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США
Полное лунное затмение
имели возможность наблю
дать жители многих стран
Европы и Америки. Особен
но хорошо это явление было
видно в некоторых районах
Германии, США и Парагвая.
Полное затмение является
результатом попадания Лу
ны в тень Земли, когда наша
планета заслоняет лучи
Солнца и Луна начинает све
титься светом, отраженным
от Земли. С научной точки
зрения, это явление хорошо
изучено, но красота этого
эффектного зрелища заста
вила астрономов под Ва
шингтоном направить свои
телескопы на Луну.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Осенние штормы и высо
кие приливные волны об
рушились на юго-запад
Англии. Из-за размыва
железнодорожного по
лотна движение поездов
в районе Девона было
прервано.
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ИНДОНЕЗИЯ
Группа антропологов из Великобри
тании и Австралии совершила сен
сационную находку: в пещере на
острове Флорес в Индонезии обна
ружены ископаемые останки зага
дочного существа, которое ученые
окрестили «хоббитом». Это сущест
во имело рост около метра и мозг
размером с мозг шимпанзе. При
этом оно настолько отличается от
известных предков человека, что
ученые считают необходимым выделить его в отдельный вид _ Homo
floresiensis, по имени острова, где
обнаружены уникальные останки.
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Об этом читайте на полосе
«Братья наши меньшие»
— на 7-й стр.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Непонятные, тревожные новости
приходят из Ленинградского зоо
парка. Погиб Гамлет — жирафдолгожитель, гордость зверинца.
В террариуме на Сенной площади
случился пожар, а строительство
нового превратилось в долго
строй. То ли снимают, то ли нет ди
ректора Ирину Скибу; то ли воз
вращается, то ли нет Иван Корне
ев. Объявляют голодовку старей
шие сотрудники...
Что же происходит в Ленинград
ском зоологическом парке?

Это первая неатомная подводная
лодка, построенная после распа
да Советского Союза. Спроекти
рованная по заказу Военно-мор
ского флота России в Ц КБ «Ру
бин», она была заложена на стапе
ле «Адмиралтейских верфей» в
конце 1997 года. По предложению
завода-изготовителя и решением
главнокомандующего Военно
морским флотом России получила
имя «Санкт-Петербург».
В эллинге завода вчера утром
было не протолкнуться. Работни
ки предприятия, моряки- подвод
ники, военный оркестр собрались
около готовой впервые коснуться
воды субмарины. В огромной чер
ной эллиптической конструкции
длиной около 70 метров, высотой
примерно 10 метров и шириной 7,
стоящей на «вагонетках», чувство
валась мощь и красота.
Конечно, тактико-технические
характеристики узнать было невоз
можно _ входящие в строй субма
рины всегда являлись сверхзасекреченными объектами. Из разгово
ров с военными и проектировщи
ками удалось только выяснить, что
подлодка может «эффективно по
ражать подводные и надводные це
ли, а также наносить залповые ра
кетные удары». И еще то, что на ней
установлено радиоэлектронное во
оружение нового поколения на со
временной элементной базе (есте
ственно, отечественного производ
ства), аккумуляторная батарея с по
вышенным сроком службы и всережимный электродвигатель на по
стоянных магнитах, приводящий в
движение гребной винт. Даже ви
зуально видно, что винт представ
ляет сложнейшую конструкцию
диаметром метра 3 _ 4.
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Продолжение темы - на 3-й стр.
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УКРАИНА
Вчерашний торжественный марш-парад в Киеве, посвященный 60-летию освобождения Украи
ны от фашистских оккупантов, открыл лучший танк второй мировой войны — легендарный Т-34,
созданный харьковскими танкостроителями. На борту танка — Знамя Победы, которое в 1945
году советские солдаты водрузили над рейхстагом. Это знамя было доставлено специальным
авиарейсом из Москвы в Киев к проведению парада.

и

Дизель-электрическая
подводная лодка проекта
«Лада» 4-го поколения
превосходит все мировые
аналоги по своим
техническим
характеристикам - таким
как боевая мощь, скрытность,
автономность и дальность
плавания, надежность
и безопасность. Такую оценку
спущенной вчера на воду
на «Адмиралтейских верфях»
субмарине дал генеральный
конструктор ФГУП «ЦКБ
«Рубин» Игорь Спасский.

Льготная подписка
в редакции
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам
льготная подписка
на первое полугодие
2005 года ПРОДЛЕНА.
Подписаться на нашу
газету по льготной цене
можно ТОЛЬ КО в редакции
«Санкт-Петербургских
ведомостей»
по будним дням
с 1000до 1700без обеда.
Подписная цена:
423,60 руб. _ до адресата;
387,60 руб. _ до востребования.

зинен», что затрудняет обнаруже
ние. Подлодка может эксплуатиро
ваться в любых широтах, кроме
районов со сплошным ледяным
покровом (неатомная субмарина
должна подзаряжать аккумулято
ры примерно через десять дней,
для чего необходимо всплывать).
В носовой оконечности установле
на высокочувствительная шумопе-

«Бытовая» инфляция
Успехи экономики обесцениваются ростом
обязательных платежей
Владимир НОВИКОВ________________________________________

С точки зрения отдельно взятого человека,
экономическая ситуация в городе и области не столь
благоприятна, как следует из публикуемого на 4-й стр.
отчета Петербургкомстата.
Отчет свидетельствует, что, вопервых, оживился промышлен
ный рост (несколько предыду
щих кварталов в городе он нас
не радовал) — в Петербурге он
составил по отношению к соот
ветствующему периоду прошло
го года 13,9%, в области —
10,2%. Во-вторых, реальная за
работная плата поднялась на
12% и на 11,5%, соответственно.
Важный показатель выздоров
ления экономики _ уменьшение

REUTERS

Что находится внутри лодки —
«тайна за семью печатями».
Поэтому приводим данные, кото
рые разрешены к официальному
опубликованию.
По сравнению с предыдущими
моделями в несколько раз снижен
уровень шума, установлено совре
менное противогидролокационное покрытие корпуса — он «обре

разрыва в заработной плате
между высокооплачиваемыми и
«бедными» отраслями, между го
родом и областью. К примеру,
если несколько лет назад в про
мышленности получали в три ра
за меньше, чем в самой богатой
отрасли — «финансы, кредит,
страхование и пенсионное обес
печение», то сейчас всего лишь
в два раза. В 1990-х годах зар
плата в области была в полтора
раза ниже, чем в городе, сейчас

ПОГОДА

разрыв сократился до 10 — 15
процентов (но городские чинов
ники по-прежнему получают за
метно больше областных).
В благополучных западных
странах диспропорции в дохо
дах и по отраслям, и по социаль
ным группам вообще минималь
ны: в Финляндии вице-прези
дент крупной фирмы получает
всего лишь в два раза больше,
чем рядовой специалист, а сан
техник и полицейский зараба
тывают процентов на 10 — 20
меньше, чем инженер. Нам до
такого далеко, но диспропор
ции стали хотя бы менее урод
ливыми.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается преимущественно сухая погода. Ветер юго-восточный, 4 _ 9 м/с. Температура воз
духа по области плюс 4 _ 9 градусов, в Петербурге плюс 5 _ 7 градусов. Атмосферное давление будет
повышаться.
В дальнейшем, 30 октября, сохранится сухая погода, 31 октября, начиная с западных районов области,
пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы минус 2 — плюс 3 градуса, 30 октября по области
местами до минус 5 градусов, днем плюс 2 _ 7 градусов. Ветер восточных направлений, 5 _ 10 м/с.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 5 - 7

ГРАДУСОВ.

По многолетним данным, максимальная температура воз
духа в Петербурге 29 октября — плюс 12,6 градуса — бы
ла отмечена в 1929 году, минимальная — минус 12,9 гра
дуса — в 1920 году.
Сегодня в Москве ожидается температура воздуха
днем плюс 5 _ 7 градусов. Облачная погода, неболь
шой дождь.

На территории Европы погодные условия на уходящей не
деле были осенними. В большинстве районов прошли до
жди, особенно много их было в Центральной Европе и Анг
лии.
На Средиземноморье тоже не обошлось без дождей и по
холодания. Даже испанские температуры днем не достига
ли отметки плюс 18 — 20 градусов. Лучшая погода наблюда
лась в Турции и Египте, где днем воздух прогревался до плюс
30 градусов и вода оставалась достаточно теплой.
На предстоящей неделе в Турции и Египте сохранится
теплая погода, а дожди пройдут в Испании, Тунисе и Ита
лии, в этих странах останется невысокий уровень темпера
туры — в среднем от плюс 15 до плюс 20 градусов.
На Черноморском побережье погода стояла неплохая —
осадков не было, а воздух исправно нагревался до плюс 19
— 23 градусов, что очень тепло для конца октября. В нача
ле предстоящей недели характер атмосферных условий в
этих районах сохранится, а во второй половине недели по
холодает и пройдут дожди.

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
9.16, ЗАХОД _ В 18.08.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 8.52. ВОСХОД ЛУНЫ В
18.13, ЗАХОД _ В 12.35.

ИПА РАН

В Москве в субботу будет солнечная погода, утром тем
пература воздуха около 0 градусов, днем плюс 5 — 7 граду
сов. В воскресенье будет наблюдаться облачная погода,
дождь, а утром не исключен мокрый снег.
В Петербурге в субботу солнечная погода, с утра замо
розки до 0 — минус 2 градусов, днем воздух прогреется до
плюс 4 — 6 градусов. Воскресная погода пока не внушает
оптимизма — не исключено, что утром местами пройдет
мокрый снег, который днем сменится дождем. Температу
ра воздуха от 0 градусов утром до плюс 5 градусов днем.
На предстоящей неделе в Петербурге ожидается неста
бильная погода. В первой половине недели временами
пройдут небольшие дожди, температурный фон составит в
среднем от плюс 2 до плюс 7 градусов. А в конце недели,
по предварительному прогнозу, холодный влажный воздух
из Арктики может принести похолодание и выпадение сне
га на европейской территории России.

Сергей ДРОЗДОВ,
синоптик

ленгаторная антенна, площадь ко
торой в несколько раз превышает
размеры антенн у других субма
рин: это позволит лучше следить
за подводными целями. Усовер
шенствованный навигационный
комплекс должен обеспечить без
опасность кораблевождения, точ
ность наведения крылатых ракет и
торпед (субмарина имеет 6 тор
педных аппаратов и способна не
сти до 18 единиц боезапаса).
Официально сообщается, что
впервые в мировой практике под
лодка «Санкт-Петербург» оснащена
системами, обеспечивающими ее
экологическую безопасность, кро
ме того, «внедрен комплекс мер, по
вышающий живучесть корабля» —
вероятно, учли опыт « Курска».
После речей губернатора
В. Матвиенко, руководителей за
вода, представителей админи
страции президента России, за
местителя командующего Военно
морским флотот РФ вице-адмира
ла Анатолия Смолякова субмари
ну освятил настоятель Николо-Бо

гоявленского собора отец Богдан.
Конечно, традиционно была раз
бита бутылка шампанского, но не
о борт, как у всех кораблей, а о
руль субмарины. После чего под
лодка медленно, примерно по мет
ру в минуту, поползла по стапелю
в плавучий док. В скором времени
она уйдет на ходовые испытания.
По информации, полученной от
одного из руководителей «Адми
ралтейских верфей», у США анало
гичных дизельных подлодок нет, но
они планируют начать их выпуск.
Близкими к «Санкт-Петербургу»
тактико-техническими характерис
тиками обладают франко-испан
ская «Скорпена» и немецкая
и-214. Немецкая даже превосходит
по точности поражения надводных
целей. Зато наша эффективнее мо
жет уничтожать подводные и над
земные объекты. Надо полагать,
это соответствует военной доктри
не России, направленной не на
«превентивные действия», а на обо
рону своих водных рубежей.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

ХРОНИКА

Блокадные музы теперь на Казанской
«А музы не молчали» _ музей с таким названием хорошо знаком петербурж
цам: он находится в 235-й школе, носящей имя Д. Д. Шостаковича. Созданный
учениками и учителями 36 лет назад, он собрал более 20 тысяч исторических
документов и подлинных экспонатов, рассказывающих о духовной жизни осаж
денного во время войны города. До недавнего времени музей ютился в старень
ком здании на набережной Пряжки, 4/6 (школа из ветхого здания несколько лет
назад уехала, а хранилище там пока оставалось). Ютился, но продолжал прини
мать желающих ознакомиться с его собранием. А их было много: экскурсий,
вечеров и встреч в его стенах. Мало того, собранием народного хранилища за
интересовались иностранцы: общество итало-российской дружбы «Ломбардия»
пригласило музей к себе в гости _ итальянцы целую неделю знакомились с его
экспонатами. На днях музей переехал с Пряжки вслед за 235-й школой на Ка
занскую улицу, 48. Состоялось его новоселье по новому адресу. Школа потес
нилась, освободив уникальному хранилищу несколько комнат. «Предполагает
ся, что до следующего учебного года мы будем жить здесь, _ рассказала его
главный хранитель О. Г. Прутт. _ Мы снова вернемся в Коломну, когда там бу
дет реконструировано здание школы, а рядом поднимется специальный кор
пус нашего хранилища». Итак, музей «А музы не молчали» уже в ноябре пригла
шает гостей на Казанскую улицу, 48. Его телефон 315-90-86.

Зоя ФЕДОРОВА

Благотворительная акция
«Боевого содружества»
Завершилась благотворительная акция недавно созданного в нашем городе клу
ба «Боевое содружество». В его составе _ руководители ведущих СМИ, регио
нального общественного движения «Большая Медведица», предприятий, удос
тоенных медали Министерства обороны «За укрепление боевого содружества».
Участники акции совершили поездку на Северный Кавказ. Побывали в пункте уп
равления Объединенной группировки войск по проведению контртеррористичес
ких операций на территории региона, в расположении 42-й мотострелковой ди
визии Северо-Кавказского военного округа, 46-й отдельной бригады оператив
ного назначения внутренних войск МВД России, в ряде разведывательных, вер
толетных, инженерно-саперных частей и подразделений. Свыше двухсот солдат
и офицеров получили памятные подарки от петербургских предприятий _ цвет
ные телевизоры, магнитолы, аудиоплейеры, записи песен и приветствий извест
ных петербургских артистов _ Эдуарда Хиля и Игоря Корнелюка _ с автографа
ми. Медчасти внутренних войск переданы комплекты современных физиотера
певтических приборов. Были не обойдены вниманием гостей и воины, находив
шиеся в лазарете на излечении. По ходатайству командиров поощрены лучшие
военнослужащие, призванные из Северо-Западного региона.

Юрий КЛЕНОВ,
полковник, начальник пресс-службы ЛенВО

По России на «Порше», не разбирая дороги
Похоже, и впрямь благосостояние некоторой части наших граждан неуклонно рас
тет. На Московском проспекте, в доме № 79, появился первый на Северо-Западе
салон дорогих спортивных автомобилей знаменитой фирмы Porsche. Его откры
ла компания Sigma Sport _ официальный дилер Porsche в Петербурге. В шоу
руме (это словечко русским людям еще предстоит разучить) на площади 300 квад
ратных метров представлены спортивное купе 911 Carrera, внедорожник Cayen
ne и родстер Boxter. По словам петербургского спортсмена _ участника двух
зимних Олимпиад Дмитрия Дубровского, спрос на такие автомобили у нас быст
ро растет. Особенно «среди представителей бизнес-среды, ведущих мобильный
образ жизни». Именно такие машины, считает Дубровский, идеально отвечают
их складу характера и стилю жизни. Менеджеры открывшегося салона, ссылаясь
на прогнозы аналитиков, уверяют, что уже в 2005 году Россия выйдет по объему
продаж автомобилей этого класса на пятое место в мире.

Соб. инф.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 29.10.2004
Е (евро)......... 36,6290
$........................ 28,7783

29 октября. 1929 г. Начались передачи московского радио на зарубежные страны (российское иновещание). Ныне — Российская государственная радиовещательная компания «Голос России». 1944 г. Началась Будапештская стратегическая

наступательная операция войск 2-го и части 3-го Украинского фронтов при содействии Дунайской военной флотилии. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: конструктор танков, дважды Герой Социалистического “руда Александр МОРОЗОВ (1904 — 1979); поэт
Михаил ЛУКОНИН (1918 — 1976); государственный и политический деятель Евгений ПРИМАКОВ (1929); актриса Елена ДРАПЕКО (1948); первый президент Республики Ингушетия, Герой Советского Союза Руслан АУШЕВ (1954).
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Этот вопрос депутат ЗакСа задал
губернатору
Александр РАБ КОВС КИЙ

Месяц с лишним назад городской штаб благоустройства при
петербургском правительстве одобрил предложение ООО «Совет
по туризму» о возрождении якобы Утраченного исторического
спуска на канале Грибоедова напротив Дома книги.

Правила умножения
для бюджетников Ленобласти

Прибавится в кошельках и у дру
гих бюджетников, потому что до
720 рублей — на 20 процентов —
с 1 января вырастет размер пер
вого разряда единой тарифной
ставки. Для расчета своей зарпла
ты им необходимо 720 рублей ум
ножить на установленный прави
тельством Ленобласти коэффици
ент в зависимости от разряда, за
нимаемого работником, и приба-
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оружение нового спуска в историчес
кой охранной зоне невозможным.
В данной связи депутат Законо
дательного собрания Алексей Кова
лев направил губернатору города
Валентине Матвиенко запрос, в ко
тором интересуется, на основании
каких документов «Совет по туриз
му» предложил соорудить спуск.
Депутат интересуется также право
вым статусом штаба по благо
устройству и принимаемых реше
ний в сфере градостроительства.

архипелага, экология и окружаю
щая среда, опыт и перспективы об
щественного участия в сохранении
наследия Соловецких островов.
Завтра в 11 часов на Троицкой пло
щади у Соловецкого камня начнется
митинг, посвященный Дню политза
ключенного (так его называют те, для
кого Соловки _ факт биографии). В
час дня в Музее С. М. Кирова пройдет
презентация альбома «Соловецкие
лагеря особого назначения. Фотоле
топись». Издание, подготовленное Го
сударственным музеем истории
Санкт-Петербурга и Соловецким му
зеем-заповедником, рассказывает об
уникальном экспонате из Музея Киро
ва _ альбоме фотографий, который
был подарен С. М. Кирову управлени
ем Соловецких лагерей. А вечером в
Доме ученых состоится встреча об
щества «Друзья Соловков».

ХРОНИКА

Почетное третье место
Россия теперь занимает третье место в мире по производству и продажам
бритвенных станков и лезвий, поставляя эту продукцию кроме местного рын
ка еще в 54 страны. Совместное предприятие холдинга «Ленинец» и аме
риканской компании «Жиллетт» — петербургский производственный центр
«Жиллетт» закончил реконструкцию, которая и позволила ему войти в чис
ло мировых лидеров в этой нише. На церемонии пуска обновленного про
изводства присутствовали губернатор В. Матвиенко, вице-губернаторы,
многочисленные чиновники и руководители компании. Расширение произ
водства обеспечило дополнительно 300 рабочих мест (сейчас на предпри
ятии работают около 500 человек). В реконструкцию вложено около 20 мил
лионов долларов. Хотя, казалось бы, бритвенные приборы — продукция не
столь сложная, на самом деле она по праву относится к высоким техноло
гиям. Только благодаря ноу-хау, о которых заводские специалисты наотрез
отказываются говорить, предприятие со сравнительно небольшим числом
рабочих сумело стать мировым производителем.

Игорь КУРНЫГИН
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Вчера в Петербурге начались Дни Соловков. Организаторами
акции, которая завершится завтра, 30 октября, когда
в России отмечается День памяти жертв политических
репрессий, выступают Международный благотворительный
фонд имени Д. С. Лихачева и Соловецкий историко
культурный и природный музей-заповедник совместно
с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга
и обществом «Мемориал».
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Прошлое и будущее
Соловков

В мае 2003 года на островах архи
пелага прошел крупный междуна
родный симпозиум «Соловки:
взгляд в будущее». Его участники
обсуждали широкий круг проблем,
связанных с сохранением и разви
тием Соловецкого историко-куль
турного комплекса. Тогда и было
решено создать интернациональ
ное общество «Друзья Соловков».
Первая встреча членов общества
состоялась в ноябре прошлого го
да в нашем городе. Дни Соловков в
Петербурге — это вторая встреча
членов общества на берегах Невы.
Программа Дней включает не
сколько мероприятий. Сегодня в
Невской куртине Петропавловской
крепости пройдет однодневный се
минар. Специалисты обсудят сле
дующие темы: охрана и реставра
ция памятников истории и культуры

вить к этой сумме две тысячи руб
лей. Такая надбавка установлена
губернатором каждому бюджетни
ку и войдет в размер средней зар
платы. Следовательно, с этих де
нег пойдут и пенсионные отчисле
ния.
В упомянутом постановлении
отмечено также, что с 1 января
2005 года врачам, медсестрам,
фармацевтам, провизорам, спе-

высить зарплату бюджетников,
финансируемых из местных бюд
жетов, пропорционально област
ному уровню.
С учетом того, что у самых низ
кооплачиваемых работников бюд
жетной сферы зарплата с 2005 го
да вырастет вдвое, регион наде
ется решить проблему кадров.
Эти меры имеют важное значе
ние для развития как социальной
сферы, так и экономического бу
дущего области. Акционерным об
ществам будет негоже платить
зарплату меньшую, чем в бюджет
ной сфере. Сейчас готовится до
кумент, по которому промышлен
ники, положившие зарплату сво
им работникам ниже той, что ус
тановлена в регионе бюджетни
кам, будут лишаться инвестицион
ных льгот — им светит примене
ние жестких мер воздействия.
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Постановлением правительства Ленобласти в регионе
вводятся дополнительные выплаты работникам бюджетной
сферы. Таким образом обеспечивается тот уровень их
минимальной заработной платы, который будет не ниже
прожиточного минимума. Документ, подписанный
губернатором Валерием Сердюковым, вступает в силу
с 2005 года. Это значит, что с января значительно вырастут
зарплаты медсестер, санитарок, воспитателей детсадов,
уборщиц...

