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К ПУС КУ ГОТОВ!
Юрий ТРЕФИЛОВ
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вот названия организаций, кото
рые нам помогали, назову с бла
годарностью. Это «Мостотрест»
из Москвы, Асфальтобетонный
завод № 1, «Дорожник-92». Кана
лизационные системы сделали
специалисты фирмы «Водолей».
Бригады компании «Присс»
смонтировали сети водопрово
дов. Профессионалы предпри
ятия «НИ » занимались пере
кладкой инженерных коммуника
ций. Работники фирмы «Модуль»
смонтировали кабельные систе
мы и электросети... Ну и, конеч
но, надо отметить высочайший
профессионализм проектных
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Эти и другие темы — на еженедельной тематичес
кой полосе «Бизнес-среда» - на 5-й стр.

би

САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Новый Жилищный кодекс, проект которого Дума приняла во
втором чтении, можно было бы назвать жилищно-репрессив
ным _ жесткие санкции к населению сочетаются в нем с от
сутствием социальных гарантий. В деле строительства За
падного скоростного диаметра сделан первый практический
шаг _ началось проектирование. Российские инвесторы —
крупнейшие в регионе. «Северсталь» строит самый дорогой
в современной истории города и области завод.
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РОССИЯ
70-летний юбилей фильма «Веселые ребята», столь любимого зрителями нашей страны, отмеча
ется в эти дни. Картина была снята в 1934 году режиссером Григорием Александровым и роди
лась из театральной постановки «Музыкальный магазин», где главную роль играл Леонид Уте
сов. Автор музыки _ Исаак Дунаевский, в главных ролях снялись Любовь Орлова и Леонид Уте
сов. В то время фильм «Веселые ребята» (название в зарубежном прокате — «Москва смеется»)
явил собой совершенно новое событие, после которого в мире заговорили о российском кине
матографе как о состоявшемся и значимом для мирового киноискусства.
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Министр высоко оценил профес
сионализм коллектива «Мосто
отряда-19» (его возглавляет Вла
димир Кудряшов) _ генерально
го подрядчика необыкновенного
объекта, который является са
мым сильным звеном Кольцевой
автомобильной дороги, пуск в
эксплуатацию которой намечен
на 2005 год. Первый вантовый
мост над Невой построили за 30
месяцев, на полгода сократив
сроки ввода подобных объектов.
Напомним некоторые характе
ристики нового моста: полная
длина мостового перехода 2570
метров, центральный русловой
участок в 994 метра завис на 30
метровой высоте над Невой.
В комплекс сооружений мос
тового перехода входят эстака
да на Запорожской улице, транс
портные развязки в три этажа —
на пересечении проспекта Обу
ховской Обороны (на левом бе
регу) и Октябрьской набережной
(на правом). Высота пилонов,
удерживающих многотонные
конструкции пролетов, состав
ляет 126 метров. В общей слож
ности мостовики переработали
и смонтировали почти 50 тысяч
тонн металлоконструкций. Од
них только тросовых прядей, из
которых плелись ванты, пере
брали руками более тысячи
тонн.
_ Михаил Иванович, — обра
тился я вчера к начальнику стро
ительства моста М. И. Фролову,
_ назовите фамилии лучших
специалистов.
_ Боюсь, у вас терпения не
хватит, чтобы переписать сотни
имен, _ отшутился Фролов. —
Все работали добросовестно и
качественно, так что не будем
останавливаться на личностях. А
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Вчера министр транспорта
Игорь Левитин вместе с
ведущими специалистами
транспортного
строительства провел
»выпускной» экзамен для
мостовиков, соорудивших
уникальную вантовую
переправу над Невой.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 2004 - 2005 годах ИА REGNUM
проводит всероссийский цикл
экспертных обсуждений по теме:
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ИСЛАНДИЯ
Жители небольшого исландско
го города Хусавик давно знают,
что вода из местных горячих
ключей излечивает кожные забо
левания. Теперь ученые анали
зируют образцы воды, взятые из
скважин, специально пробурен
ных в местных горах. Они счита
ют, что изменения в химическом
составе воды на глубине более
тысячи метров могут указывать
на приближение землетрясения.
Если догадка подтвердится, это
открытие спасет тысячи челове
ческих жизней.
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ИЗРАИЛЬ
Старый палестинец проходит мимо стены в ла
гере беженцев Хан Юнис, расписанной пропалестинскими граффити. По крайней мере чет
веро израильских солдат погибли в результате
подрыва палестинскими боевиками израильско
го блокпоста на границе сектора Газа и Египта.

ИНДИЯ
Игрушечная белая акула в нату
ральную величину красуется в го
роде Ахмадабад как напоминание
о том, что численность этих огром
ных рыб резко падает. Опасные
хищники все чаще сами становят
ся добычей человека. Экологи ут
верждают, что, невзирая на нало
женный правительством запрет,
индийские рыбаки ежегодно вы
лавливают не менее тысячи боль
ших белых акул и с большой выго
дой продают их плавники и мясо в
страны Юго-Восточной Азии.
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Последний
день подписки
Уважаемые
читатели!
Подписка на нашу газету на пер
вое полугодие 2005 года завер
шается сегодня. Те, кто еще не
успел оформить подписной або
немент, но хочет это сделать,
должны очень поспешить. Напо
минаем: наш подписчик получает
газету по цене почти вдвое ниже,
чем она продается в обычных га
зетных киосках.
Льготную подписку можно
оформить сегодня ТОЛЬ КО в ре
дакции, а подписку по обычной
цене _ во всех почтовых отделе
ниях города.

организаций, придумавших
мост. Это «Стройпроект», кото
рый возглавляет Алексей Жур
бин, и «Гипростроймост» во гла
ве с Юрием Липкиным. Модель
моста, выполненная в масштабе
1:100, прошла успешную аэро
динамическую продувку по 16
вариантам испытаний в Датском
морском институте с участием
специалистов датской фирмы
«Кови» и финской компании
« ортес».
Первый вантовый мост над Не
вой можно с полным основанием
назвать интернациональным про
ектом. Кстати, о горячих буднях

«Левый либерализм федералов.
Отражают ли «правые»
федеральные политики интересы регионов».
Конференции с участием руководителей
политических партий, представителей федеральной
и региональной властей, научных кругов,
средств массовой информации пройдут
в Питере, Новосибирске и Чите.
Цикл обсуждений стартует 16 декабря
в Санкт-Петербурге.
В гостинице «Англетер» соберутся ведущие московские
и питерские эксперты, политики, социологи и политологи.
Какие перспективы у либеральных партий в России
на современном этапе?
Возможно ли создание в России новой партии,
либеральной по духу и по сути?
Отражают ли федеральные «правые» политики
реальные интересы регионов?
По заказу REGNUM Агентство социальной информации
(Санкт-Петербург)
подготовило социологическое исследование
о будущем праволиберальных партий
и либеральных ценностей в нашей стране.
Результаты будут представлены вниманию экспертов
16 декабря, в четверг, в 12 часов в помещении гостиницы
«Англетер» (Б. Морская ул., 39, зал Павлова).

ПОГОДА

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается облачная и теплая погода. Небольшие осадки: в западных районах в виде мок
рого снега и дождя, в восточных — в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный,
7 — 12 м/с, порывы до 15 — 18 м/с. Температура воздуха по области 0 — плюс 3, на востоке до минус
2 градусов. В Петербурге плюс 1 — 3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 1 - 3
ГРАДУСА.

По многолетним данным, максимальная температура
воздуха в Петербурге 15 декабря — плюс 5,9 градуса
— была отмечена в 1935 году, минимальная — минус
24,9 градуса — в 1973 году.
Сегодня в Москве температура воздуха днем
ожидается минус 7 — 9 градусов. Облачно, без
осадков.

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
9.57, ЗАХОД — В 15.52.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 5.55. ВОСХОД ЛУНЫ В
13.27, ЗАХОД — В 21.39.
ИПА РАН

мостовиков можно узнать из ма
териалов и фотодокументов... му
зея истории строительства ванто
вого моста, который построен тут
же на берегу Невы. Здесь уже по
бывали десятки профессиональ
ных делегаций из различных ре
гионов России, стран СНГ и даль
него зарубежья. Тут можно узнать
не только о нашей уникальной
переправе, но и о других мировых
проектах.
Вчера Михаил Фролов расска
зал коллегам о самом высоком
в мире мосте, который открыл
президент Франции Жак Ширак.
Высота вантовой переправы со-

ставляет 343 метра. Мост через
реку Тарн на юге Франции во
многом схож с невским ванто
вым творением. Наш, правда, на
110 метров длиннее. Начинали
французы значительно раньше
питерских мостовиков, а вот
стыковку пролетных строений
над стремниной Невы и реки
Тарн выполнили синхронно _
28 мая нынешнего года. И пуск
предполагали осуществить в
один день _ в середине декаб
ря.
«Мостоотряд-19» все для это
го сделал.
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Петропавловка
салютует
Мариинскому дворцу
Вчера петербургскому
Законодательному собранию
исполнилось ровно 10 лет
Александр РАБ КОВС КИЙ

Юбилейные
букеты...
Свой первый юбилей депута
ты отметили, как подобает: к
14 декабря были выпущены
специальные издания с исто
рией Мариинского дворца и
ЗакСа, в фойе развернули
экспозицию фотографий, по
священную депутатам всех
трех созывов, и выставку цве
точных букетов. В адрес
ЗакСа поступили теплые по
здравления от президента
России Владимира Путина,
спикеров обеих палат Феде
рального собрания Сергея
Миронова и Бориса Грызло
ва, губернатора Санкт-Петер
бурга Валентины Матвиенко,
председателя Уставного суда
Николая Кропачева, митропо
лита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира и дру
гих известных политиков, де
ятелей культуры, науки, по
четных граждан города. Спи
кер ЗакСа Вадим Тюльпанов
удостоился чести произвести
традиционный полуденный
выстрел из пушки с бастиона
Петропавловской крепости.
Вчера вечером в Мариин
ском дворце прошло торжест
венное собрание, посвящен
ное 10-летию ЗакСа с участи
ем Сергея Миронова и Вален
тины Матвиенко, а начался
день с очередного рабочего
заседания городского парла
мента.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

Почтив утром минутой мол
чания память скончавшегося
15 лет назад академика А. Д.
Сахарова, депутаты занялись
обычной законотворческой
работой. Они приняли в треть
ем, окончательном, чтении
изменения в бюджет 2004 го
да, согласно которым полу
ченные в виде дополнитель
ных доходов 157 миллионов
рублей направляются на ян
варские компенсации ветера
нам труда, труженикам тыла,
реабилитированным жертвам
репрессий взамен прежних
льгот. За основу был принят
внесенный губернатором за
конопроект о бюджете Терри
ториального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования (ТФОМС) на 2005
год. Объем планируемых до
ходов этого фонда составля
ет 7,771 млрд рублей, что на
5 процентов выше, нежели в
текущем году. По словам
представлявшей проект вице
губернатора Людмилы Кост
киной, такой прирост доходов
фонда рассчитывают полу
чить, несмотря на уменьше
ние поступлений за счет сни
жаемой в будущем году вели
чины единого социального на
лога. Расходы ТФОМСа в объ
еме 7,777 млрд рублей будут
направляться на оплату труда
медицинских работников, на
числения на фонд их зарпла
ты, питание больных, закупку
медикаментов, перевязочных
средств и т. д.
(Окончание на 2-й стр.)

на 15.12.2004
Е (евро)........ 37,2424
$....................... 27,9955

15 декабря. День образования радиотехнических войск военно-воздушных сил РФ. 1984 г. В СССР с космодрома «Байконур» осуществлен запуск межпланетной станции «Вега-1» и станции «Вега-2» (21 декабря), предназначенных для проведения
исследований Венеры и кометы Галлея. 9 марта 1986 г. станция «Вега-1» прошла вблизи ядра кометы Галлея и провела все запланированные исследования. Впервые в мировой практике был осуществлен запуск аэростатного зонда для изучения
глобальной циркуляции атмосферы планеты и исследовано ядро кометы при пролете вблизи него. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский инженер-строитель Александр Гюстав ЭЙФЕЛЬ (1832 — 1923); польский врач-окулист, создатель эсперанто
Людовик ЗАМЕНГОФ (1859 — 1917); режиссер, сценарист, народный артист СССР Юлий РАЙЗМАН (1903 — 1994); военный и государственный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии Валентин ВАРЕННИКОВ (1923); поэтесса Надежда
ПОЛЯКОВА (1923); кинооператор Георгий КУПРИЯНОВ (1924); председатель Государственной Думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ (1950).
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Л. ЕМЕЛЬЯНОВА

Бомжам и заводам
ищут пристанище
Алексей МИРОНОВ

По весьма приблизительным подсчетам, в Петербурге
насчитывается до 60 тысяч бездомных. Примерно столько же
жителей в типичном российском районном центре. Только вот
бесполезно искать на карте «бомжеград» _ его обитатели
ходят рядом с нами по улицам.
Если жить не в огороженном
элитном доме и хоть изредка по
являться на улицах, то встреча с
такими согражданами неизбеж
на.
Вчера первым пунктом засе
дания городского правительства
стоял вопрос «Об утверждении
плана основных мероприятий по
профилактике бездомности и
оказанию социальной поддерж
ки лицам без определенного
места жительства и лицам, осво
бодившимся из мест лишения
свободы, на 2004 — 2005 годы».
План был одобрен. На его фи
нансирование будет выделено
106,05 миллиона рублей из го
родского и 410 тысяч рублей из
федерального бюджета.
В каждом районе планируется
открыть ночлежные дома (не
сколько уже работают) в отре
монтированных зданиях, в четы
рех районах _ в новых модуль
ных сооружениях. Во Фрунзен
ском районе, где действует го
родской социальный центр, и
Василеостровском, чьих без
домных будут направлять в ноч
лежки Центрального или Адми
ралтейского района, таких до
мов не будет.
Валентина Матвиенко под
черкнула, что заниматься обу
стройством бомжей необходимо
не только из чувства гуманности
и милосердия, не только потому,
что это граждане, чьи права
охраняет Конституция. Забота о
бездомных приносит пользу и
вполне благополучным горожа
нам _ в результате улучшается
эпидемиологическая обстанов
ка и уменьшается преступность.
Ответственность за выполнение
плана губернатор возложила на
глав районных администраций,
предупредив, что через год
строго спросит за его исполне
ние.
Докладчик председатель ко
митета по труду и социальной
защите населения Александр
Ржаненков отметил, что из бро
дяг только около семи тысяч
имели жилье в Петербурге, офи
циально жили в городе не менее
двадцати лет, но затем оказа
лись на улице. Из них четверть
_ женщины, около семи процен
тов _ дети. Треть бродяг имеют
инвалидность или находятся в
пенсионном возрасте. Причины
постигшего их несчастья раз
ные, но большинство _ жертвы
квартирных афер или прошед
шие места лишения свободы.
Большой город манит бродяг
из других регионов. «Чужих»
бомжей насчитывается от 27 до
53 тысяч. Так как пришельцам
получить социальную помощь
труднее,то и зарегистрировать

их практически невозможно. На
заседании правительства зада
вался вопрос: можно ли депор
тировать подобных граждан в
родные края? Александр Ржаненков пояснил, что массового
принудительного выселения не
проводится _ нет ни правовой
базы (за бродяжничество и по
прошайничество теперь не су
дят), ни средств, к тому же зачас
тую неясно, куда именно следу
ет отвозить бродягу (исключе
ние _ несовершеннолетние «пу
тешественники»). Но главное —
не окажется ли высланный за го
родскую черту «родства не по
мнящий» гражданин через неко
торое время снова в Петербур
ге? Правда, как пояснил глава
комитета, по личной просьбе
самого бомжа органы соцзащи
ты могут ему помочь с билетом
в один конец.
Интересный опыт адаптации
лиц, потерявших жилье, накоп
лен в Кронштадте. Там социаль
ный дом на 15 мест действует с
1997 года, в его обустройстве по
могали и коммерческие предпри
ятия, и воинские части. Через это
учреждение за годы работы про
шли свыше 500 человек.
«Некоторым из его постояль
цев удалось найти работу,
предоставляющую угол, напри
мер дворника, даже создать се
мью. Ночлежка — не гостиница,
и обитателям для их же блага на
до занять руки, хоть пусть кон
верты или коробки клеят, зака
зы для подобных заведений
должны квотироваться на город
ском уровне», _ отметил глава
ронштадта.
Также правительство вчера
рассмотрело проект развития
промышленных зон. В настоя
щее время эти территории зани
мают 17,4 тысячи га, или 12 про
центов городской территории.
Предложение председателя ко
митета по экономическому раз
витию, промышленной политике
и торговле Владимира Бланка —
сократить к 2015 году на 1000 га
площади производственной за
стройки в центре города и в рай
онах массовой застройки 1960
_ 1980-х годов, а на городской
периферии у КАДа на те же ты
сячу га промзоны прирастить —
было одобрено в целом.
В этом году на инженерную
подготовку индустриальной зо
ны «Нойдорф» (Стрельна) выде
ляется 112 млн рублей и зоны в
городе Ломоносов — 50 млн руб
лей. В 2005 году планируется вы
делить 300 млн рублей на инже
нерное обеспечение промыш
ленных территорий в Шушарах,
Металлострое, Конной Лахте и
«Предпортовой-3».
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ду станциями « омендантский
проспект» и «Старая Деревня» в
январе 2005 года.
Как сообщалось ранее,
Смольный в марте 2004 года за
явил о намерении сэкономить
средства петербургского бюд
жета, привлекая частные инвес
тиции для возведения наземных
вестибюлей метро. Пилотными
станциями метро, введенными в
эксплуатацию по принципу част
но-государственного
парт
нерства, как ожидается, станут
«Адмиралтейская» и второй вес
тибюль станции метро «Спор
тивная».
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лищного комитета. В Смольном
не скрывают, что ожидают се
рьезных трудностей при рассе
лении граждан, проживающих в
доме № 1/4 по Кирпичному пере
улку, — именно там власти хотят
разместить наземный вести
бюль станции. Инвестор рассе
лит за свой счет дом, а взамен
получит право построить над
надземным вестибюлем «Адми
ралтейской» (займет первые два
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Репортеры в Стрельне собрались
би

Две новые выставки открылись в Петропавловской крепости. В Невской кур
тине очередная, шестая по счету, выставка из серии «Штучки». На сей раз
это « Корсет». На ней представлены три корсета начала XX века из коллек
ции Музея истории города. Их дополняют работы современных художни
ков, посвященные этому предмету дамского туалета, — проект-фальсифи
кация «Антикорсет» и анимационный фильм «Осиная талия». В Потерне и
каземате Государева бастиона (Тайный ход) совместный проект «Три сест
ры» финской художницы Оути Хейсканен, шведки Лены Конквист и росси
янки Ирины Затуловской. Авторы живописных, скульптурных и графичес
ких работ считают себя сестрами по духу, женской сущности и пути в ис
кусстве. Эта выставка уже давно путешествует. Она побывала в Вологод
ской области, Москве и Новгороде, из Петербурга отправится в Стокгольм.

