмарка, открывшаяся вчера
в Центральном выставочном зале «Манеж», собрала
рекордное (для такого специфического мероприятия)
количество участников. Свыше 70 компаний малого
и среднего бизнеса из 25 регионов России представили
свои проекты потенциальным инвесторам.
Ярмарку почтили своим присут
ствием высокие гости — министр
науки и образования РФ Андрей
Фурсенко, полпред президента
РФ в Северо-Западном феде
ральном округе Илья Клебанов,
депутат Госдумы РФ Валентина
Иванова. Смольный представлял
вице-губернатор Михаил Осеевский.
По данным организаторов яр
марки — Российской ассоциации
венчурного инвестирования
(РАВИ) и Регионального фонда
научно-технического развития,
желание разместить свой стенд
в «Манеже» изъявили 160 компа
ний, однако регистрации на учас
тие предшествовал строгий от
бор. Как сообщил Михаил Осеевский, более трети компанийучастниц зарегистрированы в
Петербурге. Привлечение част
ного, в том числе венчурного
(рискового), финансирования
для развития малых инновацион
ных предприятий является одним
из путей повышения конкуренто
способности научно-технической
сферы страны. Организаторы яр
марки уверяют, что некоторые из
представленных проектов не
имеют аналогов в мире и вполне
способны составить конкурен
цию на международном рынке
новых технологий.
Почти половина компаний, экс
понирующих свои проекты на ны
нешней Венчурной ярмарке, спе
циализируется на машинострое
нии и приборостроении. Тради

дов и ветеранов Великой Оте
чественной войны. Приорите
ты будут отдаваться также
вдовам погибших военнослу
жащих, бывшим узникам фа
шистских концлагерей и мало
имущим петербуржцам, чей
семейный доход на душу насе
ления не превышает прожи
точного минимума. Данные о
таких семьях имеются в город
ском центре по расчету и уче
ту жилищных компенсаций,
откуда они поступают в
КЭиИО.
Ясно, однако, что столь
сложную и ответственную ра
боту никак нельзя превращать
в кампанейщину, при которой
какому-нибудь ветерану вдруг
в обязательном порядке при
везут новую плиту взамен той,
что ему накануне состоятель
ные дети купили в магазине.
Нечто подобное было уже в
Ленинграде в 1970-е годы,
когда тратились большие
деньги и неказистые с виду,
но абсолютно исправные пли
ты меняли всем подряд. Гу
бернатор Валентина Матвиен
ко сориентировала глав рай
онных администраций, пред
ставителей жилищного и
энергетического комитетов,
«Ленгаза» на то, чтобы плиты
и колонки обновлялись только
там, где это объективно тре
буется ввиду износа старого
оборудования.

А вся утвержденная на засе
дании правительства про
грамма замены газовых при
боров стоимостью 709,8 млн
рублей рассчитана до 2011 го
да. При этом финансирование
работ пойдет по нарастаю
щей: от 76 млн рублей в 2006
году до 137,9 в 2009-м (в пос
ледние два года предполага
ется объемы выделяемых
сумм несколько снизить).
Ясно, однако, что только за
счет бюджетных денег, как
явствует из приведенных
выше цифр, острую проблему
обновления бытовой газовой
техники не решить. А потому,
констатировав, что серьезная
работа по повышению ком
форта и обеспечению без
опасности квартир и домов го
рожан только еще начинается,
губернатор призвала энерге
тиков и представителей «Лен
газа» активнее искать и дру
гие, внебюджетные источники
ее финансирования. Важно,
что теперь установка новых
плит и колонок, похоже, дейст
вительно приобретает нако
нец вид системной програм
мы. И значит, каждый горожа
нин вправе рассчитывать, что
оборудование с давно истек
шим сроком амортизации, а
следовательно, не гаранти
рующее безопасной эксплуа
тации, будет надлежащим об
разом заменено.

и

будущий
год,
согласно
среднесрочному финансово
му плану, предполагалось
вложить в это дело уже 32,8
млн рублей. Но энергетики,
понимая, что речь идет не про
сто о комфорте проживания
людей, а чаще всего об эле
ментарной их безопасности,
предложили комитету финан
сов увеличить выделяемые
средства на 2005 год до 46,7
млн рублей.
Главный же вопрос,волную
щий тысячи горожан, кому бу
дут менять изношенные плиты
в первую очередь. Учитывая,
что в будущем году мы будем
отмечать 60-летие Победы,
решено, что в полном объеме
газовые плиты и водонагрева
тельные колонки будут менять
там, где живут семьи, имею
щие в своем составе инвали
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Театры просят слова
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Театральная общественность взбудоражена.
Разговоры, которые долгое время велись по поводу
реструктуризации бюджетной сферы, похоже,
скоро превратятся в действия и новые решения
правительства РФ. С принятием новых законов
петербургские театры могут лишиться
государственного финансирования _ частично
или полностью. Пока что реформа в стадии
обсуждения и разработки, однако руководители
и директора театров озабочены тем, как жить
дальше.

Буров. — Ключевое слово
сейчас — «взаимодействие».
Мы хотим, чтобы город и те
атр повернулись лицом друг к
другу».
Как считают театральные
деятели, на ситуацию еще
можно повлиять. При усло
вии, конечно, что власть пой
дет навстречу и соберется
вместе с театрами за «круг
лым столом». У петербургско
го отделения СТД есть пред
ложения по поводу реструкту
ризации, однако нет уверен
ности в том, что власти захо
тят их выслушать.
Среди прочих пожеланий
относительно развития теат
ральной жизни города — при
нятие целевой программы,
закона о меценатстве, пере
смотр условий проведения
тендеров, установление тес
ных связей сценического ис
кусства и бизнес-элиты. Хо
дят слухи, что самым ярким
коллективам государство бу
дет предоставлять гранты. Но
на сегодняшний день никаких
внятных критериев отбора и

он
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Мария КАМЕНЕЦ КАЯ________________________________________

На недавнем заседании в
СТД, посвященном перспек
тивам развития театральной
жизни Петербурга, были за
мечены руководители почти
всех городских коллективов
— академических и совре
менных, старейшин и нович
ков. Присутствовали также
представители комитета по
культуре — организации, ко
торая, по идее, должна отста
ивать и лоббировать интере
сы своих «подшефных». Одна
ко большинство выступаю
щих обращали свои слова
именно к комитету. Вместо

того чтобы вмешаться, он, по
мнению многих, просто «си
дит и молчит».
К слову, в городе всего 28
государственных театров, из
них 20 — в ведении городско
го комитета по культуре. Для
так называемой театральной
столицы не такая уж внуши
тельная цифра.
«От каждой новой власти
мы ждем перемен к лучшему.
сожалению, наши надежды
не оправдываются, — сказал
на минувшем заседании СТД
председатель петербургско
го отделения союза Николай

соответствующего закона не
существует.
Понятно, что «веселая»
жизнь у театров начнется не
завтра и даже не через полго
да. Но когда закон о реструк
туризации примут, им придет
ся в буквальном смысле бо
роться за существование, где
выживает сильнейший. Воз
можно, сильно подскочат цены
на билеты, а самые «неком
мерческие» театры могут за
крыться. В этом случае, пред
упредил депутат Андреев, зда
ния театров будут проданы.
Процесс со сложным назва
нием «реструктуризация» на
чался, причем, как ни стран
но, с детских театров. Извест
но, что Театр марионеток им.
Деммени и Большой театр ку
кол сольют воедино. В список
«приоритетных» для прави
тельства города площадок
войдут Театр музкомедии,
ТЮЗ, Театр Комедии, Ленсо
вета и Комиссаржевка, Мю
зик-холл, Театр оперы и бале
та имени Мусоргского, а так
же Театр балета Эйфмана.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Брандмауэр с... видом
на Фонтанку

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

ОСЕННИЕ ЦИФРЫ ЛЕНОБЛАСТИ

Работы больше, чем работников
Спрос на рабочую силу в Ленинградской области на четыре
тысячи человек превысил предложения на бирже труда.
Об этом сообщили в департаменте Федеральной службы
занятости по области.
В настоящее время уровень безработицы здесь вдвое ниже среднего
по России и составляет 1,1 процента. Большинство стоящих на бирже
людей находятся в поиске новой работы, и это подчеркивает эконо
мическое развитие территории. «Людям есть из чего выбирать», — ска
зал руководитель департамента Владимир Рожков.
С начала года в 16 из 29 муниципальных образований области от
мечалось снижение уровня безработицы. Максимальный уровень за
регистрирован в Тихвине — 4 процента, однако с учетом массового
сокращения на градообразующем заводе «Трансмаш» это немного. Об
ластные власти предлагают населению альтернативную работу в сфе
ре малого бизнеса, и многим это позволило получать большую зар
плату, чем на предприятии.

В Ленобласти нынче построено 275 тысяч квадратных метров
жилой площади, что на 27 процентов больше прошлогоднего
уровня. Увеличивается объем возведения жилья как за счет
бюджета, так и на средства населения через банковские кредиты.
Примечательно, что лидерами жилищного строительства стали от
даленные муниципальные образования — Киришский район, Слан
цы, Луга. Компании из северной столицы заинтересованы в актив
ном освоении областных земель для ведения застройки. Инвесто
ры, работающие в области, чувствуют опеку и поддержку властей.

Пряники из Кингисеппа
Выпуск местной продукции перерабатывающей
промышленности в Ленобласти растет.
Как сообщили в комитете по агропромышленному комплексу област
ного правительства, увеличено производство мясных консервов на
35 процентов, макарон на 40 процентов к уровню прошлого года. Вы
пускается больше и рыбных консервов, что связано с повышением эф
фективности управления рыбокомбинатами. Региональная продукция
сегодня пользуется спросом не только в области, но и в петербург
ских магазинах. Между торговлей идет конкуренция за получение по
ставщиков охлажденного мяса из областных хозяйств: этот товар поль
зуется повышенным спросом из-за его высокого (по сравнению с им
портной продукцией) качества. Возросла доля присутствия на прилав
ках магазинов местного хлеба: холдинг «Петрохлеб» после реконструк
ции заводов значительно увеличил производство. В частности, в Кин
гисеппе на хлебокомбинате выпускают не только хлеб и булку, но и
пряники, торты, пирожные, печенье, пользующиеся спросом как в глу
бинке, так и у приезжих петербуржцев.

Нет вырубкам у больших дорог!
Сократить поставки леса-«кругляка» на экспорт и увеличить
объемы производства изделий из древесины позволяют
новые технологии в лесопромышленном комплексе области.
В регионе на 6 процентов вырос выпуск картона за счет увеличения про
изводства на Сясьском ЦБ К, стабильно увеличивают объемы реализа
ции мебельные комбинаты в Приозерске, Тихвине, заметным событи
ем стал пуск завода «Лесплитинвест». В то же время отмечается недо
статочное освоение лесного фонда заготовителями на дальних участ
ках. Это связано с нежеланием некоторых арендаторов вкладывать сред
ства в лесовозные дороги, ведущие к сырьевой базе. С такими компа
ниями договоры будут расторгаться, отметили в областном правитель
стве. Губернатор поставил задачу: увеличивая переработку леса на мес
те, осваивать дальние делянки, а не сосредотачиваться на близлежа
щих к существующим трассам вырубках. Особое внимание уделяется
участию арендаторов леса в восстановлении ресурсов, областной бюд
жет перечисляет на эти нужды средства лесхозам в полном объеме.

По сообщениям пресс-службы
губернатора Ленинградской области

Евгений ВЕСЕЛОВ___________

Вообще-то брандмауэром
называют глухую стену
здания _ без окон, без
дверей. При чем же тут
вид? А вид тем не менее
ционные лидеры предыдущих
выставок — разработчики ин обещается красивый и не
формационных технологий и про далее как в этом году.
граммного обеспечения — на сей И уж совсем невозможно
раз составляют лишь 14% участ поверить, что все это
ников. Суммарный объем инвес случится после одной
тиций, которые требуются для твоей ехидной заметки...
реализации всех представлен
ных проектов, — примерно $200
млн. Как заявила заместитель
полпреда РФ в СЗФО Любовь Совершаева, эта сумма сопостави
ма с объемом прямых инвести
ций в малые и средние высоко
технологичные предприятия ре
гиона, сделанных за последние
три года. Кстати, две трети этих
денег получили именно петер
бургские предприятия.
Отличием V Венчурной ярмар
ки от ее предшественниц являет
ся организация трех отраслевых
выставочных площадок. На них
разместились стенды компаний,
специализирующихся в наибо
лее передовых отраслях НИО КР
— аэрокосмосе, 1Т-технологиях и
биотехнологиях. Кроме того,
впервые в истории петербург
ских венчурных ярмарок была ор
ганизована специальная секция
для тех компаний, которые толь
ко начинают собственный биз
нес. По данным устроителей яр
марки, от 6 до 10% компаний,
участвующих в подобных ме
роприятиях, находят инвестора
сразу же. Для остальных это
шанс заявить о себе и о своем
проекте.
Алексей САМОЙЛОВ

Ни за какие деньги не купишь те счастливые мгновения, кото
рые постоянно дарит намродная природа. Первый, только про
клюнувшийся среди жухлой травы подснежник, вдруг окутав
шаяся нежным зеленым, пухом неприметная еще вчера береза,
юркнувший в свой домик только что вернувшийся с юга скво
рец. Каждая такая встреча — это именины души и сердца.
А всю последнюю неделю мы слегкой грустинкой вглядываемся
в небо, где один за другим тянутся на зимние квартиры кара
ваны журавлей, уток, гусей. Вы еще не помахали им рукой, не
пожелали им счастливой дороги и счастливого возвращения
обратно? Тогда поторопитесь за город. Они еще летят.

Субъект, который построил дом...

Пока их не закрыли
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Сегодня с торжественной церемонии в порту Приморск
начнется одна из наиболее значимых в масштабах
страны строек _ прокладка экспортного
нефтепродуктопровода «Кстово _ Ярославль _ Кириши
_ Приморск».

Вопрос о необходимости
сформировать четкую адрес
ную программу замены плит и
газовых водонагревательных
колонок возник в Смольном
еще в конце марта этого года,
когда губернатор дала энерге
тикам соответствующее пору
чение. И вот в минувший втор
ник председатель КЭиИО
Александр Бобров предста
вил правительству города по
дробный план мероприятий.
Как выяснилось из его до
клада, менять газовое обору
дование всерьез у нас начали
практически только в этом го
ду: ведь за весь 2003 год в
квартирах петербуржцев по
явилось всего-то 1,6 тысячи
новых плит. А вот в нынешнем
планируют установить уже 5
тысяч за счет выделенных в
бюджете 20,8 млн рублей. На
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Алексей МИРОНОВ

Сколько бытовых газовых плит в Петербурге
исчерпали свой ресурс? Трудно поверить,
но в квартирах горожан таковых насчитывается
сегодня свыше 1 миллиона 100 тысяч штук.
По данным комитета по энергетике и инженерному
обеспечению ( КЭиИО), более миллиона единиц
бытового газового оборудования эксплуатируются
свыше 20 лет и требуют немедленной замены.
Но чтобы произвести ее за счет бюджета, как это
требует принятый городской закон, потребуется
выделять по 500 миллионов рублей ежегодно
в течение целых 10 лет. Городской казне такие
расходы сегодня просто не под силу.