циалистам образования, социаль
ным и культработникам,сотрудни
кам ветеринарной службы, рабо
тающим в сельской местности в
учреждениях, финансируемых из
областного бюджета, устанавли
вается надбавка 25% к окладу. Та
ким образом, сохраняются все ра
нее выплачиваемые доплаты за
работу на селе. Специалисты об
ластного правительства поясня
ют, что надбавка в 2000 рублей
может увеличиваться соответст
венно работе, скажем, учителя
или медика на 1,5 — 2 ставки, то
же самое — с окладом.
В бюджете Ленинградской об
ласти 2005 года фонд оплаты тру
да увеличивается на 35%, что не
оставляет сомнений в реализации
всех намеченных увеличений за
работка. Главам муниципальных
образований рекомендовано по

те
к

Валентин СИДОРИН

У Петербурга свои
Монмартр
Открытие новой пешеходной зоны
во дворах дома 32 _ 34 по Невскому
проспекту прошло без торжественных
Вечей и чопорных церемоний.
а петербургском Монмартре они были
бы некстати.
Оба двора привели в порядок в рамках про
граммы по благоустройству дворов
Невского проспекта. Территорию вымости
ли красной плиткой, посадили молодые са
женцы, поставили фонари. В одном из дво
ров заработал фонтан. Несколько портит
вид лишь неотремонтированный фасад со
бора святой Екатерины — впрочем, в ад
министрации обещают привести его в по
рядок к весне, сообщила «Фонтанка.ру.»
Губернатор города вызвалась помочь най
ти 11 миллионов рублей на ремонт фаса
да (а на оба двора было истрачено 68 мил
лионов рублей). По ее замыслу, во дворы
вскоре должны переместиться художники
с Невского проспекта.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

К 100-летию Вадима Козина
Память о выдающемся эстрадном певце Вадиме Козине (1903 — 1994) бы
ла увековечена вчера мемориальной доской, которую открыли на доме
№ 20 по Малой Посадской. Здесь, на Петроградской стороне, прошли мо
лодые годы артиста, который за всю свою долгую жизнь не получил ни зва
ний, ни наград, зато завоевал поистине всенародное признание и любовь.
А нынешняя акция — возвращение долга памяти замечательному петер
буржцу, прожившему вторую половину своей жизни в Магадане. Авторы ме
мориальной доски — заслуженный художник Грузии Рами Раквиашвили и
Ильдар Фазылов — создали на мраморе красноречивую композицию-ме
тафору, сообщил СПб-ТАСС.

В Петербурге гастролировал
спектакль «Чайка»
Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

На афише спектакля яркими большими буквами было
обозначено: « Комедия». Постановщик Андрей
Кончаловский не раз обращал внимание на то, что
ставит спектакль, учитывая жанровые определения и
«пожелания» Чехова. Раз драматург написал «комедия»,
значит, надо понять почему, и спектакль делать такой.
Хотя сама история не очень-то веселая.
«В жизни все переплетено, коми
ческое перемешано с трагичес
ким, — вслед за Чеховым повто
ряет Кончаловский. — Люди час
то говорят не то, что на самом
деле думают. Многие притворя
ются. Или окружающим кажутся
гениальными, а на самом деле
— посредственности». Альянс
смешного и горького, по мнению
режиссера, рождает классичес
кую чеховскую комедию.
Это вторая «Чайка» в биогра
фии режиссера Кончаловского.
В 1988 году Андрей Сергеевич
ставил пьесу в парижском
«Одеоне», Нину Заречную игра
ла молодая Жюльет Бинош. Ны
нешняя постановка в Театре
Моссовета — немного изменен
ная версия. «15 — 17 лет назад я
был, наверное, глупее. А может,
это сейчас так кажется. Просто
появились другие иллюзии», —
говорит постановщик, сравни
вая двух «Чаек».
Андрей Кончаловский сохранил
те же элегантные, с долей шика,
дающие актерам простор и воз
дух декорации Эццо Фриджерио,
музыкальное оформление Эдуар
да Артемьева, оставил нетронуты
ми кое-какие мизансцены. Хоро
ши, строги и изящны «кинема
тографичные» костюмы черно-бе
лых тонов, сделанные Рустамом
Хамдамовым для нынешнего
спектакля. Вместо Жюльет Бинош
— теперь Юлия Высоцкая (супру
га Кончаловского), в роли Аркади
ной — Ирина Розанова, Тригорин
— Алексей Серебряков.
Публике нравятся такие спек
такли с красивыми декорациями
и богатыми, добротно скроенны
ми костюмами, где рассказыва
ется о любви, страданиях, ду
шевной слабости и прочих обще
человеческих вещах. Повесе
литься публика тоже любит, но

комедии из «Чайки» все же не по
лучилось. Внимательно прочи
тав афишу спектакля, зрители
хотят смеяться. Шутки по боль
шей части натужные и грубова
тые, что, в общем, неудивитель
но. Актеры пытаются комико
вать, а под хихиканьями и крив
ляньями исчезают сильные дра
матичные сцены, которых и так
в спектакле немного.
Доверие и сочувствие вызыва
ет только очень искренняя Нина
Заречная. Ирине Розановой в
роли Аркадиной как будто не
уютно. Некоторые ключевые ро
ли «похоронил» огромный зал
Консерватории (с не самой удач
ной для драматического спек
такля акустикой), превратив их в
ряд монотонных, скучных и не
очень внятных монологов. Вто
рое действие спектакля, когда
уже никто не претендует на ко
медийный жанр, получилось го
раздо сильнее и насыщеннее.
Особенно удалась финальная
сцена встречи Нины и Треплева
(Алексей Гришин), за которую
ему можно простить нелепое дуракавалянье первого акта.
Андрей Сергеевич Кончалов
ский надеется, что их спектакль
понравился бы Антону Павлови
чу Чехову. По этому поводу ска
зать что-либо сложно. «Искусст
во и театр существуют для того,
чтобы зритель посмотрел, а по
том пришел домой и поплакал в
подушку», — добавляет режис
сер.
Поплакать в подушку после
«Чайки» — это, конечно, пере
бор, смелое преувеличение. И
не потому, что люди черствые
или толстокожие. «Красиво,
грустно», — сказали довольные
зрители, выйдя из Консервато
рии, сели в дорогие автомобили
и поехали ужинать.

Правительство Санкт-Петербурга
Региональная энергетическая комиссия
Санкт-Петербурга
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.10.2004

№ 55-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую государственным унитарным предприятием
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
потребителям Санкт-Петербурга, на 2005 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации», ФЭ К России от 31.07.2002 № 49-э/8 «Об утверж
дении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от
7.09.2004 № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005 —
2006 годы», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9.03.2004 № 365 «О Региональной
энергетической комиссии Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Регио
нальной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 11.10.2004 № 195:
1. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой валовой выручки госу
дарственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (да
лее — ГУП «ТЭ К СПб») от деятельности по производству и передаче тепловой энергии по сетям ГУП
«ТЭ К СПб», отпускаемой потребителям Санкт-Петербурга, на 2005 год в размере 11.349,28 млн руб.,
в том числе от деятельности по производству тепловой энергии — 9000,20 млн руб. и от деятельности
по передаче тепловой энергии — 2349,09 млн руб., по следующим статьям:
— по статье «Топливо на технологические цели» — 3022,73 млн руб.;
— по статье «Вода на технологические цели» — 1009,26 млн руб.;
— по статье «Фонд оплаты труда», включая отчисления на социальные нужды, — 843,43 млн руб.;
— по статье «Покупная тепловая энергия» — 1918,79 млн руб.;
— по статье «Другие расходы, относимые на себестоимость» — 3778,22 млн руб.;
— по статье «Прибыль» — 776,85 млн руб.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г. тариф на услуги по
передаче тепловой энергии по сетям ГУП «ТЭ К СПб» на 2005 год в размере 129,94 руб./Гкал, в том
числе:
— ставка на содержание тепловых сетей — 77,14 руб./Гкал;
— ставка технологического расхода (потерь) тепловой энергии на ее передачу по сетям — 52,80
руб./Гкал.
3. Установить, что на период с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г. для расчетов за услуги по
передаче тепловой энергии между ГУП «ТЭ К СПб» и энергоснабжающими организациями, осуществ
ляющими передачу тепловой энергии (без покупки тепловой энергии) по тепловым сетям ГУП «ТЭ К
СПб», применяется ставка на содержание тепловых сетей в размере 77,14 руб./Гкал.
4. Установить и ввести в действие с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г. тарифы на тепловую
энергию, отпускаемую ГУП «ТЭ К СПб» потребителям Санкт-Петербурга, на 2005 год, согласно прило
жению.
5. Считать утратившим силу с 1 января 2005 г. постановление РЭ К Санкт-Петербурга от 20.10.2003
№ 60 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую государственным унитарным
предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям Санкт-Петер
бурга, на 2004 год».
О. Б. ТРИШ КИН,
председатель
Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга

Внесен в Реестр нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга
21 октября 2004 года.
Регистрационный № 2210

Приложение
к распоряжению
Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга
от 11.10.2004 № 55-р
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
государственным унитарным предприятием
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
потребителям Санкт-Петербурга, на 2005 год

Копейки и миллиарды
областного бюджета
Валерий Сердюков прокомментировал бюджет 2005 года перед его рас
смотрением в Законодательном собрании, сообщила пресс-служба губер
натора Ленобласти. По словам главы региона, каждая копейка из почти 23
миллиардов рублей увязана с целевыми программами области. В частнос
ти, немалые средства направляются на оснащение районных и сельских
больниц, строительство социальных учреждений. Будут повышены зарпла
ты бюджетникам: они в 2005-м станут получать не меньше прожиточного
минимума. Продолжится индексация уровня оплаты труда. Принципиаль
но, что бюджет области планируется наполнить за счет реального сектора
экономики и он не включает в себя дорожный фонд, федеральные субси
дии по различным программам.

Новые иллюзии
Андрея Кончаловского

ОФИЦИАЛЬНО
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Однако исследование ряда истори
ческих архивов, выполненное по по
ручению КГИОП группой научных ра
ботников с участием в качестве глав
ного консультанта профессора А. Л.
Пунина, не обнаружило в имеющих
ся документах никаких следов ука
занного спуска. По данным этого ис
следования, спуск существовал в
конце XVIII — первой половине XIX ве
ков на противоположном берегу Ека
терининского канала. Учитывая это,
профессор А. Л. Пунин посчитал со-

мы и наблюдаем у себя дома. Це
новая волна катится по всему
перечню товаров и услуг, особен
но по тем, без которых не обой
тись. В итоге мы имеем экономи
ческое развитие... без развития.
Дивиденды от роста экономики
присваивают сырьевые отрасли,
а на уровне города и области —
местные монополии и олигопо
лии (так называют группы компа
ний, ведущих согласованную це
новую политику, у нас к ним мож
но отнести топливные, зерновые,
строительные фирмы).
По сравнению с кризисными
девяностыми годами нынешние
темпы роста региональной эконо
мики воспринимаются почти как
экономическое чудо. На самом же
деле, если сравнивать нас хотя бы
с Восточной Европой, их можно
назвать в лучшем случае удовлет
ворительными. В том числе и по
названным причинам: у экономи
чески активного населения, а зна
чит, и у экономики снижены сти
мулы развития. Если завтра все
станут зарабатывать на тысячу
рублей больше, то послезавтра
выросшие цены на бензин, теле
фонную связь, электроэнергию и
прочие неизбежные расходы съе
дят 950 рублей из указанной ты
сячи. Статотчет рисует именно та
кую картину, нравится она нам
или нет.
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Нужен ли спуск
на канале Грибоедова?

мые ходовые марки — более чем
на 40%. А в самом ближайшем бу
дущем — резкое повышение та
рифов на воду, на телефонную
связь, очередное обязательное
приобретение полисов автостра
хования, дальнейший рост цен на
бензин...
С учетом обязательности и этих
расходов «бытовая» инфляция в
семьях со средними доходами с
потрохами съедает прибавки к
зарплатам и пенсиям. А ведь хо
телось бы год от года не только не
беднеть, но и повышать жизнен
ный уровень, не вечно же нам
жить на 200 — 300 долларов в ме
сяц.
Если выйти за рамки нынешне
го статотчета и оценить ближай
шие перспективы развития эконо
мики и роста доходов населения,
то они малоутешительны. Анализ
«ценовой войны» против населе
ния показывает, что в нынешнем
году ее в масштабах страны нача
ли и выигрывают сырьевики —
нефтяной и газовый секторы. Рос
сийский бензин стоит уже доро
же, чем американский: 60 центов
за литр против 45 в США, и дого
няет европейский, где литр стоит
около одного евро, при том что
наши доходы в десять раз ниже.
Рост сырьевых цен провоцирует
повышение энергетических и дру
гих коммунальных тарифов — что

бл

же, рассказываем о кредитных про
граммах. «Опель», который тоже
входит в концерн, не совсем ино
марка, он собирается в России. В
новом году в нем уже половина де
талей будет российскими».
К его стенду подходит мужчина
лет сорока пяти. Внимательно загля
дывает под капот.
«Меня зовут Николай, я уже три
года езжу на «Опеле» 1992 года вы
пуска, причем купленном после ава
рии. Пора его менять, хотя машина
хорошая. Треть денег у меня есть,
что-то даст продажа старой маши
ны, вот очень интересна информа
ция об автокредитах. Хотя не уве
рен, что моим новым выбором то
же будет «Опель».
На стенде «Форда» стоит прода
вец-консультант Юлия: «Наша мар
ка не нуждается в продвижении. Но
о новинках мы рассказываем с удо
вольствием. Скоро обновится наш
«Фокус». К сожалению, новый вари
ант Всеволожской сборки будет до
роже, но в течение полугода еще
можно заказать машину по старой
цене».
Один из «Фордов» изучает Миха
ил: «Я _ индивидуальный пред
приниматель. Вот собрал деньги,
выбираю между «Фордом», «Опе
лем», «Рено» и недорогими японски
ми моделями».
Молодая женщина по имени Лю
бовь не спеша перемещается от
стенда к стенду: «Мне очень понра
вилось на этой выставке. Она при
бавила по сравнению с прошлым го
дом. Я сама с детства люблю маши
ны, умею водить, по телевизору
смотрю все гонки. Но собственного
автомобиля у меня пока нет — все
денег не соберу».
А какая у вас любовь?
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Для простой публики самое инте
ресное, конечно, легковые автомо
били. Тут можно узнать о них все: как
купить (если не хватает средств —
представитель банка охотно даст
консультации по кредитам), как за
страховать, какие колеса и масла
лучше.
Несколько наблюдений по раз
ные стороны стендов.
Сергей, продавец-консультант
дилера «Мицубиси»: «Посетителей
много, люди живо интересуются на
шей экспозицией. Конечно, боль
шинство просто хотят рассмотреть
поближе красивую машину, сфо
тографироваться. Но и в ближай
шей перспективе «Авто+Автомеханика» должна дать рост продаж. Об
этом говорит опыт прошлых лет.
После окончания предыдущей я
лично продал два автомобиля быв
шим посетителям. Для дорогосто
ящих машин это очень приличный
результат».
Андрей Александрович, предста
витель Волжского автозавода: «Я на
этой выставке показываю «Ладу112». Это новинка «купе-спорт». Она
необычна в модельном ряду — руч
ная сборка, высокое качество и,
честно говоря, высокая цена. Но ин
терес петербуржцев к этой модели
есть. Нашу марку знают и любят, она
отвечает их возможностям».
Максим, представитель дилера
«Дженерал Моторс»: «Честно гово
ря, после прошлой выставки актив
ных продаж не так много, как хоте
лось бы. Мы проводим анкетирова
ние покупателей. По числу узнавших
о наших машинах на первом месте
городские газеты, на втором — рек
лама в Интернете, а выставки — на
третьей позиции. Но это не так мало.
С их помощью мы становимся бли-

Причина банальная — рост цен.
Инфляция явно намерена пере
шагнуть обещанный правительст
вом на этот год рубеж в 10%. За
девять месяцев она составила в
городе 8,9%, в области и вовсе
9,7%. Правда, реальная (то есть
скорректированная на инфляцию)
зарплата, как сказано выше, все
равно опережает в своем росте
цены, так что, казалось бы, жало
ваться не на что. Но здесь все не
так просто. Инфляцию, как из
вестно, считают по широкому кру
гу товаров, в том числе дорогих,
длительного пользования — бы
товой техники, мебели. А цены вы
росли в первую очередь на те то
вары, которые приходится поку
пать ежедневно. Но сильнее все
го бьют по карману обязательные
платежи — жилье и коммуналь
ные услуги.
Зарплаты, напомним, «потяже
лели» примерно на 12%. Но за тот
же период плата за дошкольные
учреждения выросла в городе в
4,7 раза, жилищные услуги — в
2,4 раза, а за всю коммуналку в
целом нам приходится платить на
31% больше, чем год назад. В об
ласти аналогичная ситуация. На
15% подорожал пассажирский
транспорт. На 20,6% подорожала
мука, на 17% — макароны и сахар.
Бензин, согласно статистике,
стал дороже на 26,6%, но на са-
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Вчера на международной выставке «Авто+Автомеханика»
в Гавани был полноценный рабочий день. Профессионалы
собрались на конференции «Особенности формирования
российского рынка автомобилей в современных условиях».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Статотчет показывает еще од
ну новую тенденцию: фактичес
кую интеграцию промышленнос
ти (и экономики в целом) города
и области. Эффект соединяющих
ся сосудов виден невооруженным
взглядом. В области производст
во сборных железобетонных кон
струкций снизилось на 13%, а в
городе рост этого производства
составил 14%. В городе в резино
асбестовой промышленности
снижение производства состави
ло 55%, в области же данная от
расль увеличила выпуск продук
ции в 2,6 раза. В городе выпуск
бумаги и картона снизился на
23%, в области вырос на 28%. В
общем, если в одном регионе чтото убыло, то в соседнем на столь
ко же прибыло. Административ
ная граница не мешает взаимным
потокам капиталов и рабочей си
лы.
Для специалистов многое ска
жут показатели инвестиций (в го
роде с этим по-прежнему не
очень, но многое изменит новый
промышленный проект, который
еще не попал в отчет), очень хо
роший рост кредитных портфе
лей.
Но среднестатистического жи
теля города или области эти успе
хи радуют меньше, чем могли бы.
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Алексей МИРОНОВ

«Бытовая» инфляция
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Как выбирают
«железного друга»

№
п/п

Группы
потребителей

1
1.
2.

2
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Тарифы с 1 января 2005 г.
по 31 декабря 2005 г., руб./Гкал
Горячая
Острый
вода
и редуцированный
пар
3
4
537.00
537.00
548.30
567.30

Примечания:
1. В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Тепловая энергия, потребленная потребителями группы № 1 сверх установленных лимитов на
основании дополнительных договоров с энергоснабжающей организацией, оплачивается по тари
фам группы потребителей № 2.

29 октября 2004 года

оссия и ми

Использованы
материалы ИТАР-ТАСС

Золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 октября 2004 г. воз
росли на 5,1 млрд долларов, а в процентном отношении примерно на 5,1 про
цента _ с 100,1 млрд долларов до 105,2 млрд долларов, сообщил департа
мент внешних и общественных связей Центрального банка РФ. Достигнутая
величина золотовалютных резервов является рекордной за весь период ре
гулярной публикации этой информации Банком России, передал ПРАЙМТАСС. 15 октября золотовалютные резервы впервые превысили психологи
ческий рубеж в 100 млрд долларов, и рост их продолжается. По сравнению с
1 января 2004 года, когда объем золотовалютных резервов России состав
лял 76,9 млрд долларов, этот показатель увеличился на 36,8 процента.

ФОТОФАКТ

Отставка правительства Латвии
В Латвии после отказа сейма (парламента) принять бюджет на 2005 год вче
ра ушло в отставку правительство Индулиса Эмсиса. Сам премьер нахо
дился с рабочей поездкой в Риме, сообщил ИТАР-ТАСС. В соответствии с
местным законодательством кабинет министров уходит в отставку, если
главный финансовый документ страны не утверждается парламентом. Кри
зис наступил в результате того, что Народная партия, которая входила в
коалицию правительства меньшинства, отказалась поддержать проект бюд
жета на следующий год. «Это правительство распалось из-за внутренних
разногласий различных экономических группировок, имевших влияние на
кабинет министров», — заявил председатель фракции оппозиционной Пар
тии народного согласия. Правительство Эмсиса было утверждено 9 марта
и располагало в сейме 47 из 100 депутатских мандатов.

Тряхнуло Карпаты
В Румынии вчера произошло землетрясение силой 6 баллов по шкале Рих
тера. Эпицентр землетрясения располагался в горном массиве Вранча, со
общило РИА «Новости». Жертв и пострадавших нет. Однако местные жите
ли, опасаясь новых толчков, покинули свои квартиры и ночевали на улицах
города. Подземные толчки вызвали панику среди паломников, собравших
ся у кафедрального собора в Бухаресте. Полиции с трудом удалось предот
вратить давку. Подземные толчки были зафиксированы также на Украине,
в Молдавии, Болгарии и Турции. В Киеве сила подземных толчков состави
ла 2 балла по шкале Рихтера.

«Водный» бунт
Четыре человека погибли, десятки ранены во время столкновений крестьян
с полицией в двух городах западного индийского штата Раджастхан. По со
общению СМИ, причиной крестьянского бунта стало несправедливое рас
пределение местной администрацией воды, предназначенной для ороше
ния рисовых полей. Сотрудники сил безопасности открыли огонь по участ
никам демонстраций в городах Равала и Радсана, когда те подожгли не
сколько машин и попытались силой ворваться в полицейские участки. В свя
зи с резким обострением ситуации в городах введен комендантский час.
Для расследования происшедших инцидентов в штате создана специаль
ная правительственная комиссия.

Стихийные бедствия унесли
тысячи жителей
Стихийные бедствия унесли в прошлом году жизни 76.806 человек, пример
но в три раза больше, чем в 2002 году, и почти на 10 тысяч человек выше
среднегодового уровня смертности за последнее десятилетие. Об этом сви
детельствует обнародованный вчера доклад Международной федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, содержание которого
стало известно в Токио. По подсчетам федерации, в прошлом году от земле
трясений, наводнений, засухи, ураганов и прочих стихийных бедствий по
страдали в общей сложности около 255 млн человек. Совокупный ущерб
оценивается в сумму порядка 56 млрд долларов. Среди прошлогодних ка
таклизмов особенно сильными оказались декабрьское землетрясение в
Иране, которое привело к гибели нескольких десятков тысяч человек, а так
же небывалая жара в Европе. За последние 20 лет среднестатистическое
число стихийных бедствий в год, равно как и число пострадавших, почти
утроилось. Однако уровень смертности в результате природных катаклиз
мов стал примерно в три раза ниже, чем в 1970-е годы.