Как подтвердили в городском ко
митете по транспорту, ожидает
ся, что конкурс будет объявлен
в феврале 2005 года, а его ито
ги станут известны в марте.
В ближайшее время будет
создана рабочая группа, в кото
рую войдут представители ГУП
«Петербургский метрополитен»,
комитета по транспорту, комите
та по инвестициям и стратеги
ческим проектам, а также жи-

этажа здания после его восста
новления) гостиницу, бизнес
центр или ресторан.
Представитель комитета по
транспорту также сообщил, что
в декабре поступили дополни
тельные средства из федераль
ного бюджета на строительство
метро в Петербурге — более 400
млн рублей. Они будут направ
лены на завершение строитель
ства станции «Комендантский
проспект», которую планируется
открыть для пассажирского дви
жения в конце марта 2005 года.
В ОАО «Метрострой» сообщили,
что пробный поезд пройдет меж-

В Константиновском дворце прошла премьера
профессионального праздника _ Дня репортера,
посвященного памяти мэтра отечественной
радиожурналистики Матвея Фролова.
На эту своеобразную летучку ор
ганизатор — Фонд развития и
поддержки средств массовой
информации при содействии ко
митета по печати и Союза жур
налистов Санкт-Петербурга —
пригласил около двухсот журна
листов северной столицы. Ны
нешнее время как бы развело их
по разным идеологическим
«коммуналкам». А Матвей Фро

лов, образно говоря, всех со
брал, как и много лет назад, под
одной крышей, в одном зале.
Удивительно было наблюдать со
стороны, как профессионально
беседуют не знавшие до этого
друг друга ветеран спортивной
журналистики Михаил Эстерлис
и юная студентка журфака Уни
верситета Александра Федоро
ва.

— Мне нравится ваше репор
терское братство, — произ
нес, обращаясь к залу, Почет
ный гражданин Санкт-Петер
бурга великолепный мастер
сцены и давний друг журналис
тов Кирилл Лавров. — И заме
чательно, что у этого братства
есть прекрасное продолжение
в лице молодых журналистов.
В торжественной обстанов
ке победителям репортерско
го конкурса вручили дипломы,
подарки и премии. Этого при
знания удостоены Марина Са-
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Три сестры и три корсета

Администрация Санкт-Петербурга намерена привлечь
на конкурсной основе инвестора, который возьмет
на себя часть затрат по вводу в эксплуатацию станции
метро »Адмиралтейская», сообщает ИА Regnum.
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Ксения КОНДРАТЬЕВА,
студентка факультета журналистики СПбГУ

ской крепости. Получится в неко
тором роде все даже очень сим
волично!..
Реакция самих депутатов на
принятое вчера столь неординар
ное решение была характерной.
Одни честно признавались, что
расслабились и проглядели ис
тинную суть поправки и самого
текста законопроекта. Другие ис
кренне удивлялись, что прошло
третье, а не второе чтение доку
мента. Третьи говорили, что
умышленно подставили на суд об
щественности неуклюжую и не
этичную инициативу политичес
ких оппонентов из «Единой Рос
сии». Четвертые, вздыхая, разво
дили руками и уповали лишь на
разум губернатора, которая все
непременно вернет этот закон в
ЗакС без своей подписи.
Надеемся и мы, что так оно в ито
ге и случится. Но осадок при этом
остается очень неприятный: это как
же надобно любить самих себя, что
бы во время собственного праздни
ка добавить в бочку меда не ложку
даже, а поварешку дегтя!

Инвестор идет под землю
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Солисты, ансамбли и хор
Детская музыкальная школа № 20 города Сестрорецк существует уже почти
сорок лет. Помимо обучения в классах фортепиано, скрипки, виолончели, бая
на, аккордеона, гитары, домры, флейты, ударных и хорового пения в школе
проводится районный фестиваль «С музыкой в новый век». В марте следую
щего года он в пятый раз соберет юных исполнителей. Более молодой проект
сестрорецкой школы — летние концерты классической музыки, объединен
ные общим девизом «Возрождение традиций». Этими концертами препода
ватели музыкальной школы надеются возобновить традицию, существовав
шую в XIX веке, когда в летние месяцы в курортных районах северной столицы
(Сестрорецк, Зеленогорск, Павловск) классическая музыка звучала на приро
де. В минувшую субботу ученики сестрорецкой школы выступили в Смольном
соборе. Классическая, духовная и светская музыка разных эпох звучала в ис
полнении солистов и старшего хора. Недавно созданный ансамбль скрипа
чей великолепно сыграл виртуозные произведения Баха и Генделя. Заверши
ла концерт утонченная музыка Вивальди в исполнении инструментального трио
— скрипка, флейта и фортепиано.
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Наталия МИРОНЕН КО

Десять лет — возраст детский,
чреватый, как известно, различ
ными болезнями. И наше люби
мое «чадо» по имени ЗакС, как это
ни печально, оказалось весьма
подвержено их проявлениям. При
чем случилась эта вспышка как
раз под гром юбилейных фанфар.
Проект «единоросса» Владими
ра Кучеренко об изменениях в за
кон о звании «Почетный гражда
нин Санкт-Петербурга» был вне
сен в собрание еще в сентябре
2003 года, и за основу приняли
его давным-давно. Но вот рас
смотрение документа в третьем
чтении появилось в повестке дня
именно вчера. Как представляет
ся, вышло это не случайно.
Суть инициативы В. Кучеренко
удивительно проста: выдающим
ся вкладом в развитие Петербур
га, дающим основание быть вы

бурга». То есть утвержден, по су
ти, категорический императив: по
четным гражданином будет каж
дый 60-летний «трижды депутат»!
Но ведь в действующем тексте
закона есть норма, по которой
ЗакС может избирать почетными
гражданами не более двух чело
век в год. А тут выходит, что уже в
следующем мае надо будет удос
таивать такой чести сразу пятерых
из числа самих себя. Вот так — не
больше и не меньше.
Перспективы же открываются
еще интереснее: в 2007 году са
мое почетное звание может «авто
матом» обрести, к примеру, «веч
ный» житель « Крестов» Юрий Шу
тов. А что, изберется он через два
года если не в своем любимом
9-м одномандатном округе Кали
нинского района, то по списку лю
бой провозгласившей себя оппо
зиционной партии, и, пожалуйста,
— езжайте вручать «железной
маске XXI века», которая разменя
ет к тому времени седьмой деся
ток лет, красивый знак, изготов
ленный из гранита Петропавлов

пожникова («НТВ»), Алексей
Захарцев («Маяк»), Владимир
Соболев («Невское время»),
Никита Федоров («Известия»),
Олег Сердобольский (ИТАРТАСС), Дмитрий Шандлоренко
(«Утро»), фоторепортеры Па
вел Маркин и Валерий Лозов
ский, Александра Федорова
(СПбГУ), Игорь Максименко
(«5-й канал»), Анна Всемирнова (радио «Россия» — СанктПетербург) и Юрий Трефилов
(«Санкт-Петербургские ведо
мости»).
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Чайник для «Бончестер Юнайтед»
Стало известно имя победителя межвузовского чемпионата КВН Петербур
га. Команда Университета телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бру
евича завоевала не только титул чемпиона, но и необычный приз. В город
ском чемпионате КВН в этом году приняли участие 47 вузов, а в финал вы
шли пять самых сильных коллективов. Им предстояло выдержать четыре
испытания, темы которых были связаны с творчеством Марка Захарова: кон
курс приветствий «Убить дракона», разминка «Тот самый Мюнхгаузен», кон
курс одной песни «Формула любви», домашнее задание «Обыкновенное чу
до». Выступления получились острыми и смешными. Разница в очках у ко
манд оказалась крайне мала, но все же лидер — команда «Бончестер Юнай
тед» определился, и он стал обладателем первого в истории Санкт-Петер
бургской лиги КВН переходящего приза. Этот приз — семилитровый позо
лоченный чайник на примусе — стал символом петербургского клуба весе
лых и находчивых. Гравировка с именем чемпиона 2004 года появится на
нем в ближайшие дни.

...и юбилейное
головокружение

двинутым кандидатом в почетные
граждане города (так и записано
— выдающимся!), признается и
избрание любого россиянина де
путатом ЗакСа не менее трех раз.
При одном условии — ему должно
исполниться к этому моменту 60
лет. Вот так: три раза получил
мандат, и можешь чувствовать се
бя в ряду таких личностей, как
Ольга Берггольц, Дмитрий Лиха
чев, Михаил Аникушин, Евгений
Лебедев, Тамара Москвина...
А вчера при третьем чтении де
путаты приняли поправку редакци
онной комиссии, которая вводит в
текст закона о почетном питер
ском гражданстве вообще беспре
цедентную норму. Чтобы не быть
обвиненными в дезинформации
читателей, приведем ключевую ци
тату из этой поправки полностью:
«Звание «Почетный гражданин
Санкт-Петербурга» присуждается
ему (такому человеку. — А. Р.) по
достижении 60-летнего возраста,
если в этот период он исполняет
полномочия депутата Законода
тельного собрания Санкт-Петер

Новгородский «Золотой объектив»

В течение трех минувших выходных дней
25 одиннадцатиклассников из школы № 1 города Беслан
знакомились с достопримечательностями Петербурга.
В нашем городе им теперь предстоит жить и учиться
по меньшей мере несколько лет. Сначала в школе
№ 373 Московского района, а по окончании 11-го класса _
в Инженерно-экономическом университете или других вузах.

Приездом осетинских школьников
положено начало долгосрочной
программе «Помощь детям Бесла
на», разработанной в парламенте
Ленинградской области. По словам
инициатора этого проекта предсе
дателя областного Законодатель
ного собрания Кирилла Полякова,
«до сих пор в стране нет програм
мы длительной реабилитации лю
дей,
испытавших страшный
стресс». Между тем многие из
переживших сентябрьский кошмар
стремятся покинуть Беслан, где все
напоминает о нем.
Этот небольшой городок и сегод
ня насквозь пропитан болью... Мо
гилы на городском кладбище уто
пают в цветах, а с фотографий
смотрят на мир в основном детские
лица. И под всеми — роковая дата:
3 сентября 2004 года.
Школа № 1. Здесь время будто
застыло на том дне. Только замыта
кровь... На батареях в спортзале ви
сят девичьи фартучки, в раздевал
ках — тапочки, носочки, на стене —
чудом сохранившийся вырезанный
из журнала портрет игрока сборной
России по баскетболу, бывшего ле
нинградского спартаковца Сергея
Панова. Видно, кто-то из мальчи
шек мечтал быть похожим на него.
В архиве на полках лежат старые
личные дела, в полу зияет дыра, из
которой бандиты доставали ору
жие, на стене актового зала следы
пуль; крыша снесена выстрелом из
танка. Под тем роковым баскет
больным кольцом — букеты цветов
и масса бутылок с водой. А на сте
нах надписи: «Поднявший оружие
на ребенка — это даже не зверь —
это сатана», «Простите нас...»,
«Будь проклят терроризм!»
Пятнадцать-двадцать минут пре-

бывания здесь повергают в неиз
бывную печаль. Что же говорить о
тех, кто пережил трехдневный ужас
и чудом вышел живым из этого
ада?! Само слово «школа» у неко
торых детей стало ассоциировать
ся с теми страшными днями. Прак
тически все ребята и сейчас нужда
ются в помощи психолога.
Программа «Помощь детям Бес
лана» как раз и призвана решить
многие проблемы. Готовность при
нять участие в ней выразил ректор
ИНЖЭ КОНа Александр Михайлушкин. Он предложил принять бес
ланских школьников в подшефную
школу университета и расселить
ребят в аспирантском общежитии.
После переговоров с беслански
ми старшеклассниками и их роди
телями были определены 25 чело
век, которые выразили готовность
закончить среднюю школу в Петер
бурге и остаться в нем для получе
ния высшего образования.
В 373-й школе для ребят подго
товлена своя программа обучения,
в которую, в частности, включены
факультативные занятия по подго
товке к ЕГЭ и дополнительные два
часа в неделю русского языка. По
мимо обучения бесланским школь
никам, ставшим петербургскими,
будет оказываться регулярная пси
хологическая и другая медицин
ская помощь.
...Вчера после торжественной
линейки в школе № 373, где ре
бятам из Беслана вручили учеб
ники и портфели, у 11-го «Б» бы
ло лишь два урока, но во все ос
тальные дни будет по семь.
Школьники говорят, что справят
ся с такой нагрузкой.

Северная Осетия — Петербург

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Санкт-Петербурга
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕС КАЯ
КОМИССИЯ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.11.2004

№ 86-р

О признании утратившим силу постановления
Региональной энергетической комиссии
Санкт-Петербурга от 5.11.2003 № 75
В соответствии с распоряжением Региональной энергетической ко
миссии Санкт-Петербурга от 25.11.2004 № 85-р «Об установлении
тарифов на тепловую энергию для граждан, проживающих в жилых
домах и жилых помещениях в других строениях независимо от ви
дов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, на 2005 год», на осно
вании протокола заседания правления Региональной энергетичес
кой комиссии Санкт-Петербурга от 25.11.2004 № 249:
считать утратившим силу с 1.01.2005 постановление Региональной
энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 5.11.2003 № 75 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию и ставок оплаты услуг по
отоплению и горячему водоснабжению для граждан, проживающих в
жилых домах и жилых помещениях в других строениях независимо от
видов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, на 2004 год».

О. Б. ТРИШ КИН,
председатель Региональной
энергетической комиссии Санкт-Петербурга

ов

Таймураз Боллоев, возглавлявший пивоваренную компанию «Балтика» в те
чение последних тринадцати лет, объявил о своем решении оставить пост
главы компании до конца этого года, сообщила вчера пресс-служба ОАО.
Исполняющим обязанности президента ОАО «П К «Балтика» с 1 января 2005
года уже назначен Антон Артемьев, который с 2000 года является исполни
тельным вице-президентом Baltic Beverages Holding, крупнейшего акцио
нера «Балтики». Будучи членом совета директоров пивоваренной компании
«Балтика» с 2001 года, принимал активное участие в развитии компании,
передал Интерфакс.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

он
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Т. Боллоев уходит из «Балтики»

Алексей ЕРОФЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ф

Президент Финляндии Тарья Халонен прибыла вчера в Петербург, где вче
ра вечером прошли ее переговоры с российским президентом Владими
ром Путиным. Беседа состоялась в Константиновском дворце в Стрельне,
сообщил СПб-ТАСС. Президент России Владимир Путин принял приглаше
ние президента Финляндии Тарьи Халонен посетить Финляндию в следую
щем году. Основными темами встречи стали взаимоотношения России и
Евросоюза, двустороннее сотрудничество Москвы и Хельсинки, в частнос
ти в экономической сфере, а также ситуация на Украине. Предыдущая офи
циальная встреча президентов России и Финляндии состоялась в июне про
шлого года в Санкт-Петербурге в связи с празднованием 300-летнего юби
лея города на Неве.

из Беслана
Петропавловка салютует Школьники
вчера сели за парты в Петербурге
Мариинскому дворцу

з

Встреча двух президентов

приглашает жителей микрорайона (МО «Измайловское») на гра
достроительную экспозицию материалов, выставляемых ООО
«М-Стиль» (инвестор), по предлагаемому строительству офис
ного центра по адресу: 6-я Красноармейская ул., д. 5 — 7. Экс
позиция проводится в течение 20 дней с 26.12.2004 г. по адре
су: Измайловский проспект, д. 10 (здание администрации райо
на), в холле 1-го этажа.

И

ХРОНИКА

Время работы выставки: с 9.00 до 18.00.
Телефон для справок 316-17-65,
инвестиционно-строительный отдел.

Ирина ГУНДАРЕВА. «В ожидании праздника».