ов

станут экспортировать через Приморск

Александр РАБ КОВС КИЙ___________________________________
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Не только нефть,
но и нефтепродукты

отвело городское правительство, приняв масштабную программу бюджетных
вложений в техническое обновление бытового газового хозяйства
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организации, организации бло
кадников, районные админи
страции и службы социальной
защиты населения.
Однако самыми острыми и для
этой категории петербуржцев
по-прежнему остаются вопросы,
связанные с предстоящей моне
тизацией льгот. Но на них вице
губернатор предпочла ответить
только в общих чертах. Прави
тельство города подготовило
все необходимые документы,
связанные с реализацией ново
го закона, и сейчас они находят
ся на рассмотрении Законода
тельного собрания города. Но
пока ЗакС их не примет, никакой
силы они не имеют.
Однако известно, что на 2005
год сохранятся льготы на опла
ту жилищно-коммунальных ус
луг, бесплатное протезирование
и бесплатное обеспечение ле
карственными препаратами.
Правда, рассчитывать на особо
дорогие импортные лекарства
не стоит. В тех случаях, когда
есть более дешевые отечествен
ные аналоги, бесплатные рецеп
ты будут выписываться именно
на них.
К льготам, которые предпола
гается заменить денежными
компенсациями,
относятся
50-процентная оплата телефона,
радиоточки, коллективной ан
тенны и транспорта.
О транспорте — особо. Это,
пожалуй, самый трудный во
прос, который пытается решить
город. Транспортники ни за что
не соглашаются обеспечивать
льготников бесплатным проез
дом. Поэтому компенсация в
данном случае единственный
выход из положения. Проблема
_ в ее размере. И хотя на прессконференции не были озвучены
цифры, за которые с ЗакСом
сейчас «торгуется» городское
правительство, совершенно оче
видно, что размер этой компен
сации, увы, будет далек от стои
мости единого проездного биле
та.

з

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
К числу последних относятся
ремонт квартиры и коммуника
ций, покупка необходимых пред
метов так называемого длитель
ного пользования.
Город собирается обеспечить
квартирами более двухсот инва
лидов и участников войны, заре
гистрированных в городской
очереди на получение жилья.
Семьсот семей смогут улучшить
свое жилищное положение с по
мощью субсидий, которые будут
выделены из городского бюдже
та. За счет бюджета же планиру
ется произвести замену газовых
плит и коммуникаций в кварти
рах.
Понятно, что не все из 415 ты
сяч человек смогут рассчиты
вать на подобную заботу о себе.
В основном это будет касаться
наиболее неимущих граждан и
наиболее критических ситуаций.
Но все-таки это уже гораздо при
ятней, чем просто медаль и ка
зенный подарок.
Кстати, о подарках. Настоя
щих, нужных. Тех самых предме
тах длительного пользования —
холодильниках, телевизорах (ко
торые для многих пожилых лю
дей, особенно тех, кто почти не
выходит из дома, являются от
нюдь не развлечением, а зачас
тую единственным окном в мир,
другом и собеседником), сти
ральных машинах. Эти подарки
в отличие от казенных тоже по
лучат не все, но многие. И закуп
ка их будет производиться не на
бюджетные средства, а на сред
ства крупных предприятий горо
да, проявивших готовность ока
зать заслуженным, но неимущим
горожанам такую помощь. Для
этих целей разработана специ
альная губернаторская програм
ма «Долг», в которую уже вклю
чились многие предприятия, ор
ганизации, фирмы, банки.
Выявление тех граждан, кото
рым помощь нужна в первую оче
редь, возложена на ветеранские

Семь лет на замену
плит и водогреев

И

«Долг»
платежом
красен

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Заметка называлась «В Европу
прорубить окошко...» и была на
печатана в нашей газете 7 апре
ля. Речь в ней шла о брандмау
эре старинного дома № 108 на
Фонтанке у Обуховского моста.
Некие граждане, прикупив здесь
жилплощадь, стали всяк на свой
вкус рубить в глухой стене окон
ные проемы. «Неужели главный
архитектор и главный художник
Петербурга одобряют такую
самодеятельность? Или из око
шек градостроительного коми
тета не видно, что делается на
Фонтанке?» — спрашивали мы,
прибавив к тексту для вящей
убедительности фотографию.
За полгода в городе много чего
произошло. Где тот главный архи
тектор?.. А новый, видимо, осто
рожнее всматривается в перспек
тивы и панорамы родного города.
По крайней мере оконную самоде
ятельность на набережной Фон
танки еще в августе передали в ру
ки профессионалов — фирмам
«Альбион-плюс» (заказчик) и «Петростройтрест» (подрядчик). О том
вещает объявление на стене дома
№ 108. Самочинные «косые» окош
ки тут заложили кирпичом, зато

ХРОНИКА

Профсоюзы без председателя?
На заседании совета Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской
области (ЛФП) был поставлен вопрос о снятии председателя организации
Гарри Лысюка. Как передал «РосБалт», в результате тайного голосования
членов совета федерации — руководителей первичных организаций 65 го
лосами было принято решение о досрочном прекращении полномочий пред
седателя федерации. До очередной отчетно-выборной конференции ЛФП
20 января 2005 года его обязанности будет исполнять первый заместитель
председателя федерации Владимир Кондратенков. Как сообщил сам Лысюк на пресс-конференции в ИА «РосБалт» по окончании заседания, эта про
цедура прошла с нарушениями устава федерации. По его словам, для сня
тия председателя, по уставу, необходимо две трети голосов членов сове
та, то есть не менее 83.

222-й сезон Мариинского театра

проделали новые проемы, объ
единив общим архитектурным за
мыслом. Так что прощай, бранд
мауэр! Обновленный боковой фа
сад дома обещает глянуть на во
ды реки, на другие здания набе
режной и на старый сквер бывшей
Обуховской больницы (теперь
здесь клиника Военно-медицин
ской академии) уже в четвертом
квартале нынешнего года.
Как рассказал нам генеральный
директор ООО «Альбион-плюс»
Дмитрий Ананьев, будет не толь
ко осуществлен ремонт штукатур
ного покрытия и произведена ок
раска этого фасада, но и выполне-

на лепнина — такая же, как на ли
цевом фасаде дома, выходящем
на Фонтанку. Более того, в планах
фирмы и благоустройство приле
гающей территории. Отсюда убе
рут и спрячут в дальний двор дома
мусорные баки. Площадку под сте
ной замостят тротуарной плиткой,
обнесут ее бордюрным камнем, а
со стороны набережной — и гра
нитным цоколем с кованой метал
лической решеткой, украсят живы
ми растениями в кадках. Фирма
договаривается с трестом зеле
ных насаждений, чтобы взять под
свое крыло весь соседний сквер
(перед фасадом клиники), кото

рый сегодня производит не очень
радостное впечатление... Хлопоты
сотрудников «Альбион-плюс»
вдвойне понятны, если учесть, что
фирма и сама квартирует в доме,
о котором идет речь.
И наконец, как сообщил нам г-н
Ананьев, проекты всего этого
переустройства прошли эксперти
зу и утверждены в комитете по гра
достроительству и архитектуре, в
КГИОПе и во всех других положен
ных инстанциях.
Вот такая красота. Посмотримпосмотрим.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Вчера Мариинский театр Петербурга открыл свой 222-й сезон. Как сооб
щает РИА «Новости», в этот вечер на знаменитой петербургской сцене про
звучала последняя премьера прошлого сезона — опера Михаила Глинки
«Жизнь за царя». Именно эта опера, которая в советское время была пере
работана и названа «Иван Сусанин», открывала сезоны Мариинского теат
ра на протяжении почти столетия. Эта традиция была прервана в 1981 го
ду, и теперь, когда театр поставил «Ивана Сусанина» в первоначальной ре
дакции, она возобновилась вновь. На открытии сезона за дирижерский пульт
встал художественный руководитель театра Валерий Гергиев. Ведущие пар
тии исполнил премьерный состав постановки — Сергей Алексашкин, Оль
га Трифонова, Злата Булычева, Леонид Захожаев. Балетный сезон Мариинка откроет сегодня: петербуржцы увидят «Лебединое озеро» с Ульяной
Лопаткиной и Данилой Корсунцевым в главных партиях.

ОФИЦИАЛЬНО
Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимает предложения по
назначению в состав временной избирательной комиссии муниципально
го образования № 13 членов комиссии с правом решающего голоса.
Предложения представляются до 15.00 12 октября 2004 года по адре
су: Исаакиевская пл., 6.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

От начальника гарнизона Санкт-Петербурга
С 11 октября 2004 года всему личному составу воинских частей, воен
но-учебных заведений и учреждений Санкт-Петербургского гарнизо
на перейти на ношение зимней формы одежды.
Военный комендант города Санкт-Петербург
генерал-майор А. ГАЛ КИН

8 октября 2004 года

Администрация Пушкинского района информирует, что ООО
«Стоун» планирует осуществить реализацию инвестиционно
го проекта строительства жилого дома по адресу: г. Пушкин,
квартал 9 Южной части, корпус 4, (г. Пушкин, ул. Архитектора
Данини, участок 1 (южнее д. 11/6, литера А, по ул. Архитекто
ра Данини).
С проектной документацией вы можете ознакомиться с 8 ок
тября по 1 ноября 2004 г. в здании администрации Пушкин
ского района по адресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д.
24, кабинет № 103, понедельник, четверг с 9.00 до 18.00, обед
с 13.00 до 14.00; среда, пятница с 9.00 до 13.00.
Общественное слушание состоится 1 ноября 2004 года в
16.00 по адресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, в ка
бинете № 233 (актовый зал).

Водитель джипа, протаранившего кортеж Владимира
Рушайло на Камчатке, приговорен к пяти годам лишения
свободы. Такое решение вынес Елизовский районный
суд Камчатской области.
По словам председательствующего в процессе судьи Петра
Курносенко, «Петр Чистяков
признан виновным в преступле
нии, предусмотренном частью 3
статьи 264 УК (нарушение Пра
вил дорожного движения, по

влекшее смерть двух или более
лиц) и приговорен к пяти годам
лишения свободы в колонии-по
селении и двум годам лишения
права управлять автомобилем».
Кроме того, виновнику аварии
предстоит, по решению суда,

Информационное сообщение
На основании постановления правительства Санкт-Петер
бурга № 217 от 24.02.2004 года «Об утверждении перечня
приоритетных мероприятий по строительству и реконструк
ции объектов улично-дорожной сети города Санкт-Петер
бурга на 2004 _ 2008 гг.» разрешена разработка проект
но-сметной документации объекта «Реконструкция Песоч
ной набережной, набережной Адмирала Лазарева с выхо
дом на Леонтьевский мыс и Васильевский остров».
Наименование объекта — «Реконструкция Песочной на
бережной, набережной Адмирала Лазарева с выходом на
Леонтьевский мыс и Васильевский остров».
Местоположение — Петроградский и Василеостровский
районы.
Планируемое функциональное использование _ фор
мирование широтной транспортной магистрали в зоне ис
торического центра, связывающей Петроградский и Васи
леостровский районы.
_ Общая протяженность трассы _ 3,92 км.
_ Количество мостов _ 3 шт.
_ Общая длина мостов _ 312 м.
Заказчик-застройщик — комитет по благоустройству и
дорожному хозяйству (Караванная ул., д. 9).
Генеральный проектировщик — ЗАО «НИПИ Террито
риального развития и транспортной инфраструктуры» (Чу
гунная ул., д. 36).
Градостроительная экспозиция по данному проекту бу
дет выставлена в здании администрации Василеостров
ского района по адресу: Большой проспект В. О., д. 55, с 8
октября по 25 октября 2004 года с 9.00 до 17.00. Доступ к
экспозиции свободный.
Вопросы и предложения принимаются в течение 30 дней
после опубликования информационного сообщения в зда
нии администрации в кабинетах № 28, 29.
Дополнительную информацию по проекту можно узнать
по телефонам: 323-70-27 _ администрация Василеостров
ского района; 542-24-69 _ проектный институт; 542-92-48
_ дирекция транспортного строительства.
Общественные обсуждения по данному проекту состоят
ся 1 ноября 2004 года в 17.00 в администрации Василе
островского района по адресу: В. О., Большой проспект,
д. 55, кабинет № 26.

ловек, включая офицеров Феде
ральной службы безопасности и
Федеральной службы охраны,
были ранены девять человек. Тя
желые травмы получили губерна
тор Камчатской области Михаил
Машковцев, председатель сове
та народных депутатов Камчатки
Николай Токманцев и возглав
лявший тогда Совет безопаснос
ти России Владимир Рушайло.

Премьер Абхазии ориентируется на Россию
С поста премьер-министра Абхазии снят Рауль
Хаджимба, который являлся одним из главных
претендентов на президентское кресло, передают
информагентства. Новым председателем кабинета
министров назначен Нодар Хашба.
Решение о смене главы кабине
та министров президент Абха
зии Владислав Ардзинба при
нял вечером в среду. В тексте
указа, распространенном в Су
хуми, новому премьеру поруча

ется в недельный срок предста
вить предложения по новому
составу правительства.
Тем не менее назначенный
премьер-министром республи
ки Нодар Хашба уже успел сде

ФОТОФАКТ

лать несколько громких заявле
ний. Например, он обещал не
допустить гражданской войны в
Абхазии. Хашба также утверж
дает, что собирается сохранить
внешнеполитический курс Абха
зии. «Ориентация на Россию со
хранится», _ заявил новый пре
мьер журналистам.
Напомним, что Нодар Хашба в
прошлом был мэром города Су
хуми, затем перешел работать в

руководство МЧС. Он также был
соучредителем движения «Еди
ная Абхазия», кандидатом от ко
торого стал главный конкурент
Хаджимбы на президентских вы
борах Сергей Багапш. Вчера
Хашба встретился с основными
кандидатами на пост президен
та Абхазии _ Раулем Хаджимбой
и Сергеем Багапшем. Они обсу
дили сложившуюся на выборах
главы республики ситуацию.

Е—I________________________________________________
БОЛГАРИЯ
Болгарский археолог Георгий Китов с гордостью демон
стрирует ценную находку _ золотую чашку, найденную
при раскопках античной гробницы, находящейся возле
деревни Шипка в 200 километрах к востоку от Софии.
Болгарские археологи извлекли из-под земли настоящий
клад из золотых и серебряных вещей. По утверждению
археолога, гробница принадлежала знатному фракийцу,
жившему в V веке до н.э. Древняя Фракия занимала тер
риторию, части которой расположены в современных
Греции, Болгарии, Румынии, Македонии и Турции.
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Информационное сообщение
о проекте градостроительного решения
1. Функциональное назначение объекта недвижимости в насто
ящее время: аварийное здание общежития, находящееся по
адресу: СПб, Красносельский административный район, 2-я
омсомольская ул., д. 14/1.
2. Функциональное назначение объекта недвижимости пос
ле строительства: жилой дом со встроенным гаражом.
3. Сроки разработки предпроектной документации и стро
ительства:
_ окончание предпроекных работ _ декабрь 2004 _ январь
2005 года;
_ выход и вступление в силу постановления правительства
Санкт-Петербурга о проектировании и строительстве объекта
инвестирования _ февраль 2005 года;
_ окончание проектирования объекта инвестирования _ в
течение 6 месяцев со дня вступления в силу постановления
правительства _ август 2005 года;
_ начало строительства объекта инвестирования _ в тече
ние 6 месяцев со дня вступления в силу постановления прави
тельства _ август 2005 года;
_ окончание строительства объекта инвестирования _ в те
чение 20 месяцев со дня вступления в силу постановления пра
вительства _ октябрь 2006 года;
4. Инвестор: ООО «Стальинвестстрой», адрес: 196653, СанктПетербург, 22-я линия, 3, к. 9, лит. И, тел. 274-73-37; факс (812)
274-66-38.
5. Проектировщик: ООО «РУСТ», 198095, СПб, ул. Шкапина,
д. 4; тел./факс: 320-82-03, 320-82-04, лицензия Д 281636.
6. Место и время открытия градостроительной экспозиции
для доступа к предпроектным предложениям по строительст
ву жилого дома 8.10.2004 г. по адресу: СПб, Красносельский
административный район, ул. Пограничника Гарькавого, д. 11/
2, в помещении Дома детского и юношеского творчества Крас
носельского РУО.