Полиции польского городка Любинь под Вроцлавом
удалось задержать троих мужчин, которые
шантажировали руководство одного из крупных
городских супермаркетов, требуя 200 тысяч евро.
В противном случае они угрожали подбрасывать
в продукты дохлых мышей.
Трое задержанных оказались
жителями одной из окрестных
деревушек. Примечательно, что
на этот раз речь идет не о под
ростках, а о зрелых мужчинах в
возрасте 40, 50 и 53 лет. Чтобы
реализовать свою угрозу, они
купили в супермаркете несколь
ко пластиковых баночек с мар
гарином, внутрь которых и пла
нировали «закатывать» дохлых
грызунов.
К счастью, дальше планов и
угроз дело у них не зашло, поэ
тому полиция решила оставить
их на свободе, но под админи
стративным надзором. В ожида
нии суда шантажисты должны
два раза в неделю отмечаться
в местном полицейском участ
ке. Наказание за преступление
такого рода составляет в Поль
ше 12 лет тюремного заключе
ния.
Супермаркет, ставший це
лью шантажистов, не называет
ся. Один из руководителей
охраны магазина признался,
что его подчиненные не в силах
уследить за всеми покупателя
ми. По его словам, для этого

нужно иметь хотя бы одного
охранника на трех посетите
лей.
Аресты преступников, шанта
жирующих владельцев магази
нов или даже власти целых го
родов, в Польше не редкость.
Первое дело такого рода было
зарегистрировано еще в 1994
году во Вроцлаве. 43-летний
преступник требовал от влас
тей города 180 тысяч немецких
марок, угрожая в противном
случае отравить воду в город
ских очистных сооружениях. Че
рез несколько месяцев в Позна
ни был арестован второй потен
циальный отравитель воды, тре
бовавший 50 тысяч марок за от
каз от своих планов. В августе
этого года в польском городке
Конин полиция арестовала
местного жителя, угрожавшего
взорвать в торговых залах су
пермаркета « Кауфланд» бомбу
и требовавшего 10 тысяч зло
тых (около 3 тысяч долларов).
Из-за его телефонных звонков
полиции пришлось несколько
раз эвакуировать продавцов и
покупателей.
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ЮАР
В Южной Африке
появился новый за
поведник живой
природы. На терри
тории 20 тысяч гек
таров будут оби
тать 15 черных но
сорогов.
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во время ужина с премьер-мини
стром Ахмедом Куреи, сообщи
ло «НТВ». По словам одного из
палестинских чиновников, поже
лавшего остаться неизвестным,
состояние Арафата «очень и
очень тяжелое». По словам Наби
ля Абу Рудейны, помощника Яси
ра Арафата, «он нуждается в от
дыхе и в качественном медицин
ском обслуживании. Мы надеем
ся, что он почувствует себя луч

Трехсотлетний
запрет
Под звон бокалов и непрекращающуюся череду тостов
обитатели деревушки Энвилл (графство Стаффордшир)
распрощались с 300-летней традицией. Пожалуй, еще ни один
вековой устой в Англии не уходил в прошлое при таком
всплеске всенародного ликования.
Между тем причина буйной ра
дости проста: отныне любому
жителю деревни не возбраняет
ся пропустить по пинте пива пе
ред началом трудовой недели.
Древний запрет верой и прав
дой держался в единственном в
округе пабе с начала ХVIII века.
Согласно бытующей легенде,
в те далекие времена англий
ские крестьяне без кружки пи
ва в воскресенье не мыслили
своего существования. Соот
ветственно, издержки «священ
ных» возлияний перед трудовой
неделей очень скоро перепол
нили чашу терпения местной
знати. И в один «черный» для
простых англичан день владе-

лица земли и того здания, где
утоляли жажду крестьяне, ре
шила ввести «сухой закон» по
воскресеньям.
ак ни странно, но традиция
«трезвого воскресенья» держа
лась в Энвилле очень долго. И
только недавно компания, кото
рая выдает лицензии на отпуск
спиртного, осознала, какой
урон наносит «сухой закон»
добропорядочному бизнесу. О
чем шла речь на переговорах,
так, наверное, и останется тай
ной, но душеприказчики нынеш
них владельцев земли и паба
выбросили белый флаг и согла
сились упразднить 300-летнюю
традицию.

направят еще ближе к Титану,
чтобы подготовить высадку спе
циального зонда непосредст
венно на поверхность спутника
Сатурна. Это, предположитель
но, произойдет в январе.
Помимо «Кассини» вблизи
Сатурна ранее побывали еще
два зонда. Первым был «Пио
нер-11», который при исследо
вании Юпитера пролетел неда
леко от «окольцованной» плане
ты в 1979 году. Вторым _ «Воя
джер-1», приблизившийся к
планете в октябре 1980 года на
расстояние 64 тысячи километ
ров. Но за всю историю направ
ления к Сатурну искусственных
космических аппаратов они не
оказывались так близко к нему,
как « ассини».

приглашает жителей на градостроительную экспозицию
материалов по проектированию и строительству газовой
котельной по адресу: Петровский пр., у д. 2Б.
Сроки разработки проектной документации _ 4 мес., сроки
строительства _ 6 мес.
Заказчик _ ООО «Атлантик», адрес: Петровский пр., д. 1, тел.
237-10-17. Проектная организация _ ЗАО «Санкт-Петербург
ский институт Теплоэнергетики», адрес: ул. Решетникова,
д. 15, тел. 387-62-11.
Экспозиция проводится по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с
1 ноября в течение 20 дней по адресу: Большая Монетная ул.,
д. 19 (в фойе киноконцертного зала администрации района).
Телефоны для справок: 233-48-15, 237-10-17.
Срок подачи запросов и предложений _ в течение 30 дней
после публикации.

Открытое акционерное общество
«КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ»
193231, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 6,
тел. 326-91-34
REUTERS

Ясиру Арафату нужен отдых?
Медицинские отчеты из Рамаллы
и слухи вокруг них теперь самое
увлекательное чтение на Ближ
нем Востоке. Ночь со среды на
четверг стала самой напряжен
ной в Палестине за последние
несколько лет. В среду вечером,
по словам помощников, состоя
ние здоровья Арафата резко
ухудшилось. Якобы он потерял
на некоторое время сознание. По
одной из версий, это произошло

Благодаря этому удалось сде
лать очень четкие снимки, на ко
торых можно различить боль
шой светлый участок на поверх
ности космического тела. Уче
ные предположили, что это гор
ный район, и назвали данную
местность санаду.
До сих пор считалось, что
жизни на Титане нет из-за очень
низкой температуры. Он покрыт
океаном из жидкого метана и
этана. Есть предположения, что
там существует круговорот уг
леводородов между поверхнос
тью и атмосферой, аналогич
ный круговороту воды на Зем
ле. Очень скоро все эти гипоте
зы могут быть подтверждены
или опровергнуты. В течение
следующих месяцев « Кассини»

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

I РУМЫНИЯ
- Женщины из Трансильвании угоща- ют хлебом домашней выпечки посе
тителей музея румынского крестьян
ства в Бухаресте, где в эти дни про
ходит ярмарка под названием «День
хлеба». На традиционный праздник
урожая в столицу съехались сель
ские жители со всех концов страны.

Вчера стало известно о резком ухудшении здоровья
палестинского лидера Ясира Арафата. Чаще всего звучали
слова «инсульт» и «рак желудка». Однако в окружении
бессменного лидера Палестинской автономии повторяют:
«Состояние президента стабильное, но ему нужен отдых».

Американский космический зонд « Кассини» начал передавать
на Землю первую информацию о Титане _ крупнейшем
спутнике планеты-гиганта Сатурн. Аппарат приблизился
к объекту на расстояние тысячи километров, что позволило
проникнуть через туманную оранжевую атмосферу планеты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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C Россией в космос дешевле

Сотовой связью пользуются только 38 процентов россиян, при этом в Мос
кве на 100 жителей приходится 85 сотовых телефонов, в Петербурге — 75.
В то же время есть регионы, где нет не только мобильной, но и фиксиро
ванной связи, хотя, по итогам 2003 года, рынок телекоммуникаций в Рос
сии был признан самым быстро развивающимся в мире. Об этом заявил
министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман, высту
пая на конференции «Инвестиции в будущее России: новые рынки и воз
можности». По словам министра, основная задача его ведомства — обес
печение всех регионов телефонной связью и доступом в Интернет. Кроме
того, Минсвязи будет активно развивать почтовую инфраструктуру.

АВСТРАЛИЯ
Прохожий «знако
мится» с собакой
— одним из экспо
натов
выставки
«Скульптура под
открытым небом»,
которая открылась
на огромном пес
чаном пляже Сид
нея. На отрезке
длиной два кило
метра представле
но 111 произведе
ний искусства, соз
данных художника
ми разных стран.
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Важным событием в наращивании экономического взаимодействия России
и Германии, в том числе в сфере инвестиций, стала открывшаяся вчера в
Штутгарте (Баден-Вюртемберг) российско-германская конференция по
малому и среднему предпринимательству. Столь представительный форум
не проводился уже давно: он собрал более 400 представителей деловых и
банковских кругов РФ и ФРГ, видных политиков и журналистов. В конфе
ренции участвуют председатель правительства РФ Михаил Фрадков и канц
лер Германии Герхард Шредер.

Где густо, а где пусто

и

исковые работы завершены,
67 человек выведены на поверх
ность, сказал глава МЧС. По его
словам, пожара на шахте нет,
есть лишь задымление. На мес
те трагедии работали девять
спасательных групп. Вице
премьер Александр Жуков вы
разил соболезнования семьям
погибших горняков и попросил
Сергея Шойгу принять все не
обходимые меры по ликвида

Средства выделят собственники
шахты _ акционерное общество
«Белон», власти города Белово и
области. Шахта «Листвяжья» не
относится к числу предприятий с
опасными условиями труда, и за
49 лет ее существования не бы
ло серьезных ЧП и тем более
взрывов метана.
Аман Тулеев исключил чело
веческий фактор как причину
аварии на шахте. Комиссия еще
не приступила к обследованию
подземных выработок, где про
изошел взрыв. Это станет воз
можным только тогда, когда
прекратится их задымление и
спасатели разберут образовав
шиеся завалы.

те
к

Глава МЧС России Сергей Шой
гу вчера несколько раз инфор
мировал президента РФ Влади
мира Путина, находящегося с
визитом в Киеве, о ситуации на
шахте «Листвяжья». Об этом
ИТАР-ТАСС сообщили в МЧС.
Сергей Шойгу на заседании
правительства сообщил, что, по
последним данным, на шахте в
Кемеровской области погибли
13 горняков, пострадали 23. По

ции последствий аварии, доло
жить о результатах работы.
Взрыв произошел вчера в
5.45 в забое пласта «Сычевский». В это время под землей
находились 103 горняка. Добы
ча угля в это время не произво
дилась. После инцидента рабо
та шахты была сразу приоста
новлена. На месте происшест
вия работает оперативный
штаб, который возглавил губер
натор Кемеровской области
Аман Тулеев.
Он заявил, что семьям 13 гор
няков, погибших на шахте «Лист
вяжья», будет оказана матери
альная помощь в сумме не менее
500 тысяч рублей каждой семье.

ио

На шахте «Листвяжья» в городе Белово Кемеровской
области, где вчера произошел взрыв метана,
завершились поисково-спасательные работы.
В результате взрыва погибли 13 шахтеров.
К расследованию причин аварии приступила
специальная комиссия.

Большая встреча
_
«малых» предпринимателей

Балканские страны при поддержке Российской Академии наук (РАН) со
вместными усилиями планируют запустить серию небольших спутников. Ко
ординаторами проекта выступают ученые из института космических иссле
дований при болгарской академии наук, а балканские коллеги предоставят
им аппаратуру. Предполагается, что спутники будут обслуживать метеоро
логическую, аграрную сферы и другие «земные нужды». Совместная рабо
та с учеными из России объясняется не только давним сотрудничеством,
но и дешевизной проекта. Запуск малого спутника до 50 кг на орбиту от 350
до 800 км с российского ракетоносителя стоит от 600 тысяч до 1 млн долла
ров, а с аппарата Европейского космического агентства (Е КА) — 4 — 6 млн
долларов. Космические исследования в Болгарии начали проводить 35 лет
назад. На торжества по этому поводу в Софию приехали российские уче
ные, которые помогали созданию отрасли.

провести реструктуризацию
долгов предприятий ЖКХ, пред
варительно решив проблемы
отрасли.
«Реформа ЖКХ уже перезрела.
Целесообразно предоставить
различным структурам, в том
числе и частным, возможность
обеспечивать граждан всем не
обходимым для жилья», _ сказал
председатель Госдумы Б. Грыз
лов журналистам. « К сожалению,
сейчас приватизирована лишь
малая часть предприятий Ж Х, и
в первую очередь от этого стра
дает качество работы в этой сфе
ре», _ отметил он. «Пилотные
проекты уже разработаны в раз
личных городах страны», — сооб
щил Грызлов.
Вопросы программы стро
ительства доступного жилья и
дальнейшего реформирования
ЖКХ в начале следующего года
планируется обсудить на засе
дании Госсовета.

Шантаж
по-польски

Взрыв метана
в «благополучной» шахте «Кассини» о Титане
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«Психологический» рекорд
Центробанка

гласования с заинтересованны
ми министерствами и ведомст
вами. Необходимо завершить
их обсуждение. И в соответст
вии с решением правительства
в двухмесячный срок подгото
вить график первоочередных
мер по завершению на феде
ральном уровне нормативно
правового обеспечения рефор
мирования ЖКХ.
По словам В. Христенко, клю
чевым документом по данному
вопросу является Жилищный
кодекс, который закрепит пол
номочия по управлению много
квартирными домами, опреде
лит основные принципы оплаты
коммунальных услуг и оказания
социальной поддержки. «По су
ти, документ, который может
быть принят до конца года,

би

ХРОНИКА

В частности, как отмечалось в
докладе министра промышлен
ности и энергетики РФ Виктора
Христенко, необходимость при
влечения в сферу Ж КХ инвести
ций частного бизнеса (нового
менеджмента и бизнес-технологий) становится просто оче
видной. Как было подчеркнуто,
это можно делать, настойчиво
реализуя уже принятое законо
дательство.
Параллельно надо отказы
ваться от механизма дотаций
предприятиям ЖКХ. Дотации
нужно переводить в плоскость
адресных персонифициро
ванных субсидий гражданам и
менять подходы к тарифной по
литике. Все меры, перечислен
ные выше, как отметил ми
нистр, находятся в стадии со

переведет отрасль в режим нор
мальных гражданских отноше
ний», _ сказал он. В.Христенко напомнил, что главная зада
ча государства _ «преобразо
вать собес по распределению
воды, газа и энергии в привле
кательную отрасль народного
хозяйства».
Говоря о других законода
тельных инициативах своего ве
домства, Христенко сказал, что
необходимо разработать и при
нять законодательство о прин
ципах тарифного регулирова
ния, которое четко закрепит
разграничения полномочий и
создаст мотивацию для сбере
жения ресурсов и повышения
эффективности работы опера
торам услуг ЖКХ. Министр так
же высказался за использова
ние механизма концессий в
коммунальных отраслях и за
подготовку соответствующего
законодательства, предложил
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этого звания дважды, а трое лет
чиков стали трижды Героями, в том
числе родившийся в Украине Иван
Кожедуб. После этого на военных
«УАЗах» на Крещатик въехали ве
тераны Великой Отечественной
войны _ участники боевых дейст
вий, Герои Советского Союза, Соцтруда, полные кавалеры орденов
Славы и ветераны партизанского
движения.
Президенты Украины,России и
Азербайджана аплодировали ве
теранам, которые вышли из машин
и под марш «Этот день Победы»
разместились на трибунах для по
четных гостей. Торжественным
маршем перед ними прошли па
радные расчеты военных вузов
Киева, Харькова, Львова, Сум,
Севастополя, Житомира, Полтавы,
а также министерства внутренних
дел, государственной налоговой
администрации, минЧС и госпогранслужбы.
После прохождения войск под му
зыку военных оркестров были ис
полнены знаменитые песни воен
ных лет: « Катюша», «Синий плато
чек», «Землянка». По окончании па
рада президенты Украины, России
и Азербайджана поздравили вете
ранов Великой Отечественной вой
ны, находившихся вместе с ними на
трибуне для почетных гостей.
Главы трех государств пожела
ли им здоровья и благополучия.
Владимир Путин заверил ветера
нов Великой Отечественной вой
ны, что Россия их никогда не забу
дет, где бы они ни жили. «Хочу вас
заверить: где бы ветераны ни про
живали _ в Украине, Таджикиста
не, Казахстане, в Узбекистане, в
любой стране, даже за пределами
СНГ, _ мы не забудем вас никог
да», _ заявил глава Российского
государства.

Правительство на своем вчерашнем заседании
одобрило меры по переводу предприятий и организаций
Ж КХ на работу в рыночных условиях.
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В Киеве на Крещатике вчера состоялся военный парад,
посвященный 60-летию освобождения Украины от фашистских
войск. На трибуне вместе с президентом Украины Леонидом
Кучмой за парадом наблюдали глава России Владимир Путин,
азербайджанский лидер Ильхам Алиев и другие гости
из бывших республик СССР, а также премьер-министр
Виктор Янукович, спикер парламента Владимир Литвин
и мэр Киева Александр Омельченко.

ЖКХ переводят
на рыночные рельсы
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Знамя Победы
над Крещатиком
Парад начался с традиционного
объезда парадных расчетов мини
стром обороны Александром Кузьмуком, который поприветствовал
участников парада и поднялся на
трибуну, чтобы зачитать речь. В
своем кратком выступлении ми
нистр обороны поздравил ветера
нов с победой над фашизмом.
«Ваш подвиг _ яркое свидетель
ство несгибаемой воли нашего на
рода», _ сказал Александр Кузьмук, подчеркнув, что украинский
народ низко кланяется всем тем,
кто положил свою жизнь на алтарь
Победы.
В параде приняли участие око
ло 8 тысяч человек _ военнослу
жащие и ветераны.
По Крещатику проехали легко
вые автомобили «Виллис», а также
«ГАЗы» _ знаменитые «полутор
ки». По главной улице столицы Ук
раины пронесли штандарты четы
рех Украинских и двух Белорусских
фронтов, личный состав которых
освобождал Украину, флаги четы
рех городов-героев _ Киева, Одес
сы, Севастополя и Керчи, а также
военных частей, которые носят по
четные наименования городов и на
селенных пунктов Украины.
В стилизованной военной фор
ме времен Великой Отечествен
ной войны по Крещатику прошли
воины-танкисты, артиллеристы,
летчики, моряки и женщины-воен
нослужащие.
Во время Великой Отечествен
ной 143 танкистам было присвое
но звание Героев Советского Со
юза, а 16 из них были удостоены
этого звания дважды. За освобож
дение Киева 22 артиллеристским
соединениям было присвоено зва
ние гвардейских. 2420 летчиков
были награждены Звездой Героя
Советского Союза, 65 удостоены
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ше. Он в сознании, и его состоя
ние стабильное».
Ариэль Шарон распорядился
пропустить в Мукату все необхо
димое медицинское оборудова
ние и предоставить Арафату воз
можность отправиться в любую
больницу, какую он пожелает.
Как заявил Раанан Гисин,
пресс-секретарь Ариэля Шаро
на, «распоряжение премьер-ми
нистра касается не только ме
дицинского оборудования, но и
врачей, которые прибывают из
Египта и Туниса».
В Израиле высказывают пред
положения, что у Арафата слу
чился инсульт. По другой вер

сии, у него рак желудка. Накану
не тунисские и египетские вра
чи рекомендовали Арафату про
вести операцию по удалению
желчного камня, однако он не
дал своего согласия. Но по на
стоянию врачей прервал мусуль
манский пост в месяц Рамадан.
Появились сообщения о том,
что Арафат вышел на молитву,
но доказательств тому нет, по
скольку охрана не пускает жур
налистов в резиденцию. И пос
ледние питаются лишь редкими
официальными комментариями
и многочисленными слухами,
перебирая в памяти все недуги
главы Палестинской автономии.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО « КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ» сообщает
о проведении 19 ноября 2004 г. внеочередного общего собра
ния акционеров со следующей повесткой дня:
1. Определение предельного размера объявленных акций.
2. Увеличение уставного капитала путем размещения допол
нительных акций.
3. Утверждение новой редакции Устава.
Собрание состоится по адресу: Санкт-Петербург, Большая
Морская ул., д. 43.
Начало собрания — 12.00.
Начало регистрации акционеров — 10.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча
стие во внеочередном общем собрании, — 22 октября 2004 г.
С материалами к собранию можно ознакомиться по рабо
чим дням с 14.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург,
Большая Морская ул., д. 43.
Регистрация акционеров производится на основании доку
мента, удостоверяющего личность (паспорт или военный би
лет для военнослужащих).
Регистрация представителей акционеров осуществляется на
основании документа, удостоверяющего личность, и докумен
та, подтверждающего полномочия представителя, оформлен
ного в соответствии с законодательством.
Совет директоров

РЕКЛАМА

ВЫБОР

Украинцы России
за президента
ВИКТОРА
ЯНУКОВИЧА

31 октября
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ЭКОНОМИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
в январе — сентябре 2004 года
Сообщение комитета государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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По крупным и средним организациям.

Промышленность
Объем промышленного производства увеличился по сравнению с январем
_ сентябрем 2003 года в Санкт-Петербурге на 14%, в Ленинградской об
ласти _ на 10%.