IV традиционный фотоконкурс «Золотой объектив» прошел
в Великом Новгороде. В нынешнем году в этом
профессиональном состязании приняли участие
170 фоторепортеров из 26 регионов бывшего Советского Союза.
Жюри рассмотрело около двух
тысяч представленных работ и
определило победителей и при
зеров в каждой из трех номина
ций: «Время. События», «Повсе
дневная жизнь» и «Свободная те

ма», а также присудило еще де
вять специальных призов.
Самое приятное, что в конкурсе
принимали участие 76 петербурж
цев и больше всего лауреатов «Зо
лотого объектива-2004» именно

Алексей СМИРНОВ. Из серии «Покровительница».
среди посланцев с берегов Невы.
Приз губернатора Новгородской
области достался Александру
Смирнову, приз мэра Великого
Новгорода — Игорю Старкову,
приз «За изобразительное мас
терство» — Максиму Шеру, приз
школы журналистики газеты «Из
вестия» — Светлане Юферовой,
приз факультета фотокорреспон-

дентов при Санкт-Петербургском
союзе журналистов — Валерию
Дегтяреву. Специальный приз
ИТАР-ТАСС у Людмилы Ивановой.
И в номинации «Свободная тема»
победили представители питер
ской школы светописи — Юрий
Белинский и Ирина Гундарева.
Павел МАР КИН,
член жюри конкурса

«Остановочная» торговля»:

Рано митинговать
В минувшую пятницу представители малого бизнеса снова
провели акцию протеста против инициатив правительства
о ликвидации торговых павильонов на остановках города. Это
была уже третья подобная акция, поскольку две предыдущие
не привели к ожидаемым предпринимателями результатам.
На этот раз не вешали чучела и не требовали отставки
чиновников: речь шла о принятом 30 ноября правительством
Петербурга постановлении «О размещении павильонов
ожидания городского пассажирского транспорта». Участники
митинга требовали, чтобы теперь, поскольку отменить
постановление уже невозможно, правительство пошло
бы на компромисс и смягчило некоторые его пункты. Например,
отложило бы реализацию документа на срок до двух лет.
Стоит напомнить, что, когда по
становление только готовилось,
представители малого бизнеса
были приглашены комитетом по
печати и взаимодействию со
СМИ для обсуждения документа.
Тогда настоящего диалога не по
лучилось. Но предложение о
привлечении предпринимате
лей к работе комиссий в прави
тельстве остается в силе, а те
поправки, которые были все-таки оговорены в ходе встречи,
внесены в постановление.
На митинге говорили в основ
ном о том, сколько людей, заня
тых сейчас в «остановочной»
торговле, потеряют работу. И не
упоминалось, что большинство
ларьков, пристроенных сегодня
к павильонам остановок, будут
просто перенесены и продолжат
работать. А вот об исправлении
множественных недостатков, от

меченных комиссиями в работе
«остановочной» торговли, речи
не было. Между тем санитарно
эпидемиологическим надзором
нарушения были выявлены в
90% случаях, причем в 37% экс
плуатация торговых точек приос
танавливалась. Проверка эконо
мической деятельности также
выявила массу серьезных нару
шений, в том числе: реализация
контрафактной продукции, от
сутствие или фальсификация
специальных марок, реализация
технических спиртосодержащих
жидкостей, расчет без примене
ния кассовых машин и так далее.
Три четверти павильонов рабо
тали на время проверки без ка
кого-либо
правоустанавли
вающего документа на помеще
ние, земельный участок или во
обще на ведение предпринима
тельской деятельности.

Надо, наверное, сказать не
сколько слов и о самих рабочих
местах, за которые идет такая
активная борьба. Как правило,
это тесные душные помещения,
не приспособленные, не имею
щие элементарных санитарных
условий, редкие из которых име
ют нормальные вентиляцию и
отопление. Стоящие в отдале
нии, и особенно работающие по
ночам, павильоны небезопасны
еще и в смысле криминала. И,
наконец, что не менее важно, —
внешний вид сооружений.
Представляя новую концепцию
оборудования остановок общест
венного транспорта, член прави
тельства Петербурга, председа
тель комитета по печати и взаи
модействию со СМИ Алла Мани
лова сообщила, что на сегодняш
ний день «цивилизованно» выгля
дят только 16% имеющихся в го
роде остановок. Остальные пред
ставляют собой старые стальные
металлические конструкции (та
ковых в городе 168) или останов
ки, совмещенные с торговыми
павильонами (их более полутора
тысяч). Кроме того, 814 потенци
альных «остановочных» мест во
обще никак не обозначены и не
оборудованы.
Что же предлагает правитель
ство? Согласно разработанной
программе, остановки должны

приобрести цивилизованный
вид. На них будут необходимые
указатели, панно для сменяю
щейся транспортной информа
ции — точного расписания,
маршрута автотранспорта. Бу
дет на остановках и информация
о ближайших социальных объек
тах — отделе милиции, аптеке,
травмпункте и т. д. В общем, ос
тановки должны быть удобными
для горожан. Переоборудовани
ем остановок будут заниматься
рекламные компании — победи
тели специальных торгов.
Правительство заверяет, что
город не лишится малого бизне
са — просто он сместится с ос
тановок. В течение месяца в рай
онах будет проведен монито
ринг потребительского спроса,
на основе анализа которого оп
ределится расположение новых
торговых точек. В первую оче
редь организовать там бизнес
будет предложено тем, кто рабо
тал на остановках. До 1 января
истекает срок аренды земли по
716 договорам. С этими пред
принимателями новые договоры
заключаться не будут. Однако
им будет дано полгода на орга
низацию бизнеса в новом месте.
Таким образом, митинги и
громкие протесты как минимум
преждевременны.
Валентин МАТВЕЕВ

Губернатором Санкт-Петербурга принято решение
о проведении конкурса на замещение вакантной
должности председателя Комитета по культуре.
Квалификационные требования:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе
дерации в возрасте до 60 лет, имеющие высшее профессиональ
ное образование, предпочтительно по специальностям: «Госу
дарственное и муниципальное управление», «Актерское
искусство», «Режиссура театра», «Технология художе
ственного оформления спектакля», «Театроведение», «Ре
жиссер кино и телевидения», «Сценография», «История и
теория изобразительного искусства», « Культурология»,
«История», «Искусствоведение»; стаж государственной служ
бы на главных должностях государственной службы — не менее
2 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управле
ние кадров и государственной службы Администрации Губер
натора Санкт-Петербурга следующие документы:
— личное заявление, анкету установленной формы с фото
графией;
— документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон
курс);
— документы, подтверждающие наличие необходимого уров
ня профессионального образования, квалификации и стажа
работы (копии трудовой книжки, документов об образовании,
повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой
степени и звания), заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы;
— справку из органов Государственной налоговой службы о
доходах и имуществе, принадлежащем гражданину на праве
собственности, являющихся объектами налогообложения;
— медицинское заключение о состоянии здоровья по уста
новленной форме (гражданин проходит медицинское обследо
вание в медицинском учреждении Санкт-Петербурга).
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии
с федеральным законодательством.

Условия прохождения государственной службы
Условия прохождения государственной службы, денежное со
держание, гарантии и ограничения по должности государствен
ной службы Санкт-Петербурга определяются федеральными за
конами и законами Санкт-Петербурга.
Срок проведения конкурса — до 31 декабря 2004.
Прием документов осуществляется до 16.00 23 декабря по
адресу: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, комн. 361. Теле
фон для справок 276-15-48.
Анкеты установленной формы, а также направление на меди
цинское обследование можно получить по адресу: 191060,
Санкт-Петербург, Смольный, комн. 361.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга

15 декабря 2004 года

оссия и ми

Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

Кандидатуру губернатора
предложит президент
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон »0 внесении
изменений в федеральный закон »06 общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и в федеральный закон »06 основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», принятый Государственной Думой 3 декабря 2004 года и одобренный
Советом Федерации 8 декабря 2004 года.
суют более половины депутатов
законодательного органа субъ
екта РФ, а в двухпалатном со
брании _ более половины уста
новленного числа депутатов
каждой из палат.
В случае отклонения кандида
туры губернатора президент
РФ повторно вносит свое пред-

Согласно документу, предложе
ние по кандидатуре главы ре
гиона вносится президентом за
35 дней до истечения срока пол
номочий действующего губер
натора, а законодательный ор
ган рассматривает его в тече
ние 14 дней. Решение считает
ся принятым, если за него голо-

стал причиной кровавого нападения
В ночь с понедельника на втор
ник в Нальчике группа воору
женных людей совершила напа
дение на управление ФС КН. По
данным МВД республики, в ре
зультате нападения погибли
четверо сотрудников, похищено
79 автоматов, 136 пистолетов и
большое количество боеприпа-

сов. В городе и республике вче
ра был введен план «Вулкан 5».
Перекрыты трассы, мобильные
группы прочесывают город в по
исках нападавших. По одной из
версий, нападение могли со
вершить ваххабиты.
Нападение на дежурную
часть управления Федеральной

ФОТОФАКТ

го кредитования, стимулирова
ния предложения на рынке жи
лья и увеличения жилищного
строительства, также «практи
чески готовы» к третьему чте
нию.
Оперативно дорабатываются
в думских профильных комите
тах и два оставшихся зако
нопроекта: о введении в Нало
говый кодекс РФ главы о нало
ге на недвижимость, а также об
инвестиционных соглашениях в
сфере деятельности по оказа
нию коммунальных услуг.
Реализация программы «До
ступное жилье» позволит до
2010 года в два раза увеличить
объемы жилищного строитель
ства в России.
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Созданная украинским парламентом следственная комиссия
не сомневается в том, что Виктор Ющенко был отравлен.
Такой вывод сделан вчера на заседании парламентской
следственной комиссии по расследованию возможного
отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.
Как заявил журналистам предсе
датель комиссии Владимир Сивкович, «тот факт, что Ющенко
был отравлен, не может вызы
вать сомнения». По его словам,
«сейчас необходимо выяснить,
было ли отравление умышлен
ным или нет, а также выяснить
место и время отравления».
Сивкович также сообщил, что
комиссии приняла решение
продолжить работу и направить
все необходимые запросы в
генпрокуратуру Украины и авст
рийскую клинику, которая зани
малась анализами Ющенко.
Кроме того, Сивкович отметил,
что не может отрицать отравле
ния Ющенко, однако опирается
только на заявления врачей кли
ники. Сивкович подчеркнул,что
в данном случае основная рабо
та будет возлагаться на право
охранительные органы, в част
ности на генпрокуратуру. Вре
менная следственная комиссия
верховной рады Украины по
расследованию обстоятельств
отравления кандидата на пост
президента Украины Виктора
Ющенко проведет свое следую
щее заседание после прези
дентских выборов 26 декабря.
Об этом в интервью журналис
там вчера после окончания за
седания комиссии сказал Вла
димир Сивкович.
Центризбирком Украины за-

явил вчера, что сможет обнаро
довать официальные результа
ты выборов не раньше 31 декаб
ря. Переголосование второго ту
ра выборов президента Украины
намечено на 26 декабря. По за
кону, жалобы о нарушениях на
выборах могут быть поданы в те
чение двух дней после голосова
ния, и еще два дня понадобятся
на их рассмотрение. В то же вре
мя в ЦИ К не исключили, что пре
зидент Украины может вступить
в должность еще до Нового го
да и поздравить всех с наступа
ющим праздником.
Центральная избирательная
комиссия Украины планирует из
готовить 188 тысяч открепитель
ных талонов для переголосова
ния второго тура выборов прези
дента. Об этом сообщил в Кие
ве председатель ЦИ К Ярослав
Давыдович на заседании Центр
избиркома. По его словам, 188
тысяч составляют 0,5 процента
от числа избирателей, которые
приняли участие в голосовании
31 октября 2004 года.
Вчера Центризбирком по пред
ставлению кандидата в прези
денты Украины Виктора Янукови
ча отменил регистрацию его до
веренных лиц Сергея Тигипко и
Михаила Резниковича и зареги
стрировал вместо них доверен
ными лицами Тараса Чорновила
и Виталия Хомутынника.

Не стало
«Героя двух наций»
В США в возрасте 81 года скончался Джозеф Байрли — единственный
известный солдат США, сражавшийся во время второй мировой войны
в рядах как американской, так и Советской армии.

В июне 1944 года, во время вы
садки союзников в Нормандии,
Байрли был заброшен во Фран
цию и взят немцами в плен. Аме
риканцы сочли его погибшим. Он
прошел лагеря военнопленных,
пытки, предпринял три попытки
побега. Последняя увенчалась ус
пехом: в январе 1945 года Джо
зеф Байрли перешел линию
фронта и встретился с советски
ми войсками, наступавшими на
Берлин. Американский военный
сражался плечом к плечу с со
ветскими танкистами, затем был
ранен и попал в полевой госпи
таль, а затем в Москву. Там в по
сольстве США к нему отнеслись
с подозрением, поскольку сер-

жант Байрли числился убитым.
Ему пришлось сдать отпечатки
пальцев и пройти тщательную
проверку, прежде чем его отпра
вили на родину.
В последний раз Джозеф Байр
ли посетил Москву в мае нынеш
него года, где присутствовал на
параде в честь Победы вместе с
российскими ветеранами.
«Героя двух наций», как называ
ют Джозефа Байрли в США, ре
шено похоронить в родном горо
де Маскегон (штат Мичиган). А
весной будущего года прах вете
рана будет перенесен на Арлинг
тонское национальное кладбище,
где он будет погребен с воински
ми почестями.

ФБР теряет
профессионалов

он
д

Отток высококлассных специа
листов объясняется как огром
ной нагрузкой, обрушившейся
после событий 11 сентября, так
и возникшим спросом на специ
алистов в области безопасности
в других сферах, когда десятки
сотрудников ФБР получают вы
годные новые предложения. Те
кучка особо велика в отделах,
связанных с борьбой с террориз
мом. С 11 сентября 2001 года на
посту главы отдела по борьбе с
терроризмом сменилось пять че
ловек. Столько же _ и на посту
главы отдела по борьбе с

з

компьютерными преступлениями.
«ФБР становится сложно
удерживать определенных лю
дей на критически важных высо
ких должностях и на специали
зированных постах», _ заявил
газете «Лос-Анджелес таймс»
высокопоставленный предста
витель, который просил не на
зывать его имени. Сам глава
ФБР Роберт Мюллер предупре
дил конгресс, что «теряет очень
хороших компетентных людей»,
поскольку зарплата в ФБР не
сравнима с той, что платят в
частном секторе.

Мрачные прогнозы
японских сейсмологов
Около 13 тыс. человек погибнут, 800 тыс. строений будут
полностью разрушены либо сгорят, если в районе Токио
случится землетрясение силой примерно 7 баллов по шкале
Рихтера. Таковы опубликованные вчера в японской печати
результаты последнего прогноза правительственной
комиссии по вопросам стихийных бедствий.

■_М

ЕГИПЕТ
Глава высшего египетского совета по древнос
тям Захи Хавасс осматривает саркофаг, обнару
женный археологами при раскопках в оазисе Бахария. Ученые считают, что здесь был захоронен
верховный жрец, происходивший из влиятельной
семьи и живший около 500 года до нашей эры.

REUTERS

ГУП «ТЭК СПб» налаживает сотрудничество
с промышленными предприятиями города
В начале декабря в ГУП »ТЭ К Санкт-Петербурга» прошел
семинар, организованный крупнейшим теплоэнергетическим
предприятием города совместно с Комитетом экономического
развития, промышленной политики и торговли. Темой
семинара стало обсуждение путей сотрудничества
промышленников и крупнейших городских ГУПов.

Известно, что правительство
Санкт-Петербурга уделяет значи
тельное внимание поддержке и
развитию городской промышлен
ности. Одним из основных пунк
тов плана стратегического разви
тия города должна стать помощь
местным промышленным пред

Украина вновь
готовится голосовать

Федеральное бюро расследований (ФБР) США переживает далеко
не лучшие времена и бьет тревогу из-за оттока профессионалов.
Частая смена руководства и уход высококлассных специалистов
после 11 сентября 2001 года создали в ФБР сложную ситуацию.
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4 ИТАЛИЯ
? Стены знаменитого «дома Джульетты» в Вероне во
круг балкона, на котором шекспировский Ромео объЕ яснялся в любви Джульетте, заклеены любовными за•4 писками. Тысячи посланий _ от пространных писем
до нескольких слов, написанных на конфетном фанд тике и прилепленных с помощью жевательной резинрт ки, _ уродуют фасад и разрушают памятник архитекту туры XIII века.

И
ИНДОНЕЗИЯ
В связи с повышенной угрозой
извержения вулкана местные
власти ввели запрет на посеще
ние района Баньюванги на вос
токе острова Ява. Однако это не
остановило шахтеров, которые
в клубах ядовитых газов с рис
ком для жизни собирают серу у
самого кратера, а вечером с
грузом в руках спускаются по
склону горы, высота которой со
ставляет 2386 метров. За день
тяжелой и опасной работы они
получают 50 тысяч рупий
($5.40).

Госдума завершит до конца декабря рассмотрение
пакета из 27 законопроектов, создающих
законодательную базу для формирования рынка
доступного жилья в России, сообщил вчера журналистам
председатель нижней палаты Борис Грызлов.
При этом он отметил, что депу
таты рассмотрят вопросы жи
лищной ипотеки «за один день»,
чтобы позволить Совету Феде
рации одобрить их до конца го
да.
Восемь законопроектов из
пакета, вносящих изменения в
налоговое и бюджетное законо
дательства, уже подписаны пре
зидентом РФ и опубликованы.
Вступление их в силу преду
смотрено 1 января 2005 года.
К третьему чтению подготов
лены два ключевых документа
пакета _ Жилищный и Градо
строительный кодексы РФ. Кро
ме того, еще семнадцать проек
тов закона, касающихся разви
тия различных форм жилищно-

службы по контролю за оборо
том наркотиков по КабардиноБалкарии совершено с целью
захвата оружия. Об этом сооб
щил начальник департамента
межведомственной и информа
ционной деятельности ФС Н
РФ Александр Михайлов.
«В Нальчик вылетела специ-

ф

Эрмитаж - загадка
для интуриста

Формируя рынок
доступного жилья

альная комиссия во главе с од
ним из руководителей службы.
Они примут участие в работе
следственно-оперативной груп
пы, которая расследует обсто
ятельства убийства», _ сооб
щил вчера начальник центра об
щественных связей ФС КН Нико
лай Карташов. Он добавил, что
сотрудники управления ФС КН
по Кабардино-Балкарии были
убиты «при исполнении служеб
ных обязанностей».
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По факту нападения на здание управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков (ФС КН) в Нальчике прокуратурой Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по ст. 105, ч. 2 УК РФ (»убийство
двух и более человек») и ст. 226 УК РФ (»хищение либо вымогательство оружия»).