выплатить 29,8 тысячи рублей
Камчатской областной больни
це имени Лукашенко и по 100
тысяч _ вдовам погибших со
трудников регионального уп
равления ФСБ Владимира Ша
талина и Юрия Шарова.
Авария произошла 9 сентября
2002 года на 14-м километре
автодороги Петропавловск _
Елизово. В ней погибли пять че

и

Служба материально-технического снабжения Октябрьской
железной дороги сообщает о проведении квалификацион
ного (качественного) отбора претендентов по поставке для
нужд дороги в 2005 г. специальной и форменной одежды,
спецобуви и средств индивидуальной защиты.
Для участия в квалификационном (качественном) отборе и
получения пакета документов претендентам необходимо об
ратиться по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.
117, каб. № 617. Документы и образцы для участия в квалифи
кационном отборе принимаются до 15.00 11 ноября 2004 г.
Квалификационный отбор будет проходить в период с 15 по
22 ноября 2004 г. по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фон
танки, д. 117, каб. № 617. Дополнительную информацию мож
но получить по тел.: 436-93-31, 168-88-16.
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Пять лет за наезд на Рушайло
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Сколько стоит американская разведка?
Сенат США впервые в истории страны разрешил президенту обнародовать
бюджет американских спецслужб, который до сих пор считался государст
венной тайной. Такое положение содержится в принятом сенатом законо
дательном «Акте Коллинз — Либермана о реформе национальной развед
ки». В документе, в частности, предусмотрено, что начиная с 2006 года кон
гресс США сможет предавать огласке совокупный объем ассигнований, за
прошенных президентом на финансирование «Национальной разведыва
тельной программы», которая включает все направления работы американ
ских спецслужб. По оценкам американских экспертов и СМИ, в настоящее
время общий бюджет спецслужб США составляет около $40 миллиардов.

ном участке лин _ Тосно.
И. Левитин отметил, что по
мимо проекта строительства
скоростной автомагистрали
Москва _ Хельсинки планиру
ется реализация ряда пилотных
проектов: платные автодороги
«подъезд к аэропорту «Домоде
дово»; платный головной учас
ток будущей скоростной маги
страли Москва _ Минск _ Бер
лин на обходе города Одинцо
во; платная городская маги
страль «Западный скоростной
диаметр» в Петербурге.
Ориентировочная стоимость
проекта строительства высо
коскоростной магистрали из
Москвы в Петербург составля
ет 150 млрд рублей. Об этом за
явил министр транспорта РФ
Игорь Левитин. «Срок окупае
мости этой дороги будет зави
сеть от количества автоперево
зок, но, по нашим прогнозам, он
составит около 15 лет», _ под
черкнул И. Левитин. Он уточнил
также, что новая магистраль бу
дет иметь около шести точек
пересечения со старой дорогой
Москва _ Петербург, но выхо
ды на дорогу из Москвы и Пе
тербурга будут новыми.
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Инженеры из России и КНДР помогали режиму Саддама Хусейна в создании
ракет типа «Аль-Самуд II», что являлось нарушением санкций ООН, утвержда
ется в докладе поисковой группы ЦРУ по Ираку. «Поисковая группа обнаружи
ла свидетельства, что специалисты и инженеры из России проверяли проекты
и помогали в создании «Аль-Самуд II» во время их ускоренной разработки», —
говорится в докладе. В то же время поисковая группа не смогла обнаружить в
Ираке запасов химического и биологического оружия, наличие которых стало
предлогом для начала военных действий США против этой страны. В докладе
подчеркивается, что в Ираке не обнаружено «производственных мощностей,
способных произвести ключевые компоненты» такого оружия.

мулы для инвесторов. По словам
премьера, в целом бизнес поло
жительно реагирует на возмож
ность участвовать в проектах ин
фраструктуры. Инфраструктур
ные проекты долго окупаются.
Чтобы заинтересовать бизнес,
необходимо ввести механизм
концессий. Лучше всех сотруд
ничество власти и бизнеса про
исходит в морских портах, где на
развитие идет 10 процентов
бюджетных средств, а осталь
ное заполняет частный капитал.
Премьер-министр поручил
дополнительно проработать
предложение министра транс
порта РФ Игоря Левитина о
передаче Минэкономразвития
функций координатора в сфере
подготовки проектов государст
венно-частного партнерства.
По мнению Фрадкова, необхо
димо четко определить уровень
ответственности координирую
щего органа и разделение его
функций с функциями отрасле
вых агентств.
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Тень на плетень...

Подводя итоги обсуждения во
проса на вчерашнем заседании
правительства, премьер-ми
нистр Михаил Фрадков выска
зался за разработку четких кри
териев отбора проектов, кото
рые могут использоваться для
реализации государственно
частного партнерства.
На вчерашнем заседании
правительства основной темой
обсуждения стало развитие
транспортной инфраструктуры.
Для достижения двукратного
роста ВВП транспортные услу
ги необходимо улучшить. В Рос
сии 600 тысяч километров до
рог. Требуется еще как мини
мум столько же. По оценке Мин
транса, эта отрасль из бюдже
та финансируется только на 50
процентов от необходимого.
По словам премьер-министра
Михаила Фрадкова, необходимо
разработать механизмы, кото
рые обеспечили бы баланс инте
ресов государства и частных
партнеров. При этом нужны сти

Минтранс РФ предлагает со
вместно с Минэкономразвития
подготовить в IV квартале этого
года проект постановления пра
вительства о строительстве
платной магистрали Москва _
Петербург. Об этом сообщил
министр транспорта РФ Игорь
Левитин на заседании прави
тельства РФ.
По его словам, «не менее важ
ной задачей является обеспече
ние своевременного резерви
рования и изъятия земель в по
лосе от ввода проектируемой
дороги». Левитин также сооб
щил, что Минтрансом подготов
лен проект федерального зако
на «О платных дорогах».
По его словам, строительст
во скоростной платной автома
гистрали Москва _ Петербург
(с выходом на Хельсинки) дли
ной 650 км на значительном ее
протяжении предполагается
осуществить в одном коридоре
с высокоскоростной железно
дорожной магистралью.
При этом будет организовано
10-полосное движение на выхо
де с М КАД, 8-полосное _ в Ле
нинградской и Московской об
ластях и 6-полосное на основ-
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Нефть вчера продолжала дорожать, поскольку мировой рынок проигнори
ровал заявление ОПЕ К о намерении увеличить объемы добычи «черного зо
лота» для снижения цен и по-прежнему предпочитает лелеять опасения по
поводу зимнего дефицита топлива в —ША. Ноябрьские фьючерсы на аме
риканскую нефть марки Light Sweet прибавили 40 центов до 52,42 доллара
за баррель. Чуть ранее они достигли рекордной отметки в 52,53 доллара.
Ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent на лондонской
бирже IPE выросли до нового исторического максимума. Прибавив в цене
36 центов, баррель Brent торгуется по 48,35 доллара. В ходе электронных
торгов до открытия биржи цены достигали 48,80 доллара. Вчера цены на
нефть стремительно росли после публикации данных управления энерге
тической информации США и сообщения о том, что объемы добычи нефти
в районе Мексиканского залива вырастут до прежнего уровня только к де
кабрю, когда удастся справиться с последствиями урагана «Иван».

Правительство РФ в целом одобрило предложения
Минтранса о совершенствовании механизмов
финансирования крупных проектов в области
транспортной инфраструктуры.

он
ал

Нефтяные цены бьют рекорды

Стимул для транспортного
инвестора
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Экспертиза показала, что ошибка российского экипажа разбившегося в Су
дане Ан-12 полностью исключена, сказал официальный представитель МИД
РФ Александр Яковенко. «Об этом говорят сами суданцы», — сказал Яко
венко на пресс-конференции в РИА «Новости». Вчера МИД РФ обнародо
вал имена погибших в авиакатастрофе в Судане российских пилотов. Это
Сергей Шевцов (капитан судна, 1963 года рождения), Владимир Доронин
(второй пилот, 1960 года рождения), Юрий Безносов (бортмеханик, 1957
года рождения) и Олег Новиков (штурман, 1947 года рождения). По словам
Яковенко, тела погибших летчиков были в среду доставлены в Хартум и иден
тифицированы. «Все погибшие пилоты — российские граждане», — сказал
Яковенко. По его словам, в посольство были переданы паспорта, чудом уце
левшие в пилотной сумке.
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ХРОНИКА_______________________________
Экипаж невиновен в гибели самолета
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

АВСТРАЛИЯ
Стивен Бартлетт, главный садовник Королевского ботанического сада в Сид
нее, зарисовывает цветущий Титан Арум _ растение, у которого самые боль
шие на земле цветки. У этого крайне редкого уроженца острова Суматра цвет
ки могут достигать 3,5 метра в диаметре, а в высоту до 2,9 метра. Кроме раз
меров Титан Арум знаменит своим поистине омерзительным запахом. Неко
торым его «аромат» напоминает запах разложившейся плоти. Посему Титан
Арум часто называют просто «трупный цветок». Впрочем, особо художествен
ные натуры считают, что запах придает цветку своеобразную таинственность...
Титан Арум цветет раз в несколько лет, при этом цветок живет только двое
суток, так что увидеть его _ большая удача. В Сиднее Титан Арум появился 12
лет назад, но только сейчас он впервые зацвел.

REUTERS

Новый поворот
«дела Пуманэ»
Бывшая жена Александра Пуманэ Наталья Пуманэ
удивлена результатами проведенной в рамках
уголовного дела стоматологической экспертизы,
подтверждающей личность погибшего. »Я не знаю,
какой труп они идентифицировали,
потому что в том теле, которое мне предъявляли
для опознания, зубы не могли совпадать
со стоматологической картой», — заявила вчера Пуманэ.
Ранее Пуманэ дважды принима
ла участие в опознании тела ее
бывшего мужа, но не узнала
его. Вместе с тем она не исклю
чает, что стоматологическая
экспертиза действительно про
водилась с телом Пуманэ. «Но
тогда получается, что от меня
этот труп скрывали и во время
опознания показывали тело
другого человека», _ отметила
она. В среду Московская проку
ратура сообщила о совпадении
стоматологической карты Пума
нэ со слепками зубов умерше
го 18 сентября в Москве чело
века с документами на имя быв

шего офицера-подводника.
«Стоматологическая карта Пуманэ, привезенная следовате
лями прокуратуры из Санкт-Пе
тербурга, совпадает с зубной
формулой погибшего», _ гово
рится в сообщении прокурату
ры.
В ночь на 18 сентября в цент
ре Москвы сотрудники 83-го от
деления милиции ОВД «Прес
ненский» остановили подозри
тельный автомобиль «ВАЗ
2105», за рулем которого был от
ставной капитан 3-го ранга из
Петербурга Пуманэ. В ходе
осмотра взрывотехники выясни-

ли, что машина начинена взрыв
чатыми веществами — в двери
и багажнике были обнаружены
две мины МОН-50, под сиденьем
— 200-граммовая тротиловая
шашка. Прокуратурой было воз
буждено уголовное дело по ста
тье 222 УК РФ («незаконная
перевозка взрывчатых ве
ществ»). Пуманэ после допроса
был доставлен в Институт име
ни Склифосовского, где утром
18 сентября скончался. Как вы
яснило следствие, смерть насту
пила в результате тяжких телес
ных повреждений. В связи с
этим прокуратура возбудила от
дельное уголовное дело по ста
тье 111 УК РФ («нанесение тяж
ких телесных повреждений, по
влекших смерть»).
Следствие подозревает, что
побои нанес заместитель на
чальника 5-й оперативно-розыс
кной части УБОП ГУВД Москвы
майор Вячеслав Душенко, кото-

рый объявлен в розыск. 30 сен
тября на коллегии ГУВД Москвы
по представлению городской
прокуратуры к дисциплинарной
ответственности была привле
чена группа офицеров, которые
«не смогли организовать след
ственные действия в отношении
Пуманэ». Следствие по «делу Пу
манэ» провело два опознания
его тела. Бывшая жена Пуманэ
не опознала в погибшем преж
него супруга. Не смогли опоз
нать Пуманэ и два его бывших
однокурсника. «Они в отличие от
жены более категорично заяви
ли, что это не он», _ сообщил
зампрокурора Москвы Влади
мир Юдин. Для подтверждения
личности Пуманэ было заплани
ровано проведение экспертизы
ДН К. Для этого у матери Пума
нэ по поручению Московской
прокуратуры 29 сентября был
взят анализ крови. Об этом со
общил Интерфакс.

Лауреатом Нобелевской премии за 2004 год в области лите
ратуры стала австрийская писательница Эльфрида Елинек.
Церемония объявления лауреата состоялась вчера в Сток
гольме.
Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Но
белевской премии, награда присуждена Елинек «за музыкаль
ные переливы голосов и отголосков в романах и пьесах, ко
торые с экстраординарным лингвистическим усердием рас
крывают абсурдность социальных клише и их порабощающей
силы». Нобелевскую премию в области литературы присуди
ла Шведская академия, сообщило РИА «Новости».

Нобелевский лауреат
Эльфрида Елинек:

«Я была членом
коммунистической
партии»
Карл Унгер
(«НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА»)

Эльфрида Елинек родилась в 1946
году в небольшом городке Мюрццушлаг в Штирии. Однако уже
вскоре семья перебралась в Вену.
Так что Елинек можно назвать ти
пичной жительницей Вены. Она
выросла в славянско-еврейской
семье в одном из типичных вен
ских кварталов. Как это было при
нято тогда в бюргерских кругах,
родители отправили дочь сначала
в монастырский детский сад, а за
тем в монастырскую школу. Вот
тогда-то она и заинтересовалась
литературой.
«Собственно, я всегда писала. Я
думаю, что это у меня от отца, ко
торый любил игры с языком, осо
бенно с венским диалектом. Так
что я выросла с тем, что языку не
следует особо доверять. Всегда
нужно проверять, нет ли какого
подтекста. роме того, я рано на
чала заниматься музыкой и поэто
му впоследствии стала относиться
к языку «по-композиторски». Эта
работа со словом как наименьшей
единицей языка, пожалуй, и отли
чает меня от других авторов».
Отец сыграл большую роль в
жизни Елинек, однако она видела,
как он страдал от собственной бес
помощности. Он умер в 1972 году
в психиатрической клинике. Заня
тия же Елинек музыкой в значитель
ной степени были связаны с ее, как
она это сформулировала, «демони
ческой матерью», которая подвер
гала ребенка жестокой дрессуре,
чтобы сделать из него вундеркин
да. В своем изданном в 1983 году
романе «Пианистка» Елинек описы
вает сложные отношения между
матерью и дочерью, сформировав
шиеся в результате того, что мать
прививала дочери чувство особен
ности и отвращение ко всему плот
скому. Роман, однако, выходит за
рамки автобиографии, поскольку
речь в нем идет вообще о роли жен
щины в патриархальном обществе
и об овеществлении межчелове
ческих отношений.
Елинек быстро стала одним из
самых известных авторов в Авст
рии. Ее произведения всегда вы
зывали острую полемику в об
ществе. Уже первое публичное вы
ступление Елинек на фестивале
молодежной культуры в Инсбруке,
где она получила две премии _ за
лирику и за прозу, закончилось
скандалом. Было принято реше
ние больше не проводить подоб
ные фестивали, поскольку, как это
было сформулировано, «премиро
ваны были порнографические
тексты». Обвинения в том, что кни
ги Елинек носят порнографичес
кий характер, высказывались всег
да, однако своего апогея скандал,
устроенный средствами массовой
информации, достиг после выхода
в свет книги «Похоть» в 1989 году.
Роман, в котором вопреки назва
нию речь идет вовсе не о похоти,
за короткое время разошелся 100
тысячным тиражом. Это огромный
успех для книги, которую следует
отнести к литературному авангар
ду. Впрочем, это связано и с борь
бой женского движения против по
рнографии.
«Я не могла противопоставить
некую женскую порнографию, по
скольку для нее нет особого язы
ка. Существует лишь мужской
язык, описывающий женщину как
объект. Вот этим-то языком я и
воспользовалась и, так сказать,
вернула его мужчинам. В романе
«Похоть» я обратила их оружие
против них самих, чтобы показать
им, как этот объект, женщина, пре
вращенная в предмет порногра
фии, сам начинает третировать бо
лее слабого и в конце концов уби
вает ребенка».
Какое-то время Елинек была
членом компартии, что тоже не об
легчало ее жизнь в Австрии:
«Скажем так, я исповедовала
идеалистический, дохристианский
вульгарный марксизм. Я бы никог-