Индекс промышленного производства в 2004 году
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Сельское хозяйство

Строительство
ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. В январе _ сентябре 2004 года в
Санкт-Петербурге приняты в эксплуатацию после реконструкции и расши
рения: I очередь корпусообрабатывающего цеха с крытым складом стали
ОАО «Балтийский завод» общей площадью 24,4 тыс. кв. м, фабрика по про
изводству жевательной резинки и склад ароматизаторов ООО «Ригли» _
13,4 тыс. кв. м, III очередь производственных зданий ОАО «Вена» _ 9,2 тыс.
кв. м, производственный корпус для пищевой фабрики ООО « Концерн «Пять
звезд» _ 3,1 тыс. кв. м, корпус для кондитерского производства ООО «Ро
лан» _ 1,6 тыс. кв. м. В результате нового строительства, реконструкции и
расширения введены в действие предприятия торговли обшей площадью
196,5 тыс. кв. м, кафе _ 1,2 тыс. кв. м. Сданы в эксплуатацию 27 автозапра
вочных станций, 3 трансформаторные подстанции, канализационные сети
протяженностью 5,8 км, водопроводные сети _ 5,9 км, теплотрасса _
0,4 км, котельные в Выборгском и Московском районах, две мини-котель
ные в Колпинском районе, после реконструкции введены автоматизирован
ная газовая котельная в Адмиралтейском районе, котельная и подсобный
корпус с очистными сооружениями в Красногвардейском районе, проведе
на реконструкция инженерных сетей в СГУП «Стадион им. С. М. Кирова».
В Санкт-Петербурге из намеченных в 2004 году к вводу в эксплуатацию
38 объектов федеральных инвестиционных программ, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, в январе _ сентябре т. г. работы ве
лись на 17 объектах, из них на 14 объектах инвестиции использованы в пол
ном объеме.
В Ленинградской области введены в действие трансформаторные под
станции в ООО « Кинеф» мощностью 1,4 тыс. кВт и в ОАО «Подъемтрансмаш» _ 0,2 тыс. кВт, линия электропередачи протяженностью 0,4 км в д.
Новая Слобода Лодейнопольского района, комплекс по производству поли
стирола ЗАО «Пеноплэкс Интернэшнл» мощностью 50 тыс. т в год в г. Кири
ши, цех по производству сухих строительных смесей ООО «Лужский завод
строительных материалов» _ 80 тыс. т в год, деревообрабатывающий комп
лекс ООО «Балтийские мебельные технологии» _ 1,5 тыс. куб. м изделий в
год в д. Лаголово Ломоносовского района, завод по производству алюми
ниевых банок ООО «Ростар-Всеволожск» _ 1,6 тыс. штук в минуту. После
реконструкции открылся цех по производству древесных гранул ООО « Ком
пания «Экоресурс» мощностью 12 тыс. т в год в г. Лодейное Поле, I очередь
деревообрабатывающего производства ООО «Авантаж» _ 500 куб. м в год
в п. Ленинское Выборгского района, цех по производству консервов ПОБ
«Лужский консервный завод» _ 5,5 млн усл. банок в год. Проведено расши
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На индекс потребительских цен наибольшее влияние оказал рост цен и та
рифов на платные услуги населению, который составил в городе 119,2%, в
области _ 121,4%.
Из платных услуг населению в Санкт-Петербурге плата за посещение до
школьных учреждений возросла в 4,7 раза, услуги жилищно-коммунально
го хозяйства подорожали на 31,4%, из них жилищные услуги _ в 2,4 раза,
коммунальные услуги _ на 11,2%. Бытовые услуги стали дороже на 14,8%,
в том числе ремонт обуви _ на 30,6%, ремонт квартир _ на 29,0, услуги
прачечных _ на 14,1, ремонт и пошив одежды _ на 13,4, ремонт бытовой
техники _ на 13,2, услуги парикмахерских _ на 12,5%. Цены на услуги пас
сажирского транспорта возросли в среднем на 15,4%, учреждений культу
ры _ на 13,0, санаторно-оздоровительные услуги _ на 11,6%.
В Ленинградской области услуги жилищно-коммунального хозяйства ста
ли дороже на 27,3%, из них жилищные услуги _ на 35,8, коммунальные _
на 22,2%. Услуги связи подорожали на 19,2%, пассажирского транспорта
_ на 15,6, медицинских учреждений _ на 15,1, санаторно-оздоровитель
ных _ на 14,8, бытовые услуги _ на 12,0%.
Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Санкт-Пе
тербурге составил 106,0%, в Ленинградской области _ 107,9%, на непро
довольственные товары, соответственно, 106,0% и 106,7%.
Из продовольственных товаров в январе _ сентябре текущего года в
Санкт-Петербурге значительно подорожала мука пшеничная _ на 20,6%,
макаронные изделия _ на 17,5, сахар _ на 14,6%. Печень говяжья стала
дороже на 20,0%, фарш мясной _ на 17,1, говядина 1-й категории _ на
15,1, свинина _ на 13,6; куры и куриные окорочка подешевели в среднем
на 9,6%. Цены на колбасные изделия возросли на 7,8%, на крупы _ на 7,5,
на хлеб и хлебобулочные изделия _ на 7,4%.
В Ленинградской области наибольший прирост цен наблюдался на муку
пшеничную _ 21,7%, макаронные изделия _ 17,1, сахар _ 16,9, хлеб и
хлебобулочные изделия _ 15,5%. Говядина 1-й категории подорожала на
16,0%, печень говяжья _ на 14,8, свинина _ на 14,7; куры и куриные око
рочка подешевели в среднем на 1,6%. Мясные консервы стали дороже на
10,7%, молочная продукция _ на 9,9, колбасные изделия _ на 9,7, масло
сливочное _ на 8,8%.
Из непродовольственных товаров за январь _ сентябрь 2004 года в
Санкт-Петербурге в большей степени подорожали строительные материа
лы _ на 13,1%, печатные издания _ на 11,9, посуда _ на 9,8%. Галанте
рейные товары стали дороже на 10,1%, обувь _ на 9,5, трикотаж _ на 8,5,
одежда _ на 6,5%.
В Ленинградской области печатные издания подорожали на 12,1%, стро
ительные материалы _ на 9,9, бумажно-беловые товары _ на 8,3, обувь _
на 8,2, трикотаж _ на 7,7, галантерейные товары _ на 7,1, одежда _ на
5,3%.
Цены на автомобильный бензин в январе _ сентябре 2004 года возрос
ли в городе на 26,6% (за 9 месяцев 2003 года _ на 8,4%), в области _ на
26,3% (7,6%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в це
нах сентября 2004 года составила в Санкт-Петербурге 4235 рублей 10 копе
ек, в Ленинградской области _ 3879 рублей 73 копейки, что выше, чем в
декабре 2003 года, соответственно, на 10,0% и 11,3%. Из 89 субъектов Рос
сийской Федерации по стоимости этого набора в сентябре 2004 года СанктПетербург занимал 24-е место, Ленинградская область _ 32-е место.
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В Санкт-Петербурге высокие темпы роста производства отмечались в стро
ительно-дорожном и коммунальном машиностроении _ в 2,5 раза, в же
лезнодорожном машиностроении _ в 1,6, в автомобильной промышлен
ности _ в 1,5 раза, в кабельной промышленности _ на 133%, в тракторном
и сельскохозяйственном машиностроении _ на 130, в промышленности
пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков
и изделий из них _ на 126, в машиностроении для легкой и пищевой про
мышленности и бытовых приборов _ на 124, в энергетическом машино
строении _ на 120, в промышленности сборных железобетонных конструк
ций и деталей _ на 114%.
Значительное сокращение производства по сравнению с январем _ сен
тябрем 2003 года наблюдалось в резиноасбестовой промышленности _
на 55%, в станкостроительной _ на 33, в шинной и мебельной _ на 31, в
промышленности синтетических смол и пластических масс _ на 27, в про
изводстве изделий из бумаги и картона _ на 23, в лакокрасочной промыш
ленности _ на 18, в производстве черных металлов _ на 17%.
Производство рыбной продукции увеличилось на 27%, ликероводочной
_ на 23, макаронной _ на 22, табачно-махорочной _ на 20, мясной, дрож
жевой и безалкогольных напитков _ на 17%.
Возросло производство в кожевенно-галантерейной промышленности _
на 32%, в швейной _ на 28, в шелковой _ на 24, в обувной _ на 13%. Про
изводство продукции в шерстяной промышленности сократилось на 39%,
в трикотажной _ на 36, в промышленности искусственных кож и пленочных
материалов _ на 34, в текстильно-галантерейной промышленности _ на
19%.
В Ленинградской области наиболее высокие темпы роста наблюдались
в резиноасбестовой промышленности _ в 2,6 раза, в автомобильной про
мышленности _ в 1,8 раза, в промышленности бытовой химии _ на 143%,
в производстве изделий из бумаги и картона _ на 128, в химическом и неф
тяном машиностроении _ на 127, в промышленности строительной кера
мики _ на 115, в промышленности стеновых материалов _ на 114, в про
мышленности асбестоцементных изделий _ на 119, в цементной промыш
ленности _ на 112%.
Снижение производства по сравнению с январем _ сентябрем 2003 го
да наблюдалось в промышленности известняковых, гипсовых и местных вя
жущих материалов и изделий их них _ на 21%, в промышленности сборных
железобетонных конструкций и деталей _ на 13%.
Объем производства в промышленности нетканых материалов увеличил
ся в 1,7 раза, обувной промышленности _ в 1,6 раза. В хлопчатобумажной
промышленности выпуск продукции сократился на 24%, в швейной _ на
17, в трикотажной _ на 16%.
Производство плодоовощной продукции увеличилось в 2,2 раза, безал
когольных напитков _ в 1,6, ликероводочной _ на 18%, табачно-махороч
ной _ на 12, рыбной промышленности _ на 10%. Значительное сокраще
ние выпуска продукции наблюдалось в кондитерской промышленности _
на 28%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2004
года по сравнению с декабрем 2003 года составил в Санкт-Петербурге
108,3%, в области _ 111,4%. При этом в отдельных отраслях индекс цен
значительно превышал общий индекс по промышленности. В Санкт-Петер
бурге цены на продукцию черной металлургии возросли на 36%, строитель
ных материалов _ на 26, в электроэнергетике _ на 12, лесной, деревооб
рабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности _ на 10, хими
ческой и нефтехимической промышленности _ на 9%. В Ленинградской
области значительно увеличились цены на продукцию топливной промыш
ленности _ на 33%, строительных материалов _ на 29, химической и неф
техимической промышленности _ на 27, электроэнергетики _ на 13%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства Ленинградской области в
январе _ сентябре 2004 года составил 20,8 млрд рублей и по сравнению с
январем — сентябрем 2003 года уменьшился на 3%.
УБОР КА УРОЖАЯ. На 1 октября 2004 года в хозяйствах всех категорий
накопано 538,2 тыс. тонн картофеля, что на 14% меньше, чем на ту же дату
прошлого года, собрано 161,2 тыс. тонн овощей открытого и защищенного
грунта, на 9% меньше. На долю хозяйств населения и фермеров приходит
ся 82% валового сбора картофеля и 58% овощей. В сельскохозяйственных
организациях урожайность картофеля снизилась и составила 136 центне
ров с гектара, урожайность овощей повысилась и составила 255 центнеров
с гектара.
На начало октября т. г. намолочено 52,1 тыс. тонн зерна (в первоначаль
но-оприходованном весе), что на 35% больше, чем год назад. Урожайность
зерна в сельскохозяйственных организациях составила 27 центнеров с гек
тара.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. В хозяйствах всех ка
тегорий произведено 113,1 тыс. тонн мяса (в живом весе), что на 4 % боль
ше, чем в январе — сентябре 2003 года, 433,1 тыс. тонн молока, на 7% мень
ше, 1,6 млрд штук яиц, на 1% больше. Хозяйствами населения и фермера
ми произведено 6% мяса, 14% молока, 1,5% яиц.
В сельскохозяйственных организациях выпуск продукции сельского хо
зяйства увеличился на 2,5%, главным образом, за счет роста продуктив
ности животных. За январь — сентябрь 2004 года на одну корову надоено
по 4506 кг молока, что на 3% больше, чем год назад; среднесуточный при
вес крупного рогатого скота на откорме составил 576 граммов, на 2% боль
ше, свиней _ 277 граммов, на 8% больше; на одну курицу-несушку получе
но в среднем по 230 яиц, на 1% больше. Поголовье продуктивного скота в
сельхозорганизациях сократилось: крупного рогатого скота на 7%, свиней
более чем в 2 раза. Численность птицы возросла на 7%.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. Сельскохозяйственными производителями
области, включая хозяйства населения и фермеров, реализовано 104 тыс.
тонн скота и птицы (в живом весе), 399 тыс. тонн молока, 1,5 млрд штук яиц,
90 тыс. тонн картофеля, 64 тыс. тонн овощей. На долю сельскохозяйст
венных организаций приходится 98% всей реализации скота и птицы, 89 —
молока, 99,4 — яиц, 52 — картофеля, 93% — овощей. По сравнению с янва
рем _ сентябрем 2003 года реализация мяса и яиц в сельхозорганизациях
увеличилась, молока, картофеля и овощей уменьшилась.

Транспорт и связь
ПЕРЕВОЗ КИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ. Объем перевозок (отправления) гру
зов организациями транспорта Санкт-Петербурга увеличился по сравнению
с январем — сентябрем 2003 года на 6,5% и составил 146,1 млн тонн. Рост
объемов перевозок грузов наблюдался на морском транспорте в 2,1 раза,
внутреннем водном — на 27,3%, воздушном — на 10,3, трубопроводном —
на 6,5, железнодорожном — на 3,6, автомобильном — на 3,1%. Общий гру
зооборот транспорта увеличился по сравнению с январем — сентябрем
2003 года на 12,5% и составил 130,1 млрд тонно-км.
Объем перевозок (отправления) грузов организациями транспорта Ле
нинградской области увеличился по сравнению с январем — сентябрем
2003 года на 21% и составил 75,1 млн тонн. Объем транспортировки грузов
трубопроводным транспортом увеличился на 22,9%, перевозок грузов внут
ренним водным транспортом — на 15,5, автомобильным — на 0,3%. Общий
грузооборот организаций транспорта Ленинградской области увеличился
по сравнению с январем — сентябрем 2003 года на 37% и составил
40,7 млрд тонно-км.
Городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга перевезено
2,6 млрд пассажиров, что на 2% меньше, чем в январе — сентябре 2003 го
да; пассажирооборот городского транспорта уменьшился на 0,7%. Сокра
щение перевозок пассажиров произошло по всем видам городского транс
порта, кроме автомобильного. В общем объеме перевозок пассажиров на
долю автобусов городских маршрутов приходилось 40%, метрополитена —
24, трамваев — 22, троллейбусов — 14%. Маршрутными автобусами Ле
нинградской области перевезено 112 млн пассажиров, что на 12% меньше,
чем в январе — сентябре 2003 года; пассажирооборот уменьшился на 8%.
Кроме того, привлеченным администрацией Санкт-Петербурга пассажир
ским автотранспортом малых предприятий и предпринимателей за январь
_ сентябрь т. г. было перевезено 28,3 млн человек. В Ленинградской об
ласти объем перевозок пассажиров этой категорией перевозчиков соста
вил 13,3 млн человек.
Регулярность движения поездов метрополитена составила 99,9%, авто
бусов внутригородских маршрутов — 95,2, трамваев — 95,0, троллейбусов
_ 79,6%. Регулярность движения маршрутных автобусов Ленинградской
области _ 97,8%.
Октябрьской железной дорогой в январе — августе 2004 года отправле
но 119,3 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в январе — августе
2003 года.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. По данным управления
ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе — сен
тябре 2004 года аварийность на дорогах города и области оставалась вы
сокой. На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 5,9 тыс. дорож
но-транспортных происшествий (на 12% больше, чем в январе — сентябре
2003 года), на дорогах и в населенных пунктах Ленинградской области —
2,1 тыс. (на 0,9% больше). В результате ДТП в городе погибли 537 человек,
на 6,1% больше, получили ранения 6,6 тыс. человек, на 12,3% больше; в
области погибли 529 человек, ранены 2,6 тыс. человек, увеличение соста
вило, соответственно, 5,6% и 3,4%.
СВЯЗЬ. Общий объем услуг связи в январе — сентябре 2004 года в СанктПетербурге составил 28,4 млрд рублей (112,4% к январю_ сентябрю 2003
года), в том числе предоставленных традиционными операторами связи —
5,9 млрд рублей (109,8%).
Объем услуг связи в Ленинградской области составил 1,7 млрд рублей
(119,2%), в том числе предоставленных традиционными операторами свя
зи _ 1,5 млрд рублей (110,6%).
Число основных телефонных аппаратов в Санкт-Петербурге за год уве
личилось на 1,1% и составило на 1 октября 2004 года 1,9 млн единиц, в
Ленинградской области — на 4,1% и 432,6 тыс. аппаратов, соответствен
но. Количество основных квартирных телефонов возросло в городе на 1,4%,
в области _ на 4,9, в том числе в сельской местности — на 4,8%.
Количество подключенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас
ти абонентов операторов сотовой связи возросло за период с начала года
на 36% и составило 4,9 млн единиц. Продолжает снижаться спрос на услу

Потребительский рынок
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. В январе _ сентябре 2004 года населением СанктПетербурга приобретено товаров на 141,9 млрд рублей, что на 10% боль
ше по сравнению с январем _ сентябрем 2003 года, в Ленинградской об
ласти _ на 25,2 млрд рублей, на 0,4% больше. Доля продовольственных
товаров в объеме оборота розничной торговли составила в городе 38%, в
области _ 59% (за 9 месяцев 2003 года, соответственно, 38% и 58%).
На 1 октября 2004 года в предприятиях розничной торговли Санкт-Пе
тербурга объем товарных запасов составил 7,6 млрд рублей, что обеспе
чит работу торговых предприятий на 32 дня, в Ленинградской области _
1,1 млрд рублей и на 33 дня. По сравнению с 1 октября 2003 года объем
товарных запасов в городе уменьшился на 5%, в области увеличился на 13%.
На потребительском рынке города и области из общего объема продук
тов питания, проинспектированных управлением Госторгинспекции по тор
говле, качеству товаров и защите прав потребителей по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, забраковано и снижено в сортности 47% минераль
ных вод, 43 _ сахара, 35 _ кондитерских изделий, 26 _ яиц, рыбных консер
вов, 21% _ мясных консервов. Вместе с тем улучшилось качество колбас
ных изделий и копченостей, рыбы и рыбопродуктов, макаронных изделий.
Из проинспектированных непродовольственных товаров высокий уровень
брака отмечался по изделиям верхнего трикотажа (94%), электропылесосам
(81), по бельевому трикотажу (74), швейным изделиям (78), посуде металли
ческой (71), кожаной обуви и велосипедам (67), по товарам бытовой химии
(59), кожаной галантереи (53), по телевизорам и видео (52%).
ОБЩЕСТВЕННОЕ Питание. Предприятиями общественного питания в
Санкт-Петербурге реализовано продукции на 6,6 млрд рублей, что на 2%
меньше, чем в январе _ сентябре 2003 года, в Ленинградской области _
на 844,0 млн рублей, на 11% меньше.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, полученные населением в январе _ сентябре
2004 года, составили (по предварительным данным) в Санкт-Петербурге
326,4 млрд рублей, в Ленинградской области _ 52,7 млрд рублей. По срав
нению с соответствующим периодом 2003 года реальные денежные дохо
ды, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, увеличились, со
ответственно, на 14,4%, и 12,2%.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Средняя номинальная заработная плата, начислен
ная работникам за август 2004 года, характеризовалась следующими дан
ными:
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За январь _ сентябрь 2004 года индекс потребительских цен в Санкт-Пе
тербурге составил 108,9%, в Ленинградской области _ 109,7%.
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ги системы персонального радиовызова. С начала года количество абонен
тов пейджинговой связи сократилось на 47% и составило на 1 октября 2004
года 12 тыс. абонентов. Число установок пользователей сети «Интернет»
увеличилось за период с начала года на 16%.
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Санкт-Петербург

рение ЗАО « Каменногорское карьероуправление» с увеличением производ
ства нерудных материалов.
Приняты в эксплуатацию магазины торговой площадью 6,3 тыс. кв. м,
предприятия общественного питания на 86 мест, гостиничный комплекс с
гостевым домом ЗАО «Высоцкий морской торговый порт», мотель на 30 мест
в Выборгском районе, гостиница на 17 мест в г. Выборге. Завершено стро
ительство моста через реку Соминка протяженностью 47,3 м в Бокситогор
ском районе, пешеходного моста через железнодорожные пути протяжен
ностью 39 м в Выборгском районе, пирса для стоянки индивидуальных мало
мерных судов НП «Прибрежное» в п. Зеленая Роща Выборгского района,
грузового таможенного терминала ЗАО «Восход» в п. Торфяновка Выборг
ского района, 4 станций технического обслуживания автомобилей, 2 авто
заправочных станций, 2 башен базовой станции сотовой радиотелефонной
связи в Лодейнопольском районе, АТС ОАО «Ленсвязь» на 1,8 тыс. номеров
в г. Выборге. Введены в эксплуатацию: канализационный коллектор протя
женностью 1,1 км и мощностью 4,0 тыс. куб. м в сутки в г. Всеволожске,
котельная в г. Шлиссельбурге, водопроводные сети — 1,2 км. Проведены
культуртехнические работы на 815 гектарах сельскохозяйственных угодий,
на 523 гектарах введены осушительные системы.
В Ленинградской области из намеченных в 2004 году к вводу в эксплуа
тацию 9 объектов федеральных инвестиционных программ, финансируе
мых за счет средств федерального бюджета, работы велись на 6 объектах,
из них на 3 объектах инвестиции использованы в полном объеме.
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕ КТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУ КТУРЫ. С на
чала 2004 года в Санкт-Петербурге организациями всех форм собственнос
ти введено в действие 15,1 тысячи благоустроенных квартир общей пло
щадью 1,1 млн кв. м, что на 11% меньше, чем в январе — сентябре 2003
года. Частными инвесторами построено 12,8 тыс. квартир общей площа
дью 922 тыс. кв. м (84% общего ввода), из них горожанами за счет собст
венных средств и с помощью кредитов банков — 136 индивидуальных жи
лых домов площадью 31 тыс. кв. м (3% общего ввода), на 9% больше. После
реконструкции введено 700 квартир общей площадью 69 тыс. кв. метров.
Для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, по феде
ральной целевой президентской программе «Государственные жилищные
сертификаты» за январь — сентябрь 2004 года приобретено 22 квартиры.
Введен в действие хоспис на 50 коек в Калининском районе, проведена
реконструкция УЧ «Родильный дом № 2» в Центральном районе общей пло
щадью 3 тыс. кв. метров.
За январь — сентябрь 2004 года в Ленинградской области организация
ми всех форм собственности введено 2,8 тысячи благоустроенных квартир
общей площадью 308 тыс. кв. м, что на 30% больше, чем в январе — сен
тябре 2003 года. Жителями области построено за счет собственных средств
и с помощью кредитов банков 1752 индивидуальных жилых дома площа
дью 234 тыс. кв. м (76% общего ввода), на 8% больше. В г. Сосновый Бор
сдано в эксплуатацию общежитие общей площадью 409 кв. метров.
Для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, по феде
ральной целевой президентской программе «Государственные жилищные
сертификаты» приобретено 13 квартир.
Ведены в действие две общеобразовательные школы на 750 и 600 уче
нических мест в г. Тосно и г. Сертолово, соответственно, Дом технического
творчества в п. Сиверский Гатчинского района, спортивный комплекс в
г. Всеволожске, плавательный бассейн площадью воды 1,3 тыс. кв. м в
г. Кириши, спортивно-оздоровительный комплекс в п. Рощино Выборгского
района, база отдыха в д. Ильжо Лужского района. После реконструкции от
крылся детский оздоровительный лагерь на 152 места в Лужском районе.
В январе — августе 2004 года на развитие экономики в Санкт-Петербур
ге было направлено 46,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что
на 24% меньше, чем в январе — августе 2003 года, в Ленинградской облас
ти _ 31,3 млрд рублей, что на 37% больше.
За январь — сентябрь 2004 года организациями Санкт-Петербурга вы
полнено работ по договорам строительного подряда на сумму 47,6 млрд
рублей, или 101% к уровню января — сентября 2003 года, в том числе стро
ительными организациями — на 46,2 млрд рублей, или 108%. В Ленинград
ской области объем подрядных работ составил 13,5 млрд рублей, или 119%,
в том числе по строительным организациям — 9,4 млрд рублей, или 130% к
уровню января — сентября 2003 года. Кроме того, организациями СанктПетербурга хозяйственным способом выполнен объем строительно-монтаж
ных работ на 111 млн рублей, организациями Ленинградской области — на
337 млн рублей.
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Основные показатели, характеризующие социально-экономическое поло
жение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представлены ниже:

Финансы
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА. На 1 сентября 2004 го
да, по данным комитета финансов Санкт-Петербурга, бюджет города ис
полнен с профицитом 6,5 млрд рублей. По данным комитета финансов Ле
нинградской области, бюджет области исполнен с профицитом 815 млн руб
лей. Общая сумма доходов бюджета города за январь _ август 2004 года
составила 59,7 млрд рублей, области _ 16,8 млрд рублей, из них доля на
логовых поступлений составила, соответственно, 77% и 69%. Доля расхо
дов на поддержку отраслей экономики и социально-культурные мероприя
тия в общей сумме расходов бюджетов за январь _ август 2004 года по
сравнению с аналогичным периодом 2003 года в Санкт-Петербурге умень
шилась с 75% до 72%, в Ленинградской области осталась без изменений и
составила 66%.
ФИНАНСЫ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. По состоянию на 1 сен
тября 2004 года, в Санкт-Петербурге 76% организаций из числа учтенных
были прибыльными, в Ленинградской области _ 59%, в том числе в про
мышленности, соответственно, _ 76 и 61%.
За январь _ август 2004 года организациями Санкт-Петербурга получе
на прибыль 40,3 млрд рублей, что на 39% больше, чем в январе _ августе
2003 года, организациями Ленинградской области (без учета организаций
сельского хозяйства) _ 21,2 млрд рублей, в 1,8 раза больше.
Количество убыточных организаций в Санкт-Петербурге на 1 сентября
2004 года составило 586, в Ленинградской области _ 361 (общий размер
убытка, соответственно, 4,1 и 2,4 млрд рублей). Из общего числа убыточ
ных организаций на долю промышленных предприятий в городе приходи
лось 27%, в области _ 34%.
В январе _ августе 2004 года положительный финансовый результат де
ятельности организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области уве
личился по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, соответствен
но, в 1,5 раза и в 1,9 раза и составил в городе 36,2 млрд рублей, в области
_ 18,8 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на 1 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге
составила 232,1 млрд рублей, в Ленинградской области _ 54,1 млрд руб
лей. Доля просроченной кредиторской задолженности в городе снизилась
по сравнению с уровнем на начало 2004 года с 7% до 6%, в области _ с
16% до 15%. Из общего числа организаций, имевших кредиторскую за
долженность, просроченную задолженность имели 18% организаций горо
да и 44% организаций области. В промышленности просроченную креди
торскую задолженность имели 30% организаций в городе и 43% _ в облас
ти. В структуре просроченных обязательств задолженность поставщикам и
перед бюджетами всех уровней составила, соответственно, в Санкт-Петер
бурге 67% и 10%, в Ленинградской области _ 60% и 16%. Из просрочен
ной кредиторской задолженности на задолженность свыше трех месяцев
приходилось в городе 74%, в области _ 82%.
Дебиторская задолженность на 1 сентября 2004 года в Санкт-Петербур
ге составила 162,8 млрд рублей, в Ленинградской области _ 36,8 млрд руб
лей, из нее на просроченную приходилось в городе 10%, в области _ 16%.
По сравнению с началом года число организаций, имеющих просроченную
дебиторскую задолженность, в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас
ти уменьшилось, соответственно, на 13% и 6%.
Налоговые Поступления. По данным территориальных органов фнс
России, за январь _ сентябрь 2004 года поступления налоговых платежей
и других доходов в бюджетную систему составили в Санкт-Петербурге
78,3 млрд рублей, в Ленинградской области _ 27,3 млрд рублей. В общем
объеме налоговых платежей в городе преобладали поступления по налогу
на прибыль организаций, доля которых составила 25%, в области _ поступ
ления по налогу на добавленную стоимость _ 30%. Из общей суммы нало
говых платежей в территориальный бюджет города поступило 64%, в тер
риториальный бюджет области _ 48%.
КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. По данным главных управлений Банка России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, объем кредитов (в рублях
и иностранной валюте), предоставленных кредитными организациями пред
приятиям и населению, на 1 сентября 2004 года увеличился по сравнению
с началом года в Санкт-Петербурге на 31%, в Ленинградской области _ в
1,7 раза и составил, соответственно, 170,3 млрд рублей и 9,5 млрд рублей.
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Реальная заработная плата увеличилась в Санкт-Петербурге и в Ленинград
ской области на 8,4% к уровню августа 2003 года.
За январь _ сентябрь 2004 года общая сумма просроченной задолжен
ности по заработной плате в крупных и средних организациях наблюдае
мых отраслей экономики (в этих отраслях занято более 80% работников)
увеличилась в городе на 15%, в области _ на 19% и составила, по состоя
нию на 1 октября 2004 года, соответственно, 202,1 млн рублей и 176,4 млн
рублей. Большая часть просроченной задолженности по заработной плате
приходилась в Санкт-Петербурге на промышленные предприятия (48%) и
на организации науки и научного обслуживания (40%), в Ленинградской об
ласти _ на промышленные предприятия и организации коммунального хо
зяйства (по 23%). Общее количество организаций, имеющих задолженность
по заработной плате перед своими работниками, уменьшилось с начала
2004 года в городе на 33%, в области _ на 22%.

Динамика просроченной задолженности по заработной плате
(на 1-е число месяца, млн рублей)

Бюджетная задолженность, по состоянию на 1 октября 2004 года, соста
вила в городе 59,4 млн рублей (29% общего объема задолженности по за
работной плате), в области _ 22,2 млн рублей (13%). С начала года эта
сумма в Санкт-Петербурге возросла на 15%, в Ленинградской области сни
зилась на 38%. В городе 99,7% бюджетной задолженности приходилось на
федеральный бюджет, в области 81% _ на бюджет субъекта Федерации и
местные бюджеты.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. К концу сентября 2004 года в органах Государ
ственной службы занятости на учете состояли в Санкт-Петербурге 43,3 тыс.
не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу, в Ленинград
ской области _ 10,6 тыс. человек; из них, соответственно, 16,6 тыс. чело
век (38%) и 8,7 тыс. человек (82%) имели статус безработного. Численность
официально зарегистрированных безработных в январе _ сентябре
2004 года уменьшилась в городе на 14%, в области _ на 6%. Уровень реги
стрируемой безработицы составил в Санкт-Петербурге 0,7%, в Ленинград
ской области _ 1,0% экономически активного населения.
Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, состоящего на
учете в органах государственной службы занятости, на одну заявленную
вакансию к концу сентября 2004 года составила как в городе, так и в облас
ти 0,7 человека.
В январе _ сентябре 2004 года при содействии департаментов Феде
ральной государственной службы занятости по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области было трудоустроено в городе 74,4 тыс. человек, в об
ласти _ 33,5 тыс. человек, из них безработные составили, соответствен
но, 15% и 28%.

Демография
За январь _ сентябрь 2004 года в Санкт-Петербурге родились 31,0 тыс.
детей, что на 844 ребенка больше, чем за аналогичный период 2003 года, в
Ленинградской области родились 10,3 тыс. детей, на 129 больше. Общий
показатель рождаемости увеличился в Санкт-Петербурге на 3%, в Ле
нинградской области _ на 1% и составил, соответственно, 9,0 и 8,3 родив
шихся на 1000 человек населения.
Число умерших в январе _ сентябре 2004 года уменьшилось по сравне
нию с аналогичным периодом 2003 года в городе на 2,5 тысячи и составило
55,1 тыс. человек, в области _ на 1,1 тысячи и 25,1 тыс. человек. Общий
показатель смертности сократился в городе и области на 4% и в расчете на
1000 жителей составил, соответственно, 15,9 и 20,3 умерших. Несмотря на
некоторое увеличение рождаемости при одновременном сокращении
смертности, сохраняется устойчивость процесса естественной убыли на
селения; в Санкт-Петербурге смертность превышает рождаемость в 1,8 ра
за, в Ленинградской области _ в 2,4 раза.
Число заключенных браков в январе _ сентябре 2004 года по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в городе на 1%,
в области _ уменьшилось на 4% и составило, соответственно, 28,2 и
8,4 тысячи. Число разводов сократилось в городе на 21%, в области _ на
29% и составило, соответственно, 18,1 и 5,8 тысячи.
По предварительной оценке, на 1 октября 2004 года численность насе
ления Санкт-Петербурга составила 4 млн 603 тыс. человек, Ленинградской
области _ 1 млн 655 тыс. человек.

Правонарушения
По данным ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в январе _
сентябре 2004 года в городе зарегистрировано 51,8 тыс. преступлений, в
области _ 23,0 тысячи, что больше, чем за аналогичный период 2003 года,
соответственно, на 15% и 5%.
Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в СанктПетербурге увеличилось на 8%, в Ленинградской области уменьшилось на
5%, их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила в
городе 44%, в области _ 40%. За девять месяцев 2004 года в городе заре
гистрировано 5,3 тыс. преступлений в сфере экономики, в области _
2,0 тысячи, что меньше, чем за январь _ сентябрь прошлого года, соответ
ственно, на 2% и 15%.
За январь _ сентябрь 2004 года правоохранительными органами в СанктПетербурге было выявлено 14,4 тыс. лиц, совершивших преступления, в
Ленинградской области _ 7,2 тысячи, что меньше, чем за аналогичный пе
риод 2003 года, соответственно, на 21% и 5%.
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ОФИЦИАЛЬНО

Закон Санкт-Петербурга

По четырем арктическим морям

О внесении изменений
в Устав Санкт-Петербурга
Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга
6 октября 2004 года
Статья 1
Внести в статью 6 Устава Санкт-Петербурга следующие измене
ния:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гимн Санкт-Петербурга — музыкальное переложение «Гим
на великому городу» Р. М. Глиэра на слова О. А. Чупрова»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Детальное описание герба Санкт-Петербурга, флага СанктПетербурга, а также гимна Санкт-Петербурга и порядок их исполь
зования устанавливаются законом Санкт-Петербурга».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через де
сять дней после дня его официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
22 октября 2004 года
№ 499-73
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение
чистой прибыли или чистых убытков эмитента
более чем на 10 процентов»
Владимир СТРУГАЦ КИЙ,
вице-президент Ассоциации полярников России
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желаешь, а готовы ехать вновь
на Северный полюс!
Так вышло, что «СП-32» стала
толчком для возобновления
российских высокоширотных
арктических экспедиций.
Планируется, что тридцать
третья «СП» проработает два го
да. Для этого на дрейфующий
лед с борта «Академика Федо
рова» было выгружено около пя
тисот тонн грузов: домики и на
учное оборудование, продукты,
тракторы, горючее — словом,
все, что необходимо для успеш
ной деятельности станции.
Первые 50 дней работы
«СП-33» были, конечно, самыми
трудными. Повинуясь ветрам и те
чениям, за это время льдина пре
одолела по самому суровому на
Земле океану около двухсот кило
метров. То она мчалась со скорос
тью 15 километров в сутки, то пле
лась в семь раз медленнее.
Сейчас льдина движется по
«столбовой дороге» Ледовито
го океана — на северо-запад от
Новосибирских островов, при
близительно в сторону Север
ного полюса и пролива Фрама.
В октябре на льдине средняя
температура минус 12 граду
сов. Но были осенью дни, когда
морозы доходили и до двадца
ти. Каждые четыре часа сведе
ния о погоде — об атмосфер
ном давлении и температуре
воздуха, скорости и направле
нии ветра, облачности и види
мости уходят с «СП-33» на Боль
шую Землю, во все мировые
центры погоды.
На станции работают сейчас
11 полярников. С каждым днем
расширяются научные исследо
вания, берутся пробы воды с
разных глубин...
В ближайшие месяцы пред
стоит построить взлетно-поса
дочную полосу — место для нее
уже выбрано. Возможно, к Но
вому году удастся совершить
первый полет на «СП-33»: с по
дарками для полярников и лес
ной елкой.
А впереди самое тяжелое
время — полярная ночь.
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Артура Чилингарова станцию
удалось эвакуировать уже че
рез 72 часа после того, как
льдину начало ломать.
Тогда, весной 2004-го, сняв
со станции полярников, мы на
конец сели в громадный верто
лет и сделали прощальный круг
над уже покинутой людьми
льдиной. А потом подняли ста
каны за удачную спасательную
операцию. И как-то само собой
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получилось, что тут же загово
рили о будущей дрейфующей
станции.
Мы летели тогда со льдины с
тем же Алексеем Висневским —
он был на «СП-32» океанологом
и главным строителем. И когда
только отогрелись в вертолете,
Висневский сказал:
— Я бы с удовольствием и на
следующую «СП» поехал. Дай
бог, чтобы она была.
Я тогда поразился: странный
народ — полярники. Почти год
отзимовали, пережили такие
перипетии, каких никому не по
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му северному на земле океану
и преодолевшей две с полови
ной тысячи километров, остал
ся лишь осколок шестьсот на
триста метров. В конце концов
вал торосов со страшным гро
хотом сломал почти всю стан
цию, подмял под себя домики и
лаборатории, кают-компанию и
дизельную. На кусочке льдины,
которая тоже в любой момент
могла расколоться, оставались
тогда 12 полярников. И только
благодаря блестящей спаса
тельной операции под руковод
ством знаменитого полярника
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станция, созданная на государ
ственные деньги. Полярники на
деются, что с открытием новой
дрейфующей станции Россия
сможет возобновить цикл на
блюдений в Центральной Аркти
ке, начатый еще почти 70 лет на
зад папанинской «СП-1».
К сожалению, век предыду
щей станции «СП-32», организо
ванной на деньги спонсоров,
оказался недолгим: меньше го
да проработала она в океане.
Станцию вынесло в пролив меж
ду Гренландией и Шпицберге
ном и начало ломать. От много
километровой льдины, почти
год путешествовавшей по само-
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Всего три недели простояло
судно в Петербурге после уни
кального высокоширотного
осеннего рейса в Ледовитый
океан. Рейс этот продолжался
чуть меньше двух месяцев. За
55 суток «Академик Федоров»
преодолел почти десять тысяч
миль и прошел по четырем арк
тическим морям — Баренцеву,
Карскому, Лаптевых и Восточ
но-Сибирскому, поднялся по
Ледовитому океану выше 85-й
широты. Возглавлял экспеди
цию директор Арктического и
Антарктического научно-иссле
довательского института, док
тор географических наук Иван
Фролов (на снимке).
На самой макушке нашей
планеты в точке с координата
ми 85 градусов 06 минут север
ной широты и 155 градусов 05
минут восточной долготы нам
удалось отыскать подходящую
льдину для новой российской
дрейфующей станции — «Се
верный полюс-33». Правда,
станция эта начала рождаться
еще задолго до выхода «Акаде
мика Федорова» в столь высо
кие широты — еще когда мы
шли вдоль берегов арктических
морей, заходили на Диксон,
чтобы забрать трех четвероно
гих пассажиров — забавных
щенят(в полярной экспедиции
с собаками жизнь и веселей, и
безопасней: они всегда пред
упредят о визите белого медве
дя).
Щенята сразу поселились в
одном из домиков будущей
станции, уже построенном на
палубе судна. Здесь за время
рейса вырос целый научный по
селок, затарахтели двигатели
будущей ДЭС. Впервые на
льдину высаживали почти обу
строенную станцию.
И поэтому уже через пару
дней после высадки на льдину
— с 9 сентября — станция на
чала передавать метеосводки
во все мировые центры погоды.
В тот день на громадной льди
не начальник «СП-33» Алексей
Висневский поднял флаг Рос
сии, а его заместитель океано
лог Василий Кузнецов — флаг
Санкт-Петербурга.
Об этом дне мечтали поляр
ники давно. Ведь «СП-33» —
первая после долгого почти 15
летнего перерыва дрейфующая
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Во вторник из Петербурга в полярные широты вновь
отправился флагман российского полярного научного
флота «Академик Федоров».

ФОТО АВТОРА

ПОСЛЕ АПЛОДИСМЕНТОВ

«Да» и «нет» театральной паутины
Елена АЛЕ КСЕЕВА____________________________________________

В Москве закончил работу первый фестиваль, организованный
институтом «Интерстудио», Центром информационных
технологий, Интернет-проектом Theatre.ru, Студией Артемия
Лебедева и Союзом театральных деятелей при поддержке
Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Он-лайн _ то есть в режиме прямой трансляции _
во Всемирную сеть за неделю вышли семь спектаклей. Событие
это уникальное. Для тех, кто понимает. А непосвященные наивно
спрашивают: «И кто же там у вас победил?» Впрочем, на этот
вопрос есть сразу несколько обнадеживающих ответов.
В выигрыше практически все _ и Интернет, и театр как вид
искусства, и пользователи, увидевшие спектакли, попасть
на которые они бы никогда не смогли.
Устроители фестиваля «Теат
ральная паутина» тоже среди по
бедителей: во-первых, вошли в
историю как пионеры Интернеттеатральной дружбы, во-вторых,
оказались в центре внимания
сразу нескольких заинтересо
ванных сторон. Например, ди
рекция «Золотой маски» предло
жила спланировать компьютер
ный показ спектаклей — лауреа
тов высшей театральной премии
России. На финальной прессконференции ректор «Интерсту
дио» Елена Левшина объявила о
том, что фестиваль становится
постоянно действующим. В пер
спективе театрам не придется
приезжать в Москву на фести
валь. Каждый сможет транслиро
вать свои работы с собственной
сцены.
Триумфу, разумеется, пред
шествовала колоссальная рабо
та (техническая, организацион
ная, творческая). Трансляция —
дело трудоемкое и дорогостоя
щее. Фестиваль был устроен в
Москве, потому что там и спут
никовая, и наземная связь гораз
до мощнее, чем в любом другом
городе страны. К затее подклю
чились самые авторитетные спе

циалисты. Некоторые организа
ции даже просили их не называть
(видно, «наша служба и опасна и
трудна»).
Но техническая сторона дела
мало волновала тех, кто в пер
вый день фестиваля собрался в
фойе театрального центра «На
Страстном», чтобы самолично
присутствовать на первом сеан
се связи. Все хотели чуда вроде
показа братьями Люмьер филь
ма «Прибытие поезда». Тем бо
лее что буквально накануне фес
тиваля Билл Гейтс заявил, что
дни эфирного телевидения со
чтены и будущее за Интернетом.
Чуда не произошло: на экране
с трудом можно было разглядеть
Полину Кутепову и ее товарищей
по спектаклю «Семейное счас
тие» в постановке Мастерской
Петра Фоменко. Изображение
расслаивалось, превращалось в
мозаику и осыпалось, словно
плохо закрепленный кафель со
стены... Стресс испытали не толь
ко зрители, но и организаторы
фестиваля. На пробных показах
качество было идеальным, а тут...
Самый ласковый отзыв звучал
остроумно: «Первый блин.сот»
— так озаглавил рецензию кри

тик Соколянский. Никто на него
не обиделся. Тем более что в
причинах провала специалисты
довольно быстро разобрались.
Дело в том, что к началу транс
ляции на сайт фестиваля зашли
в десятки раз больше пользова
телей, чем можно было предпо
ложить. Сервер не выдержал на
плыва посетителей и рухнул. Хо
рошо было видно лишь тем, кто
подключился заблаговременно.
Центр «На Страстном» не занял
место заранее и оказался в ро
ли зрителя, опоздавшего и вы
нужденного смотреть спектакль
с последнего яруса, причем изза колонны.
Ко второй трансляции техники
подготовились основательней,
повысили мощности каналов
связи. И даже регистрацию на
сайте отменили, поскольку были
уверены как в силе сигнала, так
и в возможностях принимающих
каналов. Сеанс прошел нормаль
но. Однако аншлага в просмот
ровой студии уже не наблюда
лось. Критики, воспитанные на
премьерах, к новшеству охладе
ли, решив, что «паутина» с теат
ром не совладала.
Между тем, как известно, блин
получается комом в наиболее от
ветственные моменты. «Визитэффект», как говорится. Стоило
публике схлынуть, и все налади
лось. А для тех, кого заботит пер
спектива взаимоотношений те
атра и Интернета, началось са
мое интересное.
Я как зритель с большим ста
жем давно тосковала по шансу
«сменить оптику». Кресло в парте
ре делает тебя невольным узни
ком театра,хочется и на балконе
посидеть, и за кулисы заскочить,
взглянуть на сцену с разных точек.
На фестивале же возникла воз

можность сопоставлять изобра
жения — реальное и виртуальное.
Сценическое искусство, давно об
виняемое в старомодности, и но
вейшие информационные техно
логии на наших глазах пробивали
дорогу друг к другу. Затянутый па
утиной времени театр угодил в но
венькие сети от хай-тека.
Мы смотрели и три картинки (с
трех камер) одновременно, и, ук
рупняя изображение, выбирали
какой-то один из ракурсов. Корен
ное отличие Интернет-показа от
телевизионного заключается в ин
терактивности: режиссером ста
новишься ты сам, находя то изо
бражение, которое тебе нужно.
На фестивале «мышкой» заве
довал директор Центра инфор
мационных технологий Сергей
Штернин, чья квалификация не
позволяла запутаться в Сети. По
неволе выстраивался рейтинг —
к вопросу: « Кто победил». Выяс
нилось, что ближе к оригиналу
воспроизводятся камерные жан
ры. Балет Евгения Панфилова и
музыкальный спектакль «Р. S.
Грезы» в трансляции сохранили
и атмосферу, и оригинальность.
укольный театр «Тень», зал ко
торого вмещает от пяти до двад
цати зрителей, в день показа
спектаклей «Мизантроп» и
«Дождь после потопа» вообще
не смог принять никого, кроме
операторов. Зато его аудитория
благодаря Интернету расшири
лась, по самым скромным расче
там, в тысячу раз. Действие бы
ло дополнено комментариями
режиссера Майи раснопольской, что помогло непосвящен
ным разобраться в специфике
происходящего.
С точки зрения качества транс
ляции, самым трудным объектом
стала опера. «Лулу» в постанов-

ке «Геликон-оперы» оказалась
крепким орешком. Добиться
синхронизации звука и изобра
жения до конца так и не удалось.
Поэтому при просмотре трех
картинок и без того не простая
музыка Альбана Берга обраста
ла толстым слоем ревербера
ции. Приходилось выбирать
одно из трех изображений — в
ущерб эстетике.
Оператор (за центральной ка
мерой стоял один из самых пере
довых театральных интернетчи
ков Игорь Овчинников) пытался
дать и общий план (перенасы
щенный сценографией), и порт
рет главной героини. Последнее
ему явно удалось: прекрасная пе
вица и артистка Татьяна Куинджи
в роли Лулу стала открытием фес
тиваля. Ей рукоплескала публика,
можно сказать, всего мира: на
форуме сразу появились востор
женные отзывы зрителей из са
мых разных концов света.
Форум — это еще одно пре
имущество Интернета перед те
левидением. Зритель, где бы он
ни находился, может сразу же
поделиться впечатлениями, по
лучить ответ, вступить в дискус
сию. Конечно, форум раскалял
ся от сообщений, если что-то бы
ло не ладно со звуком или изо
бражением, но приходили и про
странные «рецензии» на транс
ляцию, пожелания, отзывы о
спектаклях. Так, скажем, о бале
те Панфилова: «Никогда не ду
мал, что русские песни так класс
но смотрятся! Это вам не «Берез
ка»! Спасибо!»
В конце фестиваля Интернет
выдал и статистику. Выяснилось,
что в первый день зайти на
трансляцию пытались около трех
с половиной тысяч человек. В
другие дни количество посеще

ний в среднем равнялось двум
тысячам. Самым активным из ре
гионов страны стал Нижневар
товск. Вот где, оказывается, жи
вут главные театралы страны!
Письма приходили из США, Из
раиля, Великобритании, Герма
нии. Постоянно смотрели спек
такли «Театральной паутины» в
Эстонии. По одному «юзеру» за
регистрировалось из Эквадора,
Греции, Ирана. При этом про
фессионалов в числе зрителей
оказалось немного, большая
часть — любители театра.
Наряду со специалистами из
Москвы, Петербурга и нью-йорк
ского театра Гертруды Стайн они
включились и в «круглые столы»,
которые шли также он-лайн. Про
блемы обсуждались самые раз
ные. Не только качество трансля
ции и художественные достоинст
ва спектаклей, но и перспективы
развития отношений информаци
онных технологий и театра. В част
ности, кого-то из пользователей
заинтересовал вопрос, планиру
ется ли коммерческий показ спек
таклей. И Елена Левшина, и Игорь
Овчинников ответили категори
ческим «нет». По их мнению, Ин
тернет справедливо упрекают в
том, что он превращается во все
мирную помойку, что его фаны ог
раничивают свой кругозор обще
нием с компьютером. Театр при
зван насыщать пространство «па
утины» высокой культурой.
Фестиваль дал надежду, что
кто-то, никогда в театр не ходив
ший, в один прекрасный момент
заинтересуется живым искусст
вом. Как, впрочем, и происходи
ло на «Театральной паутине». В
последний день, когда на сцене
блистал петербургский театр
« Комик-трест», аншлаг был и в
зале, и в Сети.