Количество погибших в результате столкновения поездов в ин
дийском штате Пенджаб на севере страны возросло до 50 чело
век. Ранее сообщалось о 25 погибших и 250 раненых. Как сооб
щает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию, траге
дия произошла около 9.30 по московскому времени в сельской
местности района Хошиярпур между городами Патханкот и Джа
ландхар (примерно в 300 километрах к северо-западу от Дели).
По предварительным данным, одной из причин столкновения пас
сажирского экспресса Джамму _ Тави с местным поездом, сле
довавшим по маршруту Джаландхар _ Патханкот, мог стать силь
ный туман. Прибывшие на место аварии спасатели и полиция вче
ра извлекали тела погибших. Местные власти не исключают, что
число пострадавших может увеличиться. Раненых доставили в
больницы округа.

только цена билета, реализуе
мого «на улицу», _ с 360 до 250
руб., то есть примерно на 3 ев
ро. Именно на базовую цену в
360 руб. и ориентируют своих
клиентов большинство операто
ров. О скидках же для турфирм
ничего не известно.
По словам г-жи Дресковой,
компании, занимающиеся при
емом иностранцев, могут зака
зать только специальный наряд
на группу. В прошлом году для
коллектива численностью до 25
человек он обходился в 3 тыс.
руб., что при полном наборе
группы составляет 120 рублей
(или чуть больше 3 евро) на каж
дого туриста. Если исходить из
сообщения РСТ, получается,
что теперь за каждого туриста
придется платить больше _ 7
евро.
И вообще неясно, как скидка
в 1 евро может повлиять на при
влекательность Санкт-Петер
бурга для гостей из-за границы,
недоумевает «ИС Банко».

ложение не позднее чем через
семь дней. В случае двукратно
го отклонения кандидатуры или
непринятия решения законода
тельным собранием президент
проводит в течение месяца со
ответствующие консультации,
по результатам которых он
вправе внести предложения по

Захват оружия

Туман стал причиной трагедии

Неясная ситуация сложилась вокруг сезонного снижения
цен на входные билеты в Государственный Эрмитаж для
иностранных туристов.

кандидатуре либо назначить
временно исполняющего обя
занности главы региона на пе
риод до вступления в долж
ность губернатора, но не более
чем на шесть месяцев, либо
распустить законодательное
собрание данного субъекта. В
случае трехкратного отклоне
ния кандидатуры президент так
же вправе распустить законода
тельное собрание.
Согласно данному зако
нопроекту, высшим должност
ным лицом субъекта РФ может
быть гражданин, достигший 30
лет, и на срок не более пяти лет.
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Директор НАСА Шон О,Киф ушел в отставку, сообщается на офи
циальном сайте американского национального аэрокосмическо
го агентства. В своем заявлении на имя президента США Джорд
жа Буша глава ведомства сообщил, что будет исполнять свои
обязанности до назначения преемника. В качестве возможных
кандидатов на пост директора НАСА американские аналитики на
зывают пять человек. Это генерал-лейтенант Рональд Кадиш,
возглавлявший в Пентагоне работы по созданию национальной
системы противоракетной обороны, бывший конгрессмен Ро
берт Уокер, бывшие астронавты Рональд Сега, Чарльз Болден и
Роберт Криппен. По мнению аналитиков, наибольшие шансы
имеет Рональд Кадиш. Шон О,Киф более трех лет возглавлял кос
мическое агентство. Он был назначен президентом и приступил
к своим обязанностям 21 декабря 2002 года. Предполагается,
что после своего ухода 48-летний О,Киф возглавит Луизианский
университет.

По его словам, Люксембург
постарается укрепить связи
ЕС с Россией. Владимир Пу
тин отметил, что за девять
месяцев этого года через
Люксембургский междуна
родный финансовый центр в
Россию инвестировано более

«Ожидания от председатель
ства Люксембурга (в ЕС) до
статочно высокие. Очень хоте
лось бы рассчитывать на за
вершение работы над четырь
мя общими пространствами и
«дорожными картами», и, со
своей стороны, готовы макси
мально диверсифицировать
эту работу», _ сказал Фрад
ков. Он высоко оценил и потен
циальные возможности расши
рения двусторонних отноше
ний между двумя государства
ми.
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Директор НАСА ушел в отставку

«Мы стремимся сдержать чисто
европейские попытки давать
уроки России и всему миру.
Очень хотелось бы, чтобы пред
седательство Люксембурга в ЕС
способствовало продвижению
взаимоотношений между Рос
сией и ЕС», _ сказал Юнкер.

шести с половиной миллиар
дов долларов. Но «чисто люк
сембургских капиталовложе
ний» пока не так много, око
ло тридцати миллионов дол
ларов.
У России достаточно высо
кие ожидания от председа
тельства Люксембурга в Евро
союзе в 2005 году, заявил
премьер-министр РФ Михаил
Фрадков по окончании встре
чи с премьер-министром Люк
сембурга Жан- Клодом Юнке
ром.
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В Румынии победила оппозиция
В понедельник были объявлены результаты голосования во вто
ром туре президентских выборов в Румынии. Победу одержал
представитель оппозиционной коалиции «Справедливость и прав
да» Траян Башеску, получивший 51,23 процента голосов. Его со
перник, действующий премьер Адриан Настасе, совсем недавно
считавшийся наиболее вероятным претендентом на президент
ское кресло, официально признал свое поражение. Таким обра
зом, румынские выборы, развивавшиеся, казалось, по украинско
му сценарию, закончились неожиданно быстро и мирно. Прези
дентские выборы в Румынии наблюдатели назвали самыми ожес
точенными со времен падения коммунизма в 1989 году. Жесткая
борьба развернулась за право стать преемником Иона Илиеску,
который с 1996 года дважды избирался президентом и теперь, по
конституции, должен уйти в отставку. Самым вероятным претен
дентом на президентское кресло считался действующий премьер
страны и председатель правящей Социал-демократической пар
тии 54-летний Адриан Настасе.

Люксембург намерен сдерживать попытки Европы учить
Россию и весь мир. Об этом заявил вчера премьерминистр Люксембурга Жан- Клод Юнкер на встрече
с президентом России Владимиром Путиным.
В первой половине 2005 года Люксембург будет
председательствовать в Европейском Союзе.
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Президентские выборы в Абхазии
Парламент Абхазии принял вчера конституционный закон о выбо
рах президента республики в соответствии с соглашением о ме
рах по достижению национального согласия в Абхазии от 6 сен
тября нынешнего года. Документ предусматривает проведение
выборов президента Абхазии в срок до 13 января 2005 года. «Вы
боры президента Республики Абхазия провести в соответствии с
соглашением о мерах по достижению национального согласия в
Республике Абхазия на основании конституционных законов Рес
публики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия, о вы
борах депутатов Народного собрания парламента Республики Аб
хазия настоящим законом в срок до 13 января 2005 года», _ го
ворится в законе. Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии
начинается 14 декабря и заканчивается 25 декабря 2004 года. Как
говорится в документе, «выборы президента Республики Абхазия
считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее
25 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей».

Не пытайтесь учить Россию

ьн
ой

Впервые в истории отношений России и Китая совместные уче
ния армейских подразделений двух стран пройдут на территории
КНР в 2005 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей
Иванов по завершении одиннадцатого заседания смешанной меж
правительственной комиссии по военно-техническому сотрудни
честву. Глава китайского военного ведомства Цао Ганчуань отме
тил, что эти учения «будут проведены в подходящее время». По
его словам, Россия и Китай располагают «великими армиями,
имеющими славную историю и высокий уровень боевой подготов
ки». «Мы можем поучиться друг у друга, передать друг другу по
лезный опыт, а наши офицеры и солдаты смогут улучшить взаи
мопонимание и укрепить боевое содружество», _ сказал китай
ский министр.
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ХРОНИКА
Первые военные учения
России и Китая

На днях в рассылке Российско
го союза туриндустрии появи
лась информация о договорен
ности, достигнутой руководите
лем Северо-Западного отделе
ния Российского союза турин
дустрии (РСТ) Сергеем Корне
евым и директором Эрмитажа
Михаилом Пиотровским. Как
следует из сообщения, турфир
мам будет предоставлена до
полнительная скидка в 1 евро на
период с 13 января по 14 марта
с целью продвижения «низкого»
сезона в Санкт-Петербурге. Та
ким образом, стоимость биле
та для иностранных туристов
составит 7 евро.
Однако благая идея поддер
жать въездной туризм в «низ
кий» сезон вызвала в туристи
ческой среде неоднозначную
оценку. Прежде всего непонят
но, о какой скидке идет речь.
Александра Дрескова, менед
жер по приему иностранных ту
ристов компании ADM, расска
зала, что до сих пор снижалась
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приятиям в размещении заказов
внутри Санкт-Петербурга. Инфор
мирование представителей пе
тербургской промышленности об
основных правилах и регламенте
работы с крупными городскими
унитарными предприятиями — ос
новная цель семинаров, подоб-

ных прошедшему в ГУП «ТЭК
СПб».
Открывая семинар, генераль
ный директор ГУП «ТЭ К СПб»
Александр Сысоев отметил, что
предприятие уже активно работа
ет с городскими поставщиками и
готово расширять сотрудниче
ство. Однако господин Сысоев
подчеркнул, что речь идет о со
трудничестве лишь с теми петер
бургскими компаниями, чья про
дукция отвечает всем необходи
мым техническим требованиям.
«В прошлом году на новую тепло
сеть была установлена отече
ственная арматура, которая выш
ла из строя в первый же день ото
пительного сезона, — рассказал
он. — Потребители были отключе
ны от тепла. Мы понесли матери
альный ущерб, жители — мораль
ный. Нельзя забывать о том, что
ГУП «ТЭ К СПб» социально ответ
ственное предприятие. Мы долж
ны очень серьезно подходить к
выбору поставщиков».
Развивая тему качества продук
ции и ее соответствия жестким
требованиям, технический дирек
тор ГУП «ТЭК СПб» Николай Суднов подчеркнул, что для установ-

ки на объекты «ТЭ К» ни в коем слу
чае не может использоваться про
дукция, не опробованная ранее в
рабочих условиях: «Мы не можем
быть полигоном для обкатки не
проверенного оборудования. Ин
женерная инфраструктура пред
приятия слишком сложна, а ответ
ственность перед жителями горо
да слишком велика».
О правилах участия в тендерах,
организуемых предприятием,
рассказал директор филиала ГУП
«ТЭ К» «Энергоснаб» Андрей Кара
сев: «Основными критериями от
бора являются соотношение
цены и качества продукции, а так
же условия оплаты. «Тэ К» заинте
ресован в работе с подрядчика
ми, обладающими собственными
оборотными средствами, — мы
вынуждены отказываться от пред
оплаты, чтобы свести к миниму
му риск получения бракованной
продукции».
По единодушной оценке участ
ников семинара, подобные встре
чи наряду с выставками продук
ции петербургских производите
лей способствуют распростране
нию информации о возможностях
сотрудничества.

*

В масштабном исследовании со
зданы сценарии в общей слож
ности 18 сильных землетрясений
в районе Токио. К наибольшим
жертвам и разрушениям, по про
гнозу, приведут колебания силой
6,9 балла с эпицентром на запа
де столицы либо землетрясение
силой 7,3 балла, очаг которого
будет находиться под дном То
кийского залива. Такие толчки
станут причиной гибели 13 тыс.
токийцев, в столице и прилегаю
щих префектурах будут повреж
дены дома, в которых проживают
около 6,5 млн человек, причем

800 тыс. строений будут разру
шены полностью либо сгорят.
Пожары станут основной причи
ной гибели людей, и число жертв
еще во многом будет зависеть,
например, от силы ветра, кото
рый способствует распростране
нию огня.
По мнению японских сейсмо
логов, подобное землетрясе
ние может случиться в Токио в
ближайшие сто лет. На основе
составленных прогнозов вскоре
планируется определить сумму
экономического ущерба, кото
рый будет нанесен мегаполису.

Столетний юбилей
рядовое событие?
В ходе нового исследования швейцарские ученые выяснили,
что через два поколения, или, по меркам развитых стран,
через 60 лет, средняя ожидаемая продолжительность жизни
в благополучных обществах при сохранении нынешних
тенденций может достичь 100 лет.
Об этом пишет британская газе
та The Independent со ссылкой
на публикацию издания Journal
of Epidemiology and Community
Health.
Сейчас в Великобритании
100-летний рубеж является
своего рода достижением, и че
ловек, доживший до 100 лет, по
лучает от королевы телеграмму
с поздравлениями. Через 60 лет
положение изменится, и 100
летний юбилей, как отмечает
The Independent, будет «таким
же рядовым событием, как по
купка билета на автобус».
В 2000 году в Швейцарии,

стране с населением около 7 млн
человек, насчитывалось 796 жи
телей, которым было больше 100
лет, и, как отмечают исследова
тели, число долгожителей с 1950
года неуклонно возрастает, уд
ваиваясь каждое десятилетие.
В масштабах всего человече
ства, а не маленькой благопо
лучной Швейцарии, положение
с продолжительностью жизни
не столь блестяще. Тем не ме
нее за последние 200 лет, отме
чают ученые, средняя продол
жительность жизни в развитых
странах выросла с 26 лет до 65
для мужчин и до 70 для женщин.
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Сколько стоят слова,

ОООГАТЧИНСКИЙДСК
Предприятие Г руппы Л СР

телефонисты решат за нас

ск
ой

■ Придумай яркое и запоминающееся
название для нового жилого
комплекса на Пулковском шоссе.
■ В доме с этим названием будут
жить более 2 300 семей.
■ Победитель конкурса получит
современный ноутбук.
■ Конкурс продлится
с 15 ноября по 15 декабря 2004 г.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

На канале Грибоедова
спуска не будет
Александр РАБ КОВСКИЙ

и

«Нужен ли спуск на канале Грибое
дова?« — заметка под таким заго
ловком, опубликованная в нашей га
зете 29 октября, знакомила читате
лей с запросом, который депутат За
конодательного собрания Алексей
Ковалев направил губернатору горо
да. В этом запросе депутат, опира
ясь на мнения авторитетных петер
бургских краеведов и историков ар
хитектуры, сомневался в том, что на
правом берегу канала Грибоедова
возле нынешнего здания Дома кни
ги в XIX веке существовал спуск к во
де, и высказывался против сооруже
ния такого спуска.
В своем ответе депутату губерна
тор Валентина Матвиенко сообщила,
что строительство спуска предпола
галось осуществить по заказу и на
средства ООО «Совет по туризму«,
предложившего свои проекты на со
гласование Комитету по государст
венному контролю, использованию и
охране памятников истории и культу
ры ( КГИОП). Таким образом, именно
за КгИОПом оставалось решающее
слово — быть или не быть спуску.
Как заявила нашему корреспон
денту председатель ГИОПа Вера
Дементьева, спуск на канале Грибо
едова решено не строить, посколь
ку его появление нарушило бы сло
жившуюся архитектурную среду
охранной зоны исторического цент
ра Петербурга.

те
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эксплуатации сетей и оборудо
вания советского времени.
ак изменится ситуация после
введения «повременки«, пред
сказать пока невозможно. Да и
дата ее введения не названа. Ле
том телефонисты говорили о
1 января 2005 года, но не успе
вают к намеченному сроку. ПТС,
будучи монополистом, должна
согласовывать свои тарифы с
Федеральной службой по тари
фам (это новая служба, раньше
тарифами занимались антимо
нопольщики). В Петербурге от
деления ФСТ нет, вопрос будет
решаться в Москве в порядке об
щей очереди.
Сами телефонисты предлага
ют достаточно мягкий переход на
«повременку«. Сначала горожане
начнут получать от ПТС квиточки
с указанием количества времени,
которое уходит у них на телефон
ные разговоры в месяц. Таким об
разом они смогут подсчитать,
сколько платили бы по «повре-

Ро
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В то же время именно здесь, в
столицах, в 1990-е годы открыва
лось больше всего российских и
зарубежных банков и фирм, кото
рым нужна была качественная
связь. И на этот спрос рынок от
ветил предложением: бурными
темпами частные компании стро
или свои телефонные сети с ис
пользованием новейших техно
логий в обход неповоротливых
монстров типа ПТС и МГТС. Но
вички оттянули на себя большую
долю самых надежных и перспек
тивных клиентов — корпорации и
предприятия, уведя их от тради
ционных телефонных компаний,
которые лишились прибыли.
В результате получился замкну
тый круг: без денег на модерни
зацию сетей нельзя привлечь хо
роших клиентов, но они не идут к
тем, у кого устаревшие сети и обо
рудование. Постепенно традици
онные телефонные компании пре
вратились в социально ориенти
рованные и могут уповать либо на

ов

Это один из самых низких пока
зателей по стране. В Поволжье
и Сибири он не ниже 54, а на Ура
ле — 65 процентов. Кстати, по
хожая ситуация и в столице, где
уровень цифровизации состав
ляет лишь 18 процентов.
Такая парадоксальная ситуа
ция сложилась по двум причинам.
Обе столицы после войны росли
как на дрожжах: возводились но
вые кварталы, в них появлялись
телефонные станции, которые на
тот момент были самыми совре
менными. Произошло то же са
мое, что и с «хрущевками«: в те
годы главное было дать людям
жилье и связь. Не зря по количе
ству телефонов на душу населе
ния оба города уверенно лидиру
ют; в Москве на 100 человек при
ходится почти 50 телефонов, у
нас — около 30, а в Сибири — 19.
Но это сыграло злую шутку,
когда начался процесс модерни
зации систем связи. Оба города
не смогли заменить такое коли-

ОТЛИЧНОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ ДОМА-ОТЛИЧНЫЙ НОУТБУК
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РИСУНОК Виктора БОГОРАДА

бл

чество устаревших аналоговых
(пошагово-декодерных) АТС на
цифровые. А устаревшие теле
фонные станции — это и некаче
ственная связь, и высокие затра
ты на их обслуживание.