да не стала коммунисткой в стране,
в которой людей подвергают реп
рессиям. Будучи членом компартии,
я хотела просто восстановить рав
новесие в очень католической Авст
рии, придерживающейся правых
взглядов. Я хотела, чтобы партия
преодолела 5%-ный барьер и попа
ла в парламент. Когда все бегут
«вправо», то хочется, чтобы хотя бы
некоторые люди бежали «влево».
Социалистом можно быть только в
стране, где социализм не является
государственной системой».
Эльфрида Елинек является од
ним из самых значительных немец
коязычных прозаиков и драматур
гов послевоенного времени. Ее
имя упоминается в одном ряду с
именами таких выдающихся авст
рийских писателей, как Ингеборг
Бахман и Томас Бернхард. Как и у
Бахман и Бернхарда, у Елинек не
однозначное отношение к родной
Австрии. Вся проза Елинек прони
зана любовью к австрийцам. Кри
тика, постоянно высказываемая в
их адрес, обусловлена чувством
ответственности, которое,как из
вестно, является важной состав
ной частью чувства любви. В кон
це 1990-х годов в Австрии нача
лась настоящая травля Елинек. Пи
сательнице пришлось ретировать
ся из общества и пересмотреть
свое отношение к стране.
«Ты высказываешь свое мнение,
потому что ты должен его выска
зать. Потому что иначе не можешь.
Я довольна тем, что удалось ска
зать то, что я должна была сказать.
Этого у меня не отнимешь. Это как
сапожник, который доволен тем,
что ему удалось стачать добрые
сапоги в соответствии со своими
возможностями и умением. То, что
общество не любит того, кто его
критикует, — это старая истина. Я
была бы уже довольна, если бы со
мной не боролись публично с по
мощью плакатов, не превращали
меня в синоним плохого искусства
и не выставляли к позорному стол
бу за то, что обществу в данный
момент не нравится. Но это старая
традиция — выставлять женщину
к позорному столбу. То, что про
изошло со мной, изменило мою
жизнь. Тем не менее это не причи
на для жалоб. Это, скорее, повод
сделать то, что я и так с удоволь
ствием делаю, — ретироваться».
Елинек сделала это в начале
1998 года, вызвав тем самым
большую шумиху. Ее заявление
(«Я ухожу во внутреннюю эмигра
цию, потому что для обществен
ного деятеля жизнь в Австрии про
сто невыносима») облетело весь
мир. Правда, приняв решение ре
тироваться из общества, особого
удовлетворения Елинек не испы
тывает.
«Я не считаю, что писатель мо
жет изменить взгляды общества.
Он может всего лишь раньше дру
гих указать пальцем на раны, мо
жет испугать. Он может так смеять
ся, что другим будет не до смеха.
Он может бросить камень, так что
бы пошли круги на воде. Своей
книгой он может заставить того
или иного мужчину задуматься над
тем, как он обращается со своей
женой. Но не больше».
Печатается с сокращениями.

И вновь
загадочные рисунки
В бразильской Амазонии неподалеку от границы с Перу
и Боливией найдены новые геоглифы — гигантские наземные
рисунки, разглядеть которые можно только с большой высоты.
Такое заявление сделал в Порту-Велью ученый федерального
университета штата Акре Алсеу Ранзи.
По словам ученого, найденные им
геоглифы могут быть приравнены по
значимости к рисункам в пустыне На
ска в Перу. Во всяком случае они не
уступают им по площади _ длина
одной стороны рисунка составляет
несколько сотен метров. Но в отли
чие от перуанских рисунков бразиль
ские геоглифы изображают не птиц
и зверей, а геометрические объекты
_ круги, квадраты и октаэдры. Изо
бражения были буквально выкопаны
в земле, сообщил Ранзи. По его сло
вам, исследование геоглифов в Ама
зонии затруднено одним обстоятель
ством _ они целиком покрыты рас
тительностью. «Они могут быть зна
чительно древней покрывшей их
сельвы и могут стать отчетливо вид
ны только после вырубки раститель
ности», _ утверждает ученый. В на
стоящее время Ранзи ведет сбор
средств на снаряжение большой экс

педиции, которая позволитоткрыть
завесу тайны наземных рисунков в
Южной Америке.
В минувшем столетии были слу
чайно обнаружены нанесенные на
поверхность земли загадочные ри
сунки огромных размеров. Обще
известно, что большие загадочные
рисунки на земле имеются также в
США (штат Огайо), в Англии, на пла
то Устюрт ( Казахстан), Южном Ура
ле, на Алтае, в Африке (южнее озе
ра Виктория), в Эфиопии и в других
местах. Наиболее известными сей
час являются рисунки в пустыне На
ска (Перу). Загадочность этих ри
сунков заключается в непонятнос
ти их назначения, в неизвестности
народа, который их создавал, а так
же способа нанесения на поверх
ность земли. Эти рисунки можно
видеть только с самолета или с
большой возвышенности.
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Лимузин не роскошь,
а «фабрика мяса»
Успешно начатый эксперимент по разведению уникальной породы
крупного рогатого скота сегодня столь же успешно буксует
Татьяна МАРЬИНА

Приснился сон... Большая, цветущая белым клевером, луговина. А на ней (и чего только
не пригрезится!) _ московский мэр в кепке и ленинградский губернатор в галстуке.
У того и у другого в руках по хворостине. И где-то там, за спинами VIP-персон, у горизонта...
стадо телят. Такого, знаете, темно-рыжего или даже красно-кирпичного окраса.
Что бы это значило? Был бы какой-нибудь сонник-толмач под рукой _ растолковал,
к чему такие кошмары снятся.
Впрочем, толмач не требуется. Видимо, где-то в мозговой подкорке отложилась полученная
информация и теперь трансформировалась в забавное сновидение. А информация такая.
В свое время и московский мэр, и ленинградский губернатор приобрели
в сельхозпредприятии «Искра» Гатчинского района по парочке телят крупного рогатого скота
породы лимузин _ для личных подсобных хозяйств.
А питерский обыватель мог любоваться уникальной породой на ярмарке «Российский фермер» _
«Агрорусь». Четыре года подряд «Искра» привозила сюда семейство лимузинов: огромного бычару
весом почти в полторы тонны, его супружницу корову-маму и теленка-сосунка весом в два
центнера. Лимузинское семейство демонстрировалось и на московской сельскохозяйственной
выставке «Золотая осень». Где, надо полагать, и заприметил его столичный градоначальник.
Ажиотаж вокруг лимузинов три-четыре года назад был неимоверный. Еще бы! Мясная порода
крупного рогатого скота французского происхождения адаптируется в России! И не гденибудь, а в Ленинградской области! Событие преподносилось под сенсационным соусом.
Неспроста. Профильных МЯСНЫХ пород у нас до этого не было.
лучших, наиболее эффективных
сельхозпредприятий России по
производству мяса говядины.
Но немалыми оказались затра
ты самого хозяйства на содержа
ние элитного поголовья.
В свое время селяне здорово
купились на рекламные завере

Во всем мире при сокращении молочного поголовья быстро разви
вается мясное. В двенадцати ведущих странах Европы с 1988 по
1999 годы численность молочного поголовья сократилась на 4,1
миллиона голов, а мясное стадо возросло на 3,9 миллиона.
Во Франции на каждые 10 молочных коров приходятся 7 мясных.
Поголовье лимузинов во Франции насчитывает 720 тысяч.
В США на 1 молочную корову — 4 коровы мясных пород. Из всех за
регистрированных здесь мясных пород 10,3 процента — лимузины.
В последние годы до 300 тысяч возросла численность мясного ско
та на Украине. В основном за счет недавно выведеннойукраинской
мясной породы и помесных животных.

Мэри Поппинс
возвращается
С того времени как на экраны вышел фильм Леонида
Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!», музыку к которому
написал Максим Дунаевский, прошло двадцать лет. Теперь
режиссер и композитор снова объединили свои усилия
в работе над одноименным мюзиклом.
Идея возродить на сцене исто
рию о Леди Совершенство при
надлежит художественному ру
ководителю детского музыкаль
ного театра « Карамболь» Ирине
Брондз. Именно она предложи
ла Дунаевскому и Квинихидзе
создать сценическую версию
знаменитого фильма.
Правда, авторы так увлеклись,
что в итоге получился спектакль,
на своего кинопредшественника
совершенно не похожий (разве
что мисс Поппинс и там и тут —
яркая блондинка, что тексту Па
мелы Траверс совсем не соот
ветствует). К тому же в постанов
ке будут звучать девять новых
песен. Максим Дунаевский при
знается, что сначала побаивал
ся браться за написание свежих
композиций к истории об удиви
тельной няне: «Мелодии из
фильма стали настоящими хита
ми, я опасался, что не смогу со-

чинить что-то, им не уступаю
щее». Но опасения не подтвер
дились: новые песни «Мэри
плюс Джонни», «Давайте убе
жим» и другие звучат более чем
заразительно.
Конечно, в этом большая за
слуга исполнителей — артистов
Юлии Надервель (Мэри Поп
пинс), Игоря Скляра (мистер
Гуд) и солистов театра « Карам
боль» Иры Обрезковой и Анто
на Кутузова.
Первый показ мюзикла «Мэри
Поппинс, до свидания!» для ши
рокой публики пройдет 30 ок
тября в Д К Выборгский. Конеч
но, всеми любимые песни из
фильма тоже будут на нем спе
ты. Ведь «Полгода плохая пого
да» — вечно актуальная для Пе
тербурга тема, а «Ветер пере
мен» — нестареющий гимн на
дежды всех жителей страны.
Алла ЮРЬЕВА
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Чрезмерный и продолжительный импортмяса, особенно сучетом колоссальной поддерж
ки производителей в США и ЕС, нанес сильный
удар по отечественному животноводству.
Для его защиты в2003 году были введены ко
личественные ограничения: импорт лишь
покрывал разницу между спросом и рос
сийским производством. Это дало заметный
положительный эффект, но вызвало понят
ное недовольство зарубежных поставщиков,
прежде всего американских. Теперь их давле
ниеувязано с очередным этапом переговоров
о присоединении России к ВТО.

В прошлом году «Искру» застави
ли поменять вывеску: из АОЗТ
«реорганизоваться» в ЗАО. Бу
мажная волокита обошлась хозяй
ству в сто тысяч рублей. Вытащить
эту сумму пришлось из оборотных
средств. Иначе говоря, свое уни
кальное поголовье «Искра» недо
кормила на сто тысяч рублей. За
то неплохо «подкормила» тех чи
новников, которые меняли аббре
виатуру _ АО«“ на ЗАО. До сих
пор в «Искре» (и не только здесь)
недоумевают: зачем это нужно
было делать, если форма собст
венности предприятия не измени
лась _ как было закрытое акцио
нерное общество, так и осталось.
В прошлом же году упали заку
почные цены на мясо. На рознич
ной торговле это никак не отра
зилось, скорее, наоборот — до
роже мясо стало. Но в рыночных
продвижениях продукции по
маршруту «от производителя к
потребителю» с тормозными пу
тями по имени «посредник» вся
кие метаморфозы случаются...
Уже год гатчинское ЗАО «Искра»
реализует лимузинское мясо се
бе в убыток: минус шесть рублей
с каждого килограмма. За исклю
чением суперэлитного «мрамор
ного» мяса для питерских ресто
ранов. Ну так того мяса в те
лячьей туше всего 30 — 50 ки
лограммов. И, чтобы оно «нарос
ло», требуется особый рацион пи
тания животных _ на одной трав
ке мясного «мрамора» не будет.
И, наконец, в прошлом году бы
ла сведена к минимуму финансо
вая поддержка мясного произ-

Долги наши.—
Алла ШАРАНДИНА________________________________________

В кинотеатре « Колизей» режиссер Дмитрий Астрахан
представил зрителям свою новую картину
под названием «Темная ночь».
Согласно статистике, сюжет о
Золушке — наиболее часто эк
ранизируемый в мировом кине
матографе. Даже по мотивам
«Гамлета» или «Отелло» филь
мы ставят реже, чем на основе
произведения Шарля Перро.
Собственно, сама история иг
рового кино началась с экрани
зации «Золушки». В 1899 году
один из пионеров синематогра
фа, Жорж Мельес, впервые
представил публике полноцен
ное киноповествование, вы
брав в качестве сюжета как раз
эту незамысловатую сказку. С
тех пор какие только ни снима
лись вариации на эту «вечную»
тему — от «Моей прекрасной
леди» с Одри Хепберн до « Кра
сотки» с Джулией Робертс.
История доброй и бедной
простушки, в которую неожи

данно влюбляется принц (или,
по нынешним временам, милли
онер), до сих пор будоражит ре
жиссерские умы. Вот и Дмитрий
Астрахан («Ты у меня одна»,
«Все будет хорошо», «Зал ожи
дания») решил снять фильм о
любви «девчонки с улицы, то ли
тусовщицы, то ли просто бом
жа», и сына успешного бизне
смена.
Если рассматривать картину
«Темная ночь» как очередную
версию «Золушки», каковой она
и предстает зрителям добрых
три четверти фильма, то она ка
жется неудачной. Актеры либо
недоигрывают, либо сильно
переигрывают. Правда, это объ
яснимо, если учесть, что на
главные роли режиссер утвер
дил непрофессионалов — веду
щую «Пепси-чарта» Елену Крес-