1. Полное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответ
ственностью «Глобус-Лизинг-Финанс».
2. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Москов
ский проспект, д. 133.
3. ИНН: 7810285251.
4. Код эмитента: 36033-R.
5. Код существенного факта: 0336033R25102004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: http://www.nw-leasing.ru.
7. Названия периодических печатных изданий, используемых для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Санкт-Пе
тербургские ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР».
8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли (чи
стых убытков) более чем на 10 процентов:
1. Увеличение начисленных процентов к получению по договорам
займа и процентов к уплате по облигационным займам.
2.
Увеличение операционных доходов и операционных расходов.
3. Изменение размеров отложенного налогового актива, отложен
ных налоговых обязательств и текущего налога на прибыль.
9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое уве
личение чистой прибыли (чистых убытков) более чем на 10 процентов:
25.10.2004.
10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) за отчетный период,
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответству
ющий факт (факты): за II квартал 2004 г. — убыток 167.452 руб.
11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) за отчетный период, в
котором появился соответствующий факт (факты): за III квартал 2004 г. —
прибыль 75.359 руб.
12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолют
ном и процентном отношении: 242.811 рублей, или 145%.
А. В. ЗАМЯТИНА,
генеральный директор
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»;
Н. А. КРЫЛОВА,
главный бухгалтер
ООО «Глобус-Лизинг-Финанс»
25 октября 2004 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Наименование объекта: строительство комплекса по ока
занию услуг населению по предпродажной подготовке легко
вых автомобилей, административного блока, кафе и гаражастоянки.
2. Основание для разработки предпроектных предло
жений: письмо КГА № 1-1-10962/13563 от 25.07.2003 г., № 11-9099/к-562 от 18.06.2004 г., постановление правительства
№ 406 от 16.03.2004 г.
З. Местоположение объекта и участок застройки: СанктПетербург, Василеостровский административный район, се
вернее дома № 30 по Наличной ул. (на пересечении Наличной
ул. и ул. Нахимова, лот 3).
Функциональное назначение объекта: комплексное об
служивание легковых автомобилей, административного бло
ка, кафе и гаража-стоянки.
5. Основные параметры объекта:
_ площадь застройки — 2000 кв. м,
_ общая площадь — 270 кв. м,
_ этажность _ одно-трехэтажное.
6. Заказчик-застройщик: ОДО «Аларм», Гагаринская ул.,
д. 28.
7. Генеральный проектировщик: ООО «Проектно-произ
водственная фирма «А. Лен».
Градостроительная экспозиция по данному проекту будет
выставлена в администрации Василеостровского района по ад
ресу: Большой пр., д. 55, с 8.11.04 г. Доступ к экспозиции сво
бодный.
8. Вопросы и предложения принимаются в течение 30 дней
после опубликования информационного сообщения в здании
администрации Василеостровского района по адресу: Боль
шой пр., д. 55, каб. № 28 и 29.
Дополнительную информацию об обсуждаемом проекте
можно узнать по следующим телефонам:
_ администрация Василеостровского района: 323-70-27,
321-33-17.
_ застройщик ОДО «Аларм» 326-57-58.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» настоящим объявляет о проведении откры
того одноэтапного конкурса на поставку судового топли
ва для нужд филиалов ФГУП «Росморпорт». Срок постав
ки с 15 декабря 2004 года по 1 мая 2005 года.
Лот
№

1
2

Место
поставки
(филиал)

Архангельский
Санкт-Петербургский

Объем (тонн)
MDO
(Marine
diesel oil)
2600
10010

Ф-5
(Мазут
флотский)
2000
17500

Заказчик/Организатор конкурса
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт».
Почтовый адрес организатора:
127055, Москва, Новослободская ул., д. 14/19, стр. 7. Тел.
(095) 926-14-25, факс (095) 926-12-39.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 15 декабря 2004 г.
до 14.00.
Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конвер
тов) _ 16 декабря 2004 г., 15.00, по адресу; Москва, Новосло
бодская ул., д. 14/19, стр. 7, ФГУП «Росморпорт».
Конкурсная документация распространяется ФГУП «Росмор
порт» бесплатно.
Выдача конкурсной документации, прием заявок и консуль
тации осуществляются с 1 ноября 2004 г. по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: 127055, Москва, Новослободская ул.,
д. 14/19, стр. 7, комн. 407.
онтактный телефон (095) 926-14-25. Факс (095) 926-12-39.
Контактные лица — Лебедев Анатолий Петрович, Рамазанов
Махач Магомедович.
Официальный язык конкурсной документации _ русский.
Финансирование за счет собственных средств предприятия.
Реквизиты ФГУП «Росморпорт»:
ИНН 7702352454/ КПП 771401001
Р/с 40502810900000001073 в ОАО «Морбанк», Москва
К/с 30101810500000000125/ БИ К 044583125.
Дополнительная информация
Требования к участникам:
_ наличие действующей лицензии на право осуществления
деятельности, являющейся предметом договора;
_ опыт работы не менее 3 лет по виду деятельности, являю
щейся предметом договора;
_ объем поставки топлива за последние 12 месяцев должен
быть не менее 50% от объема, указанного в лоте по каждому
из филиалов;
_ организация не должна находиться в стадии реорганиза
ции, ликвидации или банкротства.
Срок заключения контракта — в течение 10 дней со дня оп
ределения победителя конкурса.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Закон Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О гарантиях деятельности депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

от 19 октября 2004 года

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга
13 октября 2004 года
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Статья 16. Участие депутата в заседании
Российской Федерации» и с учетом представления исполняющего обязанности председателя Санкт-Петербургского городского суда
от 26.08.2004 № 2582 о количестве присяжных заседателей, необходимом для нормальной работы Санкт-Петербургского городского
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и его органов
суда, Правительство Санкт-Петербурга
1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопро
постановляет:
сам, рассматриваемым на заседании Законодательного Собрания
1. Утвердить число граждан для включения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга на
2005 —2008 годы по администрациям районов Санкт-Петербурга, согласно приложению.
Санкт-Петербурга и его органов, членом которых он является.
2. Депутат имеет право совещательного голоса на заседаниях
2. Утвердить Порядок составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга (далее —
органов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, членом Порядок).
3. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
которых он не является.
3.1. До 30.10.2004 в соответствии с Порядком завершить работу по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяж
3. Депутат реализует на заседаниях Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга и его органов предоставленные ему права ные заседатели Санкт-Петербурга на 2005 — 2008 годы (далее — общий и запасной списки), известить об этом жителей Санкт-Петер
в соответствии с правовыми актами Законодательного Собрания бурга путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, а также уведомить граждан, включенных в списки кандида
Санкт-Петербурга.
тов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга.
3.2. До 14.11.2004 предоставить жителям Санкт-Петербурга возможность ознакомления с общим и запасным списками, обеспечив
4. Депутат принимает личное участие в заседаниях Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга и его органов, членом кото своевременное рассмотрение поступающих письменных заявлений об исключении граждан из общего и запасного списков и исправ
рых он является.
лении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели Санкт-Петербурга.
Статья 17. Участие депутата в мероприятиях,
3.3. До 20.11.2004 представить в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности уточненные и подписанные глава
проводимых Законодательным Собранием
ми администраций районов Санкт-Петербурга общий и запасной списки.
Санкт-Петербурга
3.4. В соответствии с Порядком ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять общий и запасной списки, исклю
Депутат вправе присутствовать на всех мероприятиях, проводимых чая из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями Санкт-Петербурга, и включая в них граждан, которые были
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.
отобраны дополнительно для включения в общий и запасной списки. Изменения и дополнения, внесенные в общий и запасной списки,
Статья 18. Депутатский запрос
направлять в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности ежегодно в срок до 1 ноября.
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским зап
4. Комитету по здравоохранению обеспечить проведение подведомственными государственными учреждениями проверку поступа
росом к Губернатору Санкт-Петербурга по вопросам, входящим в ком ющих в соответствии с пунктом 6.3 Порядка общего и запасного списков в течение трех рабочих дней.
петенцию исполнительных органов государственной власти Санкт5. Предложить Главному управлению внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечить проведение управле
Петербурга.
ниями внутренних дел районов Санкт-Петербурга проверки поступающих в соответствии с пунктом 6.2 Порядка общего и запасного
2. Соответствующее обращение вносится в письменной форме на списков в течение трех рабочих дней.
рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, кото
6. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности до 27.11.2004 завершить работу по составлению общего и
рое принимает решение о признании обращения депутатским запро запасного списков и представить их на подписание Губернатору Санкт-Петербурга.
сом.
7. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации в недельный срок после подписания общего и за
3. Губернатор Санкт-Петербурга дает ответ на депутатский запрос пасного списков Губернатором Санкт-Петербурга обеспечить их официальное опубликование в средствах массовой информации.
в письменной форме не позднее чем через 7 дней со дня его получе
8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова В.В.
ния.
4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председа
В. И. МАТВИЕН О,
тельствующим на очередном заседании Законодательного Собрания
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга или доводится до сведения депутатов иным путем.
Статья 19. Депутатские обращения
Приложение
1. Депутатским обращением считается обращение депутата (груп
к постановлению Правительства
пы депутатов) в письменной форме к должностным лицам органов го
Санкт-Петербурга
сударственной власти Санкт-Петербурга с просьбой предоставить им
от 19.10.2004 № 1678
сведения, предложения, иную информацию по вопросам, касающим
Число граждан для включения в общий и запасной списки
ся их депутатской деятельности.
кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга на 2005 — 2008 годы
2. Должностные лица органов государственной власти Санкт-Петер
по администрациям районов Санкт-Петербурга
бурга при обращении депутата (группы депутатов) по вопросам, свя
№
Наименование администрации района Санкт-Петербурга
Число граждан
Число граждан
занным с его (их) депутатской деятельностью, обязаны дать депутату
п/п
для включения
для включения
(группе депутатов) ответ на его обращение в письменной форме или
в общий список
в запасной список
представить запрашиваемые документы и сведения не позднее чем
присяжных заседателей
присяжных
через 15 дней со дня получения депутатского обращения.
заседателей
3. В случае необходимости проведения в связи с обращением депу
1
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
4035
1010
тата (группы депутатов) дополнительных проверок или изучения ка
2
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
4275
1070
ких-либо вопросов лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, со
общают об этом депутату (группе депутатов) в пятидневный срок со
3
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
9000
2250
дня получения депутатского обращения. Окончательный ответ пред
4
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
10075
2520
ставляется депутату не позднее чем через 30 дней со дня получения
5
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
7760
1940
депутатского обращения.
6
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
3625
900
4. Территориальные подразделения федеральных органов испол
7
Администрация
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
7235
1810
нительной власти Российской Федерации, федеральные суды, проку
8
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
6350
1590
ратура и их должностные лица, командиры и начальники воинских
формирований рассматривают подобные обращения в соответствии
9
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
850
215
с федеральным законодательством.
10
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
1965
490
Статья 20. Работа в избирательном округе
11
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
6515
1630
Депутату предоставляется установленное правовыми актами Зако
12
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
9400
2350
нодательного Собрания Санкт-Петербурга время для работы в изби
13
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
3160
790
рательном округе.
14
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
2365
590
ГЛАВА 6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
15
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
6225
1550
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ
Статья 21. Гарантии деятельности депутата,
16
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
2440
610
предоставляемые Правительством Санкт-Петербурга
17
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
8550
2140
1. Правительство Санкт-Петербурга выделяет в каждом избиратель
18
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
6175
1545
ном округе в течение 14 дней со дня объявления результатов выборов
Итого:
100000
25000
депутатов отдельное нежилое помещение, находящееся в собствен
ности Санкт-Петербурга, общей площадью не менее 30 квадратных
УТВЕРЖДЕН
метров, оборудованное мебелью, оргтехникой (в том числе персональ
постановлением Правительства
ным компьютером, копировально-множительной техникой), средства
Санкт-Петербурга
ми связи, рассчитанное не менее чем на два рабочих места, и место
от 19.10.2004 № 1678
для размещения не менее десяти приходящих на прием избирателей
Порядок
для организации работы депутата соответствующего избирательного
составления общего и запасного списков кандидатов
округа с избирателями.
в присяжные заседатели Санкт-Петербурга
2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи помещение не может быть
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Санктпередано Правительством Санкт-Петербурга третьим лицам без со
Петербурга (далее — общий и запасной списки).
гласия депутата соответствующего избирательного округа.
2. Общий и запасной списки составляются администрациями районов Санкт-Петербурга.
3. Правительство Санкт-Петербурга обеспечивает информирование
3. Правительство Санкт-Петербурга по представлению председателя соответствующего суда утверждает число граждан для вклю
населения Санкт-Петербурга о месте и времени встречи депутата с
избирателями, размещая необходимую информацию на специальных чения в общий и запасной списки от соответствующего района Санкт-Петербурга. При составлении общего и запасного списков число
указанных граждан может быть превышено не более чем на 10 процентов.
информационных стендах в помещениях, расположенных на террито
4. Общий и запасной списки составляются на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы
рии данного избирательного округа и занимаемых исполнительными
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа
органами государственной власти Санкт-Петербурга.
4. Правительство Санкт-Петербурга оказывает содействие депута граждан.
5. Общий и запасной списки составляются в алфавитном порядке, согласно приложениям № 1 и 2.
ту при решении вопросов, относящихся к его депутатской деятельно
6. При составлении общего и запасного списков уполномоченное лицо администрации района Санкт-Петербурга, ответственное за
сти.
составление общего и запасного списков, в соответствии с действующим законодательством:
Статья 22. Предоставление депутату
6.1. Осуществляет проверку наличия лиц, не достигших к моменту составления общего и запасного списков возраста 25 лет.
служебного помещения
6.2. Направляет общий и запасной списки в управление внутренних дел соответствующего района Санкт-Петербурга для проверки
Депутату в здании, занимаемом Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга, предоставляется в соответствии с установленны наличия лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость.
6.3. Направляет общий и запасной списки в наркологический и психоневрологический диспансер соответствующего района Санктми Законодательным Собранием Санкт-Петербурга нормами на весь
срок его полномочий служебное помещение, оборудованное мебелью, Петербурга для проверки наличия лиц, состоящих на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хроничес
ких и затяжных психических расстройств, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности.
оргтехникой, средствами телефонной и компьютерной связи.
6.4. В случае обнаружения в общем и запасном списках лиц, указанных в пунктах 6.1 —6.3 настоящего Порядка, исключает из обще
Статья 23. Использование средств связи депутатом
го и запасного списков указанных лиц.
Депутату для осуществления им депутатских полномочий предос
7. После завершения работы по составлению общего и запасного списков администрация района Санкт-Петербурга:
тавляется мобильная телефонная связь.
7.1. Извещает об этом жителей Санкт-Петербурга путем опубликования сообщения в средствах массовой информации.
Статья 24. Транспортное обслуживание депутата
7.2. Уведомляет граждан, включенных в общий и запасной списки, путем отправки заказного почтового отправления.
Депутату для осуществления им депутатских полномочий предос
7.3. Предоставляет жителям Санкт-Петербурга возможность ознакомления с общим и запасным списками, обеспечив своевремен
тавляется служебный автотранспорт в установленном Законодатель
ное рассмотрение поступающих письменных заявлений об исключении граждан из общего и запасного списков и исправлении в них
ным Собранием Санкт-Петербурга порядке.
неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели Санкт-Петербурга.
ГЛАВА 7. ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА
8. Из общего и запасного списков исключаются граждане в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоя
Статья 25. Гарантии срока полномочий депутата
тельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях и порядке,
8.1. Лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство.
предусмотренных Уставом Санкт-Петербурга.
8.2. Лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицински
Статья 26. Гарантия депутата на получение
ми документами.
и распространение информации
8.3. Лицом, достигшим возраста 65 лет.
1. Депутат в установленном порядке обеспечивается правовыми
8.4. Лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления.
актами органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов
8.5. Военнослужащим.
местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
8.6. Судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом или имеющим специальное звание сотрудником
2. Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам
органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы судебных приста
депутатской деятельности в средствах массовой информации, учре
дителями которых являются органы государственной власти Санкт- вов, таможенных органов, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лицом, осуществляющим частную детек
тивную деятельность на основе специального разрешения (лицензии).
Петербурга.
8.7. Священнослужителем.
Статья 27. Помощники (сотрудники) депутата
9. Уточненные общий и запасной списки нумеруются, сшиваются, подписываются главой администрации района Санкт-Петербурга,
1. Депутат вправе иметь помощников (сотрудников) в штате Зако
скрепляются печатью администрации района Санкт-Петербурга и направляются в Комитет по вопросам законности, правопорядка и
нодательного Собрания Санкт-Петербурга и(или) по договору.
безопасности. К указанным спискам прилагается магнитный носитель, содержащий электронную версию общего и запасного спис
2. Количество помощников и порядок их деятельности устанавли
ков, согласно приложению № 3.
ваются решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
3.
Депутат самостоятельно распределяет обязанности между ними.
Приложение № 1
4. Депутат вправе иметь помощников, работающих на обществен
к Порядку составления общего и запасного
ных началах.
списков кандидатов в присяжные заседатели
5. Помощникам депутата выдаются соответствующие удостовере
Санкт-Петербурга
ния.
Статья 28. Освобождение депутата от призыва
на военную службу и на военные сборы
Общий список кандидатов в присяжные заседатели
Депутат освобождается от призыва на военную службу и на воен
по
району Санкт-Петербурга
ные сборы на весь срок его депутатских полномочий.
(наименование района)
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Отчество
|
Год рождения
Статья 29. Ответственность за нарушение
настоящего Закона Санкт-Петербурга
Нарушение настоящего Закона Санкт-Петербурга должностными
Приложение № 2
лицами и другими работниками органов государственной власти, ор
к Порядку составления общего и запасного
ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений, органи
списков кандидатов в присяжные заседатели
заций, общественных объединений, находящихся на территории
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга, влечет за собой ответственность, предусмотрен
ную действующим федеральным законодательством и законодатель
ством Санкт-Петербурга.
Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
Статья 30. Порядок вступления в силу
по__________________________________________________ району Санкт-Петербурга
настоящего Закона Санкт-Петербурга
(наименование района)
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования.
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Отчество
|
Год рождения
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
признаются утратившими силу статьи 4 и 5, а также глава 2 Закона
Санкт-Петербурга от 8 февраля 1995 года № 13-3 «О статусе депутата
Приложение № 3
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга».
к Порядку составления общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели
В. И. МАТВИЕН О,
Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга
Электронная таблица в формате Excel
Санкт-Петербург
Фамилия
Имя
Отчество
День, месяц,
Адрес,
Номер
22 октября 2004 года
год рождения
почтовый индекс
телефона
№ 515-74

И

Настоящий Закон Санкт-Петербурга на основании федерального за
конодательства регламентирует гарантии деятельности депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (далее—депутат), оп
ределяет указанные гарантии, условия, порядок и способы их пре
доставления и реализации.
ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ
Статья 1. Определение гарантий деятельности депутатов
Под гарантиями деятельности депутатов понимается обеспечение
органами государственной власти Санкт-Петербурга условий достой
ного и беспрепятственного осуществления депутатами своих полно
мочий на основе принципов народовластия, разделения власти и са
мостоятельности органов законодательной, исполнительной и судеб
ной власти.
Статья 2. Равенство гарантий деятельности депутатов
Гарантии деятельности депутатов предоставляются на основе
принципа равенства всех депутатов независимо от возраста, срока
полномочий, занимаемой должности в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга и иных критериев.
Статья 3.
Правовая основа гарантий деятельности депутатов
Гарантии деятельности депутата устанавливаются федеральным
законодательством, Уставом Санкт-Петербурга и настоящим Зако
ном Санкт-Петербурга.
Статья 4. Собственные убеждения депутата
1. В своей деятельности депутат руководствуется собственными
убеждениями и действует в соответствии с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербур
га и законами Санкт-Петербурга.
2. Никто не вправе принудить депутата руководствоваться в своей
деятельности несобственными убеждениями.
Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата
Депутат имеет удостоверение, являющееся документом, подтвер
ждающим его статус и гарантирующим беспрепятственное осуще
ствление деятельности депутата, и нагрудный знак.
ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ
Статья 6. Субъекты обеспечения реализации гарантий
деятельности депутатов
Руководители и другие должностные лица органов государствен
ной власти Санкт-Петербурга обеспечивают депутату при осуществ
лении им депутатской деятельности условия для беспрепятственной
и эффективной реализации его прав и обязанностей.
Статья 7. Право депутата на прием
должностными лицами
1. По вопросам своей депутатской деятельности депутат пользу
ется правом приема руководителями и другими должностными ли
цами органов государственной власти Санкт-Петербурга.
2. По вопросам депутатской деятельности Губернатор Санкт-Пе
тербурга, члены Правительства Санкт-Петербурга, должностные лица
органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов мест
ного самоуправления в Санкт-Петербурге обязаны обеспечить вне
очередной и безотлагательный прием депутата в течение 10 дней
после письменного обращения к ним депутата.
3. В порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, реали
зуется право депутата на внеочередной и безотлагательный прием
руководителями предприятий, учреждений и организаций, распо
ложенных или зарегистрированных на территории Санкт-Петербур
га, а также руководителями общественных и общественно-полити
ческих объединений, расположенных на территории Санкт-Петер
бурга.
Статья 8. Участие депутата в заседаниях
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга
1. В соответствии с принципами единства системы органов госу
дарственной власти депутат вправе присутствовать на заседаниях
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербур
га.
2. Депутат в обязательном порядке получает информацию о по
вестке дня предстоящего заседания Правительства Санкт-Петербур
га и материалы к нему.
3. В течение 5 дней после заседания Правительства Санкт-Петер
бурга депутаты получают справку о заседании Правительства СанктПетербурга, в которой отражаются выступления членов Правитель
ства Санкт-Петербурга, результаты голосования по обсуждаемым
вопросам и принятые по ним решения.
ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ
Статья 9. Социальные гарантии деятельности депутата
1. Деятельность депутата осуществляется на постоянной основе.
2. Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.
3. Депутату выплачивается денежное содержание в размере дол
жностного оклада и установленных к нему надбавок и премий.
Статья 10. Трудовые гарантии деятельности депутата
Трудовые гарантии деятельности депутата предоставляются в со
ответствии с действующим законодательством.
ГЛАВА 4. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ
Статья 11. Особый порядок производства
по уголовным или административным делам
В случае привлечения депутата к уголовной или административ
ной ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, со
вершения иных уголовно-процессуальных или административно-про
цессуальных действий, проведения оперативно-разыскных меропри
ятий в отношении депутата, его багажа, личных и служебных транс
портных средств, переписки, используемых им средств связи и при
надлежащих ему документов, а также при проведении оперативно
разыскных мероприятий в занимаемых им жилом и служебном по
мещениях применяется особый порядок производства по уголовным
или административным делам, установленный федеральными зако
нами.
Статья 12. Невозможность привлечения
депутата к ответственности
1. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий.
2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи положение не распрост
раняется на случаи, когда депутатом были допущены публичные ос
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото
рые предусмотрена федеральным законом.
Статья 13. Право депутата на отказ от дачи
свидетельских показаний
Депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по
гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с осуществлением им своих полномочий.
ГЛАВА 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПУТАТОВ (ГАРАНТИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПУТАТАМИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
И В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ О КРУГЕ)
Статья 14. Гарантии деятельности депутата,
обеспечивающие осуществление депутатами
своих полномочий в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга
Депутату гарантируется:
участие в выборах руководителей Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководителей органов Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга;
избрание в тот или иной орган Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и членство в нем;
участие в заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петер
бурга;
участие в работе органов Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга;
внесение на рассмотрение Законодательного Собрания СанктПетербурга проектов законов Санкт-Петербурга, проектов реше
ний и постановлений Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га и поправок к ним;
участие в депутатских слушаниях, проводимых Законодатель
ным Собранием Санкт-Петербурга;
направление депутатских запросов, писем и обращений и полу
чение ответов на них;
участие в работе депутатских объединений, фракций и групп в
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
Статья 15. Право законодательной инициативы депутата
1. Депутат обладает правом законодательной инициативы, ко
торое осуществляется в форме внесения в Законодательное Со
брание Санкт-Петербурга:
проектов законов Санкт-Петербурга;
проектов иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
2. Право законодательной инициативы осуществляется в поряд
ке, установленном правовыми актами Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

атья наши меньшие

Раздел ведет
Инна ИВАНОВА

ИЗ БЛО КНОТА
НАТУРАЛИСТА______________

Противоречивые новости приходят из нашего Зоопарка. Погиб жираф, его тушу скормили хищникам.
То ли снимают, то ли нет директора... Что же там происходит?