би

Но не будем подозревать на
ших связистов в излишнем лу
кавстве. Им действительно нуж
ны крупные средства на модер
низацию. Современных цифро
вых АТС в городе 43 процента.

он
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Когда руководство «Северо-За
падного Телекома«, куда входит
наша ПТС, оправдывало по
вышение тарифов с октября, оно
постаралось подсластить пилю
лю. Во-первых, объясняли нам,
если учесть, что междугородная
связь не дорожает, то в среднем
тарифы поднимутся ненамного
— всего на 13 процентов. А за
весь год рост тарифов, уточни
ли телефонные власти, составит
не более 21 процента. И добави
ли при этом, что средние дохо
ды на душу российского населе
ния, по официальным данным,
за этот год выросли аж на 22
процента (на самом деле статис
тика говорит о 11 процентах). Да
и тратят люди на оплату телефо
нов немного — чуть больше
3 процентов доходов.
Логика у монополистов всегда
одна: вы, граждане, лучше труди
тесь, зарабатывайте побольше
денег, а мы через обязательные
платежи (т. е. те, от которых не от
вертеться) всю вашу прибавку за
берем себе. В наш кошелек регу
лярно заглядывают — не заве
лись ли там лишние деньги — не
только телефонисты, но и жилищники, энергетики, коммунальщи
ки, газовики, городские транс
портники; стали обязательными
услуги автостраховщиков. И каж
дый из этой дружной семейки по
вышает ставки, тарифы, ориенти
руясь в первую очередь на рост
доходов населения. Разумеется,
убеждая граждан, что все это де
лается ради их же блага.
Вот и в данном случае, по сло
вам руководителей ПТС, допол
нительные средства будут по
трачены в интересах горожан:
они пойдут на сокращение теле
фонной очереди, повышение ка
чества услуг и так далее. Новые
тарифы
позволят
ввести
317 тыс. новых номеров (разуме
ется, их установку оплатят еще
и сами владельцы), из которых
77 тыс. будут направлены на
удовлетворение заявок по уста
новке телефонов, в том числе бо
лее 10 тыс. — для льготных кате
горий граждан. Впрочем, к это
му было добавлено, что в 2003
году, как и в предыдущие годы,
предоставление телефонных ус
луг для населения являлось убы
точным направлением в работе
ОАО «Северо-Западный Теле
ком«, затраты компенсирова
лись за счет выручки от других
видов услуг, в т. ч. нерегулируе
мых и не носящих социальной на
правленности (Интернет, пере
дача данных и т. д.). То есть на
ши деньги должны частью пойти
и в прибыль связистам.

менке«. К тому же у владельцев
телефонов будет выбор: остать
ся на абонентской плате — высо
кой, но без ограничения време
ни разговоров, или же платить не
большую (по мнению ПТС) фикси
рованную сумму — стоимость
технического обслуживания и не
скольких бесплатных минут в
день, а все остальное оплачивать
поминутно. Пока тарифы не ут
верждены Москвой, называть их
было бы некорректным. Отметим
лишь, что они вполне сопостави
мы по цене с «экономичными« та
рифами сотовых операторов. Ло
гика простая: если столько людей
готовы оплачивать повременно
свои мобильники, то почему ста
ционарные телефоны для них об
ходятся так дешево?
ПТС оставляет за горожанами
возможность переходить с од
ной системы оплаты на другую:
например, уезжая на лето на да
чу, переключиться на «повремен
ку«. Но это можно будет делать
за небольшую плату не чаще
двух раз в год, чаще будет сто
ить дорого.
С учетом всего вышесказанно
го прямое сравнение потенци
альных тарифов на телефонные
услуги ПТС и операторов мо
бильной телефонной связи пока
преждевременно.
Количество абонентов мо
бильных сетей в Петербурге уже
к
осени
перевалило
за
2 млн человек. То есть почти у по
ловины горожан есть мобильный
телефон, а то и не один. Во мно
гих семьях все ходят со своими
мобильниками. Но при этом они
и не думают отказываться от го
родского телефона. Для кого-то
это необходимо, чтобы выходить
в Интернет с домашнего компью
тера, для большинства это по
просту привычка: до введения
«повременки« можно часами
болтать по домашнему телефо
ну, не заботясь о деньгах. А для
пожилых людей это самый удоб
ный способ пообщаться с внеш
ним миром, они просто психоло
гически не готовы перейти на мо
бильные телефоны, даже если
они станут дешевле стационар
ных. Поэтому массового отказа
от услуг ПТС, по предваритель
ной оценке, в ближайшее время
не случится, несмотря на обилие
мобильных телефонов.
Но ситуация может изменить
ся. Пожилые люди в силу своей
консервативности будут платить
за домашний телефон столько,
сколько скажут, и не откажутся
от него. Но если более активная
часть горожан посчитают, что
мобильная связь дешевле, отток
клиентов у ПТС неизбежен
(вспомним об ушедших к альтер
нативным операторам фирмах и
банках). И телефонному монопо
листу ничего не останется, как
снова поднимать тарифы для на
селения, в том числе и поминут
ную оплату при «повременке«.
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С октября «телефонный налог», то есть тарифы на оплату телефона, для населения повысились
на треть. Но самое важное ждет впереди: в новом году в нашем городе планируется ввести
повременную оплату за услуги Петербургской телефонной сети (ПТС). Ряд деловых изданий
даже предположил, что обычный городской телефон после этого превратится в дорогое
удовольствие, как в странах Скандинавии и Балтии, где основная часть населения уже
пользуется более дешевой мобильной телефонией.

дотации из городского бюджета,
либо на повышение тарифов для
населения. Откуда брать средст
ва, если крупных клиентов нет?
Только с граждан.
Таким образом, нас заставля
ют платить за просчеты монопо
листа, который проспал период
модернизации. Операторы сото
вой связи брали кредиты, заку
пали новейшее оборудование,
придумывали, чем заманить кли
ентов. А ПТС в это время гаран
тированно получала доходы от
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Андрей ДАВЛИЦАРОВ
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Факторы риска
Среди причин ранней гибели россиян по-прежнему лидируют сердечно-сосудистые недуги.
Кто на это может повлиять — врачи или журналисты?
Ольга ОСТРОВС КАЯ____________________________________________________________________________

Некоторое время назад под эгидой трех научных обществ _ Всероссийского общества кардиологов,
Национальной ассоциации по борьбе с инсУльтом и Общества ангиологов и сосудистых хирургов _
была создана школа для врачей «Атеротромбоз: лечение и профилактика». Цель школы ее
организаторы, среди которых академик РАМН Анатолий Покровский, президент Европейского
общества сосУдистых хирургов и профессор Елизавета Панченко, определили так: объединить
врачей различных специальностей в борьбе с атеротромбозом.
Очередное занятие школы прошло в Петербурге, и на встречу с ведущими в этой области
специалистами страны собрались более 300 врачей Северо-Западного региона _
кардиологов, неврологов, терапевтов, эндокринологов и сосудистых хирургов.
После занятий с врачами Анатолий Покровский и Елизавета Панченко встретились
с журналистами. Причем пресс-конференция была организована вовсе не для того, чтобы
сообщить горожанам об очередном произошедшем в медицинском мире Петербурга событии:
носители идеологии борьбы с атеротромбозом уверены, что плачевную ситуацию в данном
случае именно журналисты способны изменить к лучшему.

Что это такое?
Привычный для многих термин
«атеросклероз« теперь предла
гают заменить на новое поня
тие: «атеротромбоз«. Возникло
оно недавно и, по мнению спе
циалистов, объединяет в себе
два процесса — атеросклероз и
тромбообразование. Именно
они, тесно переплетаясь друг с
другом, и лежат в основе боль
шинства сердечно-сосудистых
заболеваний, которые по-преж
нему являются основной причи
ной ранней смертности росси
ян.
Атеротромбоз — болезнь ко
варная: начавшись однажды,
процесс медленно и незаметно
прогрессирует. Образовавшая
ся на сосуде атеросклеротичес
кая бляшка не может расти бес
конечно, а когда она разрывает
ся, на ее поверхности начинает
образовываться тромб. Вот тут
и происходит катастрофа. Если
тромб полностью перекрывает
просвет сосуда в сердце, разви
вается инфаркт. Если перекры
вается сосуд в головном мозге,
наступает инсульт. А еще — не
кроз кишечника (если повреж
ден сосуд в этой части организ
ма) или гангрена (когда тромб
закупоривает сосуды ног).
Сегодня сердечно-сосудис
тыми заболеваниями страдают
15 — 17 миллионов россиян. В
структуре общей смертности
населения на заболевания

сердца приходится 25,4%, на
поражения сосудов головного
мозга — 21,4%. Как известно,
Россия сегодня лидирует в ми
ре по количеству смертей от ин
сультов, а Петербург по этому
показателю впереди России
всей (в среднем 60 случаев еже
дневно, 25% из которых закан
чиваются гибелью человека).
В общем, весь Северо-Запад
ный регион в этом отношении
благополучным не назовешь: ко
личество ишемических инсуль
тов, инфарктов миокарда и ост
рых коронарных синдромов воз
росло с 22 тысяч в 2000 году до
35 тысяч в 2003-м. И причины
роста данных показателей (по
России в среднем на 2 — 3% еже
годно) заключены, по мнению
специалистов, в отсутствии пол
ноценной профилактической ра
боты. И тут, уверены московские
и петербургские профессора и
академики, роль журналистов
чрезвычайно высока.

Расскажите
людям!
Мысль, увы, не нова. Прессу се
годня винят чуть ли не на каждом
углу то в нерешении каких-то про
блем, то в неправильном к ним
подходе, то в недостаточной тре
бовательности к правительству.
— И вы, журналисты, должны
с этим бороться! — утверждал
академик РАМН Анатолий Влади
мирович Покровский, возмуща-

ясь тем, сколь скуден россий
ский бюджет здравоохранения.
Тем не менее, говоря о той же
профилактической работе, кото
рую, по мнению медиков, долж
ны вести СМИ, сами же врачи
признают: россияне уже доста
точно хорошо знают о факторах
риска, однако не желают бороть
ся со своими вредными привы
чками, хотя понимают, что имен
но они ведут к сердечно-сосудис
тым катастрофам. Каковы же эти
факторы риска?
Конечно, курение, лишний вес
и низкая физическая активность.
Кто-то услышал что-либо новое?
То-то и оно! Тем не менее разви
вающиеся в итоге заболевания
— гипертония и высокий уровень
холестерина в крови, приводя
щий к атеросклерозу, — стано
вятся уже «зеленой дорогой« для
развития атеротромбоза.
И врачи, не надеясь на то, что
люди перестанут курить и как по
пало питаться, развивают на
правление профилактики уже
самого тромбообразования.
Здесь речь идет о так называе
мых антиагрегантах. Это аспи
рин, использование которого по
зволяет снизить частоту разви
тия инфарктов и инсультов в
среднем на 23 — 25%, и препара
ты из группы тиенопиридинов,
объединяющих в себе несколько
лекарственных веществ, по-раз
ному воздействующих на образо
вание тромбов. В нескольких ис
следованиях было доказано, что

комбинация этих двух лекарств в
ряде острых ситуаций действова
ла гораздо эффективнее, чем
один аспирин.
Понятно, что наши люди не
пойдут к врачу за помощью, пока
не приспичит. Таков уж ментали
тет россиян, да никто особо и не
пытается его изменить, пытаясь
доказать людям бесценность их
жизни, которую надо во что бы то
ни стало сохранять. Разве реа
лии не формируют отношение
совсем иное, когда все живут од
ним днем, не имея никакой уве
ренности в дне завтрашнем? И
навряд ли серьезно возлагать не
кие надежды на журналистов, ко
торые точно так же, как и все во
круг, в основном борются за свое
выживание! Правда, многие ста
раются при этом честно выпол
нять свою работу, посему у спе
циалистов коллеги попросили
уточнить: какие симптомы долж
ны человека насторожить и все
же стать поводом для немедлен
ного обращения к врачу?
— Если появляются боли в
сердце, за грудиной при ходьбе,
— ответила Елизавета Панченко.
— Если возникает чувство, что
что-то мешает идти, ощущение
комка в горле. Надо пойти к док
тору и снять кардиограмму. Диа
гноз «стенокардия« в 90% случа
ев врач может поставить после
беседы с пациентом. Если же бо
ли в сердце и за грудиной возни
кают в состоянии покоя и боль
ной просыпается от них ночью —
это уже острая ситуация, и надо
вызывать неотложную помощь.
Из относительно новых факто
ров риска, на которые раньше не
обращали особого внимания,
можно выделить наличие у чело
века так называемой перемежа
ющейся хромоты. Название син
дрома связано с тем, что ощуще
ния дискомфорта и боли в ногах
у человека возникают периоди
чески. Часто люди принимают
боли в икроножных мышцах и
мышцах бедра за процесс старе
ния. А они-то как раз связаны с
тем, что поражены сосуды ног.

Человек, естественно, начинает
мало двигаться — ему же боль
но! В итоге развивающаяся у не
го стенокардия (а атеротромбоз
обычно развивается в разных со
судистых бассейнах)клинически
может долго не проявляться —
до наступления катастрофы.
Среди факторов риска есть та
кие, которые мы не можем изме
нить. Это пол (мужчины болеют
чаще) и ряд генетических пред
расположенностей. Но можно и
необходимо влиять на артери
альное давление, на уровень хо
лестерина и сахара в крови, на
свой вес, наконец.

Возможности
врачей
ограничены
Об этом невольно думаешь, ког
да слушаешь их призывы к жур
налистам. онечно, надо чаще
писать и говорить о вреде куре
ния и жирной пищи, но при огра
ниченных ресурсных возможнос
тях современного здравоохране
ния призывы, обращенные к лю
дям, часто остаются пустыми
словами. Предположим, мы убе
дили человека, и он поспешил за
советом к врачу, подозревая, что
у него давно развивается гипер
тония. И что? В данный момент,
например, в Петербурге, чтобы
попасть на прием к кардиологу в
своей поликлинике, необходимо
задолго до рассвета прийти за
номерком на прием. А чтобы сде
лать исследование на современ
ной технике — скажем, на компью
терном томографе, придется по
стоять опять же в очереди, да
еще и заплатить за исследова
ние приличную сумму.
Вполне логично на прошедшей
в Петербурге пресс-конферен
ции прозвучал вопрос журналис
тов, как можно объяснить столь
разительное расхождение между
возможностями современной
медицины, о расширении кото
рых мы постоянно слышим, и
тем, что показатели заболевае
мости и смертности от сердечно-

сосудистых недугов продолжают
неуклонно расти?
Четкого ответа специалисты
не дали, хотя он совершенно
очевиден: возможности-то рас
тут, а вот доступность этих услуг
для рядового горожанина, преж
де всего в финансовом отноше
нии, снижается.
Из-за недостатка средств в рос
сийской системе здравоохране
ния значительно ограничены воз
можности выполнения так назы
ваемых реваскуляризирующих
операций на артериях сердца и
головного мозга, восстанавлива
ющих нормальный просвет сосу
дов. По данным ВОЗ, на миллион
населения в развитых странах
приходится 1000 операций на
сердце и 3000 эндоваскулярных
вмешательств. Что мы имеем в
Петербурге? В 2003 году было вы
полнено всего 700 подобных вме
шательств, что в пять раз ниже по
требности. При этом статья на до
рогостоящие операции в город
ском бюджете на будущий год не
увеличена ни на копейку!
Организаторы медицины пола
гают, что ситуацию смогут хоть
как-то изменить два открывших
ся недавно в городе атероцентра, где будут наблюдаться паци
енты, страдающие тяжелыми
формами сердечно-сосудистых
заболеваний, осложненных ате
ротромбозом. По мере развития
этих центров в них будет органи
зовано обучение врачей район
ных лечебных учреждений (види
мо, имеются в виду поликлиники)
и пациентов, перенесших опера
тивное вмешательство. Обучать
врачей будут основным принци
пам ведения больных с атеротромботическими осложнения
ми и их своевременного направ
ления на операции.
Это, конечно, правильно. По
скольку даже принимать с профи
лактической целью аспирин (что
рекомендуют делать всем после
40 лет) надо после совета с вра
чом. И хотелось бы, чтобы доктор
знал, что посоветовать. Когда мы
в конце концов к нему соберемся.

подробности на сайте
www.gdsk.ru
Новый многоэтажный жилой комплекс будет
построен в Московском районе на пересечении
Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. 12
17-этажные панельные здания с полной отделкой
и 18-этажные кирпично-монолитные корпуса
образуют удобный внутренний двор. Сплошное
наружное остекление сделает фасад современным,
а квартиры - тихими и уютными. В комплексе будет
2 300 квартир для 2 300 счастливых семей.