А. В. ПУСТОВАЛОВ,
председатель правления ОАО «ПСБ»
5 октября 2004 года

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о выпуске
эмитентом ценных бумаг — принятии решения
о размещении ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы: открытое акционерное
общество «Промышленно-строительный банк».
2. Место нахождения эмитента: 191011, Санкт-Петер
бург, Невский проспект, дом 38.
3. ИНН эмитента: 7831000010.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 0439-В.
5. Код существенного факта: 0500439В05102004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: www.icbank.ru.
водства «Искры» из областного «Искре», по всей вероятности, бу
7.Название периодического печатного издания, использу
бюджета. А проект ТАСИС офици дет и вовсе «минусовая».
емого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ально завершен. Его западные
Но, может, и не так уж далеко
ственных фактах: «Вестник ФСФР», «Санкт-Петербургские
«проводники» отчитались перед ушел поезд? В «Искре» сохрани
ведомости», «Областная газета» (г. Екатеринбург).
Брюсселем об успешно проде ли лимузинское поголовье. Пле
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
ланной работе. Все!
менное стадо _ 176 голов. Ве
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Называется — поиграли «в ли дут работы по скрещиванию ли
бездокументарной формы выпуска. Данные акции ана
музинов».
музинов с нашей черно-пестрой
логичны акциям с государственным регистрационным
Рентабельность производства в породой и получают этаких мяс
номером 10400439В.
«Искре» по итогам прошлого года ных «гибридов». В общем и це
9. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная
составила всего 0,2 процента. И лом в стаде крупного рогатого
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 138.983.396
хотя в нынешнем году хозяйству скота ЗАО «Искра» содержится
(Сто тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят
были выделены субсидированные около двух тысяч голов. А вот в
три тысячи триста девяносто шесть) штук акций, номи
кредиты, поезд, как говорит дирек одной из центральных областей
нальная стоимость каждой — 1 рубль.
тор Бронштейн, ушел. Восстано России, не видя перспектив раз
10. Способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
вить прошлогодние затраты пока вития лимузинского поголовья,
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки — так
не удается. Дотации мизерные: говорят, взяли да отпустили ста
же круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: кон
130 рублей на одну голову (а в Гер до на «вольные хлеба» — в поля,
вертация при реорганизации в форме присоединения
мании, между прочим, на содержа в луга, в леса... Где они теперь
ОАО «Уралпромстройбанк».
ние каждой племенной животины ходят-бродят _ никому не из
11. Иные условия размещения ценных бумаг, определен
государство выделяет по 2 тысячи, вестно. Может, к какому двору
опять же _ евро). В нынешнем го приблудились. Может, волки
ные решением об их размещении: дополнительные обык
ду рентабельность производства в съели.
новенные бездокументарные именные акции ОАО «ПСБ»
разместить путем конвертации в них обыкновенных
Так хочется зарядиться оптимизмом! Сказать себе и всем, что все бу
именных акций ОАО «Уралпромстройбанк» на следую
дет хорошо. Что скоро не будем мы питаться бразильской говядиной,
щих условиях: количество акций ОАО «ПСБ», в которые
произведенной аж в 80-х годах прошлого столетия. Что исчезнет с ма
конвертируются акции одного акционера ОАО «Уралп
газинных прилавков мясо, еще пять лет назад списанное из «страте
ромстройбанк», определяется как результат деления
гического запаса» стран НАТО. Что все программы, направленные на
количества акций, имеющихся у акционера ОАО «Урал
развитие ОТЕЧЕСТВЕННОГО мясного животноводства, не пустой звук.
Но оптимизм получается надуманный, хилый. И вовсе не исклю
промстройбанк» на 28 июля 2004 года, на коэффициент
чено, что «лимузинскому» эксперименту так и придется остаться экс
конвертации 2,74 с округлением до целого числа в боль
периментом. Вполне удачным _ на стартовом этапе. И забуксовав
шую сторону.
шим теперь.
12. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг
...Вот и мои недавние грезы сонник-толмач растолковал как «со
осуществляется по усмотрению эмитента — факт принятия
мнительные надежды».
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каж
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
дого этапа эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта
ценных бумаг не предусмотрена.
ПРЕМЬЕРА_____________________________________________________________
13. Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг: наблюдательный совет.
14. Дата проведения собрания (заседания) органа управ
ления эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг: 5 октября 2004 года.
15. Дата составления и номер протокола собрания (засе
дания) органа управления эмитента, на котором принято ре
шение о размещении ценных бумаг: 5 октября 2004 года,
тинину на музыкальном канале шие люди, но все несчастливы.
протокол № 21.
и чемпиона мира по боям без Драма без злодея — признак
правил Андрея Семенова.
хорошего, вдумчивого кино.
А. В. ПУСТОВАЛОВ,
Неубедительным зачастую Жаль только, что драматизм си
председатель правления ОАО «ПСБ»
выглядит и антураж. Если в туации обнажается лишь на пос
5 октября 2004 года
«Темной ночи» герои идут в рес ледних минутах ленты.
торан — так непременно с цы
Заключительная сцена «Тем
ганами и шампанским ведрами, ной ночи» по-настоящему трога
Малое государственное предприятие « Комсервис» реоргани
если встречают знакомых — то ет. Юные влюбленные, пережив
зовано путем преобразования в открытое акционерное обще
заканчивается это либо пьяной одну темную ночь надежд и
ство « Комсервис» — ОАО « Комсервис» и является преемником
дракой, либо слезами и поце сумасбродств, возвращаются к
по всем обязательствам.
луями взасос. Бизнесмены ез привычной жизни. Он толкает
дят в лимузинах, оборудован коляску со своим новорожден
Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации Санктных джакузи, а бедные люди жи ным сыном от другой, нелюби
Петербургского государственного учреждения «Город
вут коммунами в разрушенных мой, девушки, она — кресло с
ская поликлиника № 1 Санкт-Петербургского государ
неосвещенных трущобах. При обезумевшим мужем-инвали
ственного университета». Претензии принимаются в те
чем миллионеры и нищие при дом. Эти коляски — овещест
чение двух месяцев с момента публикации. Телефоны: 323
этом поразительным образом вление человеческих долгов,
88-91,328-22-01.____________________________________________
пересекаются — то учатся в од обязанностей, груза дел и отно
ной школе, то оказываются в шений, от которых иногда так
Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации Санктодной компании... В кадре для хочется избавиться. Но оттолк
Петербургского государственного унитарного предпри
полноты ощущений не хватает нуть их могут только легкомыс
ятия «Дирекция театрально-концертных и спортивно
разве что балалаек и финально ленные или жестокие люди.
зрелищных касс». Претензии принимаются в течение двух
го хоровода всех персонажей.
Фильм оказывается совсем
месяцев с момента публикации. Телефон 164-55-66._______
Но как раз к финалу настро не сказкой о Золушке. Он, в ко
Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации госу
ение картины полностью меня нечном счете, о тех, кому важ
дарственного
предприятия
«Эксперт»
(ИНН
ется. Перед зрителем вдруг об но исполнить свой долг. Даже
787808033218). Претензии принимаются в течение двух ме
наруживается
серьезный если от этого никто не станет
сяцев с момента публикации. Телефон 164-18-81.
фильм, где вроде бы все хоро счастливее.
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Вдогонку
за вчерашним днем
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Итак, проект стартовал успешно.
Уже через два года не менее ус
пешно «Искра» продавала чисто
породный скот в разные регио
ны России: Подмосковье, Ива
новская и Кировская области,
Краснодарский и Ставрополь
ский край, Ростов, Тверь, Новго
род... На лимузинское мясо, осо
бенно на то, что называется
«мраморным», положили глаз пи
терские рестораторы.
илограмм такого мяса, между про
чим, оценивается в 400 — 500
рублей. «Простое» мясо — то,
что принимает на реализацию
торговая сеть Петербурга, —
примерно в пять раз дешевле.
Тогда, через два года после на
чала реализации проекта, «Искра»
получила доход в 5 миллионов
рублей. Еще через год — 10 мил
лионов рублей при рентабельнос
ти производства 19,5 процента.
Хозяйство заработало статус пле
менного репродуктора по выра
щиванию лимузинов, обоснова
лось на 59-м месте в рейтинге ста

механизм, — сказал директор
сельхозпредприятия «Искра»
Яков Менделеевич Бронштейн.
_ Со своей, особой, специфи
кой работы зоотехнической и
ветеринарной служб, агроно
мов, которые должны обеспе
чить поголовье идеальной кор
мовой базой. В принципе все за
траты на производство оправда
ны. Но _ подчеркну — на про
изводство. Нам же помимо про
изводственных затрат приходит
ся раскошеливаться на абсолют
но непонятные траты.
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У нас здесь
не Альпы.
Здесь климат иной

ния о «неприхотливости лимузинской породы». Под «непри
хотливостью» подразумевалась
в первую очередь возможность
длительного содержания скота
«на пленэре», то есть вне скот
ного двора _ на свежем возду
хе. «Проводники» еэсовского
проекта ТАСИС утверждали, что
максимальная температура, ко
торую могут выдерживать лиму
зины, _ минус (!) 30 градусов.
Убеждали в том, что лимузинский скот нетребователен к кон
центрированным кормам. Ну
вроде того, что ему достаточно
будет и подножного корма. Все,
конечно, так. Да не совсем так.
Лимузин как порода появился
в конце XIX века во французской
провинции Лимузен. Место исто
рического обитания лимузинов
_ западные и центральные райо
ны Франции. Интересно, бывают
ли в этих краях, где уже в февра
ле наступает в нашем понимании
весна _ «травка зеленеет, со
лнышко блестит», _ морозы в
минус тридцать градусов? И что
такое «подножный корм» на отро
гах Альп? Уж наверное, ни в какое
сравнение с убогой раститель
ностью гатчинского Нечерно
земья не идет... Для гатчинских
лимузинов-переселенцев при
шлось готовить специальное
пастбище, засеянное белым кле
вером и сладкой травой райграс.
При любой погоде пополнять ем
кости теплой водой — это, оказа
лось, наиважнейшая составляю
щая бытия «французов».
_ Для того чтобы выпестовать
быков-производителей, а также
вырастить мясное поголовье, не
обходим достаточно затратный

ф

в европейской валюте).
Можно еще, конечно, поинте
ресоваться надоями лимузин
ских коров. Только ответа на этот
вопрос не получишь. Как можно
учитывать количество коровьего
молока, если все оно уходит на
пропитание теленка? Молодняк
не отнимают от матерей в пер
вые дни рождения, как это при
нято в молочном стаде. И потом
телята содержатся вместе с ма
машами до 7 _ 9 месяцев.

и

По нормам института питания РАМН РФ, потребление мяса на
душу населения в год должно составлять 78 килограммов, в том
числе говядины — 32 килограмма. Однако Россия по уровню по
требления мяса вообще и говядины в частности отстает от вы
сокоразвитых стран, где его потребление на душу населения пре
вышает 100 килограммов. У нас оно равно 48 — 50 килограммам.
Треть из них — мясо импортного производства. Следователь
но, за счет собственного производства наш потребитель обес
печивается всего на 40 процентов.
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У нас дополнительная, мясная,
функция возлагается на традици
онные молочные породы — черно
пеструю и айрширскую. Появив
шихся от них телят-бычков от
правляют на откорм. В «заграничье» же мясное скотоводство
выделено в отдельную отрасль с
разведением исключительно про
фильных пород крупного рогато
го скота. Почти каждая из разви
тых европейских стран может по
хвастать своей породой. Фран
ция, в частности, _ лимузинами.
В 1999-м поголовье этих жи
вотных _ 62 особи _ прибыло
в Ленинградскую область. Сель
скохозяйственное акционерное
общество «Искра» стало их вто
рой родиной.
Под «великое переселение»
элитного поголовья был подве
ден проект Европейского Союза
ТАСИС «Развитие мясного ското
водства в Ленинградской облас
ти», обеспеченный западным и
областным финансированием и
постоянным патронатом зару
бежных специалистов.
Специалисты, помнится, не
жалели высокопарных фраз.
«Лимузинская порода, _ утверж
дали они, _ не стремится быть
первой на весах или под измери
тельной планкой, ее первое мес
то _ это общая экономическая
эффективность».
И все-таки под «измеритель
ную планку» стоит заглянуть.
Коровы-мамы лимузинских те
лят отличаются долгожительст
вом и плодовитостью: за 18 лет
они способны принести до 15 те
лят. «Лимузинчики» рождаются
не очень крупными, зато потом
их привесы могут достигать
полутора килограммов в сутки! В
возрасте четырех месяцев мо
лочный теленок может иметь жи
вой вес от 180 килограммов и
выше. В «убойном» 12-месячном
возрасте быки-лимузины весят
450 килограммов. Выход товар
ного мяса из бычьей туши _ 60
_ 70 процентов. Одним словом,
идеальные для мясного животно
го показатели: молодой возраст,
зрелое мясо, повышенный выход
туши и мышечной массы.
Но тут надо отметить, что не
всем бычкам-лимузинам угото
вана печальная участь стать «то
варным мясом». Самые лучшие

предназначены для воспроиз
водства поголовья. С аукциона
молодой лимузин, претендую
щий на «должность» быка-произ
водителя, уходит по цене не ме
нее 40 тысяч рублей (кстати, в
Германии такие особи оценива
ются в 30 тысяч, но, разумеется,
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Бычок
под «измерительной
планкой»

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о принятии
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы: открытое акционерное
общество «Промышленно-строительный банк».
2. Место нахождения эмитента: 191011, Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 38.
3. ИНН эмитента: 7831000010.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 0439-В.
5. Код существенного факта: 1100439В05102004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: www.icbank.ru.
7. Название периодического печатного издания, использу
емого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: «Вестник ФСФР», «Санкт-Петербургские ве
домости», «Областная газета» (г. Екатеринбург).
8. Орган управления эмитента, принявший решение об ут
верждении решения о дополнительном выпуске ценных бу
маг: наблюдательный совет.
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управле
ния эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 5 октяб
ря 2004 года.
10. Дата составления и номер протокола собрания (засе
дания) органа управления эмитента, на котором принято ре
шение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг: 5 октября 2004 года, протокол № 21.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарной формы выпуска. Данные ак
ции аналогичны акциям с государственным регистраци
онным номером 10400439В.
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 138.983.396
(Сто тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят
три тысячи триста девяносто шесть) штук акций, номи
нальная стоимость каждой — 1 рубль.
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размеще
ния ценных бумаг посредством закрытой подписки — также
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: конвертация при реорганизации в форме присое
динения ОАО «Уралпромстройбанк».
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опреде
ления (указывается в случае, если соответствующая инфор
мация содержится в решении о дополнительном выпуске цен
ных бумаг): 2,74 руб.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бу
маг или порядок его определения: датой начала и датой
окончания размещения будет являться дата государ
ственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные
решением о выпуске: дополнительные обыкновенные без
документарные именные акции ОАО «ПСБ» разместить
путем конвертации в них обыкновенных именных акций
ОАО «Уралпромстройбанк» на следующих условиях: ко
личество акций ОАО «ПСБ», в которые конвертируются
акции одного акционера ОАО «Уралпромстройбанк», оп
ределяется как результат деления количества акций,
имеющихся у акционера ОАО «Уралпромстройбанк» на 28
июля 2004 года, на коэффициент конвертации 2,74 с ок
руглением до целого числа в большую сторону.
17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг
осуществляется по усмотрению эмитента — факт принятия
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каж
дого этапа эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта
ценных бумаг не предусмотрена.

8 октября 2004 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ынок
Были трудоустроены более 1000 соискателей. Направле
ния на профессиональное обучение получили около 500 че
ловек.
К началу сентября в банке данных городской службы заня
тости имелась информация о 65.694 вакансиях, из них 75%
_ по рабочим специальностям.

На учете состояли
16.472 безработных.

По традиции, публикуем перечень профессий, которые сегодня пользуются в нашем
городе наибольшим спросом. Данные в скобках означают: минимальную, среднюю
и максимальную зарплату, которую предлагают работодатели, а также количество
вакансий, заявленных по городу.

Новая тарифная сетка

• Рабочие профессии:

Грузчик (1005, 6838, 12.000, 1330); подсобный рабочий (900, 6613, 15.000, 1135); охранник (1500,
8037, 15.000, 986); повар (800, 5716, 15.000, 884); слесарь-сантехник (1000, 7082, 15.000, 847); элект
ромонтер (918, 7437, 20.000, 818); электрогазосварщик (1230, 10.745, 30.000, 769); уборщик (500,
3488, 10.000, 716); слесарь-ремонтник (1005, 8447, 20.000, 681); токарь (918, 10.233, 23.000, 676).

• Должности служащих:
Медицинская сестра (800, 3632, 10.000, 669); менеджер по продажам (1000, 9166, 35.000, 551);
инженер (1200, 8484, 22.000, 359); бухгалтер (1800, 6674, 16.000, 347); электрик участка (1500, 8029,
15.000, 234); производитель работ (3000, 14.662, 30.000, 216); инженер-конструктор (2800, 9333,
25.000, 209); торговый представитель (1000, 8199, 20.000, 190); секретарь (1000, 5489, 15.000, 189);
воспитатель детского сада (1000, 3142, 6000, 158).

Работодатели готовы платить
за подготовку специалистов на паритетных началах с городом
Инна ИВАНОВА_______________________________________

В рамках X межрегиональной ярмарки вакансий
состоялась конференция «Рынок труда СанктПетербурга: тенденции, проблемы, инструменты
решения вопросов кадрового обеспечения».