Лесные
грибники

По ту сторону клетки
Автор предлагаемой статьи _ один из старейших сотрудников
Ленинградского зоопарка Н. М. ГЕРГИЛЕВИЧ. Наталья Михайловна
работает в Зоопарке более 30 лет. Свыше десяти она была
заместителем директора по научной части, руководила знаменитым
кружком юных зоологов, перевела с английского языка много
специальной литературы. Коллеги знают ее как человека непредвзятого
и сохраняющего объективный взгляд во всех ситуациях.
Все, что происходит в Зоопарке, понастоящему волнует и его посети
телей, и прессу. Но жизнь зверин
ца настолько многогранна, что мно
гое в ней не дано увидеть посторон
нему глазу. Отсюда порой и непони
мание некоторых процессов, и
ошибки в оценках той или иной си
туации...
Животные, как и люди, рождают
ся. Растут, болеют, стареют и уми
рают.
Умирают в разном возрасте и по
разным причинам. И в природе, и в
зоопарках. В природе, как правило,
жизнь диких животных короче.
А в зоопарках животные защище
ны от хищников и многих болезней,
обеспечены кормами, питьем и при
необходимости теплыми местами
обитания. Но и здесь они не бес
смертны.
Поскольку последний скандал,
раздутый вокруг Зоопарка, связан с
жирафами, то, наверное, нелишним
будет напомнить читателям исто
рию жизни этих животных у нас.
Впервые пара этих удивительных
обитателей африканской саванны
прибыла в Ленинградский зоопарк
в 1956 году из Родезии. Петербурж
цы в возрасте наверняка помнят су
ществовавший тогда слоновник, в
котором, кроме слонов, жили еще
многие представители животного

мира. С одной стороны здания был
построен просторный выгул, а внут
ри часть помещения отгорожена
для зимнего содержания пары длин
ношеих африканцев. Звали их Маль
чик и Джульета. Несмотря на наш су
ровый климат и на то, что почти во
семь месяцев жирафам приходи
лось стоять в здании в тесных клет
ках, уже в 1959 году родился первый
в Ленинграде жирафенок. Пара про
жила долгую и, по-видимому, счаст
ливую жизнь — так, у них было один
надцать детей. Потом у родивших
ся в Ленинграде самок появлялось
свое потомство, так что одна из жи
вущих сейчас жирафих — коренная
петербурженка в третьем колене.
Рожденные жирафята получали
имена, связанные с нашей облас
тью. Были Орешек, Нева, Волхов,
Луга... А одна самочка, появившая
ся на свет в ночь, когда разбушева
лась непогода и высоко поднялась
вода в Неве, была назвала Сти
хией... Всего в Ленинградском зоо
парке родились 25 жирафят. Случай
совершенно уникальный для наших
отечественных зоопарков.
К сожалению, из-за ограничен
ности пространства у нас не было
возможности держать группу этих
удивительно красивых животных. Их
увозили в другие зоопарки страны.
Большая часть из них, к сожалению,

погибла еще в молодом возрасте.
(Для их содержания нужны специ
альные помещения и опыт персона
ла.) И лишь немногие живы — в Мос
ковском, Калининградском и Киев
ском зоопарках.
В 1984 году на смену умершему
от старости Мальчику (он дожил до
28 лет и был рекордсменом по про
должительности жизни) из Дании
был привезен жираф Гамлет. Он
был крупным и красивым, но обла
дал не слишком мирным нравом.
Именно он убил свою беременную
супругу, о чем в свое время сообща
лось в прессе. То была действитель
но трагедия и серьезная потеря для
Зоопарка. Такие беды случаются не
только у нас. Примерно в то же вре
мя в Берлинском зоопарке самец
жирафа ворвался в помещение, где
находилась самка с детенышем, и
забил ее насмерть. Детеныша по
том пришлось выкармливать искус
ственно. Всякое бывает в жизни
зоопарков...
Гамлет приехал в Ленинград в
юном возрасте и прожил в Зоопар
ке около 20 лет. В среднем жирафы
живут 15 лет, так что 20 — это весь
ма почтенный возраст. Тем более
что родившийся в Дании Гамлет не
обладал завидным здоровьем. По
сетители Зоопарка могли заметить,
что его окраска отличалась от ок
раски других жирафов. Он стано
вился все светлее, а в последнее
время после зимовки в здании вы
ходил в летний выгул совершенно
белым. Почти десять последних лет
его постоянно лечили ветеринар
ные врачи Зоопарка, и благодаря
этому жираф прожил так долго.

У него были серьезные пробле
мы со щитовидной железой, в ре
зультате чего развилась сердечная
недостаточность. По-видимому,
она и стала причиной того, что од
нажды животное не смогло само
стоятельно подняться. Попытка по
ставить его на ноги не увенчалась
успехом. И в этом больше всего по
винна теснота, в которой содержат
ся крупные звери. Животное скон
чалось от шока и, вполне возмож
но, сократились его предсмертные
муки.
Со стороны приходилось слышать
суждения о том, что в большой ме
ре в гибели животного повинен не
давний ремонт помещения, новые
покрытия полов. Это дилетантские
рассуждения. А может быть, и хуже
— кому-то нужно раздуть скандал...
Да, ремонт действительно был про
изведен в этом здании и были по
ложены новые покрытия. Но жираф
прожил в отремонтированном поме
щении десять дней и благополучно
ложился и вставал.
В том, что туша жирафа была
скормлена хищникам, нет ничего
ужасного или удивительного. Если
животное не пало от инфекционно
го заболевания, если мясо сразу
должным образом обработано, то
это обычная практика зоопарков.
Просто об этом не говорят, щадя
чувства посетителей. Ведь и мы, лю
ди, когда едим мясо, обычно не
вспоминаем, что когда-то наше блю
до было симпатичным совершенно
здоровым, полным сил животным...
Во всем нужна мера и здравомыс
лие. Печально, что Зоопарк — мир
ное учреждение, призванное воспи

тывать в людях нравственность и
доброту, в последние годы превра
тился в арену политических сраже
ний, неприятнейших интриг, наве
тов и клеветы. Очень хотелось бы,
чтобы в СМИ не появлялись непро
веренные, а иногда и ложные све
дения. Следует учесть, что такие
сведения чаще всего даруются
людьми недобросовестными, для
которых не важна истина и которых
не волнует судьба зверей и Зоопар
ка. Чаще всего ими руководят ко
рыстные побуждения.
...А знаете, что сегодня было бы
по-настоящему здорово для обита
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Зачем сороке
дождевик?

произошли с приходом на до
лжность директора И. С. Скибы, но
главный, принципиальный, момент
все же назову.
Основная проблема нашего Зоо
парка — теснота. В путеводителях
для иностранцев он не рекомендо
ван к посещению по той причине,
что и в цивилизованной Европе, и
в Америке, и в Австралии давно уже
стараются не держать животных в
клетках. Зверям необходимо дви
жение; без него они страдают и фи
зически, и часто психически. Со
временный уровень зоопарка пред
полагает возможность питомцам
бывать не только в просторных
вольерах, но и на природе, в усло
виях, максимально приближенных
к естественным.
Мы долго жили с мыслью о том,
что зоопарк может быть только в
центре города. С приходом Ирины
Скибы всерьез заговорили о рас

ширении зверинца, выведении его
на европейский уровень. И именно
за эту перспективу голосуют со
трудники Ленинградского зоопар
ка, поддерживающие своего дирек
тора.
Нам не построить современный
зоологический парк без содейст
вия города. К сожалению, очеред
ное «пятно», которое было выделе
но в Приморском районе под при
родный зверинец, сегодня оказа
лось застроенным элитным жи
льем. Не нашлось места Зоопарку
и в Генеральном плане развития го
рода, который сегодня представ
лен к принятию.
И, к сожалению, при нынешнем
отношении к Зоопарку и его про
блемам комитета по культуре мы в
ближайшее время так и не увидим
современного зверинца.
И от этого будет плохо всем. И
животным, и людям.

Я медленно брел по пронизанному солнечны
ми лучами лесу, когда мое внимание привлек
ла сорока, стрекотавшая на поляне неподале
ку. Интересно, чем она там занимается? При
гнувшись и так переходя от дерева к дереву,
приблизился к сороке, схоронился за раскидис
тым кустом лещины и, осторожно раздвинув
ветки, посмотрел на полянку. Птица прыгала по
траве и по-прежнему громко стрекотала.
Сначала я подумал, что ее что-то беспокоит.
Но вот она остановилась на дальнем краю поля
ны, около какого-то предмета, выступающего из
травы, и принялась клювом его долбить. И с каж
дым ударом появлялось небольшое коричневое
облачко. После нескольких ударов птица что-то
поклевала в траве и снова, оглушительно стре
коча, взлетела на ближайший куст.
Не трогаюсь с места, смотрю, что будет даль
ше. А сорока, попрыгав с ветки на ветку, улета
ет.
Я подошел к тому месту, где она орудовала,
и увидел большой созревший гриб дождевик.
Именно им и занималась белобокая красавица.
Но почему же именно им?
Вспоминаю, что доводилось читать об этом
грибе. Известно, что дождевиком он называет
ся потому, что в изобилии появляется после
сильных теплых осадков. Есть у него и много
других названий: «заячья картошка», «чертово
яблоко», «пыльный мешок», «волчий табак»,
«пыхтун». И обладает он ценными лечебными
свойствами. Люди используют его мякоть как
лейкопластырь при порезах и ссадинах — она
останавливает кровотечение и дезинфицирует
раны, так как содержит бактерицидные веще
ства. К тому же мякоть молодых грибов вполне
съедобна...
Но зачем понадобился этот перезрелый
дождевик сороке? То ли он обладает какимито полезными свойствами и для птиц, то ли бе
лобока просто развлекалась. Кто знает ее сек
рет?

СПРОСИТЕ ДО КТОРА

МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Нежность
серебристого отлива
Александра ПУХОВА
На выставку кошек Ирина Поло
сина и ее курносая белоснеж
ная с серебристым отливом лю
бимица приехали едва ли не са
мыми первыми, а оказались го
товыми предстать перед посе
тителями во всей красе в числе
последних.
_ Очень сложно ухаживать за
шерсткой кошки, — объясняет
хозяйка. _ Целую неделю мы
проводили всякие процедуры,
сегодня утром тщательно приче
сались, и вот пожалуйста: после
дороги в автомобиле необходи
мо заново прихорашиваться.
Такова шиншилла. Создание
потрясающей, какой-то запре
дельно нежной красоты.
История шиншиллы, как и ис
тория многих замечательных
пород, связана с Великобрита
нией. Это одна из самых пер
вых пород, представленных на
выставке в Хрустальном двор
це в 1894 году. Считается, что
получились шиншиллы в ре
зультате скрещивания различ-
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полнительной власти в лице коми
тета по культуре должна быть при
суща преемственность? Или вы
всерьез полагаете, что не несете
никакой ответственности за реше
ния, принятые до вашего вступле
ния в должность, никем не отменен
ные и ни в малейшей степени не
подвергнутые сомнению? Что
имеете моральное право снимать с
работы директора учреждения в
том числе и за ваши собственные
недоработки и невыполненное ва
ми же распоряжение?
...Для того чтобы быть услышан
ными в Смольном, сотрудникам
Зоопарка пришлось объявлять го
лодовку протеста против снятия ди
ректора И. С. Скибы и возможного
восстановления в этой должности
И. В. Корнеева. Ее объявили от
нюдь не романтически настроен
ные девушки и не экзальтирован
ные дамочки. Объявили старейшие
сотрудники, известные и уважае
мые в международном профессио
нальном зоопарковом сообществе,
объявили люди, пережившие бло
каду. Все — работники непроиз
водственной сферы; те, кто непо
средственно ухаживает за живот
ными, оставались на рабочих мес
тах, при том что очень многие из
них поддерживали требования кол
лег.
Участники акции протеста совер
шенно четко изложили свои дово
ды и требования. Они были глубо
ко оскорблены тем, каким образом
власть в лице комитета по культу
ре — закулисно, не ставя ни о чем
в известность самих сотрудников
Зоопарка, — взялась решать их
судьбу. Они призвали власть к диа
логу, к обсуждению существа про
блем.
Будем надеяться,что независи
мая комиссия, решение о создании
которой было принято после того,
как с протестующими пообщались
два советника — губернатора и
вице-губернатора — изучит ситуа
цию объективно. Оставлю специа
листам оценивать, какие, на взгляд
протестующих, позитивные изме
нения в текущей работе Зоопарка
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ни звучащая в адрес И. Скибы, за
служивает не меньшего внимания.
Пожар в террариуме.
Наша газета писала об этом со
бытии 1 сентября нынешнего года
и тоже оценила его как трагедию.
Но вот в оценке причин и названии
главных виновников мы явно расхо
димся.
Что ж, напомним эту историю, бе
рущую свое начало отнюдь не в пос
ледних числах августа 2004 года.
Коллекция рептилий, амфибий и
пресмыкающихся поселилась в
здании бывшей гауптвахты на Сен
ной площади после другого пожа
ра — в 1993 году, когда сгорело де
ревянное помещение террариума
дореволюционной постройки. Тог
да, к счастью, животных удалось
спасти.
Идея разместить спасенную кол
лекцию на Сенной принадлежала
мэру города А. А. Собчаку. Но раз
местить предполагалось времен
но. Мэр издал распоряжение
(30.11.1993 г. № 967-р), предписы
вающее управлению Государствен
ной инспекции по охране памятни
ков заключить охранно-арендный
договор с Ленинградским зоопар
ком до предоставления ему посто
янных помещений на срок не более
двух лет.
Через год вышло еще одно рас
поряжение — № 1010-р от
5.10.1994 г., еще более важное, по
скольку оно определяло, каким об
разом и в какие сроки надлежит ре
шить проблему оставшихся без по
стоянного дома животных. Чинов
ники мэрии получили четкие пред
писания главы исполнительной
власти города. Ленинградскому
зоопарку разрешалось проектиро
вание и строительство павильона
«Террариум» на своей площади в
Александровском парке. Комитету
экономики и финансов надлежало
выделить в 1994 году на разработ
ку проекта 40 млн рублей за счет
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Кто только не руководил зверинцем
с июня 2001 года! Политтехнолог,
ревизор комитета финансов, пред
ставитель фонда «Зоосад», музей
ный работник... Были два военных
в отставке. Один из которых оста
вил о себе незабываемое впечатле
ние тем, что на вопрос, какое отно
шение имеет к животным, отвечал:
в детстве у него дома жил кот...
В минувший понедельник судьбу
Зоопарка взялся решать Музейный
совет. При этом никто из членов со
вета, готовясь к заседанию, не по
сетил Зоопарк для встречи с колле
гами и не удосужился составить
личное впечатление о ситуации в
этом учреждении. Более того, ни
кого из сотрудников Зоопарка,
включая директора Ирину Скибу,
не поставили в известность о гото
вящемся мероприятии, никого на
заседание не пригласили и никому
не позволили ответить на вопросыпретензии. И наконец: о решении,
которое, по существу, рекомендо
вало комитету по культуре снять ди
ректора, сама Ирина Сергеевна и
сотрудники Зоопарка узнали... ве
чером из телевизионных новостей.
Уважаемые члены Музейного со
вета! Как бы вы отреагировали на
попытку зоологов и ветеринаров
учить вас тому, как развешивать в
залах картины и как отличить Рем
брандта подлинного от подделки?..
Ответ, кажется, ясен. Так почему
же вы берете на себя ответствен
ность решать судьбу зверинца?
Судьбу живых, в условиях города
целиком зависящих от человека су
ществ? На каком основании суди
те, что именно делалось в Зоопар
ке правильно, а что нет?
В вину директору ставится
смерть жирафа-долгожителя. Об
этой ситуации, надеюсь, исчерпы
вающе рассказала Наталья Михай
ловна Гергилевич.
Вторая претензия, к слову, уже
на протяжении длительного време

з

Похоже, это судьба. Нашему Зоопарку не везет просто фатально.
Ну никак вот уже несколько лет подряд коллективу не дает
возможности спокойно жить и работать кадровая чехарда.

средств фонда непредвиденных
расходов по городскому бюджету.
Комитету по градостроительству и
архитектуре — оформить разреши
тельную документацию на проекти
рование и строительство. Распоря
жение устанавливало срок оконча
ния строительства: третий квартал
1996 года. Контроль за выполнени
ем был возложен на председателя
комитета по культуре.
Однако террариума нет и сейчас.
Объект превратился в долгострой.
Зоопарк, как видим из распоря
жения, не имел и не должен был
иметь отношения ни к финансиро
ванию, ни к контролю хода стро
ительных работ. Тем не менее ру
ководство зверинца неоднократно
било тревогу, пыталось привлечь
внимание ответственных чиновни
ков к проблеме долгостроя.
Одно из таких писем, направлен
ное 30 января 2004 года директо
ром Зоопарка И. Скибой председа
телю комитета по культуре Н. Кущенковой, наша газета цитировала
в упоминавшейся публикации от
1 сентября. Поэтому сейчас лишь
напомним главное его содержание.
В письме Ирина Сергеевна говори
ла о пагубности очередной приос
тановки строительства, о том, к ка
ким непоправимым последствиям
может привести затяжка работ, и
просила их ускорить.
Спустя полгода на стройке по
явились рабочие. Но сегодня ситуа
ция такова, что вряд ли новый па
вильон вступит в строй к зиме.
Между тем следует без лукавст
ва признать, что первопричина по
жара в террариуме на Сенной
именно в том, что коллекция мно
гие годы располагалась в непри
способленном помещении, при
способить которое для нужд Зоо
парка было невозможно потому,
что подобные работы запрещены
законом в помещении памятника
архитектуры, коим является здание
бывшей гауптвахты.
И хочется задать нынешним ру
ководителям комитета по культуре
несколько очень простых вопросов.
Вам не кажется, что городской ис-
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Инна ИВАНОВА___________________________________________________

В лесу ягодников и грибников легко
увидеть и услышать _ они громко
переговариваются, окликают друг
друга, под их ногами оглушительно
трещит валежник. Поэтому звери
и птицы, учуяв людей, в страхе
разбегаются. Прячутся и замирают.
А вот если стать такими, как они _
подлинные обитатели леса, _
неслышными и незаметными,
то можно увидеть много интересного.
В том числе связанного с грибами...
И корзинка
не понадобилась
Из хорошо замаскированного шалаша я наблю
дал за кочевавшим неподалеку выводком ряб
чиков. Неожиданно с тыльной стороны моего
убежища послышались сопение и легкие шлеп
ки. Я тихо развернулся и сквозь просветы меж
ду ветками метрах в тридцати увидел здоровен
ного медведя. Пробираясь через подрост, буряга явно что-то искал, потому как тщательно
осматривал траву и, раздвигая ветки, загляды
вал в основания кустов и деревьев.
Наконец он полез под огромную разлапистую
ель и вытащил оттуда... гриб. Поскольку топты
гин стоял ко мне вполоборота, я не мог разгля
деть, какой именно гриб он отыскал, но, судя
по тому, что зверь сжевал его без остатка, яв
но съедобный.
Тут же мишка наткнулся на целую грибницу.
Однако есть не стал, а принялся расшвыривать
добычу по сторонам. Каждый раз, сшибая гриб,
следил, куда тот летит, и, если летел далеко,
зверь довольно урчал.
Ветерок дул в мою сторону, и косолапый ме
ня не чуял. Так и прошествовал мимо шалаша.
Иногда, отыскав очередной гриб, нюхал и рас
сматривал его, у некоторых откусывал края
шляпки, а остальную часть отбрасывал, какието съедал полностью.
Когда медведь удалился, я выждал некоторое
время и вышел из укрытия, чтобы осмотреть
последствия его проделок. Оказалось, сшибал
топтыгин все грибы без разбора — мухоморы,
сыроежки, волнушки, моховики. А вот шляпки
откусывал только у подосиновиков. Причем оба
гриба, остатки которых мне удалось отыскать,
были без единой червоточины. Видимо, зверь
хорошо разбирался в этих дарах природы.
В том, что медведи едят грибы, нет новости.
Эти звери всеядны и, готовясь к спячке, пита
ются всем, что сумеют найти — травами, коре
ньями, ягодами, орехами. Известно ведь: чем
больше мишки накопят жира, тем легче пере
живут зиму. Вот они и стараются.