«Плие - раз,
батман - два!»
— бормочут себе под нос ученики
танцевальной школы

Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

В декабре состоится ежегодный отчетный концерт учеников
студии »Тодес», курируемой одноименной балетной труппой.
На концерте ребятам предстоит показать все, чему они научились
за полгода, _ от джаза до хип-хопа и «нью стайл» (new style).
В студии идут репетиции номеров разнообразной программы.
Прилежные ученицы уже знают,
что танец помогает и в личной
жизни. « Когда я прихожу в ноч
ной клуб и начинаю танцевать,
другие девчонки прижимаются
к стенке. Сразу отступают«, —
говорит одна. Подружки одоб
рительно поддакивают. Девоч
ки развивают в себе лидерские
качества — иначе о сценичес
кой карьере можно забыть.
«Моя мама не очень одобряет,
что я хочу сделать это своей про
фессией. Ей по душе что-то бо
лее стабильное и денежное. Но
придется смириться«, — говорит
десятиклассница Катя. Она уве
рена, что даже если с професси
ональной сценой не сложится, то
открыть собственную школу тан
цев получится непременно. От
такой уверенности даже робе
ешь. «А судьба великих балетных
артистов вам интересна? Читали
про них что-нибудь, видели?« —
спрашиваю. Катя вздыхает: хоте
ла бы, да времени нет.
«Мы делаем шоу«, — специ
ально отмечает преподаватель.
Каждые три — шесть месяцев
педагоги меняются в соответст
вии с программой обучения. Та
ким образом ребята постепенно
осваивают все направления —
от классики до клубных танцев.
Самые усердные и увлеченные
мечтают попасть в основной со
став балета Духовой. Они разу
чивают плие и батманы даже до
ма, в связи с чем родителям при
шлось раскошелиться на огром
ные настенные зеркала.
По словам руководителей шко
лы, мечта в принципе осуществи
ма. За пять лет работы студии в
труппу были приняты девять че
ловек. Считается, что это много.
У учеников постарше, кто уже
приобрел профессию,
запросы скромнее: кто
худеет, кто исправляет
осанку, кто хочет изба
виться от комплексов
или просто улыбаться ча
ще. «Я стала по-другому
мыслить. Более образно,
подвижно что ли«, — го
ворит 20-летняя Лена.
Мальчики традиционно
в дефиците: на многочис
ленную группу всего че
тыре. Руководители сту
дии говорят, что в среде
родителей до сих пор си
лен стереотип, что танцы
занятие девчачье, а пар
ням больше подходит
футбол или, к примеру,
единоборство. Самая
старшая группа — 30 —
40-летние женщины. Не
исключено, что среди них
есть и прогрессивные ма
мы, которые и детей сю

да отдали, и сами решили участ
вовать в процессе.
Мамы менее прогрессивные,
но такие же заботливые, тем
временем шьют костюмы для
выступления. Черные трико с
«металлическими« вставками«осколками« соответствуют на
строению этюда. Танец тоже
жесткий, резкий. огда музыка
заканчивается, мелкими «оскол
ками« усыпан весь зал. Тест на
прочность не пройден — мамам
предстоит еще не один час про
вести за швейной машинкой.
Оставляет желать лучшего, по
мнению преподавателя, и сам
танец. «Плохо, — заключает пе
дагог. — Где ваши ноги?« «Не
знаем«, — признаются ученики.
Претензии преподавателя они
воспринимают на удивление по
корно. Выстраиваются и повто
ряют одни и те же движения по
два, три, десять раз. Никто не от
лынивает и не канючит — мечта
любого учителя средней школы.
Они смотрят на свое отражение
в зеркале и иногда на прияте
лей-коллег. С удовольствием по
зируют перед фотоаппаратом и
воспитывают в себе амбиции:
они танцуют, а другие нет. Это
явное преимущество.
«У всех разный уровень подго
товки и разные способности, —
говорит преподаватель. — Но
мне не встречались люди, кото
рые бы совсем не умели двигать
ся. Даже самые, на первый
взгляд, непластичные, начинают
танцевать. Это вопрос времени«.
В общем, если единственный
танец в вашем репертуаре —
«паровозик, чух-чух-чух«, еще
не все потеряно. Тело — подат
ливый материал.
ФОТО Натальи Я КОВЕНКО

15 декабря 2004 года

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ес

Жилищно-репрессивный кодекс
Госдума хочет применить к российскому жилищному фонду
нормы и правила богатых стран
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блема актуальна. К примеру, в
Петербурге десятки тысяч се
мей хотели бы взять под залог
имеющейся квартиры (благо
больше закладывать нечего)
кредит на новое жилье. И новый
кодекс вроде бы это позволяет.
Но что будет, если заемщик на
рушил условия? Куда выселять
его и членов семьи, которые, мо
жет, и не знали ни о каком кре
дите? Возможно, для решения
этого вопроса потребуется до
полнительный закон.
В целом положения нового Жи
лищного кодекса жестко рыноч
ные, направленные на формиро
вание рынка жилья. По замыслам
авторов, с помощью этого зако
на должен функционировать ме
ханизм обеспечения населения
жильем, аналогичный тому, что
принят сегодня в большинстве
развитых стран, то есть каждый,
кроме самых обездоленных,
обеспечивает квартирой себя
сам согласно своим возможнос
тям. Правда, эти возможности у
граждан развитых стран и у рос
сиян очень разные. роме того,
у нас нет нормального социаль
ного жилого фонда (только т. н.
маневренный), куда можно было
бы выселять и переселять разно
го рода должников, неплатель
щиков, просто людей, волею слу
чая оставшихся без жилья.
Кроме проекта нового Жи
лищного кодекса Госдума при
няла также законопроект о вве
дении его в действие. Оба до
кумента для вступления в силу
должны быть одобрены Сове
том Федерации и президентом.
Валентина КОРАБЛЕВА
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семьи собственника, если они
не могут обеспечить себя жи
льем. Суд также вправе вменить
в обязанность собственника
обеспечение бывшего супруга и
детей жильем по их требованию.
Вообще в новом Жилищном
кодексе предусмотрена защита
прав и интересов несовершен
нолетних. Например, дети,
оставшиеся без родителей и
других членов семьи, проживав
ших с ними, сохраняют право
пользования жильем. Права и
обязанности по договору соци
ального найма в этом случае до
достижения ребенком совер
шеннолетия осуществляются
опекуном или органом опеки и
попечительства.
Любителей ремонтов с карди
нальным изменением плани
ровки квартир, согласно новому
закону, могут заставить привес
ти планировку в прежнее состо
яние. А при невыполнении это
го требования квартира прода
ется с торгов. Причем нового
владельца обязывают прежнюю
планировку восстановить. Это
жесткое требование в послед
нем чтении было смягчено по
правкой, что перепланировку
можно сохранить, если при
этом не нарушены законные
права и интересы граждан.
Пока не совсем понятно, мож
но ли будет закладывать кварти
ру в банк в качестве обеспече
ния по кредиту. Пока банки прак
тически не принимают квартиры
в залог, так как, по действующе
му «старому» кодексу, в случае
чего прописанных там лиц очень
трудно выселить, а если есть де
ти, то вообще невозможно. Про
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по закону, запрещено офор
млять в собственность. В соот
ветствии с новым Жилищным
кодексом, они вообще не име
ют права на приватизацию. Ес
ли дом признан аварийным и
подлежит сносу _ нанимателю
квартиры обязаны предоста
вить другое благоустроенное
помещение, которое, скорее
всего, будет не аналогичной
квартирой, а комнатой в комму
налке или общежитии. Что каса
ется жильцов коммунальных
квартир, то им пошли навстре
чу _ согласно принятой поправ
ке депутата Галины Хованской,
оставили преимущественное
право покупки комнат в кварти
ре, где они проживают.
Особо стоит остановиться и
на вопросах семейно-жилищ
ных взаимоотношений. Соглас
но новому Жилищному кодексу,
если супруги осуществляли со
вместную приватизацию, то при
разводе имеют на жилье рав
ные права. Но, в случае когда
собственник один, второй суп
руг при расторжении брака мо
жет быть выселен. Принимая та
кой пункт, депутаты, очевидно,
вспоминали о практике фиктив
ных браков с целью завладения
жильем. Но ведь куда чаще раз
водятся супруги, проживавшие
в фактическим браке и в момент
приватизации просто не думав
шие, что когда-то разойдутся _
потому и записывали жилье на
кого-то одного.
Правда, в проект были внесе
ны смягчающие поправки, кото
рые позволяют добиться через
суд сохранения права прожива
ния в данном помещении членов

он
д

родственников хозяев. В этом
случае чиновник муниципально
го фонда будет вправе запре
тить такое вселение. Придется
старикам-родителям доживать
век в одиночестве. В доверше
ние всего к квартплате и опла
те коммунальных услуг, кото
рые мы осуществляем сегодня,
присовокупится еще оплата
аренды по договору найма.
Только малоимущие будут опла
чивать ее по особым социаль
ным тарифам. «радостям» со
циального найма прибавляется
еще и то, что такое жилье будет
невозможно передать по на
следству (впрочем, это спра
ведливо), а обменивать его
можно будет только на другое
социальное жилье, причем с
разрешения
наймодателя.
Впрочем, будем надеяться, что
за местными властями оставят
право вносить в вышеуказан
ные нормы какие-то свои кор
рективы, например увеличивать
«социальный метраж».
Однако те, кто уже приватизи
ровал свои квартиры или соби
рается это сделать в ближай
шее время, тоже не смогут «по
чить на лаврах», поскольку но
вый кодекс предусматривает
введение вместо нынешнего _
символического — «настояще
го» налога на собственность,
который будет выплачиваться в
процентах от рыночной стои
мости жилья. Размер этого на
лога будет варьироваться в пре
делах от 0,1% до 1% от стоимос
ти жилья. Определение норм в
конкретных случаях будет отда
но на откуп местных властей. И
если двухкомнатная квартира, к
примеру, оценивается в $60
тыс., с нее, возможно, придет
ся платить ежегодный 1%-ный
налог на собственность _ $600,
что довольно обременительно
даже для семьи со средним до
статком. Правда, в Петербурге
для расчета налога пока будут
пользоваться не рыночной, а
так называемой оценочной сто
имостью квартир, то есть некой
условной величиной. Но сомне
ний в том, что плата за прива
тизированное жилье будет
только возрастать, нет.
Задолженность оплаты за
квартиру и коммунальные услуги
чревата выселением. Здесь у
собственника жилья есть некото
рые преимущества _ его будут
выселять через суд, а нанимате
ля жилья _ минуя эту процеду
ру. Должники вынуждены будут
переехать в «специальный жилой
фонд» _ возможно, это будут об
щежития, откуда их впоследст
вии также могут выселить.
Говоря о приватизации, не
льзя не затронуть проблему тех,
кто сегодня проживает в ветхом
или аварийном жилье, которое,

ф

вому закону, будут ставить на
учет только граждан, признан
ных малоимущими. Кого можно
считать малоимущим, в зако
нопроекте сказано довольно
расплывчато _ должен учиты
ваться размер их дохода, нали
чие или отсутствие подлежаще
го регистрации имущества.
Есть единственное уточнение:
если у человека низкий доход,
но имеется в собственности не
сколько квартир _ малоиму
щим он считаться не будет. Пра
во решать, кто малоимущий, а
кто нет, передается местным
властям. В качестве малоиму
щего сможет выступить и тот,
кто ухудшил свои жилищные
условия вследствие, например,
вселения в уменьшившееся
после капитального ремонта по
размеру помещение или из-за
раздела жилплощади. Но в этих
случаях граждане ставятся на
учет лишь по истечении пяти
лет после ухудшения условий
проживания.
В новом Жилищном кодексе
происходит четкое разграниче
ние коммерческого и социально
го жилья. Предоставление пос
леднего будет производиться
уже не путем выдачи ордеров, а
с помощью заключения бессроч
ных договоров социального най
ма жилого помещения, где будут
прописаны обязанности нани
мателя и наймодателя.
Те, кто не приватизировал до
1 января 2007 года свою кварти
ру, заключат договор найма.
стати, как подчеркнул директор
департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяй
ства Министерства промышлен
ности и энергетики РФ Сергей
Круглик, срок приватизации про
длен, чтобы каждый мог опреде
литься, нужно ли ему приватизи
ровать свое жилище. Неприва
тизированная до указанного
срока квартира перейдет в кате
горию социального жилья.
А вот далее намечены драко
новские меры. Раз жилье соци
альное, значит, будут учиты
ваться «нормы обеспеченнос
ти». Социальный норматив на
одного человека составит, по
проекту кодекса, 15 кв. м (сей
час на одиноко проживающего
человека полагается 33 кв. м).
На семью из двух человек нор
мы предписывают 42 кв. м, из
трех и более _ по 18 кв. м на
каждого проживающего. Исхо
дя из этого можно понять, что
излишки площади появятся
практически у всех «социальных
нанимателей», что, конечно, за
метно скажется на их семейном
бюджете. Возможна и другая
ситуация, когда метража, по
расчетам наймодателя, не хва
тит при дополнительном вселе
нии в квартиру членов семьи и
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Инвестиционный
рекорд
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Государственная Дума во вто
ром (т. е. основном) чтении при
няла проект нового Жилищного
кодекса. Если попытаться опи
сать его направленность, то
можно сказать, что по числу ог
раничительных и репрессивных
мер это гибрид жилищного с
уголовным и административ
ным кодексами. И вся надежда
на то, что в третьем чтении, а
также в Совете Федерации в не
го внесут принципиальные из
менения.
Напомним, что ныне дейст
вующий Жилищный кодекс
РСФСР был введен в действие
20 лет назад _ в январе 1984 го
да. Несмотря на изменения и до
полнения, на принятие более
трех тысяч регламентирующих
документов _ федеральных за
конов, постановлений и распо
ряжений по вопросам жилищной
политики, он считается на 70 _
80% безнадежно устаревшим.
Одна из создателей нового за
конопроекта _ заслуженный
юрист РФ Галина Шешко _ счи
тает, что нынешний Жилищный
кодекс даже в какой-то мере
противоречит Конституции РФ.
Так, статьи 10 и 28 старого ЖК
трактуют право всех граждан на
обеспечение жильем бесплатно,
тогда как сейчас разрешено
предоставлять жилплощадь бес
платно или за доступную плату
только социально незащищен
ным группам населения.
На разработку проекта нового
Жилищного кодекса понадоби
лось почти десять лет, но, судя
по многим положениям этого до
кумента, время было потрачено
не слишком эффективно. Если
кодекс заработает в полную си
лу, вместо стабильного жилищ
ного рынка страна получит соци
альную нестабильность.
Но начнем со статей, не вызы
вающих больших возражений.
Законопроект кодекса не пред
усматривает первоочередного
получения жилья какими-либо
категориями граждан, такое
право получают те, кто потерял
жилье в связи с чрезвычайной
ситуацией (стихийное бедствие
и др.), или живущие в помеще
нии, находящемся в аварийном
состоянии и подлежащем сно
су. Что касается, к примеру, со
трудников силовых ведомств и
некоторых других бюджетных
структур, которых должно обес
печивать квартирами государ
ство, то им жилье покупают _ в
пределах выделенных сумм _
эти самые ведомства.
Если раньше на очередь для
улучшения жилищных условий
могли претендовать люди,
имеющие жилплощадь меньше
социальной нормы _ при этом
не учитывались доходы и иму
щество претендента, то, по но

Дорога начинается
с проекта
Сделан первый практический шаг в деле строительства
Западного скоростного диаметра (ЗСД) _ началось
проектирование южного участка трассы.