сегодня значатся в расписани
ях учебных заведений, речь
лишь о тех, которые работода
телям действительно необходи
мы, и что подтверждается ква
лифицированными прогнозами
ситуации на рынке труда.
Было названо восемь сфер,
где в начальном и среднем про
фессиональном образовании
город готов взять на себя ответ
ственность за подготовку кад
ров. Это судостроение, энерго
машиностроение, транспорт,
оборонная и пищевая промыш
ленность, городское хозяйство,
строительство, потребитель
ский рынок. Предприятиям этих
отраслей в самое ближайшее
время предстоит определить
свою потребность в кадрах и
разработать профессиональ
ные стандарты. После чего бу
дут названы учебные заведе
ния, в которых уже на условиях
софинансирования станут гото
вить реально нужных специа
листов и _ ровно столько,
сколько необходимо.
Этот план поддержал участ
вовавший в конференции пре
зидент Союза промышленников
и предпринимателей (работо
дателей) Санкт-Петербурга Вах
танг Ковешников. Он заметил,
что сегодня нашему городу ост
ро требуются 5 _ 6 тысяч высо
коквалифицированных кадров,
и работодатели готовы платить
за их подготовку.
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В правительстве Ленинградской области заранее
подготовились к тому, что с 1 января 2005 года все
учреждения начального профессионального
образования должны перейти на финансирование
из регионального бюджета. Как сообщила председатель
комитета по образованию Зоя Найденова, уже в 2004
году было принято и реализуется постановление
областного правительства о региональном заказе
на подготовку кадров для экономики области.
Если в федеральном бюджете
на развитие и укрепление мате
риальной базы училищ было за
ложено 9,6 млн рублей, то об
ластной бюджет выделил на эти
нужды 28 млн. Такая практика
будет продолжена.
Тем самым в области после
довательно готовят материаль
но-техническую базу для выпол
нения регионального заказа по
подготовке кадров. Впрочем,
обучение квалифицированного
специалиста _ процесс на
столько дорогостоящий, что в
области ищут и другие пути под
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ние шести лет сборщиков
металлических и неметалли
ческих корпусов, электрога
зосварщиков, судовых столя
ров. Всего будут выпущены
4200 специалистов, то есть по
700 человек в год, _ рассказы
вает начальник отдела профес
сионального образования коми
тета образования Санкт-Петер
бурга Юрий Базеев. _ Количе
ство требуемых специалистов
определено самими предпри
ятиями, которые участвуют в
программе. Это прежде всего
«Адмиралтейские верфи», Бал
тийский завод, «Северная
верфь», «Алмаз». Кроме того,
планируется переподготовка и

з

Первая программа подготовки и переподготовки
специалистов на паритетных началах _ за счет бюджета
города и работодателей _ будет осуществлена
в судостроении. Эта программа, рассчитанная
на 2005 _ 2010 годы, была принята на недавнем
заседании правительства Петербурга.

повышение квалификации тех,
кто уже работает в судострои
тельной отрасли города.
На 50% программа будет фи
нансироваться городом _ бюд
жетные средства пойдут на за
работную плату педагогам, на
стипендии и питание учащихся.
Профессиональное обучение,
как уже говорилось, оплатят
промышленные предприятия.
За их счет будут и технически
перевооружены учебные мас
терские училищ.
Стоимость проекта _ 695,6
млн рублей. Из бюджета Петер
бурга будет выделено 131 млн,
из внебюджетных фондов _
около 40 млн, из бюджета феде
рального _ остальная часть (в
объеме ответственности горо
да).
Эта программа должна стать
пилотным проектом для отра
ботки механизма коренной ре
формы всей системы профес
сионального образования в на
шем городе.
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должен поддержать училища и лицеи области

кто решился на пилотный проект

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ
На вопросы наших читателей отвечает кандидат юридических наук
Руслан МАРДАЛИЕВ

Только хорошистам
и отличникам
положен оплачиваемый отпуск на период сессии
«Собрался получать высшее образование, не отрываясь от работы, и даже на
чал учебу в вузе. Но боюсь, что начальник не будет отпускать на сессии... Разъ
ясните, пожалуйста, существуют ли сейчас какие-либо гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу с обучением? Имеет ли значение то, что я
сам, по собственной воле, иду учиться, а не работодатель меня посылает?»

Сразу поясню, что в плане
предоставления льгот не имеет
никакого значения _ по собст
венной инициативе человек
идет учиться или его посылает
работодатель. Просто в послед
нем случае работодатель и бу
дет оплачивать обучение, если
оно платное.
Теперь о гарантиях и ком
пенсациях. Самое главное: по
закону, работодатель обязан
предоставлять дополнитель
ные оплачиваемые отпуска
для сдачи сессий, итоговых го
сударственных экзаменов и
защиты выпускной квалифика
ционной работы (попросту го
воря _ диплома). И касается
это как очной, так и заочной
форм обучения и не зависит от
того, в государственном или
частном вузе занимается чело
век. Тут главное, чтобы у вуза
была государственная аккре
дитация. Но имейте в виду _
эти отпуска предоставляются
только успешно обучающимся
студентам, то есть тем, кто за
нимается без троек.
А могут ли неуспевающие сту
денты уйти в отпуск, чтобы

«Неужели правда, что с будущего года отменяется
тарифная сетка, в соответствии с которой оплачивается
труд в бюджетной сфере? Как же будет начисляться
зарплата врачам, учителям, библиотекарям?..».
О. Переведенцева, Т. Остроумова,
С. Квашенина и еще 26 подписей
Более года назад, как уже писа
ла наша газета, был принят фе
деральный закон, который при
нято коротко называть по номе
ру _ «95-й». Он вносит измене
ния и дополнения в федераль
ный закон «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов РФ». В со
ответствии с этим документом,
с 1 января 2005 года отменяет
ся единая тарифная сетка опла
ты труда работников бюджетной
сферы.
Что взамен? Каждый субъект
Федерации будет сам опреде-

лять размер оплаты труда сво
их врачей, учителей, социаль
ных и других «бюджетных» ра
ботников.
Изменения, прямо скажем,
революционные. И ожидать на
ступления будущего года при
ходится с тревогой. Известно
ведь, насколько бедны бюдже
ты российских регионов...
Редакция нашей газеты попы
талась выяснить, как конкретно
будет рассчитываться зарплата
работников бюджетных органи
заций в Петербурге. Властные
структуры, ответственные за вы
работку этого решения, от ком
ментариев для прессы по этому

поводу пока воздерживаются. И,
отвечая на этот вопрос, мы вы
нуждены сослаться на слова
председателя территориально
го комитета профсоюза работ
ников здравоохранения Влади
мира Дмитриева, который в
свою очередь имел на эту тему
беседу с вице-губернатором го
рода, курирующим экономичес
кий блок, Михаилом Осеевским.
Смысл ответа таков. Вряд ли
прямо с 1 января 2005 года в Пе
тербурге будет отменена еди
ная тарифная сетка. По зада
нию комитета финансов гото
вится проект изменений систе
мы оплаты труда работников
бюджетных отраслей. Скорее
всего, это будет модернизиро
ванная тарифная сетка, кото
рую введут с 1 июля 2005 года.
Представители городской
власти неоднократно заявляли о
том, что материальное положе
ние работников бюджетной сфе
ры будет только улучшаться.

Кстати ____________
Евростат опубликовал последние данные о дохо
дах и уровне жизни европейцев. Есть в этих вы
кладках сведения и о России, а также о странах,
которые когда-то были нашими союзными респуб
ликами. Весьма любопытная получается картина...
Для европейца важным показателем уровня раз
вития рынка труда, как, впрочем, и всей социаль
но-экономической системы, является почасовая оп
лата труда. Так вот, самая высокая она в Дании _
27,9 евро. Самая низкая в Молдавии _ 0,32 евро.
Россия _ на одном из последних мест, у нас этот
показатель — 0,90 евро. При этом составители рей
тинга оговариваются, что зарплату россиян счита
ли в бюджетных и полугосударственных структурах
страны. Если же брать в расчет оплату труда в неф
тяном и финансовом секторах, а также в частных
фирмах Москвы, то этот показатель достигает
среднеевропейского уровня _ 11 евро в час.
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РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

Судостроители - первые, Региональный заказ

Что конкретно предполагается
сделать?
Прежде всего создать еди
ный координационный центр
подготовки и переподготовки
кадров для судостроительной
промышленности. Основные
его функции _ выработка про
фессиональных стандартов и
координация работы учебных
заведений и предприятий.
Уже известны учебные заве
дения _ участники программы.
Это базовые школы, среди ко
торых 240-я и 245-я, училища
# 14, 25, 84, 116, а также пять
колледжей и техникум.
_ Принятая программа пред
усматривает подготовку в тече

Александра ПУХОВА

Минимальный размер оплаты труда в разных
странах считается и применяется по-разному, при
этом, как правило, законодательно запрещено
платить работнику (даже неквалифицированному)
меньше официально установленного МРОТа.
Во Франции это 1154 евро в месяц, в Англии _
1160, в Бельгии _ 1233 евро. Самый высокий
МРОТ в Люксембурге: 1402 евро. В России он со
ставляет 17 евро, или, напомним, 600 рублей. По
этому показателю Москва также занимает одно
из последних мест, в соответствующем рейтинге
ее ставят между Джакартой и Найроби.
Рабочая неделя в большинстве стран Европы
_ около 40 часов. В Амстердаме, Брюсселе, Ко
пенгагене и Осло она составляет 37 _ 38 часов,
трудящиеся Франции добились права работать по
35 часов в неделю. Рабочая неделя россиян _
41 час.

Начать
с
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поможет ярмарка вакансий для бывших заключенных

те
к

финансирование подготовки
кадров.
Как именно? Этому также на
конференции было уделено
большое внимание.

зарплату педагогам... И только
1,5% _ непосредственно на
профессиональное обучение.
Город, по словам В. Бланка,
готов и дальше финансировать
общеобразовательную подго
товку в училищах и лицеях, но
призывает работодателей взять
на себя расходы на подготовку
профессиональную.
При этом речь не идет обо
всех специальностях, которые
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_ Последние лет пятнадцать
кадровой проблемой в нашем
городе никто всерьез не зани
мался. Одни искали персонал,
другие учили... Но никто не ра
ботал на перспективу!
Эту мысль, пожалуй, одну из
ключевых на конференции,
высказал Дмитрий Чернейко
_ руководитель департамен
та Федеральной государст
венной службы занятости на
селения по Санкт-Петербургу.
Свидетельствую: сам Дмит
рий Семенович постоянно, на
протяжении многих лет, гово
рил, в том числе в интервью
нашей газете, о том, что ры
нок труда необходимо плани
ровать. Но приходили и уходи
ли мэры и губернаторы, ме
нялся состав городского пра
вительства, а серьезного про
гнозирования ситуации так
никто и не делал.
Впрочем, долгосрочный про
гноз того, какие профессии и
специальности будут через оп
ределенное время востребова
ны, _ лишь часть дела. Необхо
димые кадры еще требуется вы
растить. А для этого _ во мно
гом изменить организацию и

Ситуацию в начальном про
фессиональном образовании
Петербурга обрисовал высту
пивший на конференции от пра
вительства города куратор эко
номического блока Владимир
Бланк. Сегодня на это образо
вание город тратит в год 1,5
млрд бюджетных рублей. Каза
лось бы, большой ресурс. Но
эти средства идут на содержа
ние зданий и сооружений, на

будет лучше старой?

и

В сентябре 2004 года в городскую
службу занятости обратились
впервые в поисках работы свыше
15.000 человек, за консультацией —
около 110.000.

а

Раздел ведет
Инна ИВАНОВА

Д. Сергеев
сдать сессию или «хвосты»? Мо
гут, но оплачивать его работо
датель не будет.
О сроках отпусков. Для про
хождения промежуточной ат
тестации полагается по 40 ка
лендарных дней в год на пер
вых двух курсах и по 50 _ на
всех последующих. Для сдачи
государственных экзаменов
предусмотрен месяц, а если
экзамены по времени совме
щены с защитой итоговой ква
лификационной работы, то че
тыре месяца.
Далее _ поговорим об отпус
ках без сохранения заработной
платы, которые обязан предо
ставить учащимся работода
тель.
В случае если работник допу
щен к вступительным экзаме
нам, ему предоставляется 15
календарных дней. Столько же
дается слушателем подготови
тельных отделений вузов для
сдачи выпускных экзаменов.
роме того, как уже отмечалось
выше, студенты, имеющие про
блемы с успеваемостью, могут
претендовать на те же 15 дней
в год для сдачи сессионных эк-

заменов и на четыре месяца для
прохождения итоговой аттеста
ции в полном объеме или на
один месяц _ для сдачи только
государственных экзаменов.
Еще раз подчеркну: в этих слу
чаях отпуска работодателем не
оплачиваются.
Хочу обратить ваше внимание
на то, что, по закону, работода
тель как раз обязан предоста
вить отпуск за свой счет любо
му учащемуся, не имеющему
права на оплачиваемый отпуск.
Только он будет короче. Условие
предоставления такого отпуска
все то же _ наличие у вуза госу
дарственной аккредитации.
Как быть, если человек обуча
ется заочно вдали от места по
стоянного проживания? В этом
случае работодатель оплачива
ет ему проезд на сессию и об
ратно раз в год. Но возможно
это опять же, только если у
учебного заведения есть госу
дарственная аккредитация.
За десять учебных месяцев
до начала выполнения дип
ломной работы и (или)сдачи
государственных экзаменов
учащийся может просить ра
ботодателя установить ему
сокращенную рабочую неде
лю на весь этот десятимесяч
ный период. Сокращение воз
можно до семи часов в неде
лю, и за эти часы работник по-

лучает 50 процентов заработ
ка. Форма сокращения может
быть разная _ и предоставле
ние одного дополнительного
выходного дня в неделю, и со
кращение рабочих дней в те
чение недели. Это также каса
ется только студентов вузов,
имеющих государственную
аккредитацию.
Возникает вопрос: что же де
лать, если этой аккредитации у
вуза еще нет? В этом случае
перечисленные льготы и ком
пенсации могут быть установле
ны в трудовом договоре. Реше
ние зависит от доброй воли ра
ботодателя и настойчивости
студента.
Бывают случаи, когда работ
ник получает образование сра
зу в двух учебных заведениях.
Тогда все указанные выше га
рантии и компенсации предо
ставляются только в связи с
обучением в одном из образо
вательных учреждений _ по вы
бору работника.
Дополнительные оплачивае
мые отпуска, о которых идет
речь в этих заметках, могут при
соединяться к очередным еже
годным.
И, наконец, обращаю ваше
внимание на то, что все эти га
рантии могут предоставляться
только тому, кто получает выс
шее образование впервые.

держки
профобразования.
Один из них _ участие предпри
ятий в образовательном про
цессе. «Первой ласточкой» в
этом деле стало ОАО «Ленинградсланец». Предприятие
оплачивает дополнительный
год обучения ребят в лицее
# 15, что позволяет выпускать
специалистов не 2 _ 3-го, а 4 _
5-го разрядов.
Сегодня уже несколько десят
ков предприятий области за
ключили договоры с училищами
о совместной подготовке моло
дежи.