и

...и по эту

Александр НОСОВ

телей Ленинградского зоопарка?
Чтобы жители Петербурга попроси
ли у администрации города выде
лить Зоопарку и закрепить за ним
обширную добавочную территорию
при утверждении Генерального
плана развития города. Только на
такой площадке возможно содер
жать диких животных так, как это
давно уже принято по всем мире —
в условиях, максимально прибли
женных к естественным. И только в
таких условиях они не будут болеть
от многих недугов, вызванных в
большой мере недостатком движе
ния.

ных длинношерстных кошек, по
оценкам экспертов, скорее
всего — серебристо-полоса
тых. Первые представители по
роды были темнее, имели ли
ловый оттенок и пятна. В Евро
пе в первой половине ХХ века
увлеклись блеклым окрасом,
что ослабило породу и застави

ло для ее улучшения призвать
на помощь представителей
американской ветви.
В Америке же вывели и удиви
тельную разновидность шин
шиллы — вуалевую серебрис
тую. Благодаря более темным
кончикам шерстинок этих кошек
кажется, будто мордочка, бока и

хвост окутаны легкой вуалью...
Тело у шиншиллы не такое
крепкое, как у других длинно
шерстных кошек. А вот лапы
большие и круглые. Подушечки,
несмотря на светлый окрас
шерсти, — темно-коричневые
или даже черные.
Шерсть — густая и на ощупь
шелковистая, отливает блеском
благородного металла, за что в
Америке эту породу еще называ
ют «серебристая персидская».
Голова круглая, глаза тоже
круглые и большие, зеленые
или зеленовато-голубые.
— А какова шиншилла в обще
нии? — спрашиваю Ирину.
— Мне кажется, несколько
резвее других длинношерст
ных. Общительная в меру, вмес
те с тем дружелюбная.
— Кому ее можно рекомендо
вать?
— Терпеливому человеку. Эта
киска требует тщательного ухо
да. Особенно ее шерсть, — до
бавила хозяйка, вспомнив, как
непросто было подготовить лю
бимицу к выставке.

На вопросы наших читателей
отвечает ветеринарный врач Игорь СМИРНОВ

Отчего трясешь ушами?
«Кот постоянно трясет головой и бьет по уху лапой. Что это может
означать?»
Е. Градова
Возможно, у вашего питомца
отит _ воспаление среднего
уха. Заболевание серьезное,
и если его не лечить, то про
блемы будут только усугуб
ляться. В запущенных случаях
показана даже операция —
трепанация у основания уха.
Для начала присмотритесь к
своему питомцу. Из домашних
животных отитом могут стра
дать прежде всего кошки, со
баки и хорьки. Вам следует на
сторожиться, если животное
часто трясет головой и трется
о разные предметы, если у не
го голова постоянно наклоне
на в одну сторону, повышен
ная температура тела, общее
угнетение, если есть опуще
ние ушной раковины и выделе
ния из ушей.
Следует знать, что возника
ет отит по разным причинам:
на почве травм, резкого охлаж
дения, попадания инородных
тел, перехода воспалительно-

го процесса с окружающих тка
ней. роме того, отит может
быть следствием клещевого
поражения, ринита (воспале
ния слизистой носовой полос
ти), некоторых инфекционных
болезней, проявлением аллер
гической реакции.
При клещевом происхожде
нии болезни клещ паразитиру
ет в наружном слуховом прохо
де, на барабанной перепонке
и внутренней поверхности уш
ных раковин. Паразит разру
шает верхний слой кожи и пи
тается кровью, лимфой, ткане
вой жидкостью. Как следст
вие, в слуховом проходе обра
зуются корочки и может воз
никнуть пробка.
Пораженное ухо — бла
гоприятная почва для вторич
ной микрофлоры, грибков и
стафилококков, которые усу
губляют воспаление. Если
процесс не побороть на пер
вой стадии, то барабанная

перепонка «расплавляется»,
воспаление переходит на
среднее и внутреннее ухо.... В
итоге возможна потеря слуха
и даже гибель животного от
сепсиса.
Болезнь протекает остро по
началу и хронически, если па
циента не долечить. Не испы
тывайте судьбу и не занимай
тесь самодеятельностью: об
ратитесь к ветеринару.
Для лечения сейчас исполь
зуют широкий спектр препара
тов. Есть капли, которые пода
ются в слуховой проход шпри
цем без иглы. Хорошо зареко
мендовали себя зарубежные
капли на масляной основе, об
ладающие противовоспали
тельным, противоклещевым и
антигрибковым действием.
Курс лечения — 5 — 7 дней.
Есть также очень эффектив
ные мази, спреи, масляные
растворы.
Не забывайте, что наряду с
лечебными процедурами нуж
но обрабатывать пол,коврики
и игрушки вашего питомца.
Нередко причиной воспале

ния среднего уха является
инородное тело, попавшее в
ухо животного. Тогда это тело
извлекают.
При аллергической этиоло
гии болезни борются прежде
всего с основным недугом, на
значая лечение антигистамин
ными препаратами.
Еще раз повторяю: самосто
ятельное лечение может при
вести к крайне тяжелым пос
ледствиям, поэтому обяза
тельно покажите вашего пи
томца ветеринару.
А вот профилактикой отита
нужно заниматься постоянно.
Тут формула проста. Чистое
ухо _ залог здоровья вашего
любимца.
Для
чист
ки ушей существует це
лый арсенал гигиенических
средств: лосьоны, мази, пуд
ры. Обычно они наносятся на
палочку с ватным тампоном,
после чего обрабатывается
ушная раковина и наружный
слуховой проход животного.
Об этих средствах вам расска
жут консультанты зоомагази
нов.
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Конкурсы
нашего городка

Не можешь молчать?
Прикуси язык!
Члены КД К жестко наказали разговорчивого капитана «Зенита»
Александр КРУГЛИ КОВ

Как уже сообщалось, капитан
«Зенита» Владислав Радимов
дисквалифицирован на пять
матчей. Футболисту вменяется
в вину, что в интервью,
опубликованном 25 октября
в газете «Московский
комсомолец», он оскорбил
членов Контрольно
дисциплинарного комитета.
Владислав был вызван
на состоявшееся в среду
заседание КДК, но в Москву
не прибыл.

Александра АНДРЕЕВА

На послематчевой пресс-конфе
ренции Марат очень тепло пооб
щался с журналистами. Заметил,
что сотрудничество со шведом Пе
тером Лундгреном идет ему на
пользу. «О серьезных успехах мож
но будет говорить позже, когда
процесс привыкания друг к другу
закончится», _ сказал Сафин.
И заметил, что благодаря новому
тренеру стал более сдержан на кор
те. «Но все-таки иногда эмоции пере
хлестывают, особенно на «домаш
них» турнирах, _ признался Марат.
_ Что поделать, жизнь у нас такая».
В планах россиянина _ участие
в заключительном турнире Masters
Cup. Поэтому Марат очень хочет
победить в Петербурге. «Я наде-

и
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Любители тенниса привыкли, что Марат Сафин часто показывает
на корте яркую игру, которая, однако, иногда продолжается
слишком долго. В его духе растягивать матч до третьего,
а случается, и до пятого сета. Вот и на сей раз зрители,
пришедшие в С К К посмотреть поединок Марата с австрийцем
Александером Пейя, ожидали длительную борьбу. Первый сет
Марат и впрямь выиграл лишь на тай-брейке. Но поединок все же
завершился довольно быстро. Во втором сете при счете
3:1 в пользу россиянина Александер отказался от борьбы
из-за травмы голеностопа.

юсь завершить год в пятерке силь
нейших», _ поделился Сафин сво
ими планами.
Во вторник на St. Petersburg Open
из борьбы выбыл Николай Давыден
ко. Во втором круге он проиграл сло
ваку Каролю Беку. Николаю вновь
пришлось быть в роли догоняющего.
Но если во встрече с Игорем Куни
цыным Давыденко смог переломить
ход игры, то более опытный словак
умело воспользовался слабыми сто
ронами в его игре. Итог этой встре
чи _ 6:1,6:7, 6:4 в пользу Бека.
_ Первый сет мне удалось выиг
рать на удивление легко. А затем я
действовал все лучше и лучше и до
бился победы в этом очень важном
для меня матче, _ сказал Кароль Бек.
Кстати, во вторник Бек не был
лишен поддержки публики. Неко
торые зрители активно его подбад
ривали во время всего матча. «Я
слышал, как зрители болели за ме
ня. Мне это очень помогло», _ за
метил победитель.
Итак, первыми четвертьфина
листами турнира стали Кароль
Бек, Сирил Солнье, Грег Руседски,
Жульен Беннето.
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Елена ОНИ КУЛ
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Марат Сафин учится сдерживать эмоции

би

ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА

ьн
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му они не обратились с иском в суд
по месту жительства ответчика. По
чему, повторяем, наказывают фут
болиста за проступок, совершен
ный отнюдь не во время игры?
По нашей информации, руковод
ство Ф К «Зенит» будет подавать
апелляцию. Но кто может поручить
ся, что она будет рассмотрена в экс
тренном порядке? Скорее всего,
КДК вернется к этому вопросу, если
вообще вернется, уже тогда, когда
чемпионат страны будет завершен.

ск
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ФОТО Кирилла КУДРЯВЦЕВА

И

КРОССВОРД

бургского СКК для участия в
известном конкурсе «Хрус
тальный манекен» (который,
кстати, на сей раз вообще не
проводился) и способство
вать внедрению лучших вещей
в производство, а авторов
привлекать к работе с крупны
ми и мелкими фабриками.
Никто не может сказать, что
наша так называемая легкая
промышленность переживает
расцвет. Вряд ли сейчас в го
роде есть силы и деньги для
проведения двух крупных вы
ставок с полноценным соста
вом участников и достойной
программой. Значит, нужно
учиться договариваться и счи
тать, считать и договаривать
ся, нащупывая не только соб
ственные, но и общие интере
сы. Ведь даже по времени пе
тербургские модные ме
роприятия порой совпадают,
что уж совсем странно...
Кстати, посетителей в «Лен
экспо» было мало. Да и как ина
че, если «Шоу-рум» проводи
лась в будни, закрывалась в
19.00, и мало кто знал, что
здесь выставили свои вещи
известные и начинающие мо
дельеры Питера.
На снимках: модели Лизы Ляхов

ской и Надежды Орловой.

Алла ШАРАНДИНА

Все чаще слова приходят
в разговорную речь
из письменной. Точнее будет
сказать _ из печатной,
то есть из компьютерного
языка. В последнее время
именно оттуда в беседы
горожан просочилось
странное и смешное
словечко «лытдыбр».
Возникло оно, как и подобает
большинству нынешних неоло
гизмов, в глобальной Сети. Три
года назад Роман Лейбов, до
вольно известный писатель,
критик и обозреватель, публи
кующий свои работы в основ
ном в Интернет-изданиях, на
звал свой очередной материал
так: «Lytdybr, говоря латини
цей». Новеллист и публицист
имел в виду, конечно, латин
скую раскладку стандартной
компьютерной клавиатуры. Как
известно, в нашей стране каж
дой кнопке на ней соответству
ет два варианта значений _
буква кириллицы и буква лати
ницы (или какой-либо символ _
ведь «заграничных» букв мень
ше по количеству). Можно, со
ответственно, набирать тексты,
установив для всех клавиш одно
из этих двух значений.
Таким образом, Лейбов поро
дил термин lytdybr, всего лишь
напечатав в «чужой» раскладке
слово «дневник». По его призна
нию, оно показалось ему черес
чур скучным и не соответствую
щим моменту. Действительно,
«дневник» по смыслу довольно
нейтрален, а «лытдыбр» (новин
ка мгновенно распространи
лась в Сети и русифицирова
лась в произношении и написа
нии) _ сразу ясно, ерунда ка
кая-то.
Слово, более короткое, чем
«абракадабра», и более неле
пое и забавное, чем «чепуха»,
через некоторое время стали не
без удовольствия и регулярно
употреблять пользователи
компьютеров, их однокурсники,
коллеги и дети. Последние,
кстати, с его помощью могут за
одно улучшить свою дикцию.
Однако изначально «лытдыбр»
имел конкретное значение, кото
рое вкладывал в него Роман Лей
бов: это текст, повествующий о
рядовых событиях прошедшего
дня в достаточно сжатой и поверх
ностной форме. примеру, «лыт
дыбром» с полным правом может
считаться жанр, в котором напи
сана популярная книга Хелен
Филдинг о Бриджит Джонс. В ней
героиня предстает читателю че
рез записи в дневниковом стиле,
в которых она отмечает, что съе
ла на обед и сколько килограммов
теперь весит, разбавляя эти ску
пые данные досадливыми ком
ментариями. Заслуга автора в
том, что именно при выборе та
кой, в общем-то, дурацкой мане
ры изложения роман получился
захватывающим и трогательным.
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ФОТО Алексея КОМПАНИЙЧЕНКО

Рекомендуется
логопедами

РЕКЛАМА
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ников этого вида единоборств.
Впрочем, в мастер-классе Давида
Дуйе приняли участие и предста
вители юношеской сборной Рос
сии, которая проводит учебно-тре

з

А вчера в зале дзюдо Комплексной
школы высшего спортивного мас
терства, что на Каменном острове,
с суператлетом познакомились
около 200 юных питерских поклон

нировочный сбор в нашем городе.
После завершения этого яркого
зрелища его участникам были вру
чены памятные сувениры с авто
графом нашего именитого гостя.
_ У себя на родине я стараюсь
уделять детям максимум внима
ния, _ сказал нам Дуйе. _ Вне
пределов Франции сегодняшний
мастер-класс первый, так сказать
_ своеобразный дебют.
М. ИСАЕВ

Ро
сс
ий

Дебют на Каменном острове
В мире дзюдо трудно найти более титулованного спортсмена,
нежели 35-летний француз Давид Дуйе. Достаточно, видимо,
упомянуть, что он двукратный олимпийский чемпион
в наиболее престижном тяжелом весе, четырехкратный чемпион
мира. Во Франции, где этот вид спорта один из наиболее
популярных, Дуйе сегодня больше, чем выдающийся дзюдоист:
на Олимпиаде в Сиднее он был знаменосцем своей страны.

рамках которой и
состоялся «Мод
ный десант». Эта
череда событий
еще раз постави
ла перед профес
сионалами про
блему. Эта про
блема структуры,
объединения сил
и средств или
распыления сил и
средств.
Логично вы
страивать одну
цепочку, при ко
торой, предполо
жим, «Модный де
сант» и «Шоу
рум» в «Ленэкспо» станет для со
здателей одежды
и аксессуаров
чем-то вроде от
борочного этапа
для участия в «Де
филе на Неве». О
необходимости
такого этапа гово
рится давно. А
«Индустрии мо
ды», вероятно,
было бы целесо
образно высмат
ривать там и
там коллекции с промышлен
ным потенциалом. Затем при
влекать их на подиум Петер

он
ал

ры таким образом хотят заставить
замолчать всех игроков. Можно ожи
дать, что другие футболисты теперь
начнут отказываться от интервью, бу
дут скрывать свое мнение.
Не отделаться и от ощущения,
что члены КД К таким образом ре
шили включиться в распределение
медалей чемпионата. Ведь понят
но, что без Радимова «Зенит» бу
дет слабее.
Кстати, если деятели Контроль
но-дисциплинарного комитета счи
тают себя оскорбленными, то поче

В конкурсном показе фестива
ля «Модный десант», прошед
шего в «Ленэкспо», участвова
ли 10 молодых модельеров.
Победила Лиза Ляховская, ко
торая
дебютировала
на
предыдущем фестивале и уже
известна среди модников за
бавными рукодельными сумоч
ками.
Любопытно, что Лиза закон
чила Политехнический инсти
тут, и, как утверждают авторы
пресс-релиза, «приобретенные
навыки приборостроения ока
зались незаменимыми в дизай
нерском ремесле». Она «зара
батывала на жизнь графикой, в
настоящее же время принима
ет заказы в своей мастерской,
делает кукол и мечтает».
Коллекция Ляховской «Пит
буль: злая собачка» продолжа
ет традиции хиппи 1970-х го
дов, именно «дети цветов»
обожали смешивать джинсо
вые вещи с различным рукоде
лием и фольклорными элемен
тами. Воспитанница Политех
нического обладает завидной
свободой в обращении с фор
мой и цветом.
Специалисты обратили вни
мание еще на два имени: Надя
Орлова и Анастасия Иванова.
Орлова _ студентка кафедры

дизайна костюма Санкт-Петер
бургской государственной
академии сервиса и экономи
ки. Ее коллекция «На вырост»
состояла из «странноватых»
простых вещей, многие из них
трансформировались _ юбки
или платья делались длиннее
или короче. Деликатная отдел
ка подчеркивала вполне гра
мотные линии, разные оттенки
серого и терракота составля
ли вполне «взрослую» гамму
коллекции, которая выглядела
вполне убедительной, пригод
ной для повседневной город
ской жизни.
Анастасия Иванова заканчи
вает Университет технологии и
дизайна. Ее черно-белая кол
лекция называлась «Немое ки
но», и хотя она смотрелась го
раздо более театральной, чем
две, упомянутые выше, но бы
ла тем не менее цельной и точ
ной по форме и цвету.
В финале показа все модели
расселись на подиуме. И так
они славно смотрелись рядом,
эти мальчики и девочки, оде
тые в яркие вещицы из трех на
званных коллекций, _ нестан
дартные, яркие, веселые.
В октябре прошло сразу три за
метных события: показы «Дефи
ле на Неве» и две выставки _ «Ин
дустрия моды» в Петербургском
СКК и «Шоу-рум» в «Ленэкспо», в

на
ци

Слов нет, у капитана «Зенита» не
простой характер. Своей несдер
жанностью он часто подводит ко
манду. Но карать спортсмена за
мнение, высказанное журналисту,
думается, это уж слишком. Тем бо
лее что «Зенит» готовится сейчас
к важнейшим матчам в чемпиона
те России и Кубке УЕФА.
Позиция КДК вызвала, мягко гово
ря, удивление в спортивных кругах
Петербурга. Генеральный директор
Ф К «Зенит» Илья Черкасов заявил,
что «вопрос о Радимове» ему обеща
ли решить после завершения чемпи
оната России. Руководитель клуба
удивлен, как можно наказывать игро
ка за слова, сказанные за предела
ми футбольного поля.
Похоже, футбольные функционе

ЛЕКСИКОН

Северо-Западный региональный центр

ним советского писателя А. Го
ликова. 5. Французский писа
тель и общественный деятель.
6. Воинское подразделение. 7.
Игра на особых картах, которые
закрывают фишками. 11. Госу
дарство в Южной Америке. 13.
Направление развития явления
или процесса. 14. Единица силы
тока. 15. Помещение для хране
ния товаров. 16. Музей искусств
в Мадриде. 17. Самая крупная
артерия. 18. Немилость к комулибо. 19. Единица веса. 25.
Марка венгерских автобусов.
26. Узкая полоска кожи по кра
ям обуви. 27. Мера длины. 28.
Привал войск под открытым не
бом. 29. Молодая ветка, росток.
31. Род сюртука с вырезанными
спереди полами. 33. Укорочен
ная конечность у тюленей, мор
жей.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
28 октября
По горизонтали: 3. Расплав
ленная масса внутри Земли. 8.
Трубочки для завивки волос. 9.
Вооруженное нападение с
целью ограбления. 10. Узкая до
щечка, планка. 11. Задвижка в
печной трубе. 12. Устройство
для механической сортировки
сыпучих материалов. 15. Наибо
лее высокий женский голос. 20.
Покоритель Сибири. 21. Торже
ственный смотр войск. 22. Удо
вольствие, забава. 23. Залив в

низовьях реки. 24. Изогнутая
полукругом картина с предмет
ным передним планом. 30. Ма
терик. 32. Крыша. 34. Оратор в
Древней Греции и Риме. 35.
Птица отряда попугаев. 36. Го
род-герой на Украине. 37. Белая
одежда для покойников.
По вертикали: 1. Продоль
ный брус в нижней части судна.
2. Краска, разновидность аква
рели. 3. Деятель Великой фран
цузской революции. 4. Псевдо

По горизонтали: 1. Дансинг. 8.
Австралия. 9. Бакен. 10. Гибрал
тар. 11. Октаэдр. 13. Эпиграф.
14. Вариант. 15. Аз. 17. Уж. 19.
Хийумаа. 20. Астахов. 22. Инса
ров. 24. Карабинер. 25. Адрес.
27. Микрокосм. 28. Баккара.
По вертикали: 1. Дантон. 2.
Набат. 3. Иск. 4. Гангрена. 5. Ото
ропь. 6. Каблограмма. 7. Никара
гуа. 12. Абракадабра. 14. Взыс
кание. 16. Дифирамб. 18. Косил
ка. 21. Свекла. 23. Ряска. 26. Рак.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 29, 30, 31 О КТЯБРЯ, 1 НОЯБРЯ
АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: 29 _ «Деревья умирают стоя». Нач. в 19.00. Малая сцена: «Ветер».
Нач. в 19.30; 30 _ «Тринадцатый номер». Нач. в 19.00. Малая сцена: «Три сестры и дядя Ваня». Нач.
в 15.00; 31 _ «Три сестры». Нач. в 18.00. Малая сцена: «Эмили». Нач. в 15.000 1 ноября _ балет
К. Тачкина «Баядерка». Нач. в 19.00. ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВС КОЙ: 29 _ «Утоли моя
печали». Нач. в 19.00; 30 _ «Буря». Нач. в 19.00; 31 _ «Шут Балакирев». Нач. в 19.00; 1 _ «Француз
ские штучки». Нач. в 19.00. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»: 29 _ «Аленький цветочек». Нач. в 11.00,
«Сон об осени». Нач. в 19.00. Малая сцена: «Поющие призраки». Нач. в 19.00; 30 _ «Буратино». Нач.
в 12.00, «Отчего люди не летают». Нач. в 19.00. Малая сцена: «Поющие призраки». Нач. в 18.00; 31
_ «Аленький цветочек». Нач. в 12.00, «Три мушкетера». Нач. в 19.00. Малая сцена: «Нечто бесплот
ное». Нач. в 18.00; 1 _ «Чиполлино». Нач. в 12.00, «Три мушкетера». Нач. в 19.00.
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