В Колпине продолжается строительство Ижорского трубно
го завода. Уже в первом квартале 2006 года он начнет выпуск
труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли (сейчас
Россия в основном их экспортирует). Объемы инвестиций, ко
торые в строительство завода вложил холдинг «Северстальгрупп», составляет более 400 миллионов долларов. На про
изводстве будут работать 500 человек, годовой оборот со
ставит порядка 500 миллионов долларов. Основным цехом за
вода станет крупнейший в России «Стан-5000», который вы
пускает широколистные заготовки для труб _ так называе
мый штрипс. В модернизацию стана вложено 190 миллионов
долларов.
ФОТО Дмитрия СО ОЛОВА

Кольцевая дорога примет на се
бя транзитный транспорт, но не
избавит от пробок на обычных го
родских улицах. Идея строитель
ства сквозной трассы, которая
связывала бы южные и северные
городские территории, минуя
районы плотной застройки, была
заложена еще в старый генераль
ный план. Она получила название
«Западный скоростной диаметр».
Поначалу его протяженность
должна была составить 62 кило
метра (т. е. он захватывал бы и
пригороды), сейчас с учетом по
явления КАД решили остановить
ся на варианте в 49 километров.
Во второй половине 1990-х ад
министрация Петербурга нако
нец приняла твердое решение
строить автодорогу непрерывно
го скоростного движения, соеди
ненную через многоуровневые
развязки с сетью внутренних ма
гистралей Петербурга. И в 1997
году было создано открытое ак
ционерное общество с идентич
ным названием «Западный ско
ростной диаметр». С тех пор про
шло почти семь лет. Два года уш
ло на разработку экономическо
го обоснования, а остальные
пять лет _ на процедуры согла
сования с надзорными, управ
ленческими и контролирующими
органами. Акт выбора трассы
был согласован с 64 инстанция
ми, куда вошли администрации
всех городских районов, где бу
дет проходить ЗСД, и главы му
ниципальных образований, Глав
госэкспертиза России и др. В
этот же период в тех районах, ко
торые должна пересекать трас
са, проходили общественные
слушания. Необходимость боль
шого количества разрешитель
ных процедур объяснялась тем,
что это первый в России проект
скоростной магистрали такого

масштаба, пересекающий город
скую территорию.
Но в минувшем году руковод
ство Минтранса высказало мне
ние, что скоростной диаметр мо
жет не выдержать конкуренции
с другими перспективными до
рожными проектами, которые в
будущем воплотятся в Петер
бурге, иными словами, он про
сто не нужен. Одним из таких ус
пешных конкурентов, например,
может стать новая скоростная
трасса Петербург _ Москва, ко
торую в принципе можно начи
нать не от Кольцевой дороги, а
от центра города. Тогдашний
министр транспорта Сергей
Франк отметил также, что на се
вере ЗСД в какой-то мере дубли
рует АД. Однако городское
правительство, которое в отли
чие от Минтранса лучше знает о
дорожных страданиях Петербур
га, отстояло проект, хотя расчет
ная стоимость строительства
ЗСД, составляющая $1,5 млрд,
и 25-летний срок его окупаемос
ти были признаны Минтрансом
несколько завышенными.
Все это были дискуссии, но на
конец началась практическая ра
бота. Как известно, скоростной
диаметр условно разбит на три
участка. Северный _ от При
морского проспекта до Белоострова. Центральный проходит
по западной оконечности Васи
льевского острова. Южный _ от
КАД до морского порта. Именно
южный участок избран первым
объектом для проектирования.
Эта часть ЗСД особо важна для
разгрузки от транспорта Обвод
ного канала, Ленинского про
спекта и для прямого выхода в
морской порт _ в его 2-й и 3-й
грузовой районы, «Петролеспорт» и на Канонерский завод. К
тому же при прокладке северно-

го и центрального участков ЗСД
придется частично применять
подземные _ туннельные вари
анты, а южный участок будет про
ходить по поверхности и частич
но даже над ней, когда автомаги
страль поднимется на эстакады,
которые в строительном отноше
нии возводить проще, чем тунне
ли. На участке будет шесть транс
портных развязок. Одна из них
свяжет зСд с Кольцевой дорогой
в районе Предпортовой улицы.
Развязки проектировщики пред
полагают также расположить на
Ленинском проспекте, Краснопутиловской улице, в створах Бла
годатной и улицы Маршала Гово
рова, в районе «Петролеспорта»
_ на набережной реки Екатерингофки.
Стоимость контракта на про
ектные работы по южному участ
ку _ 194 млн рублей. К делу при
влечен консорциум из трех про
ектных организаций. В задачи
ведущего партнера консорциу
ма _ ЗАО «Институт «Стройпроект» войдет проектирование ис
кусственных сооружений ЗСД. В
альянс также вошло ГУП «Ленгипроинжпроект». Как сообщил
его главный инженер Андрей
Мазко, предприятие будет про
водить проектные разработки
инженерных коммуникаций, час
ти дорожной составляющей и
путепровода через железную
дорогу. Третьему партнеру _
НИПИ «Территориального раз
вития и транспортной инфра
структуры» предстоит вести ана
лиз транспортных потоков, вы
давать планировочные решения
по развязкам, решать экологи
ческие проблемы.
Хотя основной отрезок южно
го участка ЗСД пройдет вдоль
железной дороги, часть его все
же будет пересекать жилые тер
ритории. В зону прохождения
ЗСД попадут жилые дома на убинской ул., несколько зданий на
ул. Маршала Говорова и ул. Ка

линина. На южном участке не
планируется ни расселения, ни
сноса жилья, хотя шумовой эф
фект от потока автотранспорта
будет достаточно высок. По сло
вам заместителя генерального
директора НИПИ «ТРТИ» Натальи
Мининой, предусмотрен комп
лекс мероприятий по защите от
шума жителей близлежащих до
мов. В зданиях установят шумо
изолирующие стеклопакеты со
специальными клапанами, по
зволяющими даже в режиме про
ветривания снижать уровень зву
ка на 20 _ 30 децибелов. Сни
зить отрицательное влияние вы
хлопных газов, по мнению проек
тировщиков, поможет и дополни
тельное озеленение.
Введение в строй ЗСД позво
лит снизить интенсивность дви
жения по Ленинскому проспек
ту на 11 тысяч автомобилей в
сутки, по Обводному каналу _
на 22 тысячи, по мостам в исто
рической части города _ на 14
_ 16 тысяч. Нагрузка на ЗСД,
по прогнозам специалистов,
ожидается высокой _ в сутки
здесь будет проходить 100, а на
отдельных участках даже до 120
тысяч автомобилей со средней
скоростью 80 км в час. Помимо
прочего это требует и специаль
ных технологий строительства,
обычные дороги на такие на
грузки не рассчитаны.
Сроки проектировщикам по
ставлены жесткие. Консорциум
должен завершить работу над
проектом южного участка ЗСД до
конца I квартала 2005 года. Осво
бождение места для проведения
строительных работ будет прово
диться предположительно в кон
це 2005 года, а само строитель
ство начнется в 2006 году. В со
ответствии с директивными пла
нами весь ЗСД должен быть со
оружен к 2010 году, причем про
кладка всех его участков, возмож
но, будет вестись одновременно.
Марина СУМИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ_____________

Тарифная
справедливость
На вопросы обозревателя газеты Владимира НОВИ КОВА
отвечает председатель комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли
Владимир БЛАНК.
— Владимир Викторович, вы не
давно докладывали на прави
тельстве о предварительных ито
гах года — успехах городской
экономики, росте бюджетных по
казателей. Но для среднего го
рожанина сейчас самый больной
вопрос — тарифный пресс.
С июля резко повысились жи
лищные тарифы, население с
этим смирилось — все же давно
их не пересматривали, да и из
вестно, какие были зарплаты у
дворников и техников. Осенью
же все монополии устроили на
бег на наши кошельки: подоро
жали тепло, вода, электроэнер
гия, услуги телефонистов. С но
выми ценами в метро — вообще
отдельная тема. Людей просто
унижают, заставляя выстаивать
каждый день огромные очереди
в кассы, толпиться у единствен
ного работающего эскалатора. А
собственной машиной с такими
ценами на бензин уже лишний
раз не воспользуешься. Как ре
агирует на все это городская
власть?

_ Что касается роста обя
зательной части расходов в
каждой семье, то не нужно
мне все это объяснять. Чинов
ники тоже платят каждый ме
сяц за квартиру, коммуналь
ные услуги и прочее. Но как
представитель власти я отве
чу: давайте сначала все про
блемы разложим по полоч
кам.
Для сведения горожан могу
сообщить, что на тарифы те
лефонистов мы, по закону, во
обще никак повлиять не мо
жем, как и на цены на бензин,
_ это вопросы исключитель
но федерального ведения. Та
рифы на электроэнергию за
висят от федерального цент
ра на 76%. По теплу, правда,
только на 40. Наш губернатор
поднимала эти проблемы на
федеральном уровне, и ка
кие-то меры центральные
власти принимают.
— Но кошелек-то у человека
один. И какая разница, какой мо
нополист городской или феде
ральный - забирает из него
деньги?

_ Да, я тоже считаю, что це
ны на тот же бензин фактичес
ки монопольные и их нынеш
ний уровень не обоснован ни
мировой конъюнктурой, ни
уровнем налогообложения. И
если вы выступаете против
монополизма и ценовых сго
воров, я полностью с вами со
гласен. Но давайте этот во
прос разделим на две пробле
мы: что делать в перспективе,
чтобы не было монополизма,
и как влиять на монополии
сейчас,чтобы они выполняли
свою работу, не завышая цен,
но и не допуская деградации
своего хозяйства. По город
ским монополиям я готов дать
отчет.
— Тогда давайте начнем с метро.

_ Давайте. Понимаю, что
повышение цены проезда
сразу на 25% _ тяжело. При
чем метрополитен просил
больше, но мы отказали. По
чему же утвердили тариф 10
рублей за поездку? Ровно по
ловина повышения _ компен
сация инфляции нынешнего
года. Еще часть _ компенса
ция расходов на рост тарифов
на электроэнергию, которые
тоже обогнали инфляцию. Ос
тальное _ на инвестиции. В
октябре была сдана в техни
ческую эксплуатацию постро
енная на наши с вами деньги
станция « Комендантский про
спект». И на предстоящие три
года намечены большие рабо
ты по строительству новых ли
ний _ с учетом нового тари
фа за проезд. Нужно вводить
«Адмиралтейскую». Нужна
станция на Парнасе, где рабо
тают десятки тысяч людей.
Нужно продолжать работы по
Фрунзенскому радиусу, вести
его в Купчине.
— Все это за деньги населения?

_ Город не перекладывает
все расходы на пассажиров. В
течение этих трех лет на раз
витие метро бюджет будет
выделять по 3 миллиарда руб
лей в год. По 500 миллионов
будет давать федеральный
бюджет. Но без повышения
цены было не обойтись, пото
му что наземный транспорт
захлебывается. «Горэлектротранс» расширять не будем _
это решено. Ситуация с авто
бусными перевозками улуч
шается, но медленно, потому
что нужно решать дорожную
проблему, а этот тоже работа
на годы. Так что метрополи
тен еще три _ пять лет будет
работать в режиме пиковой
нагрузки.
— А сколько он получает от сво
их ларьков, от рекламы? И поче
му в преддверии повышения цен
он стал работать еще хуже?

_ Все доходы метрополи
тена известны и учтены. За
снижение качества обслужи

вания, если это будет под
тверждено, его нужно жестко
наказывать, но не повышать
плату за проезд было нельзя.
— Где гарантия, что наши день
ги не пойдут на строительство
каких-нибудь торговых комплек
сов над вестибюлями метропо
литена?

_ Полная гарантия, что ни
на эти комплексы (если такой
проект будет утвержден), ни
на офисы, автомобили метрополитенного начальства и то
му подобное эти деньги не
пойдут. Объем пассажиропо
тока нам известен, сколько
денег _ с учетом отмены бес
платного проезда для льгот
ников и пенсионеров _ будет
получено, подсчитано, и эти
деньги метрополитен не бу
дет тратить по своему усмот
рению. Мы утвердили адрес
ный план _ где и сколько ки
лометров новых линий проло
жить, над какими станциями
работать, какова предельная
стоимость этих работ.
— Ладно, метрополитен хотя бы
новые станции строит. А почему
у «Водоканала» на 23 процента
подорожала вода? Мы стали
больше пить или она стала мок
рее?

_ Для промышленности
она подорожала всего на 10
процентов, иначе это был бы
удар по конкурентоспособ
ности _ предприятия всегда
платили по более высокому
тарифу, по схеме так называ
емого перекрестного субси
дирования. Повышение тари
фа монополия получит не
только под будущие проекты
_ она их уже оправдала. Год
назад в городе 300 тысяч
квадратных метров нового жи
лья «висело» на временных
схемах водо-, тепло- и газо
снабжения. Это скандал, ког
да люди получают удобства
через несколько лет после
вселения в квартиру. Губер
натор одной из первоочеред
ных задач поставила разви
тие инфраструктуры. Ведь та
же уплотнительная застройка
_ следствие многолетнего
отставания в развитии сетей.
Свободные площади есть, но
там ни теплотрасс, ни водо
провода... Теперь приходится
и старые долги отдавать, и но
вые территории готовить. За
счет тарифа в Приморском
районе открыли новую ко
тельную, сделали закольцовку сетей с Выборгским райо
ном. Но это даже не главное.
Мы наконец вышли на так на
зываемый инвестиционный
тариф. В Петроградском райо
не «Газпром» строит и запус
кает свои котельные. На Ржевке поставит мини-ТЭЦ компа
ния «Р КС». То есть инвесторам
интересны наши нынешние та
рифы, они готовы вкладывать
деньги в инфраструктуру горо
да, значит, таких провалов,
как были раньше, когда вся ин
фраструктура висела на бюд
жете наших ГУПов (государст
венных унитарных предпри
ятий), уже не случится. Тем
самым решается и проблема
демонополизации.
И, еще раз повторю, если
раньше доходами от повыше
ния тарифов распоряжались
сами монополии, то с нынеш
него года этими деньгами ко
мандует город. Правительст
во несколько месяцев рас
сматривало и утверждало
программы: на что именно, на
какие объекты пойдут допол
нительные средства.
— А при расчете тарифов учиты
вается такой фактор, как уро
вень благосостояния населения?
Власти одной рукой дают допол
нительные деньги пенсионерам,
бюджетникам, а другой тут же их
отнимают через обязательные
платежи.

_ По данным на сентябрь,
реальные доходы населения
за предшествующие 12 меся
цев выросли на 6 процентов.
Не зарплата _ она подросла
на 25 процентов, а именно ре
альные доходы всего населе
ния. Да, с такими темпами
нам долго догонять развитые
страны. Но, экономя на тари
фах, то есть лишая инвести
ций инфраструктурные пред
приятия, мы роста благосос
тояния не добьемся. В сосед
ней Финляндии доля валово
го внутреннего продукта на
душу населения 28 тысяч ев
ро, в Петербурге _3 тысячи.
Высокие зарплаты на том или
ином нашем предприятии
проблему не решат. Нужно,
чтобы возможность хорошо
зарабатывать была у всех тру
доспособных горожан. А для
этого в первую очередь долж
ны быть резервы мощностей
по пассажирским перевоз
кам, тепло- и водоснабжению,
электроэнергии _ ради чего
мы и пошли на повышение та
рифов.
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СПО

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Украинский
футболист
итальянского
«Милана»

56 звезд НХЛ сошлись на льду «Лужников« и «Юбилейного«
За три незабываемых для
любителей хоккея дня, когда
на лед столичных «Лужников»
и питерского «Юбилейного»
выходили 56 игроков НХЛ,
можно не сомневаться, была
опровергнута бытовавшая
накануне матчей среди части
любителей спорта версия
о предстоящем шоу. Все три
поединка звезд получились
истинно звездными.
Особенно тот, что завершал
мини-серию в понедельник на
переполненной Малой арене
«Лужников». Свой последний
матч в большом хоккее
проводил легендарный
44-летний форвард Игорь
Ларионов. Провожали его
со льда бывшие партнеры по
сборной СССР и клубам НХЛ.

Давид ГЕН КИН

28-летний нападающий
итальянского «Милана»
и сборной Украины Андрей
Шевченко признан лучшим
футболистом Европы 2004
года. Ему вручен приз
«Золотой мяч», учрежденный
еженедельником «Франс
Футбол». В ходе голосования
Андрей набрал 175 очков,
опередив португальца Деку
(139) и бразильца
Роналдинью (133).
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■ У меня вопрос деликатный,
но тем не менее важный. Хо
телось бы знать, сохранятся
ли в следующем году льготы
на посещение общественных
туалетов и кому они будут
предоставлены?
Как сообщили редакции в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», посетить бесплатно улич
ные туалеты, находящиеся в его ведении, име
ют право дети до 7 лет, инвалиды всех катего
рий, участники Великой Отечественной войны
и лица, приравненные к ним, жители блокад
ного Ленинграда, военнослужащие срочной
службы. Информация о категориях лиц, имею
щих такую льготу, обязательно должна присут
ствовать при входе в каждый туалет.
Однако следует иметь в виду, что льготы на
посещение общественных туалетов будут
предоставляться указанным гражданам до
принятия администрацией города последую
щих решений о пересмотре системы льгот.

— По данным на 1 октября с. г., в Петербурге
110 бань, саун и душевых. Из них 14 в городе
и 11 в пригороде — муниципальная собствен
ность, — ответила начальник отдела бытово
го обслуживания управления потребительско
■ Мне делали операцию на ве
го рынка С. К. Остапенко. — Эти бани работа
нах восемь лет назад, а недав
ют по фиксированным тарифам — 25 — 35 руб
лей за полтора часа помывки и имеют льгот
но снова появились «венки» и
ный день, когда баню можно посетить всего
«сеточки» на ногах. Я очень
лишь за 10 рублей. В коммерческих банях це
расстроена — неужели опять
ны свободные и колеблются от 70 до 250 руб
придется делать операцию?
лей с человека. Кстати, тех, кто с друзьями или
без них любит мыться в бане именно 31 декаб — На такой вопрос невозможно точно ответить
ря, в этом году ждут приятные сюрпризы. Пос без обследования, — пояснил заведующий от
ледний посетитель бани получит новогодний делением Центра флебологии врач-флеболог
подарок.
С. А. Крылов. — Если не повреждены варико
глубокие вены и рецидив затронул только
■ Надо ли перерегистрировать зом
некрупные поверхностные ветви, операция мо
свое право на недвижимость жет не понадобиться. В любом случае вам не
в связи с обменом паспорта? обходимо проконсультироваться у специалис
Вы можете обратиться в Городское бюро ре тов. И чем раньше это будет сделано, тем боль
гистрации прав на недвижимость (ГБР) с про ше шансов избежать операции. Обращайтесь
сьбой о внесении изменений в Единый госу в Центр флебологии, где с 15 по 31 декаб
дарственный реестр прав и получить повтор ря вам предоставят 40%-ную скидку на кон
ное свидетельство о праве на собственность. сультацию флеболога-лимфолога и УЗ-обИзменения будут касаться только паспортных следование вен.
Центр флебологии находится на ул. Комсо
данных правообладателя, если он поменял
этот документ после регистрации права на мола, 14, запись по тел. 542-70-41.
*
жилье.
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скольких металлов. 6. Ме
сто конспиративной встре
чи. 7. Создатель серии са
молетов МиГ. 13. Роман
А. Гончарова. 14. Религиоз
ное учение, противореча
щее церковным догматам.
16. Твердое топливо. 17.
Сильное возбуждение, ув
лечение. 18. Женские не
драгоценные украшения.
21. Парламент в Иране. 23.
Повреждение машины, не
счастный случай. 25. Ре
жиссер, народный артист
СССР (Ленинград). 26. Ос
трое вирусное заболева
ние. 28. Первый канцлер
объединенной Германии.
30. Государство на Аравий
ском полуострове.