Вот что рассказала директор центра занятости населения
Кировского района, в помещении которого будет
работать эта ярмарка, Валентина СИНИЛЬНИ КОВА:

_ Люди, отбывшие наказание,
редко регистрируются в качест
ве безработных. Это происхо
дит отчасти потому, что у мно
гих нет необходимых докумен
тов, для того чтобы встать на
учет с получением пособия и за
тем по всем правилам офор
миться на работу.
Поиск работы осложняется
тем, что у этих людей, как прави
ло, нет профессии либо она уте
ряна. Кроме того, бывшие заклю
ченные психологически боятся
встретить отказ со стороны рабо
тодателей. В результате часто
оседают на рынках в качестве

грузчиков, уборщиков. Там нахо
дят и свою социальную среду.
Хочу им сказать: не все поте
ряно! Приходите к нам на яр
марку _ здесь вас будут ждать
представители предприятий,
обычно это 20 _ 30 работода
телей, и они предложат самые
разные вакансии _ как для не
квалифицированного труда, так
и с обучением прямо на рабо
чем месте и, соответственно, в
перспективе _ с приличной
зарплатой.
Наш центр дважды в год про
водит ярмарки вакансий для от
бывших наказание, и мы видим

их эффективность. Подразде
ления ГУВД заранее оповещают
о предстоящем событии потен
циальных клиентов, а админи
страция района даже выделяет
для них автобусы. Обычно такие
мероприятия посещают около
500 человек.
Кстати, на ярмарках всегда
дежурят представители па
спортных служб _ они помога
ют тем, у кого трудности с доку
ментами и регистрацией.
Итак, очередная ярмарка
вакансий для бывших заклю
ченных состоится 29 октября
в помещении Кировского
районного центра занятости
по адресу: Трамвайный пр.,
д. 12, корп. 2.
Виктор ОГОРОДНИ КОВ

Это вас ищут?
Алена СТРОЕВА
Где и как найти рабочих и специалистов для строительной
и финансовой отраслей? Это, пожалуй, главный вопрос, который
волнует членов кадрового клуба «Персона», который создан
по инициативе производственного объединения «Ленстройматериалы».

Первое заседание клуба, в кото
ром кроме инициаторов приняли
участие представители брокер
ской фирмы «Хеджевый фонд»,
инвестиционной компании «Элтра», ООО «Петербургская недви
жимость» и ОоО «Топ Хаус
Строй», было посвящено теме:
«Поиск сотрудников на редкие
позиции». По-настоящему редки-

ми были названы специалисты
сферы управления проектами,
геодезисты, а также квалифици
рованные штукатуры, маляры, ка
менщики. В сфере финансов, как
отмечалось, крайне сложно най
ти грамотного управляющего ак
тивами и аналитика. Поиск кад
ров на последнюю позицию за
труднен тем, что на рынке труда

не существует четких критериев,
по которым можно судить об
уровне профессионализма этих
специалистов.
Члены клуба обменялись опы
том, кому как удается решить су
ществующие кадровые пробле
мы, и договорились о том, что
заседания теперь будут регуляр
ными. Кроме того, в ближайшем
будущем намечено создать еди
ную информационную базу для
обмена материалами по трудо
вому законодательству и акту
альным инициативам, включая
«ноу-хау» в сфере рынка труда.

Бабуля, раскройте тетрадку!
Учиться экономике никогда не рано и никогда не поздно
В этом году уже в третий раз команда Российского
государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена стала чемпионом страны среди
участников программы «Студенты в свободном
предпринимательстве». Эту программу придумали
в Америке, и на своей родине, а также еще в сорока
странах, участвующих в проекте, ее называют Students
In Free Enterprise, или сокращенно _ SIFE.
Родилась программа почти трид
цать лет назад, и тогда в —ША
именно студенты взяли инициа
тиву в свои руки и занялись обу
чением самых разных слоев на
селения основам рыночной эко
номики и предпринимательства.
Получилось неплохо. И теперь
наши молодые люди в разгар
преобразований в российской
экономике поставили перед со
бой ту же самую цель, что когдато их заокеанские сверстники.
Чем же конкретно занимают
ся студенты? Если сказать ко
ротко: создают проекты и осу
ществляют их.

Одним из наиболее значимых
проектов стало создание в
РГПУ имени Герцена студенчес
кой биржи труда. На бирже мо
лодым людям предоставляют
информацию о ситуации на
рынке труда и о конкретных ва
кансиях, помогают найти посто
янную и временную работу,
учат, как составить резюме и
разместить его в Интернете, го
товят ребят к собеседованию с
работодателями.
Есть в «копилке» студенчес
кой команды педагогов и другие
любопытные проекты. Напри
мер, такие.

«Изучать экономику никогда
не рано». В ходе него студенты
обучают школьников разного
возраста основам рыночной
экономики, бизнеса и права в
тех школах города, где обяза
тельного предмета «экономика»
пока нет.
Или проект «Изучать эконо
мику никогда не поздно». Это
программа для людей пенсион
ного возраста. Занятия прохо
дят в общественной организа
ции «Дом Европы в Санкт-Петер
бурге», и их суть _ дать пожи
лым людям грамотное объясне
ние происходящим процессам.
примеру, разъяснить, что та
кое инфляция, как образуются
цены на товары и услуги. Не ме
нее важно, что на занятиях слу
шатели изучают свои права как
потребителей и учатся их защи
щать, узнают, как получить не
обходимую информацию в Ин
тернете.

В рамках еще одной програм
мы _ «Обучение в тишине» _
студенты работают с учащими
ся интерната для глухих детей.
А вот проект «Богатей» _ это
организация турниров по разви
вающей экономической игре
среди учащихся разных школ
Петербурга.
По всем этим проектам уже
достигнуты заметные результа
ты, а сегодня в работе _ не
сколько новых программ. Они
включают подготовку школьни
ков к сознательному выбору ву
за, социально-экономическую
адаптацию иногородних студен
тов, знакомство студентов-за
очников с информационными
системами управления пред
приятием...
Проектов много. И объединя
ет их мысль о том, что бизнес
должен вестись этично и быть
социально ответственным.
Инна РЫЖОВА

Не благотворительности ради
В нынешнем учебном году в Институте информационных
технологий вступил в строй класс, оборудованный
компьютерами, каких еще мало на предприятиях Петербурга, но,
по прогнозам, будет достаточно к моменту выпуска сегодняшних
студентов. Теперь будущая встреча со сложнейшими машинами
не станет неожиданностью для молодых людей _ они смогут
сразу включиться в рабочий процесс.
Так решается одна из самых ак
туальных задач, стоящих сегод
ня перед высшей школой: гото
вить специалистов, которые
способны, придя на предпри
ятие, сразу начать эффективно
работать, без доучивания и
переподготовки.
Институт информационных

технологий _ вуз сравнительно
новый. Он был создан в 2000 го
ду как совместный проект СанктПетербургского государственно
го морского технического уни
верситета и компании MOBIUS
для подготовки IT-менеджеров _
специалистов профессии слож
ной и практически отсутствую-

щей на рынке труда нашего горо
да. 1Т-менеджеры занимаются
прежде всего программным
обеспечением предприятий.
_ Подготовка таких специа
листов требует материально
технической базы, адекватной
задачам, _ говорит руководи
тель института Алексей Липис.
_ И база эта должна комплек
товаться из технологического
оборудования новейшего поко
ления.
Как раз такое оборудование
_ компьютерный класс _ и по
дарила институту компания

K-Systems-Neva, работающая в
судостроительной промышлен
ности Петербурга. Ее директор
Михаил Стешев подчеркивает,
что подарок фирмы вузу _ от
нюдь не благотворительность.
Просто в компании есть пони
мание: чем раньше ребята по
знакомятся с техникой нового
поколения, тем проще им будет
влиться в производственный
процесс и тем меньше времени
и средств потратят предпри
ятия на адаптацию новичков.
Алексей ЦВЕТОВ
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МОДНЫЙ дом

ЛЕКСИКОН

Капля камень точит

Колода
единомышленников

Александра АНДРЕЕВА

Как уже сообщила наша газета, в городе уже в десятый раз
проходят показы «Дефиле на Неве». В течение пяти дней все
заинтересованные лица наблюдают маленькие спектакли,
которые более 20 дизайнеров разворачивают на подиуме
клуба Морского корпуса имени Петра Великого.

Сначала это слово зазвучало из уст поп-артистов,
красующихся напускной хамоватостью и заразительной
экстравагантностью. Затем обосновалось в речи их юных
поклонников. Позже плавно перешло в язык музыкальных
СМИ. Потом просочилось в обычные городские газеты
и повседневные разговоры людей. Филологи негодуют _
это же термин из уголовного жаргона! Но пришла ли
действительно «тусовка» оттуда, вопрос спорный.

Модели Олега Бирюкова.
порциями и отличным кроем,
что все еще большая редкость.
В такой одежде видна женщина,
а не многочисленные «завитуш
ки и погремушки» на ее платье.
Говорят, одежду Бирюкова
легче найти в Москве, чем у
нас. Эта странность свидетель
ствует, пожалуй, о том, что у за
купщиков питерских магазинов
не слишком, скажем так, широ
кий кругозор. Но капля «Дефи
ле» камень точит, и хочется ве
рить, что, когда Ляля Воронко-

ва подрастет, на петербург
ские показы будут слетаться
закупщики (байеры) из магази
нов всей страны. Они рассядут
ся в зале, словно птицы на вет
ках, и будут внимательно сле
дить, чего бы такого у нас по
клевать, что бы унести в свои
торговые гнезда.
Пока выбор не слишком ве
лик, но он, безусловно, есть.
Показы завершатся завтра тор
жественным аккордом вечер
ней коллекции компании

TOPAZA PELLA, хорошо извест
ной многим петербургским не
вестам.
Но еще через неделю в рам
ках «Дефиле на Неве» пройдет
еще один торжественный ве
чер. В Тронном зале Екатери
нинского дворца музея-запо
ведника «Царское Село» пока
жет свою коллекцию Татьяна
Котегова. По традиции, именно
она уже десятый раз завершит
петербургские показы.
ФОТО Алексея КОМПАНИЙЧЕНКО
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За место
«Зенит» должен пройти
групповой турнир Кубка УЕФА в «восьмерке»

Пополнение из-за рубежа
ждет петербургскую «Аврору»
В Могилеве в эти дни проходит Кубок СНГ по футболу в залах
среди женских команд. В соревновании участвуют все
сильнейшие российские клубы, в том числе петербургская
«Аврора», «Рокада» из Волгограда и калужская «Анненки», две
команды из Белоруссии и одна украинская.
Петербургские спортсменки ус
пешно провели стартовые встре
чи. Они победили чемпиона Бело
руссии «Эдель» со счетом 6:0.
Очень сильно сыграла «Аврора»
принципиальный поединок с чем
пионом России «Рокадой». Наши
футболистки победили с крупным
счетом — 5:1.
— Мы уже были в прошлом году
обладателями Кубка СНГ, — гово
рит главный тренер и президент
«Авроры» Эдуард Баткин. — Наде

юсь, что и сейчас этот приз завою
ет наша команда. У нас произошли
некоторые изменения в составе.
Закончила играть Наталья Пушки
на. В ближайшее время за «Авро
ру» скорее всего, будет выступать
новая спортсменка, с которой мы
ведем переговоры.
Как удалось узнать нашему кор
респонденту, эта футболистка ни
когда раньше не играла в составе
российских клубов.
Напомним, что женская сборная

России по футзалу, возглавляемая
Эдуардом Баткиным, в этом году
выиграла золотые медали чемпи
оната Европы. За этот успех Эду
арду Петровичу присвоено почет
ное звание заслуженного тренера
России. Он же привел «Аврору» к
победе в чемпионате страны, с
ним она становилась многократ
ным серебряным призером и не
сколько раз завоевывала Кубок
страны, а также стала обладате
лем Кубка европейских чемпио
нов. Многие годы ему в работе по
могает Светлана Прорвина, кото
рой тоже присвоено звание «За
служенный тренер России».
А. СЕРГЕЕВ

Российский чемпионат
приобретает европейский лоск
Любовь ВАСИЛЕВС КАЯ

Чемпионат России по автомобильным кольцевым гонкам
завершился, и теперь можно подводить итоги.
В нынешнем году отечественное
«кольцо» претерпело немало изме
нений. Прежние разрозненные го
ночные классы были объединены
в две большие группы _ Нацио
нальную гоночную серию LADA,
проходящую под патронатом кон
церна «ЛогоВАЗ», и серию RTCC,
куда вошли кузовные классы «Туринг» и «Туринг Лайт». Уже сейчас
можно сказать, что реформа в це-

лом дала положительные резуль
таты.
Впервые автогигант из Тольятти
стал уделять столь пристальное
внимание автоспорту. Разумеется,
это улучшило финансирование до
толе небогатого российского чем
пионата. На глазах стала совер
шенствоваться инфраструктура
соревнований, появилось даже ка
кое-то подобие европейского лос-
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Сегодня финиширует первый круг хоккейного чемпионата
России _ турнир 16 клубов Суперлиги. Как известно,
после предыдущего тура наш С КА обосновался на шестой
строке турнирной таблицы.
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Удержатся ли питерцы по итогам
первой четверти предваритель
ного этапа чемпионата в голов
ной «восьмерке», которой пред
стоит разыграть комплекты на
град? Это во многом зависит от
результата матча в Череповце,
где в 18.30 на ледовую площад
ку спортивного дворца выйдут
лидер чемпионата местная «Се
версталь» и армейцы Питера. Ус
пеха, земляки!
Накануне главный тренер С КА
Борис Михайлов заявил, что пре
зидент хоккейного клуба ведет
переговоры с несколькими игро
ками из НХЛ, и уточнил: «...с дву
мя защитниками и двумя напада
ющими. Все они россияне. Брать
легионеров нет смысла, так как
у нас уже есть на контрактах три
иностранца».
Главного тренера дополнил
президент хоккейного клуба Бо
рис Винокуров:
— Очередной дозаявочный пе
риод — с 6 по 16 ноября. Наша
команда собирается дозаявить
четырех энхаэловцев. Думаю, что
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Марк РУБИН, заведующий
кафедрой футбола Академии
физической культуры и спор
та имени Лесгафта:
— Результаты жеребьевки хо
рошие для «Зенита». Соперники
находятся в национальных чемпи
онатах примерно на таком же
уровне, как и наша команда. На
пример, АЕ К и «Лилль». Гречес
кий клуб постоянно входит в чис
ло ведущих в своей стране.
Шансы нашей команды не счи
таю высокими. «Зениту» надо
сконцентрироваться на чемпиона
те России, чтобы завоевать золо
тые медали. Нельзя раздваивать
ся. За двумя зайцами погонимся
— результат известен. После от
числения из клуба нескольких иг
роков — Коноплева, Лобова, Ас
тафьева — у «Зенита» не очень
длинная скамейка запасных. В
дубле играет молодежь, которая

з

Герман ЗОНИН, заслуженный
тренер СССР, Украины и Грузии:
— Считаю, что жеребьевка уда
лась. Она сложилась удачно для
«Зенита». В своей группе наша
команда должна сыграть хорошо.
Надеюсь, что «Зениту» вполне по
силам опередить парочку команд
в своей группе и выйти в следую
щий этап. Важным моментом бу
дет и объективность судей. В
этом турнире арбитры не будут
давить на игру команды, чего, к
сожалению, нельзя сказать о рос
сийском чемпионате.
Очень жаль, что из-за травмы не
будет играть Александр Кержа
ков. Он неважно показал себя в
матче с пермским «Амкаром». Ду
маю, главному тренеру «Зенита»
Властимилу Петржеле не следо
вало выставлять его в той встре
че. Саша, к сожалению, «сломал
ся» на тренировке в сборной.

еще не адаптировалась в нашем
городе и ей нужно время. А веду
щие европейские клубы имеют по
два примерно равноценных соста
ва. Вспомним хотя бы «Милан».
Но зенитовцы молодцы, что вы
шли в групповой турнир, приобре
ли такой необходимый опыт. Веду
щие игроки теперь имеют хоро
шую возможность «засветиться» в
Европе, ими могут заинтересо
ваться классные клубы. И в этом
случае в «Зените» появится талан
тливая молодежь.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ, мас
тер спорта, заслуженный тре
нер России, играл в «Зените»
в 1960-х годах:
— Расцениваю группу, где ока
залась петербургская команда, как
вполне приемлемую для «Зенита».
Считаю, что наш клуб в ней фаво
рит. «Зенит» обязан занять первое
место. С моей точки зрения, в Рос
сии сейчас две сильные команды
— «Зенит» и «Локомотив». Они от
личаются хорошим построением
игры и атаками. Особенно силен в
нападении петербургский клуб. А
если успеет войти в строй капитан
Владислав Радимов, то команда
еще усилится.

И

Как уже сообщала наша газета, по результатам жеребьевки
группового турнира розыгрыша Кубка УЕФА «Зенит» оказался
в одной группе с греческим АЕКом, французским «Лиллем»,
испанской «Севильей» и немецкой «Алеманией». Мы
попросили известных специалистов футбола оценить шансы
петербуржцев в этом соревновании.

мышления, догадки и невероят
ные теории. Например, о какомнибудь складском «тасовщике» с
серьезным дефектом речи...
Но для русского языка более
важным стало другое слово из
этого ряда — «тусовка». Сейчас
оно распространено повсе
местно, звучит из блоков новос
тей, печатается в книгах и жур
налах в широком значении —
«собрание, компания, встреча,
общение». В бульварных газе
тах можно уже увидеть заголов
ки вроде «Интеллектуальная ту
совка на конференции».
Параллельно с ним в языке
сосуществуют такие популяр
ные выражения, как «потасов
ка» (драка с большим количест
вом участников, грубо говоря,
беспорядочная толчея) и «под
тасовка» (подмена документов,
явлений, фактов, персон). Оче
видно, что эти слова и «тусовка»
— однокоренные, несмотря на
разные гласные в корне.
Да и уголовники, вопреки
мнению многих лингвистов, до
сих пор употребляют термин

КАЛЕЙДОС КОП

ка. Приятным сюрпризом для бо
лельщиков явился принципиально
новый подход к освещению состя
заний. Все этапы были неодно
кратно показаны по телевидению.
Раньше чемпионат России подоб
ной чести не удостаивался.
«Гвоздем сезона» стали заезды
нового для России класса LADA
Revolution. Их появления с нетер
пением ждали все болельщики. И
не обманулись в своих ожиданиях.
Гонки проходили в напряженной
борьбе. Накал страстей был на
столько велик, что нередко маши
ны даже вылетали с трассы.

примерно к 26 октября мы обна
родуем фамилии своих новичков.
Что ж, вместе со всеми по
клонниками С КА — подождем.
Но если наш С КА не собирает
ся сейчас обходиться без игро
ков НХЛ, временно оставшихся
без работы из-за локаута, то, как
ни печально, зимняя Олимпиада2006 может остаться без них.
Вот что заявил президент Меж
дународной хоккейной федера
ции Рене Фазель. Он считает,
что олимпийский турнир в Тури
не вполне может обойтись и без
игроков НХЛ. Это, по мнению
президента, не является жизнен
но важным. У нас и в Европе, го
ворит Фазель, есть приличные
игроки. Это не будет большой
проблемой, хотя, конечно, бо
лельщики огорчатся.
Что ж, сейчас в Северной Аме
рике идет обсуждение возмож
ности того, что в случае отмены
локаута НХЛ в январе 2006 года
лига не отпустит своих хоккеис
тов на Олимпиаду.
В. МИХАЙЛОВ

Билет в будущее
всего за 10 баксов
Американская компания «Фонд путешествий во време
ни» всего за 10 долларов предлагает клиентам перене
стись на 500 лет вперед. Суть сделки такова _ за во
семь долларов фирма изготавливает и высылает клиен
ту персональный бланк и удостоверение путешествен
ника во времени, один доллар берет за услугу, а остав
шийся доллар помещает на специальный банковский
счет под 5 процентов годовых.
По подсчетам специалистов компании, всего через 500
лет каждый доллар благодаря процентам превратится...
в миллиарды долларов. Если к тому моменту человечест
во уже изобретет машину времени, то на эти деньги со
трудники компании «вернутся в прошлое, найдут своего
клиента, проверят удостоверение путешественника и за
берут в будущее». Даже если машину времени изобре
тут не через 500 лет, а через 10 тысяч лет, значения это
не имеет. Разве что сумма на счету будет еще больше.
Впрочем, фирма не гарантирует успешность предпри
ятия. « Кто знает, может быть, машину времени вообще
не изобретут или, например, многочисленные войны
вернут человечество в каменный век», _ предупрежда
ют клиентов при заключении договора.

Нежный аромат Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова подписала
рекламный контракт с компанией Parlux Fragrances. Со
гласно этому документу, предполагается начать в кон
це следующего года выпуск духов, носящих имя Шара
повой. «Это позволит мне совмещать дело и развлече
ние, _ сказала 17-летняя спортсменка. _ Вообще я
очень люблю мир моды и хотела бы непосредственно
участвовать в этом».
По имеющейся информации, Шарапова подписала
трехлетний контракт, рассчитанный на $5 миллионов.

На Хоккайдо мишки
распоясались
В Японии дикие бурые медведи, охота на которых запре
щена, все чаще нападают на людей и вторгаются в част
ные жилища в поисках пищи или просто из любопытства.
Как сообщило главное полицейское управление страны,
за нынешний год зафиксировано 12 случаев нападения
медведей на людей только в одной префектуре на севе
ре острова Хоккайдо, в результате чего пострадали 13
человек. К счастью, обошлось без жертв. В городке Камиити медвежонок, сломав пластиковые двери, вломил
ся в дом престарелых, перепугав его обитателей. Сотруд
никам богоугодного заведения криками удалось прогнать
непрошеного гостя, однако через некоторое время он
вернулся и продолжил погром. Лишь прибывший по вы
зову полицейский наряд смог загнать медвежонка в лес.
Ранее трое туристов подверглись нападению живот-

ного, которого полиции пришлось застрелить, сообща
ет главное управление.

Сенбернар
покинет Альпы
Монастырь в Альпах, где более 400 лет назад была выве
дена порода собак сенбернар, закрывает свой питомник,
потому что не может больше платить за его содержание.
Монахи приюта святого Бернара, расположенного в
горах на границе Италии и Швейцарии, сообщили, что у
них закончились средства на разведение и уход за гро
мадными собаками, на протяжении нескольких столетий
спасавшими в горах путников. Монастырь не может
дальше рассчитывать на финансовую помощь от люби
телей животных во всем мире, сказал отец Иларио, за
нимающийся разведением собак. «Мы часто получали
деньги от людей, спасенных сенбернарами. Но теперь
наши ресурсы истощились», — признал он с глубоким
сожалением.

Немецкие марки
в наших чулках
Через три года после введения евро в качестве наличной
валюты на руках у граждан находятся еще 15 миллиардов
марок. Об этом заявил представитель федерального бан
ка Германии в интервью газете «Мюнхен меркур».
По сведениям банка, к обмену на евро до сих пор не
были представлены 8 миллиардов немецких марок в ку
пюрах и 7 миллиардов — в монетах. Предположитель
но, большая часть этих денег находится в России и дру
гих странах Восточной Европы.

Термитник —
мечта жилкомхоза
Группа инженеров и энтомологов из университетов Лаф
боро, Кембриджа и Нью-Йорка отправилась в Намибию,
чтобы изучить жилища, построенные африканскими тер
митами. Ученые пришли к выводу, что по-прежнему наи
лучшие инженерные решения предлагает сама приро
да, и сооружения африканских насекомых представля
ют собой прототип зданий будущего — автономных, де
шевых и безвредных для экологии.
За тысячелетия эволюция создала оптимальный ва
риант жилья — в термитниках существует автономная
саморегулирующаяся среда, оперативно реагирующая
на изменения внутренних и внешних условий. Благода
ря сложной сети туннелей термитник хорошо вентили
руется, в нем поддерживаются нужные насекомым тем
пература и влажность воздуха — т. е. все, что нужно для
комфортного проживания.
«Здание» практически не нуждается в «техническом
обслуживании», т. е. представляет собой воплощенную
мечту любого инженера — когда необходимый эффект
работы системы достигается без расходования энергии.

КРОССВОРД
27. Французский философ-про
светитель. 28. Персонаж романа
И. Гончарова «Обрыв».
По вертикали: 1. Театр лег
кого жанра. 2. Окончательное
увольнение. 3. Печь для выплав
ки чугуна из железной руды. 4.
Незаконный приход к власти. 5.
Нашатырь. 6. онструктор, соз
датель самолета «Руслан». 9.
Наука, занимающаяся изучени
ем пещер. 15. Учение о проис
хождении и развитии народов.
17. Мелкий моросящий дождь.
18. На Украине: юноша, парень.
19. Нечто несбыточное, мечта.
21. Древнескандинавский поэтпевец. 24. Ложное представле
ние о чем-нибудь.

Забыв все
поражения,
предстоит выступать нашим пловцам
после Олимпиады в Афинах
Вчера в Индианаполисе стартовал чемпионат мира
по плаванию на короткой воде. “уда почти в полном
составе отправилась и сборная России.
После неудачного выступления в
Афинах, где российские пловцы
завоевали всего лишь одну ме
даль, настроение в команде, ко
нечно, невеселое. Как часто во
дится, тренеры винят в просче
тах руководителей Федерации
плавания России, а те в свою
очередь выражают недовольст
во наставниками и самими
спортсменами. Упреки сыплют
ся как из рога изобилия: почему
большинство спортсменов про
игнорировали высокогорные
сборы, а тренеры, которым
предоставили полную свободу
действий, расслабились и перед
решающим стартом не могли на
строить учеников на победу?
Пловцы в свою очередь счита
ют, что во многом их неудачи
объясняются просчетами в гра
фике предолимпийской подго
товки. В частности, многие из
них признаются, что «засиде
лись» без стартов. Вместо того
чтобы перед Олимпиадой в Афи
нах иметь возможность высту
пать, они два месяца провели на
сборах. Но мнение спортсменов

на собраниях даже не учитыва
лось. Чтобы впредь их голоса бы
ли услышаны, пловцы, заручив
шись поддержкой юристов, даже
решили выдвинуть свои претен
зии спортивным функционерам.
Конечно, разобраться в причи
нах провального выступления в
Афинах необходимо. Но также
очевидно, что спортсменам надо
сбросить груз прошлых неудач и
начать сезон с чистого листа.
Чемпионат мира в США может
стать новой отправной точкой в
карьере многих российских
пловцов. Те же Андрей Капралов
и Юрий Прилуков вполне способ
ны побороться здесь за медали.
В Индианаполисе выступает и
триумфатор Афин американец
Майкл Фелпс. Он примет учас
тие в заплывах на 200 метров
свободным стилем, 200 метров
баттерфляем, 100, 200 и 400
метров комплексным плаванием
и эстафете 4 по 200 свободным
стилем. Уже сейчас специалис
ты гадают, выдержит ли Фелпс
такой напряженный график.
Алена КУЗНЕЦОВА

«тасовка», подразумевая под
этим то же совместное вре
мяпровождение, что и мы — под
«тусовкой». Еще одним аргу
ментом в пользу того, что эти
слова являются «кровными
братьями», служат некоторые
ранние стихи Пушкина, посвя
щенные лицейским друзьям: «С
тобой тасуюсь без чинов, Люб
лю тебя душою...»
В общем, остается только разо
браться, откуда взялась в при
вычной для русского языка «тасов
ке» буква «у». К сожалению, здесь
пока приходится только фантази
ровать на тему плохого произно
шения, как в случае с глаголом
«фасовать». Но если учесть, что в
кругах рок-музыкантов, откуда и
вошло это слово в повседневную
речь, никогда особого значения не
придавали четкой артикуляции, то
такая версия выглядит вполне
правдоподобной.
Кто знает, может, через де
сять лет в русском языке по
явится термин «кысается». Не
случайно многие подростки,
чьим кумиром стал Рома Билык
из группы «Звери», произнося
щий это слово именно так, все
чаще делают подобную ошибку
в школьных диктантах. Учителя
недоумевают, а филологи на
чнут негодовать еще нескоро —
только когда еще одно несимпа
тичное выражение перейдет из
разговорной речи и тетрадок
семиклассников в книги и СМИ.

По материалам информагентств
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Александр КРУГЛИ КОВ______________________________________

Например, Виталий Костома
ров, директор Института русско
го языка им. А. С. Пушкина, ака
демик РАН, уже не столь катего
ричен и не утверждает, как боль
шинство его коллег, что «тусов
ка» на блатной «фене» означает
«собрание воров», а то и «исте
рика приговоренного к казни».
«Это термин неясного происхож
дения, возможно, результат ис
кажения корня в карточном «та
совать», — считает он.
Такую версию поддерживает и
словарь Даля, где «тасовать»
значит не только «мешать коло
ду», но и «собирать, посылать ту
да-сюда людей» и даже «смеши
вать сыпучие продукты». Что ка
сается последнего смысла этого
термина, то оно может служить
ключом к появлению страннова
того, не русского и не заимство
ванного глагола «фасовать», чьи
корни не поддаются никакой
идентификации. Сравните: в XIX
веке развешенный по пакетам ко
фе назывался «тасованным», а в
XXI — «фасованным». Это натал
кивает на определенные раз
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Модель Ляли Воронковой.

стандарт», косметическая мар
ка «Ворожея».
Одни полагают, что «Дефиле
на Неве» существует для про
движения только начинающих
модельеров. Другие считают,
что участвовать в таких показах
должны только самые извест
ные мастера. Пока на подиуме
можно увидеть и тех и других.
Так, открывал «Дефиле» дебют
15-летней школьницы Ляли Во
ронковой, о чем наша газета на
писала в среду, а завер
шала первый день пока
зов коллекция одного из
самых профессиональ
ных дизайнеров России
Олега Бирюкова.
Российские модельеры
редко придерживаются
принятых во всем мире
правил создания сезон
ных коллекций. По зако
нам модной индустрии,
осенью нужно показывать
одежду для весны и лета
будущего года, потому
что ее заранее должны
заказать представители
торговли. Поскольку оте
чественная торговля по
чти ничего у российских
дизайнеров не заказыва
ет, сезонный принцип со
блюдают немногие.
Олег Бирюков — среди
этих немногих. Он пока
зал коллекцию на лето
2005 года. И сразу так за
хотелось оказаться среди
этого лета! Одежда от Би
рюкова выглядела све
жей, комфортной и какойто особенно чистой. Ве
щи, простые и нежные,
отличались точными про-

те
к

Все пять лет своего существо
вания «Дефиле на Неве» прохо
дит в обстановке споров: как
проводить показы, для кого, с
какой именно целью, какие за
дачи должны стоять перед
участниками... Споры спорами,
а интерес к происходящему по
стоянно растет. Публика в залы
ломится, и мероприятие теперь
поддерживают такие солидные
спонсоры, как Ломоносовский
фарфоровый завод, «Русский

Алла ШАРАНДИНА________________________________________

Ответы на кроссворд,
опубликованный
7 октября

По горизонтали: 7. Однород
ная жидкая смесь. 8. Часть кру
га, ограниченная дугой и хордой.
10. Английский механик, астро
ном, математик, физик. 11. Ро
ман А. Куприна. 12. Трава, отрос
шая после скашивания. 13. В
греческой мифологии: покрови
тельница истории. 14. Остеклен

ный ящик для икон. 16. Общее
название пищевых продуктов.
20. Комедия-водевиль легкого
содержания. 22. Газ, употребля
ется для очищения воздуха. 23.
Насекомое из семейства пчел.
25. Автор оперы «Октябрь»
(1961). 26. Французский писа
тель и общественный деятель.

По горизонтали: 2. Уха. 8. Рана.
9. Литография. 11. Скелетон. 12.
Дерюга. 14. Плед. 15. Мане. 16.
Устав. 18. Анданте. 20. Конклав.
22. Скотт. 23. Флюс. 24. Пика.
26. Святки. 27. Геология. 28.
Подземелье. 30. Ибис. 31. Рев.
По вертикали: 1. Раскольни
ков. 2. Уайльд. 3. Альтиметр. 4.
Станина. 5. Эгида. 6. Набросок.
7. Си. 10. «Яма». 13. Гвадалкви
вир. 17. «Холстомер». 19. Анти
теза. 21. Глаголь. 24. Пролив.
25. Фирма. 26. Суп. 29. Ом.
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