ф
дом, а их было запланировано
12, перевес Кличко становился
все более заметным. Однако
Уильямс в коротких перерывах
успевал восстановиться и про
должал боксировать. И даже пы
тался поймать Виталия на мощ
ный нокаутирующий удар.
В самом конце третьего раунда
Уильямс опять оказался на полу.
Украинец стремился «добить» со
перника, но Уильямс устоял.
В седьмом раунде, чувствуя,
что терпит поражение, брита
нец пошел на обострение. Что

Традиционный международный турнир по дзюдо « Кубок
Президента России» был на сей раз проведен в подмосковном
Подольске, на арене спортивного дворца «Витязь». Впервые
первенство на татами разыгрывалось в двух номинациях _
российской и международной.

«игом цоми

Пока работают только три приемных пункта в
переходах на станциях метро «Купчино»,
«Звездная», «Ленинский проспект». В январе
планируется открыть еще три пункта на стан
циях метро «Московская», «Парк Победы» и
«Гражданский проспект». Пункты занимают
очень небольшие помещения, в которых име
ется стойка для приема вещей в чистку и стел
лаж, где в ожидании владельцев находятся вы
полненные заказы.

КРОССВОРД

бы сбить активность противни
ка, Виталий мешал ему рабо
тать руками, шел на захват. А на
последней минуте вновь послал
Уильямса в нокдаун.
Решающим стал следующий
раунд. Виталий провел отличную
серию из трех ударов, один из ко
торых стал для Уильямса роко
вым. И хотя он все-таки встал,
судья, видя что английский бок
сер не в состоянии продолжать
поединок, остановил бой. Чистая
победа Виталия Кличко.
— Стратегию этого поединка

мы разработали на трениров
ках, — сказал Кличко. — И она
себя оправдала. Правда, в нача
ле боя я чувствовал некоторую
усталость, но был готов биться
все 12 раундов. Поражен кре
постью подбородка соперника.
После боя Виталий ощущал
боль в обеих руках, врач подумал,
что у украинского боксера пере
ломы рук. Однако в ходе прове
денного в больнице обследова
ния эти опасения не подтверди
лись. Медики констатировали
только сильные ушибы рук.

«Явара-Нева»
День отдыха пошел на пользу
ОНИ КУЛ
против сборной Европы Елена
Героиней второго этапа Кубка мира по биатлону стала

Российская часть соревнова
ний собрала сборные команды
федеральных округов (их было
семь), Москвы и Петербурга.
Первенство досталось дзюдо
истам Уральского округа, побе
дившим в финальной встрече
команду Южного округа — 9:5.
Третье место у петербуржцев, в
составе которых не смогли вы
ступить несколько ведущих
спортсменов.

метро появились пункты при
ема вещей в химчистку. Инте
ресно, на каких станциях?

ов

В Лас-Вегасе состоялся
поединок за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе
по самой престижной версии
WBC. 33-летний украинский
боксер Виталий Кличко
победил британского
спортсмена Дэнни Уильямса
и сохранил за собой
чемпионский пояс.

го года мы ходим с друзьями
в баню. Интересно, сколько
бань осталось в городе и за
какие деньги можно в них по
мыться?

■ Говорят, что теперь даже в
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Александр КРУГЛИ КОВ

Этого поединка специалисты и
любители бокса ждали с осо
бым интересом. Дело в том, что
американцы не воспринимают
Виталия как чемпиона мира.
Напомним, что несколько ме
сяцев назад Кличко потерпел
неудачу в бою против Леннокса
Льюиса. Но стал чемпионом
после того, как Льюис принял
решение оставить ринг. Поеди
нок с Уильямсом должен был от
ветить на вопрос: достоин ли
Виталий чемпионского титула.
Дэнни Уильямсу — 31 год. Его
рост 178 сантиметров, вес превы
шает 122 кг. Англичанин мощнее
Кличко. Уильямс провел на про
фессиональном ринге 35 боев,
одержал 32 победы (27 — нокау
том) и потерпел три поражения.
— Мне нечего беспокоиться за
исход боя, — сказал перед по
единком с Виталием Дэнни Уиль
ямс. — Пусть волнуются те, у кого
есть чемпионские пояса. У меня
большой опыт выступлений на
ринге и каменный подбородок.
Это должно принести мне победу.
Интересно, что перед встречей
Леннокс Льюис дал своему сооте
чественнику несколько советов,
как одолеть Виталия. В частнос
ти, рекомендовал «рассечь» Клич
ко, то есть повредить ему бровь.
Уже в первом же раунде Вита
лий послал соперника в нокдаун.
Но тот поднялся. С каждым раун-
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Сопернику Виталия Кличко
ничего не помогло
Даже каменный подбородок

■ Каждый раз накануне Ново

В упорной борьбе прошла
встреча, на кону которой ока
зался главный приз. Питерский
клуб «Явара-Нева» оспаривал
его у сборной Европы. Оконча
тельный счет 3:2 в пользу дзю
доистов сборной Европы.
А «Явара-Нева» в этот вечер
была названа лучшим клубом
дзюдо России.

М. ИСАЕВ

россиянка Ольга Зайцева. Она завоевала золотую
медаль в спринте и серебряную в гонке преследования.
Погодные условия в Норвегии,
где проходили состязания, были
не самыми благоприятными для
биатлонистов. Густой туман, оку
тавший городок Холменколлен,
очень мешал не только стрельбе,
но и бегу. В результате старт
спринтерских гонок пришлось
перенести на один день.
Вынужденный отдых на на
строй спортсменов не повлиял.
А Ольге Зайцевой, наверное, да
же пошел на пользу. 7,5 километ
ра Ольга пробежала быстро — за

«Санкт-Петербургские ведомости»

ио

бл

Сценарий этого матча был
словно скопирован с субботне
го московского. Но только с точ
ностью до наоборот. На сей раз
гостям удалось к середине
третьего периода добиться со
лидного перевеса — 5:2. Ценой
неимоверных усилий нашей ко
манды, в которой честь россий
ского хоккея защищали и игро
ки С КА Ян Голубовский, Вале
рий Зелепукин, Егор Михайлов,
удалось лишь сократить разрыв
до минимума — 4:5.
Победителя серии определи
ли буллиты. Их счет — 2:1 в
пользу сборной НХЛ. А весь не
обычный «хоккейный триллер»,
как и следовало ожидать, стал
грандиозным праздником боль
шого хоккея.

би

напомнил жаркие сражения
Кубка Стэнли. Итог — 5:4 в
пользу россиян. Продолжил ин
тригу и матч в «Юбилейном».
Для нас, питерцев (уверен,
со мной в этом вряд ли кто из
земляков не согласится), свое
образной ложкой дегтя оказа
лись лишь чуть более чем напо
ловину заполненные трибуны
главной арены «Юбилейного».
А ведь предстоящая игра стои
ла свеч! Хотя бы потому, что ко
манда — победительница су
персерии-2004 определялась
по итогу двух первых матчей. И
мало кто сомневался, что энхаэловцы приложат все усилия,
чтобы увезти на родину хоккея
оригинальный кубок, красовав
шийся на столике рядом с пло
щадкой.
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все-таки радовал чаще. Этот
праздник был для вас!»
Американские арбитры Дэн
Маруэлли и Пол Деворски пода
рили Профессору на память
свои судейские свитера...
Началась же звездная мини
серия субботним матчем в Мос
кве «Звезды России» — «Миро
вые звезды». Ворота гостей за
щищал легендарный чех Доме
ник Гашек, а хозяев — Илья
Брызгалов, выступающий ныне
в заокеанском «Цинцинатти».
Уже эта встреча вчистую опро
вергла предположение о шоу.
Как говорят в таких случаях, шоу
и не пахло. А третий период,
когда заокеанские гроссмей
стеры клюшки пытались отыг
раться при счете 1:5, и вовсе, по
признанию одного из канадцев,

Шевченко стал первым футбо
листом из стран СНГ, который
удостоен этой высокой награды.
Напомним, что в период сущест
вования СССР обладателями
«Золотого мяча» становились
три наших игрока — Лев Яшин
(1963), Олег Блохин (1975) и
Игорь Беланов (1986). Интерес
но, что Беланов, Блохин и Шев
ченко в разные годы выступали
за один и тот же клуб — киев
ское «Динамо». И все трое игра
ли под руководством легендар
ного тренера Валерия Лобановского.
Как правило, «Золотой мяч»
присуждается футболисту, кото
рый успешно выступает и за
клуб, и за сборную своей стра
ны. Андрей Шевченко, пожалуй,
является здесь исключением.
Напомним, что сборная Украины
еще ни разу на пробивалась в
финальную стадию чемпиона
тов мира и Европы.
Шевченко — один из немно
гих представителей СНГ, кото
рый смог по-настоящему за
явить о себе в сильном западно
европейском клубе. Прежде он
уже дважды был близок к тому,
чтобы получить «Золотой мяч»,
— занимал третьи места по ре
зультатам опросов.

Поставщики искусственных елок пояснили,
что иголки таких елок делают из поливинил
хлорида, фольги и оптического волокна. Час
то эти материалы комбинируют: например, на
концах веток из ПВХ могут сиять огоньками ме
телки из оптоволокна. Понятно, что самые до
рогие ели — оптоволоконные или изготовлен
ные из качественной фольги. Иглы на недоро
гих елках нарезаны грубой лапшой из деше
вой фольги или ПВХ.
Срок службы елки указан в сопроводитель
ной документации, а ее внешний вид зависит
от того, насколько эластичны иголки. Что лег
ко определить на ощупь. Кроме этого, качест
венная ель отличается прочностью и гибкос
тью каркасной проволоки, надежным соедине
нием веток со стволом и обработкой кончиков
веток.
Дождик традиционно делают из фольги, а
вот искрящихся пушистых «змей» — из мате
риала с голографическим покрытием, за счет
чего и достигается их волшебный эффект. «Но
вые» небьющиеся игрушки, которые все боль
ше оттесняют стеклянные, изготавливают из
пластмассы для бытовых нужд и с соблюдени
ем санитарно-гигиенических нормативов. Все
такие игрушки состоят из двух половинок. Чем
ниже качество игрушки, тем рельефнее соеди
нительный шов. Соответственно ниже и цена.
Искусственные елки, мишура, игрушки не
нанесут вреда здоровью, если изготовлены на
лицензированном предприятии.

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Для перерегистрации необходимо предста
вить в гБр правоустанавливающий документ
на квартиру, паспорт и его ксерокопию. В па
спорте гражданина РФ обязательно должна
быть отметка о данных старого паспорта. Ес
ли ее нет, надо взять справку в паспортном
столе своего отделения милиции.
ГБР находится на Васильевском острове, Га
лерный проезд, д. 3. Ближайшая станция мет
ро — «Приморская». Время работы ГБР — буд
ни с 8.00 до 18.45. Более подробную инфор
мацию можно получить по телефону 324-59-28.
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Результаты наших пловцов трене
ры сборной признали удовлетво
рительными. Юрий Прилуков за
нял первое место на труднейшей
дистанции 1500 метров вольным
стилем, в заплыве 200 метров бат
терфляем свое первое «золото»
на подобных состязаниях завое
вал Николай Скворцов. Отличи
лись молодые ребята: 16-летняя
Дарья Паршина из Волгограда
стала второй (400 метров воль
ным стилем), а 17-летний петер
буржец Григорий Фалько — тре
тьим (200 метров брассом). Се
ребряная медаль на счету петер
бурженки Елены Богомазовой.
Интересно, что пловчиха, которая
считает своими основными ди
станциями 100 и 200 метров брас
сом, лучший результат показала
на «полтиннике». Кстати, Елена
лидировала в полуфиналах, но в
заключительном заплыве уступи
ла немке Саре Певе.
Тем не менее в Вене россияне
выступили хуже, чем немцы, ита
льянцы, венгры, поляки. Да и са
ми наши пловцы не слишком до
вольны своими результатами. На
пример, двукратный чемпион ми
ра Юрий Прилуков. На дистанции
400 метров вольным стилем он не
смог удержать лидерство после
первых 100 метров. По ходу за
плыва Юрия легко обогнал италья
нец Массимилиано Россолино.
Почти секунда отрыва — серьез
ное отставание. Легкое разочаро
вание Юрий испытал и на выиг
ранной дистанции 1500 метров:
пловцу не удалось побить принад
лежащий ему же рекорд Европы.
Относительно скромные ре
зультаты, показанные нашими ре
бятами, отчасти можно объяснить
трениями между спортсменами и
руководством федерации. Этот
конфликт до недавнего времени
носил скрытый характер. Но уже
в Австрии утаить шило в мешке
было невозможно. Возмутителем
спокойствия стал Роман Слуднов,
который во всеуслышание заяв
лял, что не станет считаться с мне
нием членов Федерации плавания
России. Скандал вспыхнул из-за
плавательного костюма, в кото
ром выступал известный брас
сист. По контракту, заключенному
федерацией с фирмой Arena, все
российские спортсмены обязаны
плыть только в костюмах этой
фирмы. А Роман вышел на старт в
другом костюме.
На турнире отсутствовала и се
ребряный призер Олимпиады в
Афинах Станислава Комарова.
По нашим сведениям, спорт
сменка не сочла нужным вовремя
уведомить тренеров команды о
своих дальнейших планах.
Алена КУЗНЕЦОВА

ственные елки, мишуру и не
бьющиеся игрушки и не вред
ны ли они для людей? Какая
елка прослужит дольше, не
теряя вида?
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Три золотые, пять серебряных
и три бронзовые награды
завоевали российские пловцы
на чемпионате Европы
на короткой воде, который
завершился в Вене.

■ Из чего изготавливают искус

стал обладателем
«Золотого мяча»

Михаил ЭСТЕРЛИС__________

Медали
и разочарования
наших пловцов

с 13 до 15 часов

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

и

«Хоккейный триллер»
в Москве и Петербурге

Игра между сборными звезд
России и мира завершилась со
счетом 6:5 в пользу хозяев льда.
Виновник торжества провел два
периода в составе российских
звезд (их капитаном был 46-лет
ний министр Вячеслав Фети
сов), а один _ среди гостей. На
тренерской скамейке нашей
сборной находились еще два
участника легендарной «пятер
ки Ларионова» — Сергей Мака
ров и Владимир Крутов. А сбор
ную мира возглавлял Скотти Бо
умэн, самый титулованный тре
нер в истории нХл.
Присутствовавшие на встре
че глава правительства Михаил
Фрадков и председатель Госду
мы Борис Грызлов от имени
Владимира Путина вручили Ла
рионову орден Дружбы. Взвол
нованно звучали произнесен
ные в микрофон слова любим
ца миллионов болельщиков:
«Низкий поклон всем россия
нам, ради которых я играл все
27 лет моей карьеры. Я их радо
вал, иногда разочаровывал, но

9
318-41-37
каждый четверг

20 минут 21,3 секунды. Отличную
скорость дополняла замечатель
ная стрельба — ни одного прома
ха на двух огневых рубежах.
Очень быстро бежала и другая
россиянка — Ольга Пылева. Но
ошибка на втором огневом рубе
же сравняла ее результат с Тадеей Бранковчи из Словении.
Эти спортсменки разделили вто
рое-третье места.
На следующий день Ольга
Зайцева завоевала «серебро» в
гонке преследования.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
10 декабря
По горизонтали: 3. Безворсо
вый ковер. 8. Старая русская
мера длины. 9. Птица с наряд
ным оперением. 10. Реализа
ция продукции. 11. Определен
ный режим питания. 12. Бог
солнца в древнеегипетской ми
фологии. 13. Дыра. 15. Восточ
ный духовой музыкальный ин
струмент. 19. Отступник, из
менник. 20. Военный головной
убор. 22. Бальный танец. 24.
Конечный итог. 27. Крупное

кредитное учреждение. 29. Руч
ное оружие с длинным ство
лом. 30. Строение для сушки
снопов. 31. Одноглазый вели
кан в древнегреческой мифо
логии. 32. Автор картины «Яв
ление Христа народу». 33. Му
зыкальное произведение.
По вертикали: 1. Трагедия В.
Шекспира. 2. Короткая палка
для толчения. 3. Подножие ста
туи. 4. Переплетный материал.
5. Вещество из двух или не-

По горизонтали: 2. Тип. 8.
Хала. 9. «Лисистрата». 10.
Альманах. 11. Твердо. 13.
Осада. 14. Эклектика. 18. Лимо
над. 20. Гидрант. 22. Маковс
кий. 23. Антре. 26. имоно. 29.
Калевала. 30. Воскресник. 31.
Лета. 32. Ася.
По вертикали: 1. Баллисти
ка. 2. Талмуд. 3. Планк. 4. Пси
хика. 5. Осот. 6. Ориентир. 7.
Стыд. 12. Оха. 15. Ерик. 16. Кон
тральто. 17. Лаос. 19. Оговорка.
21. Диккенс. 22. Мак. 24. Нево
ля. 25. лика. 27. Идол. 28.
Овес.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
реставрационная мастерская купит дорого
старинную мебель, полки, аптечки, в русс
ком стиле в любом состоянии (542-73-62,
974-35-64,);
реставрационная мастерская купит доро
го старинную мебель, картины, изделия
из бронзы, люстры в любом состоянии в
городе и пригороде (542-73-62, 974-35
64);___________________________________________
реставрационный центр купит в любом состо
янии старинные картины, мебель, люстры,

лампы, часы, бронзовые фигуры, чернильные
приборы. Работаем без выходных с 10.00 до
21.00 (140-69-71);_____________________________
газовые баллоны б/у кислородные и ацетиле
новые (117-07-95, 117-45-29).

Продаю
подмости для каменных работ (117-45-29, 117
32-39);________________________________________
бункер для бетона V = 0,25; 1,0; 1,25; 1,6; 1,8
куб. м (117-45-29; 117-32-39);_________________
ящик каменщика V = 0,25 куб. м (117-45-29,
117-32-39).
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